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Объ обозначен1и на конвертахъ, выдаваемыхъ съ метрическими 
выписями о рожден1и младенцевъ, noMtu^aeMbixb въ Импера- 
TopCKie воспитательные дома, BHt6pa4H0CTH ихъ происхожден1я.

По указу Его Импердторскдго Величества, Свят4 йш1й Пра- 
вительствующ1й Синодъ слушали: отиошен1е г. исправляющаго
должность г. главяоуправлйЮ1даго собственною Его Императорска- 
го Величества капцеляр1ею по учреждеи1ямъ Императрицы Марти, 
отъ 7 ноября 1903 года за Л° 25379, па имя г, Оберъ-Проку- 
рора Свят^йшаго Синода о сод'Ьйств1в къ точному исподнен1ю 
церковными причтами требований § 4 Высочайше утвержденныхъ, 
20 iioHH 1894 года, правилъ пр1ема д4тей въ Импердторсктв 
воспитательные дома въ его новой,— согласованной съ указашани 
В ысочайше утвержденныхъ 3 тюая 1902 г. яПрявилъ объ улуч- 
шее1и положен1я незаконнорожденпыхъ д'ЬтеЙ*—редавщи. Прика
зали: исподеяю[Ц1й должность главеоуправляющаго собственною
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Его ИипЕРЛторскАго Ве,1пчества капцеляррею по учрежден1ямъ 
И мператрицы Марш обратился аъ г. синодальпому Оберъ-Проку
рору съ отвошев1еиъ, въ коемъ объяспилъ, что па оснояавга 
§ 4 Высочайше утвержденеыхъ 20 1юня 1894 г., согласно по- 
ложеп1ю опекупскаго совета учреждегпй И мператрицы М аргш 
правилъ пр1ема младевцевъ въ H mbepatopckie М осковсшй и С,-Пе- 
тербургск1й воспитательные дома и возрата приилтыхъ д'ЬтеВ 
(Поли, собран, зак., т. 14, 1894 г. JV; 10834), незаконный (ны- 

внебрачный) ыладееецъ ыожетъ быть прннлтъ съ метриче
скою выписью въ запечатаикомъ конверте съ собствевяоручвою 
на оемъ надписью священника, между прочимъ, и о внебрач- 
вомъ ирош’хожден1и сего младенца. Въ последнее же время, па- 
чальствами И мнераторскнхъ восплтательпыхъ домовъ вамечево, что 
при подаче детей по § 4 вышепрпведеипыхъ правилъ, просн- 
тельшщы передко представляютъ занечатаавые конверты, па ко- 
торыхъ свящепппкаыи, крестившими детей и выдавшими таковые 
конверты, обозначается лишь имя младенца и время его ролсде- 
Е1я; тказан1я же о внебрачности младенца, вопреки требован1ю 
прпв(‘деЕ1Е1аго закона, не имеется. Несоблюдеп1е такого правила 
пеибежно влечетъ отказъ въ пр1еме детей, что можетъ вредно 
отзываться на здоровье последнихъ, особенно, если они приве
зены, въ воспитательный домъ изъ дальпихъ губерпЁй Импергн. 
Вследс'пйе сего и принимая во BUHManie; I) что отсутств1е по- 
мянутаго указания на запечатапныхъ конвертахъ, — при прЁеме 
детей въ ИмпЕГАторшые воспитательные дома по § 4 правилъ 
20 1тня 1894 г., выпуждаеть эти заведен1я отказывать въ при
еме младепцевъ впредь до доставлен! я нова го, съ надлежащею 
надписью, запечатаппато конверта, и 2) что правила 20 1юпл 
•1894 года, какъ законъ исключительный, могугъ быть недоста
точно известны церковнымъ причтамъ, и. д. главноуправляющаго 
собственною Его И мпегаторскаго Величества капцеляр1ею по 
учрождеп1ямъ И мператрицы М арш ироситъ г. сиводальнаго Оберъ- 
Прокурора не отказать въ содейств1и къ вздап1ю Святейшимъ 
Сиподомъ распоряжев1я по епярхтямъ объ обяз:ш1и свящепппковъ 
при выдаче запечатаниыхъ коивертовъ съ метрическими вынися-
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ми о poлtдeaî  ̂ и крещен1п младепцевъ, подлежащихъ подач'Ь въ 
названные дола, исполнять въ точности требован1я § 4 Высо
чайше утвержденныхъ 3 1юпя 1902 года „Вравилъ объ улучше- 
б1и подожен1я незаконнорождеппыхъ д1>тей‘‘ ,—редакцш,—-т, е. 
непреи^нно обозначать на конвертахъ вн'Ьбрачеость проасхожде- 
Н1я младенца. Выслушавъ изложенное и принимал во внимаи1е,— 
1) что вп  ̂брачныя д-Ьти, какъ это разъяснено циркуллрпымъ указамъ 
Свят'ЬГшаго Синода отъ 20 мая 1903 г. за JVa 8, должны быть за
писываемы въ метрпческихъ анигахъ о вхъ рождеош на имя 
одп'Ьхъ матерей, но безъ озиачео1я таковыхъ дЬтей „незаконно
рожденными" (вн'Ьбрачпыми), 2) что въ силу § 2 Высочайше 
утвержденны.хъ 20 ]юня 1894 г. правялъ upiewa д'Ьтей въ И м н е р а -  

TOPCKIE воспатательпые дома принимаются только ттъбрачные (не
законные) младенцы и подкидыши и 3) что И м п е р а т о р с к х е  вос
питательные дома, приипмал къ себ'Ь на воспитап1е ви'Ьбрачныхъ 
ыладевцевъ съ метрическими выписями, находящимися въ запе- 
чатаиныхъ конвертахъ (§ 4 т4;хъ же правнлъ), могутъ судить о 
БнФбрачности младенцевъ лишь по имеющимся собственпоручнымъ 
на Еонвертахъ надписямъ крестившихъ священпиЕОвъ, а посему 
указан1я на вн'Ьбрачнос происхождение младенца, въ силу то
го же § 4 упоыянутыхъ правилъ, является веобходамымъ, Свя- 
т'̂ йп]1й Синодъ, ее встречая препятствтй къ учннепш иросимаго 
распоряжептя, о н р е д ъ л я е г ь : прсднисать енарх а̂льнымъ среосвл- 
щевныыъ объявить подведомственному имъ духовенству, чтобы 
оно, исполняя требовапОе циркулярнаго указа за jYs 8, касатель
но записи въ метрическихъ книгахъ о рожде!ни и крещен1и вн'Ь- 
брачныхъ детей, вместе съ симъ, въ силу § 4 Высочайше утвер- 
жденныхъ 20 1юня 1894 года правилъ ирхема детей въ Импврд- 
торсктЕ воспитательные дома, обозначало лишь па конвертахъ, 
выдаваемыхъ съ метрическими выписями о рогкдщни и кршценхи 
младенцевъ, подлежащихъ пом'Ьвдепзю въ И м п е р а т о р с и г е  воспи
тательные дома, йнебрачность Пронсхождеьня сихъ младенцевъ. 
О чемъ а дать зпать епарх1альнымъ преосвященнымъ циркуляр
ными указами съ темъ, чтобы по еш1рх1ямъ было распубликова
но- въ Епарх1альпыхъ ВЬдомостяхъ. 30 декабря 1903 г, 16.
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Опред'1леп1емъ Костромского епарх1альнаго начальства, отъ 
1S января !904 года за Л; 146, до вислушаа1и сего указа Свя- 
ййшаго правительствпощаго Синода, отъ 30 декабря 1903 года 
за 16, „о влтненги духоаенству аъ обязанность обозначать на 
конвертахъ, выдаваемыхъ съ жетрмчес/смл(г( выписями о рождент 
младеицевъ, подлежащихъ въ Императорскгв вотгшательпые дома, 
ВН^брачность мая происхождешя, постановлено: указъ Св. Синода, 
за Аг 1б, къ должному и неуклонному псаолпев1ю, напечатать 
въ Костромских'ь Епархгальныхъ В'Ьдомостяхъ. Января 21 дня 
1904 года 1096.

Р̂ СП0?ЯЖЕН1Е ЕПЛРШЛЬНАГО НА-ЯЛЛЬСТВА.

о способахъ охранен1я памятннковъ церковной древности.
Костромская духовная копснстор1я слушали; нанечатанныя 

для с«'1д4.в1я и руководства епарх]альнымъ пачальствамъ въ 
A’Ai 11 и 49 Церковныхъ В'Ьдомостей опред'Ьлен1я СвягЬйшаго 
Синода, отъ 31 января— 27 февраля 1903 года и отъ 12 — 25 
ноября 1903 года за Л;* 5564, еъ нравилами „о способахъ охра- 
senifl памятник! съ церковной древности въ монастыряхъ и цер- 
квяхъ нмпер1и“, Въ первомъ определен!!! постановлено следу
ющее: I. Въ ц’Ьляхъ унорядочен1я еп ‘собовъ охранев1я па.мятпа- 
ковъ церковной древности въ монастыряхъ и церквахъ империи, 
установить сл1;лующ1я правила: 1) Въ Московской натр1аршей
библиотеке сосредоточить иопги съ описей ризниць ттьхъ мона
стырей V, церквей, idib осталась еще старина, при чемъ на 
ыестахъ хранеп1й древности описи совремееаыхъ ризпицъ дол
жны бить совершеипо выделены пзъ описей древннхъ вещей,
2) Пргг составлегпн Konin описи предметовъ старины сделать про- 
в'Ьрку ихъ особыми кош1сс1ямн изъ настоятеля, илн ключаря, или 
ризничнаго. Если м-Ьсто хранен1я старины гу6ериек1й городъ, то 
присоединпть къ комисс1н одного изъ нреподавателей семинар1и, 
а въ у'Ьздномъ город̂ , гд'Ь есть духовное учялипщ, одного изъ 
преподавателей опаго, если же таковаго училища н4;тъ,-“ блшкаё- 
шаго благочиапаго, 3) Все, включенное въ эту опись, пн въ
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какомъ случай не можетъ быть отчуждаемо безъ разр̂ Ьшен1я 
Свят^йшаго Синода, при чемъ ходатайства о таковомъ отчуждеп1и 
направляются въ Московскую Свлт+1Йтаго Синода контору на 
заключен1е. 4) Въ натр1аршей библ1отек4 сосредоточить вс4 опи
си старианыхъ монастырей, соборовъ я церквей до 1800 года 
включительно. II. Поручить епарх1альнымъ иачальетвамъ сделать 
распоряжео1е о составлее1и описей и коп1й съ пихъ, о пров^рк  ̂
сихъ посл^днихъ устаповлепными во второмъ пункта комисс1яии 
и о доставлен1н заеимъ пров^ренаыхъ въ патр1аршую бвбл1отеку, 
предваривъ при этомъ хранителей древнихъ ризницъ и библ10- 
текъ, что за ееисполнен1е н napyrnenie вышеуказанвыхъ пра- 
вилъ виновные будутъ подвергаться строгой отв'Ьтственности“.

А во второмъ опред4лен1и Свят'Ьйшаго Синода разъяснено,— 
что „1) въ патриаршую рязнацу должны быть доставлены otmew 
старинныхъ монастырей, соборовъ и церивей, сущестоовввшыхъ до 
1800 года, даже и въ томъ случагь, если «еречмелеамые въ сихъ 
списихъ древнге предметы уже не находится ма 2) въ ту же 
библ10теку сл^дуетъ представлять описи монастырей, церквей и 
соборовъ, основанныхъ и поелгь 1800 г., если только въ нихъ 
имгьготся предметы сгпарины, и 3) въ narpiapmyio библ1отеку над- 
лежитъ представлять ггодлггнпыл описи, а на MicTii въ епарх1яхъ 
остав.эять завгърениыя коти лишь въ гЬхъ частяхъ оиыхъ, коими 
описываются импющгеся на-лицо dpeeuie предметы. Приказали: 
приведенпыя постааовлен1.т Свят^йшаго Синода принять къ cei- 
д4и110, руководству и циркулярпо предписать: а) чрезъ благочин- 
выхъ церквей и благочивнаго монастырей, пастоятеляыъ у з̂дпыхъ 
соборовъ II городскихъ о сельекихъ церквей, и пастоятелямъ и 
настоятельапцамъ монастырей, н б) настоятелю каоедральоаго 
собора, настоятелямъ соборовъ, се подчиаенпымъ благочпннымъ, 
н правлению Нпат1евскаго монастыря, чтобы опп во исполвеп1е 
означенпыхъ опред̂ лен1й Свят'Ьйшаго Синода, безотлагательно 
составили II представили неиосредствеино итъ себя въ Москов
скую патр1аршую библ1отеку описи подвЬдомыхъ пмъ старпн- 
ныхъ монастырей, соборовъ в церквей, существовавшихъ до 
1800 года, даже и въ томъ слу'Ш'Ь, ec.in перечисленные въ сихъ
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описяхъ древн1е предметы уже не находятся налицо, равно и цер
квей, монастырей, соборовъ, оспованныхъ и посл'Ь 1800 г., если 
только въ нихъ им'Ьютсл предметы старины. Таковыя опвси церковной 
древности должны быть составлены изъ имеющихся при монасты- 
ряхъ,соборахъ II церквахъ оннсей такъ. чтобы въ нихъ не вхо
дили „описи современныхъ ризницъ* и чтобы на м'Ьстахъ хра- 
нен1я древности описи сказанныхъ ризницъ были совершенно вы- 
д’Ь.1е1ш отъ онисей древнихъ вещей. При составленж таковыхъ 
описей средметоБъ старины сделать проверку вхъ особыми ко- 
MBCCinMH изъ настоятеля и ключаря или ризничнаго, съ пригла- 
menieu'b въ оную въ Костром!; одного изъ иреподаиателей духов
ной семинар!и, въ гг. Кинешм'Ь, Галпч'Ь, Солпгаличф, Макарь- 
ев4—одного изъ преподавателей духовпаго училища, а въ осталь- 
ныхъ М'Ьстахъ enapxia ближайшаго благочипнаго, о чем'ь и со
ставить пъ ивв'Ьстеость правлен]я духовной семинар!в и духов- 
ныхъ училищъ. Пров'Ьрепныя и подписаноыя сими комисе!ямй 
описи и отослать, какъ указано, прямо въ Московскую патр!ар- 
шую бнблЗотеку, оставнвъ съ этихъ описей при церквахъ точвыя 
завЬренныя тою же комисс!ею Koniii, и объ отсы.1кЬ немедленно 
донести K on cH C T opiu . Все, включенное въ эту опись, пн въ ка- 
комъ случаЬ не можетъ быть отчуждаемо безъ разрЬшеп1я Свя- 
тЬйшаго Синода, при чемъ ходатайства о таковолъ отчужден!и 
направляются въ Московскую СвлтЬйшаго Синода контору на 
заключен!е. Виновные въ неисполпен]я и парушен!и вышеизло- 
женнаго будутъ подвергаться, согласно опредЬлен]ю СвятЬйшаго 
Синода, строгой отвтпственности. ОпредЬлеп!е cie къ руковод
ству и ис11олпео!ю со стороны духовенства еоарх!и напечатать и 
въ Енарх!альныхъ ВЬдомостяхъ. (ОпредЬ.1ен1е отъ 31 декабря 
1903 г. 4278 утверждено Его Преосвящепствомъ 1-го янва
ря 1904 г.). ______ _
Отъ правлен1я общества вспо№Оществован1я нуждающимся уче- 

ннкамъ Л^анарьевскаго духовнаго училища.
При Макарьевскомъ духовномъ училищЬ 9 ноября 1903 г. 

открыто общество всномоществовап1я иуждаю[Ц1шся учеаикамъ 
этого училища. Для осуществления своей цЬлв, — оказывать разно-
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образную матер1альную поддержку б'Ьднымъ ученйкаыъ,—общество 
нуждается аъ средствахъ. Правден1е пазваннасо общества обра
щается къ духовенству Макарьевскаго училищнаго округа съ 
приглашен1емъ и nOKopHtfimefi просьбой вступить въ члени назван- 
ваго общества и вообще не отказывать въ своемъ посвдьномъ 
сод'Ьйств1и обществу. При этомг правлев1е общества питаетъ на
дежду, что духовенство Макарьевскаго училищнаго округа сочув
ственно отнесется къ благой ц4ли общества, соединится въ за- 
ботахъ о помощи нуждающимся ученикамъ и единодушно отклик- 
вется на настоящей празывъ дравлен1я общества.

Ежегодный БЗносъ для дМствительпыхъ члееовъ общества 
уставпмъ опред^леаъ въ три рубля. Лица, впосящ1я ежегодно 
мен'Ье 3-хъ рублей, нолучаютъ зван1е членовъ соревнователей. 
Пожертвовавшая единовременно 50 рублей освобождаются отъ 
ежегодпыхъ члевскихъ взпосовъ и пожизненно сохравлютъ зва- 
nie д'̂ 5йствительеыхъ членовъ. За пожертвовап1е въ 100 рублей 
и бол'Ье благотворители могутъ быть избраны общимъ собрангемъ 
членовъ общества ночетпыми члевамн.

Иъ обществ  ̂ уя!,е приняли учаеПе своими ппжертвовап1лма 
высокопреосвященный CepriB, apxieu. Влад|;мирс?пн, настоятель 
Макарьевскаго монастыря архнм. 1овъ, бывш1й смотритель учи
лища прот, I. К. Херсонсклй, Kopiiopapia училища, почетный 
блюститель училища 9. М. Горипъ. староста учил, церкви 0, А, 
Юдипъ, врачъ при дух. уч. К. С. Малиновск1й, председатель 
Макар, зомск. управы И, II. Иечаевъ, прот. I. А. Стафилевсюй, 
священники А, А, Горицк1й, А. П. Ювепсшй, А. И. Впвогра  ̂
довъ, Матвей Пипяевъ и Михаилъ Зв'Ьздкнпъ, депутаты съ'Ьзда 
духовенства Мавар. учил, округа, д1аконь Юрьевецкаго Спасо- 
входгкаго собора А. Благов'Ьщеаск1Й, иричты а старосты церквей 
селъ Бунина, Покровгкаго, Ыиколаевскаго, Тимошина, Устьней- 
скаго, Красвогорскяго, ПТатровк, Вознесенскаго, соборной и руж- 
пой церквей г. Унжи, купцы М. Е. Губаповъ, Г. А. Щекотовъ, 
А. Л Шешипъ, В, В, Тыричевъ, В. L1. Горбачевъ и 11, И. Ло- 
бановъ, К. Г. Плсссшй, Н, И, Горнпа и А, Д, 11осн11лова, тавъ 
что въ настоящее время обнгество им'Ьстъ въ своемъ расноряже- 
е1и 716 рублей 37 коп.
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Очередныя зас%данш у^здныхъ OTAt^eHti  ̂ епарх. училищ, 
совета: Ч1/хломскаго: 17 февраля, 16 марта, 21 1юня, 12 авгу
ста, въ остальные М'Ьсяцы 20 числа; £оАогривскаго\ 30 янва
ря, 29 февраля, 16 марта, 25 апр'Ьля, 21 мая и 20 шия.

Отъ Редакцш Коетромекихъ Епарх. В^^домоетеи.
У8tдoмлRютcя О получен1и денегъ за Костром. Еп. Ведомо

сти, согласно желан1ю, прячты церквей: Христоро^кдествен- 
ской с. Корцова за 1904 г. 5 р.; Преображенской с. Коров- 
нова за 1904 г. 3 р.; Святотронцкаго жен. мон. Галич, у. за 
1904 г. 5 руб.; Петропавловской с. Тезина, Николаевской
с. Углеца, Успенской с. Наволокъ, Казанской с. Новинскаго, 
Платоновской с. Велизанца и Успенской с. Пашкова—-Bcli за 
1904 г. по 5 р.; Покровской с. Новопокровскаго Варнав, у. 
за 1904 г. 5 р.; церкви с. Тушебина за 1900, 1901, 1902 
и 1903 гг. 20 р,; Георпевской на Старомъ за 1904 г. 5 р.

CoAcpmaKie оффиц!алы10Й части; Объ обоапаченш па Бонвертахъ, 
выдаваемыхъ съ метрическими выписями о рождент младенцевъ, помФ- 
щаеиыхъ въ Император, воспитательные дока, внФбрачнаго идъ про- 
исхождетя. Раепоряжен1е епархЗадьнаго начальства. Отъ правлешя 
общества вспомоществовав1я вуждагощиися ученнкамъ Макарьевскаго 
дух. училища.

Приложенге'. Отчетъ о состоян1и и дФятельности общества вспо- 
моществоаан1я нуждающимся учащимся въ Костромской дух. семипар1и

Редакторы'. Рекпюръ Семинарiu TIpomoiepev, М. Щегловъ.
ЛреподаватеАь Семинарш В. Строева,

Дозв. цензурою.



Лрибавленге къ Л? 3-му оффиц. ч. • 
Еосшр. Еп. Ведомостей 1904 г*

Св-Ьд^шя изъ Костромской дух. коноисторш.
Награждены: а) скуфьею: священпивн: с. Елвати Владим1ръ 

Красногорсшй 19 янв,; с. Иды Алексавдръ Прокошевъ 20 яйв.; 
с. Болотова Александръ Соболевъ 13 лвв,; с. Хомутова НиЕОлаб 
Випоградовъ 20 янв.; с. Сотницъ Васил1й Соловьевъ 22 лев.; 
с. Дмптревскаго на Грив'Ь Серий Восвресенскхй 22 янв.; с. Ма- 
карьевскаго АлеасЬй Любимовъ, с. Заболотья 1аковъ Нейск1й, 
с. Зобнинскаго Ваеилхй Знамевсий 22 янв.; с. Низкуси 1оаееъ 
Невворовъ, с. Солдоги 1оавнъ Соаоловъ 26 янв.; с. Ильивскаго 
ваШач^ 1оаппъ Кремлевск]й 27 янв ; б) набедренншомъ: с, Елна- 
ти Леонидъ Зв'Ьревъ 19 янв.; Судиславскаго собора Николай Си- 
вайск]й 22 янв,; г. Л уха Воскресенской ц. Алексавдръ Лебедевъ
20 янв.; Жел'Ьзвоборовсзаго монастыря 1еромонахъ Гона 15 янв.; 
г. Юрьевца Богоявленской ц. Гоаннъ 11охвалынск1й 23 янв.; 
с. Горкина Г̂ нколай 11рилуцк1й и Александръ Николаевсшй
21 яив.; с. Холма Александръ Кастальевъ 22 янв ; с. Бахарева 
Леонидъ OpaacsiB 22 аев,; с. Емсны Еонстантинъ Тарелкинъ 
28 янв.; с. Пахтанова Николай Удгодсшй 29 янв.

Умерли; с. Тихоеовой'Пустыеи дгак. Петръ Розовъ 13 янв.; 
с. Покровскаго на Сеедег'Ь д1ак. Гоаннъ РязановскГЙ.

Oopeдtлeны на̂  м^ста: свящепеяческГя; оконч, курсъ се- 
мииарГи Владим1ръ MaxpoBCKifi въ с. Готовцево; Кологривской 
второкл. шк. Александръ Назоровъ къ Кологрнвскому собору на
4-ю ваканс1ю 24 яяв.; учитель Беберинской второкл. шк. Васи- 
Л1Й Pизпoлoжeнcвiй въ с, Ковернино 8 января и д а̂конское— 
быв, учен. 3 кл, семнвар1и Вивторъ Позд4евскГй въ с. Тихоно- 
ву-Пустынь.



II

ПорбМ̂ 1ЦбКЫ: Воскресенской въ Остромъ-Конц  ̂ ц. дтакояъ 
Ер1ШпиЕ1ге.]ьдъ Ниволаевсюй в г. Костроиы Лазаревской кладби- 
щенсЕОй церкви псаломщикъ 1оанвъ Вознесенсв1Й одинъ да Mi
cro другого, съ Е0зведен1еыъ оосл'Ьдяяго въ еапъ д1авова; Ма- 
карьевскаго Христорождествевскаго собора свящ. Алексапдръ 
Внвоградовъ въ 226-й БобруйскЁЙ П'Ьхотаый полкъ 21 яев.

Вакантный мЪста: а.) св:1щенническ1я: въ сс.: Топкян ,̂ Семе- 
нов'Ь, Георг1евскомъ па Волу, Гарлхъ, Игодов ,̂ Успеаскомъ, 
Шангскоиъ-Городищ’!, Вознесевскомъ на Beuyri, Буяков ,̂ Пок- 
ровСЕомъ при Б-Ьлбажекомъ мопастырЁЬ, Чмутов ,̂ Теплнаов ,̂ Пе
тропавловской ц. г. Костромы, Костромскомъ тюремномъ замк'Ь и 
Макарьевскомъ собор'Ь;

б) псаломщтеайя: въ сс.; Теыт4, Вежахъ, Ключахъ, Гор- 
кахъ, Воронцов ,̂ Покрозскомъ на Сендег'Ь, Кологривскомъ соб.

К О С Т Р О М С К А Я  СОБОРНАЯ ЧАСОВНЯ
им'Ьетъ честь довести до свЬд'Ьшя гг. покупателей,

что имеется громадный выборъ всевозможной парчи, позумента, 
креетовъ, пеленъ, воздуховъ, бахромы и прочаго прибора в при
нимаются заказы на Eci церковвыя облачеи1я, церковной утвари, 
какъ-то: паникадила, no,rcBi4nnsH, хоругви, кадила, лампады, со
суды, Евангел1я, кресты в проч., и принимаются заказы на все
возможны» церковвыя вещи, иконы въ м'йдныхъ и серрбряныхъ 
рнзахъ, а также ии'Ьются нкопы для подношен1й ■ гг. юбилярамъ 
и принимаются заказы па всевозможный иконы, имеются также 
иконы преп. Серафима Саровскаго чудотворца. Также поступили 
вновь въ продажу плащаницы папрестольвыя и выноснын — на 
всевозможный ц^вы. Соборная часовня.

Цозн. цензурою."Й яниарл ТЭЙ Г̂ ЬРЁтр' ш10граф1Я>



ириложенге къ оффиц. ч, Костр  ̂
Еп. Впдомостей 1904 t.

6  f  1  ^  f  Ъ
О еостоянш и  д^Ьятедьности общества вспомоще- 
ствовашя нуждающимся учащимся въ Костром

ской дух семинарш за 1903 годъ.

Отчетный годъ былъ патымъ со дня открыт1я общества.
Строго придерживаясь своего устава, общество вспомоще

ствования нуждающимся учащиы!... въ Костромской дух, семина
рии и .въ отчетыомъ 1903 г. продолжало действовать въ преж- 
немъ дух'1; и направлеп1и, при чемъ его вниыан1е главеымъ об- 
разомъ было обращено на увелнченге ыатер1альныхъ средствъ, 
какъ главпаго уелов]я далыз4йгааго развит1я деятельности обще
ства и усп^шнаго осуществлеп1я его задачъ, и на болЬе или ме- 
н е̂ полное удовлетвореще разнообразныхъ матер1альпыхъ луждъ 
б'Ьдпыхъ воспитаняиковъ семинарш. Заботы общества, нужно 
сказать, не остались напрасными; каниталы общества въ общемъ 
увеличилпеь въ отчетномъ году почти на дв'Ь тысяча рублей 
(1935 руб. 94 коп.), а вм'ЬстЪ съ гЬмъ, понятно, увеличилась и 
возможность бол^е нолнаго осуществлен1я задачи об[пества въ 
будущемъ. Правда, отъ духовенства до подписнымъ листамъ по
ступило въ 1903 г. въ сравнен1и еъ иредшествовавшимъ годомъ 
меи-Ье па 238 руб. 70 кои. Но это объясняется не уыеньше- 
нгемъ сочувств1я со стороны родителей и родственнвковъ уча
щихся въ семипар1и благимъ ц^лямъ общества, а В'Ьрн̂ е всего 
предиолагаемыаъ открытгемъ нодобпаго нашему общества прщ 
женскомъ епарх1альномъ училищ-Ь, куда, какъ можно думать, н 
была отвлечена часть матер1альныхъ средствъ, поступавщихъ 
прежде въ кассу общества вспомоществован1я пуасдающимся уча
щимся въ семинар1и, тЬмъ бол15е, что общество при епархгадь-



вомг училищ*, какх только что открываемое, конечно, еще бо- 
л*е нуждается въ денежныхъ средствахъ, ч*иъ наше общество̂  
уже располагающее довольно значительнынъ иеирикосновенныцъ 
капиталомъ. Къ тому же недополученная по подписнниъ ли- 
стамъ небольшая сравнительно сумма въ 238 руб. 70 к., кавъ 
видео изъ отчета, вполе* покрывается довольно щедрыми пожер. 
твован1ями со стороны другихъ члеяовъ общества. Въ виду указаа- 
наго выше въ общемъ довольно благопр1атнаго состоян1я ыатер1аль' 
ныхъ средствъ общества, и см*тныд назначен1я на нужды учащихся 
въ текущемъ 1904 году нисколько увеличены, что въ свою оче
редь даетъ нравлешю общества возможность къ 6ол*е полному 
удовлетворению потребностей б'Ьдныхъ учащихся. Правда, увели
чение см*тныхь назвачен1й на 1904 г. сделано въ очень скром- 
ныхъ разм*рахъ; но это свид*тельствуетъ лишь объ осторожно
сти, съ какой въ данномъ случа* д*бствуетъ правленге обще
ства, справедливо полагая, что, съ открыт1емъ общества при епар- 
х1альвомъ училищ*, прнтокъ пожертвован1й по крайней м*р* со 
стороны духовенства enapxin, въ будущемъ можетъ н*сколько 
уменьшиться, а на крупный жертвы нельзя постоянно разсчиты- 
вать; между т*мъ съ увеличев1емъ числа учащихся въ семина- 
р1и, кавъ въ отчетномъ году, конечно, все бол*е и бол*е будетъ 
увеличиваться и число нуждающихся учениковъ, а потому впол- 
н* естественно со стороны правлен1я общества стремлейе уве
личить неприкосновенный капиталъ общества, какъ самый в*р- 
ный источннкъ средствъ общества.

Д*ятельность общества въ отчетномъ году проявлялась въ т*хъ 
же самыхъ форыахъ и была направлена къ достиженш т*хъ же 
ц*лей и задачъ, что и въ нредшесгвующемъ 1902 г. Главною или 
в*рн*е единственною заботою общества, понрежнему, было обез- 
печен1е нуждающихся учащихся въ. Костромской дух. семинарш 
въ натер1альномъ отношевш. Помощь эта была оказываема нуж
дающимся учащимся выдачею имъ одежды (157 р. 68 к.), обу
ви (59 р. 25 Б . ) ,  внесен1еыъ денегъ за содержаше ихъ въ енар- 
Х1альБОмъ общежитш (209 р.) и на квартврахъ (441 р.), выда-



чею ссудъ (43 руб. 80 к.) и на по з̂дву въ дуювеыя аваденш 
(30 руб.).

Составь членовь общества.
Въ отчетноиъ году въ составь членовъ общества входили: 

покровитель общества Преосвященный Виссар1онъ, Еппсаопъ Ко- 
строисвой и Галвчса1й, непременный почетный членъ, Его Пре- 

' восходительство г. Костромской Губереаторъ Леонидъ Михайло- 
вичъ Князевь, 33 почетеыхъ члена, 4 ножизненныхъ дМстви- 
тельныхъ члена, 166 действительныхъ членовъ и 66 членовъ-со- 
трудниковъ, а всего 269 чл.

Въ течен1е года выбыло, за смерию, изъ числа почетннхъ,
т. сов. Ил. Ее. Беляевъ и изъ действ, членовъ прот. Н. Г. Кл1- 
ентовъ.

Составь травленгл и  peeuaiouHoU noMUcciu 
общества и  ихъ дгьятельпость.

Правлен1е общества составляло: а) непременные члены его, 
назначенные, согласно § 20 уст. общества, Его Преосвящен- 
ствомъ: председатель, ректоръ семинарии, дрот. М. И. Щегловъ, 
ивснекторъ семннар1и Б, А. Зефировъ и преподаватель семина- 
pin А. И. Черницыеъ (онъ же и секретарь нравлен1я общества) 
и б) члены, избранные общиыъ собран̂ еиъ членовъ общества: 
Н. 0. Кудрявцевъ (товарищъ председателя), свящ. Успенской ц. 
г. Костромы П. Г. Левашевъ, преподаватели семннар1и— В. А. Го- 
рицвШ и В. Н. AaroBcsifi (опъ же и казначей правления общества) 
и кандидатами къ нииъ: свящ. о. Д, Лебедевъ, о. М. Орловъ и
о. I. Зал4)Сск1Ё.

Членами ревиз1онной комисс1и въ течете года состояли: пре
подаватели сеиинар!и: А, И. Рейоольск1й и В. Г. Фрязиновъ и 
епарх1альный наблюдатель А. Е. Юницк1й, а кандидатами дъ 
,ввмъ; нрот. Ст. П, Смирновъ и свящ. П. А, Алмазовъ.

Зас^дашй правлеЕ1я общества въ отчетномъ году было 8. 
На этихъ собран1яхъ обыкновенно разсматривались leaymia д^ла



общества п г.тавнымъ образомъ заслушивались и обсуждались 
npoineHia учепиковъ и ихъ родителей о выдач'Ь пособ1б.

Въ течеп1е года цраелеп1емъ общества разсиотр'Ьоо всего 
168 прошеиШ, а удовлетворено взъ иихъ 111. По 57 прогае- 
б 1ямъ отказано просителямъ въ удовлетворении пхъ просьбъ.

Въ видахъ увелвчее1я матер)альвыхъ средствъ общества въ 
течен1е первой половины отчетеаго года правлен1е:иъ общества 
было разослано чрезъ оо. б.тагочивпыхъ бол'Ье 900 подпнспыхъ 
листовъ съ пряглашен1еыъ духовенства enapxiii къ сбору по- 
жертвован1й въ пользу общества, а равно и другихъ, изв^стпыхъ 
правлентю общества, лицъ.

Что же касается деятельности па пользу общества другихъ 
его членовъ, та она, попрежпему, ограничивалась исключительно 
доставлен1емъ съ ихъ стороны въ каху обнщства члепскихъ 
взносоБъ, сборомъ пожертвовап1й и прнвлече1пемъ къ участ1ю къ 
деятельности общества постороннихъ лицъ.

Въ отчетномъ году наиболее зпачительпыя пожертвован1я 
въ пользу общества сделали: nensBiicTHufl—- 1000 р., свящ. Н. Ла- 
roBCKifi— 103 р., црот. I. Кап. Херсопск1й —105 р., куп. И. Ив, 
Клюпшиковъ~100 р., Ив. Мак. Дуровъ— 75 р., куп. Ив, Мих. 
Чумаковъ— 20 р. и гор. голова Г, И. Ботниковъ— 15 р. Пра- 
вдеп1е общества считаетъ для себя пр1ятпымъ долгомъ выразить 
вытепоименованнымъ лицамъ отъ имени общества глубокую бла
годарность, .а равно и вс'Ьмъ оо. благочнпнымъ епархти за ихъ 
труды по ,разсылк4 по приходамъ поднисныхъ листовъ и сбору 
по нямъ сожертвован1Й и, пакопецъ, всему духовенству euapxin 
и въ особенности гЬмъ пзъ свящ.-церк.-служителей, которые наи
более близко къ сердцу припимаютъ дело помощп нуждающим
ся учащимся въ семинар1й, и сами делаютъ поси.эызыа приоо- 
шешя на эго д'Ьло и другихъ стараются распо.южить къ тому 
же.

деятельность гг. членовъ ревпз1онпой комнсйи въ течен1е 
года состояла въ ежемесячпомъ свидетельствонан1й и пов'Ьрке 
преходо-расходеыъ кнвгъ и суимъ общества и въ наб.людеп1и 
за правильнымъ поступлен1еыъ и расходоваи е̂мъ этихъ суммъ.



Общее собрание членовъ общества въ охчетеомъ году было одно— 
4 мая. Иа этомъ собран1ис а) были заслушапы и утверждены 
отчетъ о деятельности общества и состоянГи его дееежныхъ суммъ 
да 1902 г., смета на 1903 г. и докладъ ревнз1онпой комвсс1и 
доверявшей отчетъ и суммы общества за указанное время, при 
чемъ правлен1ю было разрешено остатовъ расходнаго капитала 
За 1902 г, въ сумме 200 руб. перечислить въ еенрикосновеи- 
вый капиталъ; б) избраны въ составъ правлен1я те же члены, 
а именно: Н. в. Кудрявцевъ и В. Л. Горицк1Й и въ составъ ревиз1он- 
вой комиссш—дрепод. семинар1и А. И. РеЙпольек1Й, В. Г. Фрязи- 
новъ и енарх. наблюдатель А. Е. Юеиций, а кандидатами къ 
нимъ —прот. о, Ст. П. Смирновъ и свящ. П. А. Алмазовъ и г) со
гласно предложешю председателя аравлешя общества, утвержде
ны въ зваши почетныхъ члееовъ общества купцы беодоръ и Ди- 
митр1й Лаврентьевичи Парееновы.

Председатель дравлеп1я обшества,
ректоръ семинар1и, прот. М. Щегловъ.

Товарищъ председателя R. Кудртцевъ,

Члены правлен1я:

ипсп. семин. Е. Зефировъ. 
СБящ. П. Летшевъ. 

препод. семин. Б, Горицкгй, 
секретарь А. Чернгщынъ, 

казначей В. Лаговстй^



Движенге суммь общества.

а) П р и х о д ъ .

Оставалось отъ 1902 г.

Поступило въ 1903 г. наличаыыи 1771 р
17 к. и VoVo бумагами 1700 р., а пмепао:

1) Членскихъ взносоБъ
пл м а) членск. взоосовъ21 По подппсеымъ ли-

стамъ 985 р. 78 а. ̂ твозантй
3) /̂о̂ /о съ капитала о-ва
4) Въ возвратъ ссудъ
5) VoVo бумагами, купленными на средства 

общества
Итого

1tr*к

Ш

3
3а:

О
°о н
О ^

Руб. к. Руб

279 38 8800

360 25 1200
115 50

870 28 J?
371 84 п

53 30 f ?

И  ̂J 500
2050 55 ШШ

б) Р а е х о д ъ .

1
а
Sто

руб.

ЯZт
к.

1) Уплачено за одежду , 1 57 58
2) ,, за обувь 59 25
3) Внесено за содержан1е въ епарх. общежлт1и 209 )>
4) Выдано денежное пособ1е для содерж. на кварт. 441 м
5) Выдано въ ссуду 43 80
6) Капцелярскте, почтовые и мелочи, расх. 109 66
7) Израсходовано взъ ,,спец1альеаго“ капитала. 30
8) Уплачено за VoVo бум., куплен, на средства о-ва 484 94

Итого 1535 23



Б  А  л  A  Н  о  Ъ

на 1-е января 1904 года

Акшивь.
СГеа
5 я3а

J О С-а
■  ̂  ̂1"̂1 О \С Пассива.

1tr*

Щ
а
Э33 О >о

руб. к. Руб. Руб. к Руб.

Оставалось отъ Израсходоваио 1535 23
1901 г. 279 38 8800

Поступило въ Остается аъ 1
1903 г. 1771 17 1700 января 1904 г. 515 32 10500

Итого . 2050 55 10500 Итого . 2050 55 10500

Движеиге неприкосновеннаго напитала 
общества.

П о с т у п и л о :

1
сг
а“Ч
щ

я3ЕВ
<э ois 

Я

Руб. К. Руб.

Оставалось отъ 1902 г. 2 2 0 38 7900
Пъ 1903 г. поступило:
25^0 отчислеп1й съ расходааго капитала 387 33 J J

Члеискихъ взпосовъ . 175 1 2 0 0

Перечислено изъ расходнаго капитала, со
гласно постаповлев1я общаго собран1я )? 2 0 0

бумагами, купленными на средства о-ва М И 500
Итого 782 71 9800

Израсходовано въ 1903 г, па покупку V̂ Vo бум. 484 94
Остается на 1 января 1904 г. 297 77 9800

Дтю/сенге расходнаго напитала обгцества.

П о с т у п и л о : 1
аг3

.о tZ ^  fid° Я
И \D

1Руб. к. Руб.

Оставалось отъ 1902 г, . . | 38 66 200



Пос’гуиило въ 1903 г. наличн. 1771 руб.
17 Е. и “/о бум. 1200, а именно:

1) Членскихъ взносовъ 360 25 1200
(а) членсЕ. взносовъ 115 502} Но подписа. лнстамъ:!,,1̂6) пожерт110ван1й 870 28

3) Vo7o съ капитала общества 371 84 J J

4) Въ возвратъ ссуды 53 30 Л
Итого 1809 85 1400

Израсходовано въ 1903 г. Ю20 р. 29 к.,
а пмепно:

1. а) на одежду 157 38 п
б) на обувь 59 25 5J
в) виесепо въ епарх. общежит. 209 J? 33
г) на денежное noco6ie 441 J?
д) на выдачу въ ссуду 43 80 1}
е) на канцеляр. и др. 109 66 ?3

2. Списано въ неприкосповеп. канвталъ
257° отчислен1й 387 33 ?>

3. Описано въ неприкосновен. капит., со-
гласно желап1ю жертвователей 175 м 1200

4, Сцисано въ неприкосновенный каниталъ.
согласно поставовл. общато собран1л и 200

5. Списано въ ,,спец1ал.“ капит. Vo’/o на него* 26 60
Итого 1609 22 1400

Остается на 1 января 1904 г. 200 63 93

Движете каташала сь ,,спецгальнымь^^ 
назначетемъ.

Jсгн S]
а

о l1
^  Й
с» о

руб. к. Руб.

20 32 700
26 60 39
46 92 700

П о с т у п и л о :

Оставалось отъ 1902 г;
“/о“/о па „спещальЕ." капит.

Итого



Израсходовано на выдачу nojo6ifi *) 30 ))
Остается на 1-е января 1904 г. 16 92 700

Придож. къ 1 ст. прих.

Список^ членовъ общества **).
Взносы, СД'Ь- 

ланные непо
средственно 

въ кассу об
щества.

Взносы, 
CA'is данные 
по подпис- 
нымъ лис- 
тамъ чрезъ

Налич
ными. бумаг.

00. благо- 
чинныхъ.

Руб. Руб. руб. к.
Покровитель общества, Его Преосвящен

ство Преосвященный Buccapiom, Епвскопъ 
Костромской н ГаличсюЙ

Ыепрем'Ьпный почетный членъ, Его Пре
восходительство, г. Костром. Губереаторъ, 
Леонидъ Михайловичъ Князевъ

»

10

я

»

»

я

я

я
А) Почетные члены:

1- Высокопреосвященный Серий, Apiien.
Владим1рск1Й я Я Я й

Преосвященный Вен1аынеъ, Еп, Кине- 
01емск1й я я я я

Преосвященный Ннконъ, Еп. Вятск1й я я я я
t  Преосвящ. CepriS, Ео, Астрахансмй я я я я

5. Преосвящ. Филаретъ, Еп. Киренск1й л я я я

Его Превосходительство, г. Владим1рск1й я я я я
Губерпаторъ Иванъ Михайловичъ 
Леонтъевъ

t  Бтьляёвъ Илар. Ее,, т. сов. п я я

Вильдельбандтъ В. В., д. от. сов. я я
t  Бронзовъ Кс. Дм., прот. я я Г) я

*) Павловскому и Троицкому выдано въ noco6ie на дорогу 
Ьо̂ здки въ духовн- академ1и по 15 руб.

**) Члены-учредители о-ва напечатаны курсивомъ, а умерш1е 
Четные члены отиЪчепы значкоиъ f.

ддя

по-
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10. Горчаковъ М. Ив., прот., проф, Спб. унив. 77 77 77 ft
1 1 .  T e o p t i e e G r c i H  Н. Гр., црот. Скорб. церк.

въ Спб. W К ft
Гроббвъ Р. Ст., Спб. куп. » 77 ft ft
t  Зв'Ьздкинъ II,, свящ. 7J » ft
1овъ, архим., наст. Мак.-Уна!. ыон. 5 » ft ft

15. Т о р д а н с к Ш  А. М., свящ. с. Молвитина. J? Л ft ft
Елюшниковъ Н. Ив. куп. . 100 V ft ft
К у д р я д ц е в ъ  Н. 0,, ипж.-техк. п 77 ft ft
К у л а к о в ъ  Ив. П., Моек, куп. 77 77 ft
Ласовскгй И., свящ. благоч. 8 Нерех. окр. 3 100 ft ft

20. Максимовъ И. М, 77 77 ft ft
Малоземовъ И, Г. 77 Я ft ft
Мвтиеск1б Н. Арс,, ирис. повГр. Я 77 ft
И-СЕ1й, свящ. » » ft 77

Парфеновы Дм. и беод. Лавр. 77 ft ft ft
25. Л о з д г ь е в ъ  Ив. Ив, Г ft ft ft

П о к р о в с к т  И, В., д. ст, сов,, дир. Арх, ft
инст. въ Спб. ft 73 ft ft

Правдиеъ Ал. Мо., секр. Воронеж, д.
копе. 79 ft ft ft

Порфнр1й, пгум, наст. Мак.-Р4шем. м. 77 ft ft ft
Соболева I. А пт., прот. Исаак, соб. въ

Спб. 77 77 ft ft
30. С ы р ц о в ъ  I. Як., каоедр. прот., бывш.

рект. сем. . У> 77 ft ft
Херсонскш I, Еап., прот. Митроф,

кладб, ц. въ Спб. 5 100 ft ft
Ширяевъ U. Ал., докт. мед. (г. Моек.) » ft ft ft

33. Юргенсъ Ант. Г, ft ft ft

Б) Пожизненные дФйствительные члены.

1. Альбовъ М, И., прот., проф. ,iicH.
пист. въ Спб, 77 ft ft ft

Дуровъ Ив. Мак. 75 ft ft ft
Непеиеъ Ив. Иарм., свящ. V ̂ ft ft ft

4. Шатонъ, архим., настоят. Еривоезерск.
монастыря 77 ft ft ft
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В) Дtйcтвитeльныe члены, пожертвовавш!е 3 руб. и бол%е.

1. Ананьииъ Дм. Ал., Спб. куп. п » ч я
Абрамовъ В., свящ. ft л 3 л

Абрамовъ, ц. ст. Внчугя V л л л

Акатовъ А. Ив., куп.
5. Алмазовъ П, Ал., свящ., ивсп. женск.

5 л л л

епарх. уч. 3 п л л

Аляврнтск1й П., прот. л 3 я
AiiBpocifi, iepou. инсп. Б.1агов. сем. 5 л я я
Андровиковъ А. Н., д. ст. сов. !9 W я я
Бсрежковск1й В,, свящ. Г9 л я я

10. Бажетаъ Ив. В. п я л л

Березниковъ Ал. Ал. Л л л л

Боевъ » л я л

Ботипковъ, Гее. Ник. 15 л л л

Брянтниновг Ал. U. » л » л
\Ь. Бумашнъ Ал, Як., личн. поч. гражд. Л л л л

[уурцевъ Ал. Евг. Л л л л
Бурцевъ II. Ев г. » л » л
Бушневсв1й Н., прот. л я л л
Быковъ М. И., Чухл. куп. л л л я

20. Б'Ьлоруковъ I., прот. 3 л л л
Б-Ьлоруковъ П., свящ. л л я л
Б'Ьляевъ Ы. Арс., учит, Солпг. д, уч. 71 л 4 л
Вгьляевъ Н. Ив., учет. дух. сем. >7 л л я
Васильевъ Раф., свящ. Л л л я

25. Вертоградскт Н. Ив., прот., уч. д. с. 
Вертоградсв1й Н. Н., свящ. в.ладб. ц.

» п я л

въ Кроншт. 6 л я я
Введееск1й 0 ., свящ.
Велтистовъ В. Н., прот., законоучит.

п л » я

Павлов, ивст. въ Спб,
Велтистовъ К. Ив., свящ. Петроп. соб.

я л л я

въ Спб. п л л л
30. Виноградовъ Ал., свящ. с. Сем.'Лапот. 

Виноградск]й А. М., бывш, упр. акц.
л л я л

сборами Костр. губ. . л я я л
Випоградовъ В. Льв. л л
Влноградовъ Н., учит. Семилов. шк л о 3 л
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34. Випоградонъ П, Т., см, Костр. д. уч,,
за 1902 с 1903 г. . 6 я V я

35. Ва[Ш1'радовъ Фил. Ив., столон, капц.
оберъ-нров. 5 л я я

Возпесенсктй Н. Гр., иасп. уч. слФп. 3 я я я
Воскресенсктй А. 0., сващ, Мар, дер.

г. Павловска 3 99 я я
Боскресенсйй О,, свящ. . Л Я л я
Голубсвъ И. В. Я » я я

40. Ttypumiu В, Ал., учит. д. сем. 3 Л л я

Городвовъ А-й Ал., смотрит. Тоб. дух. уч. 10 Я я я
Городковъ П. Лл., пом, см. Гал. дух, уч. У> Я 3 л

Голубновъ М. Ив., бывш. вадз, д. сем. 7> Я я л

Грандялевск1й .1. Л., уч, дух, сем. 3 Я я я
45, Грикуръе ъ̂ Дм. Ал. п я я я

Труздевъ А'й Мих., т. сов. 77 я я л
Груздевъ I. Аат., Чухл. м̂ щ. п » я я
Груздевъ С., свящ. » я я
Добровъ ]’ен., свящ. и » я я

50. Донской Ал. В., бывга. пом. инспектора
Костр. сем. Я я » я

Доисвой В. Ал,, прот. я я я
Добровольск1Й Б. К., учит, д, уч. » л я я
Дружиниаъ А-й Ив,, свящ,, проф. Каз.

дух. авад. 3 я л п
Зайцевъ Ф,, свящ. % я 71 п

55. За,т'Ьсск1Г| I. 0., свящ. 3 я я я

Зв'Ьздкпнъ Мих., свящ. с. Покр. на Не4 7» я 3 я

Зефировъ Евг. Авдр,, иесп. дух. сем. » л я я
Зотовъ Ал. Андр. JJ я я л

Илькяск1й Беев,, свящ. Я я я я
60. Ильипсюй I., свящ. BcixcB. ц. гор.

Костромы . » я 3 я

Ипякинъ M.J свящ. Я я я я
1онаоапъ, iepoM, 7t » я я
1ордаоск1й Вас., прот. » я я л

Ка.тлистовъ Ыав. Ал. 3 я л я
65. КлечеиоБъ Г, Ал. л я я я

Кокоревъ Ив. п я п я
Кокоревъ Г. . л л я я
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Колодезнивовъ П. IJ. . . . Я я я

Комаревск1й Н. В,, докт. мед. . . 79 71 я я

70. Красноп̂ Ьвцевъ Н. свящ. Серпев.^ц 3 79 я я

К р о т к о в ь  П. Ал., СВЯ1Д., бывш. эк. сем. 79 79 я я

Красе все! R Ал. 0 . 79 Я я я

Красонсшй П. И., прот., учит. Костр.
д. училища 79 79 я я

КрасовскШ С. Ал., смотр, Галич, д. уч П Я я я

75, Крыловъ Ал. Ив. » п я я

Крутиковъ П., свящ. J? я я я

РГугушевъ Ал. Ал., кн., У.фнм, губерн.
предв. дворянства 79 я я я

Л а г о ч с к Ш  В. Н., учит. дух. сем. 3 я я я

Лебедевъ Ал., свящ. я я 3 я
80. Лебедевъ В. П., свящ. » 79 я я

Л е б е д е в ъ  И. Арс., препод. Вологод, дух.
семинар!н 79 Я л я

Лебедевъ С. Зин,, инсп. Варшав. реал.
училища 7) я я л

Леваигевъ П. Г., свящ. Успенской ц.
г, Костромы 3 Я я я

Лебедевъ Дм. Ив., свящ., духовникъ Ко-
стромской д. семипар!и 3 Я я я

85. Лебедевъ Н. П., номощ. смотр. Костр,
дух. училища 99 Я я я

Левашевъ 0 . Сем,, прот. . 79 Я я л

-Лепехиоъ С. . 79 я я

Магдалтшск1й Вас., свящ. 79 Я я я

M m H u r n C K m  Вл. К., учит. дух. семин. 
90. Магпитск!й Ив. К., старш. вр. Андиж,

79 Я я

я

батал10 на . 79 Я я я

Макар!й, ieposi. 99 я я я

Метел е й  нъ I . ,  прот. . , 79 9 3 я

Метелкина Кл. Ые. 79 Я я

Миндовск!й Н. 99 я я 9

95. Михайловсв1Й П. Пл. ,
Михей, iepoM. . Я я 79 я

Мухпнъ К., свящ.
Наиаровъ А., учит. Кологр. 2-вл, ц.-пр.

V я я

я

я

в

школы 73 я я я
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НвЕОЛЬСШЙ с., СйЯЩ. п я я я
100. Ннконовъ Яе. Н. J9 я я я

Впфоптъ, iepoM, в я я
Новикова Нат. Н.
N N 1000 я я
Орловъ Ег. Г., инсп. народ, учил, . » я я

105. Орнатск1й П,, свящ,, наблюд, ц.-цр. ша. » я я и
Орфаврцк1й I. Ал., свящ. (г. Москва; Я я я я
OcTpoBCKift Г. Ив., учит Иркут, типе. 3 я я я
Островскгй С. Ал. п я я «
Павловъ И. А. У} я я я

110.Павловъ П. А. п я я я
Пановъ Бас., свящ.
Пар1йск1Й Ал. В,, свящ., закон. Уфим.

я я я я

жен. гиыназ1и я я я я
Пар1йск1й И. В., учнт. Ярослав, д. сем. я » я я
Пахом1й, наст. Авраам, мое.

115. Перебаскинъ Ив. П., смотр. Солигалич.
я я я я

дух. училища п я 6 я
Перетлкинъ, бывш. надз. д. сем. я я я я
Летровъ Н. Л. . . V V я я
ПихБиеск1й L, срящ. л я 3 я
Покровскш В. Ив,, бывш. инее. д. сем. я я я я

120. Посп^ловъ I. Гр,, прот. .
Поспелова Люб. Ив., начал, ж. епарх.

я я я я

училища 3 я я я
Посп'Ьловъ Н. Ив., см. Макар, д. уч. 3 я я »
Пот'Ьхинг И., свящ. я я я я
Разореповъ Ал, 9ед. я V я я

\25. Разумовъ Н. Ив., тнт. сов. п я я я
РейпоАЬСкш Ал. Ив., уч. д. сем. 3 я я я
Рождественсюй Мих. Фдег., д. ст. сов. 5 я я я
Рождествеяск13 Ив. Вас., съ семейств. ю я 5 п
Романовсв!й С. Н., учит. дух. сем. . J? я я я

130, Румянцев!. Н., учит. Семил. ц.-цр. шк. У> я 3 я
Рушинъ Фил. П. V я я я
Рязановск1й Д., учит. 2-вл. ц.-пр. шк. п я я я
Садиковъ Валер. Вас,, свящ. . . 3 » я я
Самаринъ П. П, я я я я

135. Самуилъ, 1ерод. CeprieB. лавры я я я
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Сахаровъ Н. Н., д1аж. Посольской ц. въ 
Берлин'Ь 6 я я я

Серг'Ьевъ М. . » я я я
СмирноБЪ Ив. Ал., инсп. Костр. реал, 

училища Я я я я
Смирновъ Н. Ив., учит. Омск, гимн. 10 я я я

140. Смирновъ Н., уч. Семил. шк. У9 я 3 я
Смирновъ Ст. П., прот. 5 я я я
Синайскт, бьгвш. еадз. дух. сем. п я я я
Скворцовъ Дм. Ал., бывш. препод. дух. 

семипар1и . п я я я
Соболевъ К., свящ. я я я я

145. Сококовъ А. А., свящ. Знаменской ц. 
въ Спб. » я я 9

Соволовъ В. Андр., закон. Костр. гимн. я я я
Соф1йск1й К. Ив., свящ. . п я я я
Сперанск1й Ив. Вл., прот., учит. Костр. 

д. учил. я я я я
СтафилевскЫ М. Ал., учит. Костр. сем. 7} я я я

150. Отроет В. Ив., уч. Костр. сем. я я я я
Студ0тск1й Ив. Мих., уч. Костр. сем. я я я я
Стайновсв1й Н. П. я я
Суворовъ Сум., прот. я » я я
Тарелкинъ Ал. Фл,, уч. Кашин, д. учил. я я я я

155. Тиденъ С. Эд. . я я я
Ухановъ Вл. П., пои. см. Макар, дух. 

училища я я ?? я
Фаминъ Ал., прот. я я я 2Г
Фокннъ Я. Н. .
Фрязиновъ В. Г., уч. Костр. дух. сем. 5 я я

160. Черницынъ Ал. Ив., уч. Костр. д. сем. я я я я
Чумаковъ Ив. М., куп. 20 я
Шороховъ А., Солиг. куп. Я я
Щегловъ М. Ив., прот., рект. Костр. сем. я »
Ювенсщй Д. М., прот. я

165.Юпицк1й А. Евл., еп. набл., за 1902 г. 3
166. Юввцк1й Н. Евл., свящ. . я я я я
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Члены сотрудники, пожертвовавшее мвнЪе 3-хъ руб.

1. Аероиъ Н., свящ. А я 1 я
Александровск1Й А., смщ. п я 1 я
Алевсандровск1Й Н., свящ. А я 1 я

Березовскгй В., учит. Солнгал. д. уч. Я я 1 я
5. Б'Ьлоруссовъ П., свящ. Я я 1 я

Б'Ьляевъ Вяч., свящ. Я я 2 я

Бушневск1й Н., ирот. . Я я 1 я

Виносрадовъ А—й, свящ. я 1 я
ВорОНЕЕЪ Ив. . 1Р25К в 1 я

10. BocKpeceHcitifi П., Д1ак. Я я 1 я,

Голубевъ А., свящ. Я я 1 я

Голубевт. Евг., Свящ, й я 1 я

Горнцк1й Ал., свящ. п я 1 я

Григорьевъ И. , я я 1 я

15.Громовъ А., свящ. я я 1 я

Груздевъ Н., свяп\. V я 1 в
Гусевъ Н,, прот. я я 1 я

Доброд'Ьевъ Г., свящ. я я 1 я

ДоброхотоБъ I., прот. я я 1 я
20. Дроздовъ Ефр., свящ. я я 1 п

Зотовъ Влад. Апдр, я я 2 я

Ип1атоиск1й Ард., свящ. . я я 1 я
1ерусалимск1й I., свящ. я я 1 я

КалнппиЕОЕъ Л., свящ. я я I я

25. Кареляпъ А., свящ. я ff 1 я

Касторсктй А,, свящ. я я 1 я

Касторешй Е,, свящ. я я  ■ 1 я

Котельск1й С , свящ. я я 1 я

Кудрявцевъ Григ. я я 2 я

30. Кудрявцевъ П., свящ. я я 1 я

Лабнревъ Ал, Лпт. 2 я я я

Лебедевъ Н., свящ. я я 1 я
Лебедевъ Н. Мих., уч. Н.-Берез. уч. 2 я я я

Малипипъ А . ,  свящ. Я я 1 я

35. Метелкипъ А., студ,
Маловсый I . ,  свящ.. пом. сыот. Галич.

я я 1 я

дух. учил. я я 1 я

Молчановъ П . ,  учит. Семил. ше. я я 1
■
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I ОТД̂ ДЪ II. ЧАСТЬ НЕОФФЙЩАЛЬНАЯ' 

ЕИШЕ111Я OHi IliB O Jl fid ВРЕМЯ ПОСТ*,
Поучете Преосвященн'Ьйшаго Виссар1она въ неделю

Сыропустную.
Aiî e пристг/паеши рааотати Господу Бо

гу, yionintm fhjmy гпвою во искушете (Сир. 2, 1).

Слава и благодаревхе Господу, сиодобЕшшему насъ дожать 
до дней Бйликаго поста. Слаяа Его до.тготерп4н1ю, дающему 
еамъ время для покаянЁя. Этотъ аостъ вазпкается ие.дикамъ от
части по своей продолжительности, ибо продолжается четыреде- 
сять дпей, начиная съ попед'Ьлышка первой седмицы до пятницы 
6-й седмицы, отчастп же по строгости церповнаго устава отпо- 
сительпо того, ааЕ:ъ должно проводить время Четыредесятпицы. 
Есть не мало хриспааъ, которые н въ паше время, небогатое 
благочест1емъ, время Четыредеслтпицы и С-тЬдующую ва нею 
Страстную седмицу проводятъ согласно съ церкоЕшымъ уставомъ 
и по вн'Ьшнему поведеа1ю, и по внутрепеимъ расноложе;пямъ. 
Но особенно стоого проводили святую Четыредесятницу и Стра
стную седмицу наши предки, Прни'Ьръ пода нал и въ семъ c.iy- 
ча'Ь цари; въ первую седмицу Великаго поста царь и царица 
только въ середу и субботу вкушали пищу; во всЬ дни не про
пускали ни одной церковной службы, какъ бы она ни была 
продолжительна. Питейиыл заведецтя закрываемы были до чет
верга пасхальной седмицы. Иротивъ П1япства принимаемы были 
строгЁя м^ры,— царек1е ратники, если встречали на улицахъ и 
площадахъ пьяныхъ, бичевали ихъ безъ милосерд1я и жалости 
на самомъ м'Ьст̂ Ь встр'Ьчи. Во все время поста изъ съ̂ Ьстныхъ 
црипасовъ дозволяемо было продавать и покупать только хл'Ьбъ 
и овощи съ орнсовокуплещемъ масла для дней воскреспыхъ. И
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въ церковвыхъ службахъ и въ житейскому быту М1ряие прово
дили все время по-мовашески.

Постт Четыредесятипцы устаеовленъ въ подражсп1е приме
ру Христа Спасителя, Который 'по npiaTin врещеп1я въ 1ордав4 
удалился въ пустыню и въ ней провелъ сорокъ дней въ стро- 
жайшемъ пост̂ Ь, приготовляя Себя къ обществепному служе
ние для cnacenifl людей. Онъ пришелъ въ Mipb за т^мъ, чтобы 
спасти людей отъ в'Ьчиой погибели, ваповпикомъ которой былъ 
дтавол'ь, вов.текш1й нашнхъ прародителей въ гp^xo□aдeпie и на- 
влекп]1й на нихъ праведное осуждея)е отъ Бога. Но милосердый 
Господь, осудивъ людей, въ тоже время положилъ спасти ихъ. 
Он1. изрекъ об'Ьтовап1е, что сГ.мя жены сотретъ главу зм1я, т. е. 
им'Ьюпрй родиться отъ жены Хрнстосъ побЬдитъ д1авола в ачба- 
витъ отъ его власти людей, Cie об'Ьтован1е исполнилось съ при- 
шесттбемъ Хрпстовымъ. Въ лиц4 Хряста явился обновитель чело- 
в-Ьчестиа, новый Л'даыъ, который взплъ на себя випу Лдама пер- 
воздаппаго, и такъ какъ въ эту випу первозданный Адамъ вналъ, 
не уегоявъ противъ д!авольскаго Е1скушеп1я, то и Христу надле
жало подвергнуться пскушев1ю д1авола для того, чтобы поб'йдить 
его и сею победою загладить гр х̂ъ Лдаыовъ. Борьба Христа 
Спасите.1я съ искусптелемъ открылась въ еаивмъ начала обще- 
ствепнаго служен1я Христова, въ сороковой день иощен1я Хри
стова въ оустыи'Ь. Въ сей день предсталъ Христу ддаволъ съ 
искушеп1лми, подобными т1:11ъ, какими ему удалось въ раю скло
нить на свою сторону пащихъ п pai>o дителе й, Б а детое ихъ про
изошло отъ невоздержашя, отъ употреблентя запрещенной пищи, 
къ Ч1'му уговорилъ ихъ дтаволъ. Подобное невоздержан1е дтаволъ 
пытался возбудить и во Храст'й. Зам'Ьтввъ, что Христосъ взал- 
калъ, д1;шолъ предложилъ Ему для утолен1я голода чудесно об
ратить камни въ х.1'Ьбъ. Конечно, Христу было бы легко это 
сд'Ьлать, но послушаться въ семъ случа'Ь д1авола значи ло бы по
ступить подобно пра род отеля мъ, послушавшимся совета длаволь- 
сваго вопреки вол̂ ; Божлей, выраженной въ слов'Ь запрещенля 
вкушать отъ древа познан{я добра и з.ла. !1якъ пи силепъ былъ 
голодъ, или алванте пнщл! телесной, для Христа несравненно
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дороже и вождел^нн'Ье было творить волю пославшаго Бога Отца, 
ибо Самъ Опъ сказалъ: Мое братпо ееть̂  да сотворю волю По- 
славшаго Мя и совершу о/ь.ю Е ю  (loao. 4, 34). Посему Опъ от- 
вергъ внушение д1авола, сказавъ: ве о хл̂ б-Ь еднвомъ живъ бу- 
детъ челов'Ьвъ, но о вся ком ъ глагол*, исходя [цемъ изъ устъ Бо- 
Ж1пхъ. Смыслъ такой: „воля Отца Моего обрекла Меня на подви
ги самоотвержеп]Я. Постъ или воздержание отъ т-Ьлеспой пиеци 
есть одинъ изъ этнхъ подвиговъ. Я долженъ совершить его для 
заглаждеп1Я вины вевоздержап1я Адамова. Вотъ Мое брашпо,— 
только опо одно ыожетъ насытить Меня, и чрезъ cie насыи;ен1е 
победить во Mil* алчбу т*леспаго хл*ба“. Если нарушение дан
ной въ раю занов*дп о воздержанш отъ запретной пищи было 
столь велнкимъ гр^хомь, что для заг.тажден1я его надлежало Са
мому Сыну Boaiiio выдержать продолжительный и суровый постъ, 
то само собою разумеется, что и мы должны поч1гтать величай- 
шимъ гр*холъ преслу1пан1е церковной азпов'Ьдп, песоблюдепге 
вс'Ьхъ поетовъ, особеппо Четыредееятоицы, и что эта заповедь 
должна быть для нагъ тякъл1е священна п обязательна, какъ за- 
П0Е*дь въ раю. Райскгя занов'Ьдь нарушена всл'Ьдетв̂ е д1аволь- 
скаго искушен!;]. Гл!ШО ее.тьзя не признать, что нарушители 
церковнаго устава о костахъ, сами не замечая того, д'Ьйствуютъ 
по науп;еп1то дзавола, творятъ волю его и являются такими же 
преслушниками воли Бож!ей, какими явились въ раю Лдаиъ и 
Ева. Не будеыъ, брат!я, забывать гн*ва Бож!я, поствгшаго нхъ 
за сей гр*хъ и вместо того, чтобы подражать нмъ въ rpix*, 
будемъ следовать примеру Христа Спасителя, понесшаго за насъ 
CTporifi постъ. На запов*дь о пост* будеыъ взирать, какъ па 
иснытан1е нашей покорпости Господу Богу и Его святой церкви 
и исполнеи1емъ ея побеждать искушен1е д!авольское.

Не усп'Ьвъ склонить Христа па свою сторону псвуситель- 
ньшъ предложея]еыъ прекратить постъ, д!аволъ приступаетъ къ 
Нему съ еовымъ искушен!еыъ: предлагаетъ Ему броситься стрем- 
глааъ съ головокружительной высоты кровли Терусалпм- 
скаго храма, обнадеживая Его обЬтовангеыъ Господа (Пс. 90, 
11 -1 2 ) , что ангелы хранители сохрапятъ Его певредимымъ.
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Xpn̂ ’TocT. отрайилъ do iietiynienie с.тоиомъ mtcaaiii; „ue искусишн 
Господа Бога твоего" {Бгор. 6,16), то-есть не требуй отъ Госпо
да чуда безъ крайней нужды. То, что предлагалъ дгаволъ Гос
поду Iiicycy, было бы д'Ьломъ не нужды, а д'Ьломъ тщеслав1я и 
саполюб1я, Ёелйбы Христосъ послушался д1авола, Овъ удивилъ 
бы BcliX'b людей; net, пожалуй, ста.1и бы прославлять Христа,, 
какъ црославляготъ зваыенитыхъ людей, окруженныхъ велико
лепною обстановкою, аизконоклонными слугами. Но Хрястосъ 
пришелъ въ м1ръ не за т^мъ, чтобы Его славили, б̂ зплодыо 
Ему удивлялись, а затГыъ, чтобы спастп м1ръ рамоупнч0Жен1емъ 
для заглажден1я гр'йха гордости и Т1цеслав1я, въ который вовле
чены были наши прародители въ раю д1аволомъ, пов'Ьриаъ его 
oo'iipaHiro сд'йлаться равными Богу. Хрпстосъ прцше.тъ не за 
т'Гмъ, чтобы служили Ему, по чтобы послужить вс'Ьмъ и поло
жить душу Сб{)ю для избавлена мпогихъ (Мате. 20, 64). И та
кова действительно была земная жизнь Его, жизнь полная по- 
дипгаии велпчайшаго CMnpenie н любви къ людяиъ безъ малей
шей првы'йси самолюб1я. Опъ творилъ безчислспяое множество 
чудесъ, но ЕсЬ они, хотя служили къ c-iapi Его, свидетельствуя 
о достойнств'Ь Его, какъ Mecciii, были д̂ ломъ человйколюб1л. 
Опъ творилъ ихъ для иомощн людямъ въ ихъ многообразвыхъ 
т'Ьлесиыхъ и духовпыхь пуждахъ, за псключеп̂ емъ чудеснаго из- 
cytceeia смоковницы, служившлго предъизображеп1еыъ наказаагя 
гудейскаго парода за отвержен1е Христа, Блвжайшимъ образомъ 
прпм'Ьръ Христа Спасителя, иоб'Ьдивтаго во время четыредееяти- 
дпевпаго поста въ пустыггЬ искупюнге самоугод1я и тш.еслав1я, 
слу:килъ обличен1емъ и вразумле1ыемъ для гЬхъ, которые, по 
слову Христову, когда постятся, прлпимаютъ на себя мрачная 
лица, чтобы показаться людямъ постящимися (Мате. G, 16). 
Должно полагать, что и фарисей евангельской притчи, хвалив- 
ш1йся предъ Богомъ своими доброд'Ьтелямн и осуждавшей мыта
ря, зараженъ былъ т4мже иедугомъ тщеславГя только не пе- 
редъ людьми, а предъ лпцемъ Самого Бога во храм'Ь Его. Да 
сохранить пасъ Господь отъ этого гнуснаго гр4ха, пропикающа- 
го въ наши души не безъ ввушенёя тогоже вскусителя, съ ко-
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торымъ боролся Христосъ. Но какъ Хриетосъ поб'Ьдпл'ь его, такъ 
и мы во что бы ои стало должвы стараться одержав т. иадъ нимъ 
поб'Ьду при поуощи Того, Кто, „Самъ искушенъ бивъ отъ д1аво- 
ла, можетъ искушаемым-ь помогать”. Вопреки евангельскому иску- 
шен1ю, Христосъ все творвлъ для благоугожден1я людямъ, а не 
Себ'Ь. Но Его примеру и каждый аающ1йея гр^шникъ должепъ 
проводить время поста я покаян1я съ д̂ Ьлахъ любви и угождсн1я 
ближнимъ и сипъ иоб'Ьждать въ себ'Ь самолюб1е и самоугод1е.

Поб4днвъ первыя два искушеи1я'отъ д1авола, Христосъ по- 
64дилъ, еакоеецъ, и посл'Ьдвее, которое состояло въ томъ, что 
д1аволъ, повазасъ Христу вс  ̂ царства и1ра и славу ихъ, об'Ь- 
щалъ отдать ихъ Ему во власть и при семъ потребовалъ отъ 
Него поклоней1я себ'Ь. Исвушеа1е было обольстительно, Христу 
надлежало выбирать одно пзъ двухъ— или быть царемъ пе отъ 
Mipa сего, основать царство духовное, царство истины, добра и 
мира съ Богомъ, или быть земнымъ царемъ, покорителемъ веЬхъ 
царствъ земныхъ со всею пхъ славою и богатствомъ. Такимъ 
именно царемъ 1уден и желали впгЬть Мессхю, не нодозрЬвая, 
что таковое царство было бы пе Бож1пмъ, а дхавольскимъ, ибо 
весь м1ръ лежитъ во злЬ, а главный вяноиникъ зла есть д1аволъ. 
Христосъ же прпшелъ въ ыхръ для того, чтобы истребить зло, 
посЬяняое дхаволомъ, зло cyeubpiS, нечест1я и идолоповлопства, 
чтобы разрушить царство дхавола и па развалянахъ этого цар
ства создать Церковь. Христосъ, выслугаавъ искусительпыя об'Ь- 
щан1я отъ дхавола и предложен1е поклониться ему—д1аЕОлу, ска- 
залъ ему: „отойди отъ меня, сатана, ибо написано: Госноду Бо
гу твоему покланяйся н Ему одному служи”. Подобное искуше- 
nie сходно было съ искутен1емъ дхавольсвимъ въ раю, ибо оно 
■состояло въ томъ, чтобы люди свергли съ себя власть Бога и 
отдали себя во власть д1авола, который, по слову апостола, есть 
богъ в'Ьва сего (2 Кор. 4, 4), или мхра съ его богопротявпьшъ 
образомъ мыслей и жизни. Въ тоже самое искушен1е дхаволъ 
старается повлечь всякаго христ1авина, возбудить въ яемъ нрн- 
CTpacTie въ благамъ и радостямъ м1рскимъ и житейскимъ до 
забвен1я Бога и до утраты любви въ Нему, ибо работающ1й ма-
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MOHi, т. e. пристрастный къ богатству и вообще къ земнымь 
благамъ, уже пе слуга Блжгй; нельзя служить въ одно время 
двумъ господами протавоположннхъ свойствъ. Ст. этнмъ искуше- 
нгемъ христ1апиаъ должеаъ б )роться во всякое время, особенно- 
же во дни поста и покаян1я. Ничто столько по отвлекаетъ че- 
лов'Ька отъ подвигов'ь поста и покаяа1я или гов'Ьн1я, какъ забо
ты жптейск1я, страсть въ наживЬ и обогащенш. Для людей, по- 
гружеееыхъ всею душею въ эти заботы, н'Ьтъ времени подумать 
о душ4, объ очищени! ея отъ м1рсвихъ суетъ и npucTpacTift. 
Они такъ преданы jiipy и м1рсЕнмъ занят1ямъ и удовольств1яиъ, 
что чрезвычайно трудно побудить ихъ къ хрисНааскому дол
гу пспов̂ ди ц святаго причастья. Отвывши отъ исполпен1я этого 
свящеппаго долга, маопе изъ нихъ умираютъ безъ покаяа1я. Со
драв и насъ Господь отъ этой опасности. Постъ есть время са
мое благопрьятпое для покаявья и спасенья. Пусть каждый изъ 
насъ, если не желаетъ себЬ 'погибели, воспользуется сиыъ вре
мен емъ для ,очищеп1я души отъ земныхъ прпстрасНй и для 
упражпенЙ духовпыхъ, каковы: самонспытанье, богомысл1е, мо
литвы доыаши1я и церковвыя, строгое воздержанье въ употребле- 
ein пищи и ппт1я, вообще тщательное приготовлен1е себя къ 
npiflTiro благодати общен1я съ Господомъ въ Его святыхъ тай- 
нахъ.

Разъяснен1е HtKOTopbixb вопросовъ о кашей загробной жизни.

(Къ р о д и т е л ь с к о й  с у ^ й с л -Ь ).

Таипствевпая область загробной жизни всегда возбуждала 
в возбуждаетъ въ людлхъ множество вопросовъ. Не на всЬ эти 
вопросы мы находимъ ясные ы определенные ответы въ в4ро- 
ученьи; въ свящ. пиеан1и, въ ученгн отцовъ церкви, хотя и есть 
н'Ькоторыя осиорав1я для решенья этихъ вопросовъ, но они раз- 
розпеппы, пе прямы и даютъ во всякомъ елучаЬ немало про
стора христьанской мысли къ разнообразнымъ заключеньямъ и 
выводамъ. Все дЬло въ кячеств-Ь этихъ выводовъ.
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Пользуемся рядомъ статей, ком-Ьщепнмхъ въ „Kieo. Епарх» 
В'Ьдомостяхъ “ и прп надлежащи хъ известному профессору Шев* 
свой дух. авадем1и Василш 0. Песиицкому, въ которыхъ почтен
ный докторъ богослов1я пытается разъяснить н'Ьсколько такнхъ, 
наиболее интересныхъ вопросовъ, касающихся загробной жизни 
людей )̂.

I. Въ чемъ проявляется жизнь и деятельность души по 
разлучен1и съ теломъ?

Жизнь души по отделен1и отъ тела некоторые еазываютъ 
покоемъ, яапомипающимъ собою глубок1й непробудный сопъ. Но 
такое представлен1е не согласуется съ теми свойствами, какими 
обладаетъ существо души, и съ теми указан1ями, кактя дзютъ 
памъ объ этомъ свящ, писатели. Повой, въ какой входитъ душа 
по смерти, — покой отъ трудовъ и заботъ земныхъ, а не бездея- 
тельвость. Съ душой остается cosnanie—ея существенная ха
рактеристичная черта, — со,зиап1е своей самости, остает
ся мысль, остается чувство, желан1е, возбуждающее къ извЬ тнаго 
рода делтельпости. Блажени мрлтвги, уиираю1ц1р о Господть, 
говоритъ Тайповидецъ; Ей глаюлетъ Духъ, да почттъ отъ тру
довъ своихъ,— н затемъ нрибавляетъ; дгвла бо ихъ ходятъ вс.иъдъ 
съ ними (Лпов. 14, 13). Если вследъ ихъ ходятъ дела, то они 
не остаются непричастными пи къ какой деятельности. Апостолъ, 
говоря о загробоомъ повое увЬроватпихъ въ Господа, С!'авпи- 
ваетъ его съ покоемъ Творца по окопчап1и дней тиорен1я. Остав
лено есть субботство людемъ Божтмъ. Яшедый бо аъ поной Его 
тойпочгетъ оть д7ьлъсаоихъ,якоже отъ < воихъ Богъ (Евр. 4, 9 — 10). 
Но по:ле дня покоя пе изсякла творческая сила, и всемогущая 
десница Бож1я, управляющая м1ромъ, пе оставалась въ бездейст1а 
покоя: Отецъ Мой досел)ь дгълаетъ и Лзъ дгьлаю̂  говоритъ Хри- 
стосъ. То же нужно сказать п о душе; по смерти эта деятель
ность только приметъ другой характеръ и форму.

Нынешняя наша деятельность прерывчатая, — сонъ смепяетъ 
бодрствовяв1е. Но если душа а теперь во время спа и покоя

*) Излагаются съ сокращеп1емъ и незаачительнымп измепепшмн.
Рсд.
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т'Ьли ае ярекращаетъ своей д'Ьнтельностн, какъ это док1:илваютъ 
сносид4в1я, то для души, исшедшей iri'b гЬла и иредоставлеиной 
самой себ ,̂ пе будетъ нужно перемйшл сна и бодрствоваи1я; я 
день и ночь она одинаково будетъ сознавать и чувствовать себя. 
Не будетъ душа стеснена и формами пространства; для души, 
не отягченной т'Ьломъ, нзлишпн будугъ всякгя чуветвевныя сред
ства передвижептя. Подобно крылатой мысли, она безнрепятствеп- 
но будетъ перем'Ьораться пзъ одного м'Ьста въ другое, и ей ве 
будутъ преграждать пути, при ел иередвижепгяхъ, I’t  препят- 
ств1я, какихъ мы пын-Ь ее можемъ одолеть, наар., рйки, горы, 
ст'йеы II т. п.

Деятельность души будетъ продолжаться въ томъ направле- 
б1и, какое дано ей предшествующею д-Ьятельпогтью, при соеди- 
оен1и ея С'ь т'йломъ. Закваска, воспринятая въ земной д-Ьятель- 
еоетй, при посредств'Ь тЬла, вв-Ьдряется въ нее, и она уже не 
ыол:етъ отр-йшнться отъ пея п получить иное течеп1е. „ Выхо
ди тъ духъ нз'ь т4ла— и (говорнтт. одипъ пашъ пропов^дникъ) 
все, — и доброе п худое, съ неудержимою снлою раскрывается; его 
мысли, чувства, нравственный характеръ, страсти и стремлен1я 
волн, —все это развивается въ необъятныхъ разм'Ьрахъ; самъ ихъ 
ни остановить, пы изм'Ьннть, пн поб1;дить не можетъ; безнред^ль- 
ность в^чаости увлекаетъ ихъ до безконечностн; его недостатки 
и слабости обранриотея зъ положительное з.то, Равными обра- 
зомъ н добро раскроется по всей нолпот-Ь и cibit.; оно. будетъ 
развиваться со всею свободою, которой зд4сь пе иы'Ьло, обнару- 
жнтъ псе свое внутреннее достоинство, здйсь большею час.тгю 
сокрытое, все свое блаженство, зд-ЗЬсь подавляемое разнообраз
ными скорбями ЖИЗШ1... И непраздно душа будетъ жить и на
слаждаться своимъ бляженствомъ; она будетъ действовать, дей
ствовать сьоимъ, уже аич'Ьмъ не затемняемымъ, ве заблуждаю- 
щимся, а просветленпымъ уиомъ, пъ созьфцаны! и постижеп1и 
ташп. Божшхъ, м1рпздап1я, себя самой и в-ЬчноЙ жизни, будетъ 
дейстсопать всею силою уже пичемъ не стесняемыхъ и не зо-

1оапнъ, еп, СнолеБск1й, въ слове па день Уснеи1я Вож, Матери.
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вреждаеыыхъ чуветвъ сердца, въ развит1и своей новой высшей жиз
ни; будетъ д'Ьйствовать всею крЬпостйо евонхъ духовиыхъ, иич̂ Ьмъ 
иеудержиыыхъ и неразвлекаемыхъ нъ разиыл стороны, стремлен1Й 
воли, ио пути, указанному ей судомъ высшей Цравды п Любви, къ 
ц^лимъ, опред'йлепнымъ вт. прелв'Ьчпыхъ идеяхъ царства Бож1я“.

Чаяи1я и надежды вн'1'аютъ въ душахъ, отшедшнхъ изъ 
этого biipa, и ими ободряютъ оп'Ь себя. До явления Спасителя 
Ы1ра эти чаяп1я и надежды сосредоточены были на ожидаи1и 
нришеств1Я об'Ьтоваппаго Mecciii, и ов-Ь, пребывал въ преиспод
ней, еъ мольбами обращались къ Богу объ ycnopenin этого при- 
mecTBiff, и когда совершилось д'Ьло искуплеЕЙя, отрадою и радост1ю 
исполоились сердца ждавшихъ этого искуплепЁл. Авраамъ, omenbeatat 
(говорилъ Господь Ёуделмъ) рада бы быль, дабы видгьлъ день Лдо 
и видгь и возрадовася (loan. 8, 56). Иосл'Ь совершенЁя д1;ла ис- 
куплепЁя, чаяв1я и надежды отшедшихъ душъ обращены къ яв 
ленЁю дня будуЕцаго суда и воздаяпЁя, н если видятъ он15 ])аз- 
вращеЕЕЁе п отпадепЁе отъ Бога жияущихъ !ta земл'Ь, он'Ь молятъ 
праведЕЕаго Оуд{ю п Бседержителя, чтобы екор'Ье наступилъ этотъ 
день суда и воздаянЁя. Тайновид'йцъ впдЬлъ души избЁенныхъ 
за слово ВожЁе, и тЬ вопЁяли к'ь Богу гласомъ великимъ: доко- 
Л7ь, В.шдыко святый и гютштыи, не судиши и не мстигии кро
ве нашел отъ жнеущихъ на зелЕЛМ?,.. И речет быстъ имъ, да 
почттпг еще время лейло, доидеже сиончаютгя и клевреты ш ъ и 
браты ихъ (Апок. 6, 10—-И).

Но если есть у отшедшихъ душъ чаянЁл п надежды, то есть 
и страхи и трепетный ожидапЁЕ!, Эти страхи п трепетпыя ожи- 
дапЁя будутъ у т'Ьхъ, которыя но время земной жизееи заражены 
были печестЁемъ, ношЕрали в'Ьру и отвергались Христа Господа. 
Имъ откроется, что вс̂ Ьмъ вамъ явиться подобаетъ предъ судп- 
щемъ Христовыиъ, о чемъ oni; не дума.ю во время земной жиз- 
пи или во что не хот’Ьлп в'йрпть, п ихъ будетъ страшить ответ
ственность предъ этимъ судомъ, Е;акой не избежать имъ, п но- 

сл1)дую1цая з а  судомъ грозная и тяжелая участь, и тяжелъ 
детъ для нихъ тотъ ужасъ, какой будетъ наполнять пхъ.

Способны переселившЁяся въ иной мЁръ души и къ воспрЁя-
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т1ю высгаихъ OTspOBeFiti, при посредств'Ь которыхъ бол4е и бо- 
л^е будутъ освещаться предъ ними тайны Божествсннаго Mipo- 
правлен1я. Что мы ныне видимъ яко зердалоиъ въ гадан1и, то 
one увидятъ прямо лицомъ къ лицу (1 Кор. 13, 12). Высш1я 
отЕровен1я они получаютъ изъ высшего духовнаго ы1ра, въ не
посредственное обще!ие съ которымъ входятъ, но оставлеп1и те
ла. Ли. Петръ свид'1;тельствуетъ, что и мертвымъ было благове- 
CTBOBTHie для того, чтобы опн, подвергшись суду по человеку 
плот1Ю, ожили по Богу духомъ (1 Бетр. 4, 6). Наша церковь 
веруетъ, что СВ. 1оанпъ Предтеча, во время жизни своей пропо- 
В'Ьдывавш1Й о приближен!!! царствия Бож!я и указывавппй совре- 
мевникам'ь Агнца Ьож!я, блаювжтидъ, по смерти, и сущимъ во адть 
Бога, явдыивгося плотгю, взелиющаю грпхъ м1ра я подвюгцаю мал(а 
ее,*™ милость (Троп. св. I. Предтече). По словамъ ап. Петра, и 
Самъ I. Христосъ, умерщвленный плот1ю, но живый духомъ, 
писшедъ во адъ, пронов'едалъ сущимъ въ темниц  ̂ духовоыъ, и 
между душами, слышавшнмп пропов'Ьдь Спасителя, апостолъ ука- 
зываетъ души т'Ьхъ, которые во дин Ноя, не внимая угрожаю- 
щимъ казн!ю Бож1ею словамъ праведника, оказались непокор
ными ожидавшему ихъ Бож1ю долготерц'Ьн1[о (1 Петр. 3. 18 — 20). 
Принят!е этими душами проиов-Ьда Спасителя впесло отраду въ 
ихъ тоиящ1яся сердца, и Господь низвелъ изъ глубины ада гЬ 
души, которыя оказались приготовленными и расположенными 
къ припят!го Его благои'Ьепя.

Св. 1оанпъ Богословъ въ откровеа!а своемъ приооднаааетъ 
для пасъ часть завесы, скрывающей отъ еасъ образъ жизни и 
д'Ьятельности отшедшихъ душъ. По его словамъ, праведаыя ду
ши, вышедш1я изъ нашего скорбяаго iiipa, своими помышлен!ямн 
и желап1ямя устремлены къ Богу, иеточппку всякаго блаженства, 
в вм^сгЬ съ ангелами служатъ Ему день и ночь, возпоел Ему 
хвалу и благодарен1е (Апок. 7, 9— 15. И Господь, по словамъ 
Тайнонидца, вселится въ нихъ (Апок. 7, 15). Онп будутъ вос
принимать часть блаженства, текущаго нзъ этого Источника вся
кой радости, и ихъ будетъ укр'Ьплять сила, отъ Него исходящая 
(Апок. 7, 17).
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11. Разлученный съ оам»р смерт1ю души не нрерываютъ обще- 
Н1я съ живущими, хоти мы не можемъ вид'Ьть вхъ непосред- 
ствепнаго отно[пея1я къ намъ, Он'Ь поинятъ насъ, думаютъ и за
ботятся о васъ, когда видятъ нашу бсзнечноеть, нашу дурную 
жизнь и нате пеиеправлее1е, и хот'Ь.ти бы обратить неисправ- 
ныхъ С1, пути погибели па путь enacenia, какъ свид^чельствуетъ 
объ этопъ Самъ Христосъ въ причт  ̂ о богатомъ и Лазар4. На
ходясь въ мукахъ за свою гр'Ьховную жизнь на земл'Ь, богачъ 
мучится еще скорб1ю за своихъ братьевъ, которые живутъ такъ 
же беззаконно, какъ жклъ п онъ, и которымъ готовится такая же 
грозная участь; онъ хот'Ьлъ бы вразумить ихъ и иолитъ Авраама 
послать къ нимъ для вразумлен1я Лазаря. Напротивъ, когда ду
ши отшедшихъ отъ васъ видятъ, что мы живемъ по-божьи, за
ботимся о своемъ спасепш, — это доставляетъ пмъ отраду и угЬ- 
шевхе. По слову Господа, радость бываетъ «а н< беси о единомъ 
гр7ьшникгь кающемгл, и эту радость nepsie всего разд'Ьляютъ т% 
души, который во время земной жизни связаны были съ нами 
т'Ьснымк узами. Ап. Цетръ, зная по указанию Бож1ю, что скоро 
наступитъ его смерть, съ полной ув^ревеостш об'Ьщаетъ в^ру- 
ющамъ: потщуся « всегда илиьти васъ по моемъ исходгь память 
о сихъ творити (2 Петр. 1, 15). Не пм'Ья возможности поль
зоваться видимыми оруд1ями, какими мы пользуемся ори взаим- 
ныхъ услугахъ другъ другу, близк1е намъ умерпйе, любящ1е аасъ, 
свое тщаше о насъ заявляютъ духовными средствами — молитвами, 
как1я не перестаютъ возносить за насъ предъ Богомъ, испраши
ваемою ими благодатного помощью въ затруднительныхъ обстоя- 
тельствахъ нашей жизни, въ великой скорби н страдахпи, въ 
тяжкихъ бол’йзняхъ и въ разоыхъ искушеп1яхъ, а иногда и пря
мыми впу[цса1ями намъ, приходящими изъ невидвмаго м1ра. 
Припомните: не случалось ли вамъ. что память матери или от
ца, или любимаго вами друга удерживала васъ отъ безчестоа- 
го поступка, или предохраняла васъ отъ опасности, вамъ 
угрожавшей? Ботъ вы вступили оа опасный путь, на кото- 
ромъ вамъ угрожаетъ гибель, или дурлое общество влечетъ васъ 
на путь бевзакон1я, или вахпа воля пзпемогаетъ въ борьб4 съ
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иску гае uieMb. Но вдругъ, когда бдизъ васъ погибель, представ
ляется вамъ образъ матери, отца, друга,— вы иадгЬвяете свое 
иам'Ьрен1е, укрепляетесь волею н выдерживаете искушеи1е, бо
итесь п б'Ьжате отъ того гр^ховпаго д1;йстиЬ!, къ которому васъ 
склоняли, сворачиваете съ пути, па которомъ вамъ угрожало 
несчастге или гибель. Эту память о блнзкихъ сердцу усоншихъ 
людяхъ, спасающую и укрепляющую васъ въ опасиыя минуты, 
пе вовбуждаютъ ли въ васъ ду?пи этихъ усоншихъ, носящ1яся 
надъ вами и желшщщя предохранить васъ отъ путей погабель- 
ныхъ? Мы в'йрпмъ, что OBi, по благоволее1ю Бож1ю, ивъ любви 
къ намъ часто являются незримыми для васъ кашиын руководи
телями п спасителями. Будьте внимате.1ьаы ко всему, что слу
чается съ вами, —и вы найдете подтперждеаге того въ обстоя- 
тельствахъ своей жазпи,

НГ. Увидимся ли мы на томъ св4гЬ, узпаемъ ли другь друга? 
Слова niicanin п сужден1я св. отцовъ даютъ намъ оспован1ч для 
надежды ла это. Господь въ прощальной бес̂ д'Ь съ учениками 
говорилъ имъ: пат узрю вы, и возрадуется сердце вате, и
радости вашея ниато же еозьмеупъ от; в юъ (loan. 18, 22), Апо
столы, по слову Господа, увидятъ его по смерти, и это вид̂ !П1е 
исполнить пхъ великою радостью. Обетованье, обращенное къ 
апостоламъ, можетъ быть отнесено и ко всЬмъ в’Ьрующимъ во 
имя Господне. И у ннхъ будутъ отверсты духовный очи, п они 
будутъ вид'Ьть т'Ьхъ, съ к'Ьмъ связаны были бол'Ье илы меп е̂ 
TtcHHMH узами и къ кому во время земной жизни пламенела 
любов1ю и обращалась въ молитв'Ь душа ихъ. Будетъ общенье 
дугаъ, — и обще1пе бол'Ьо широкое, ч1;мъ нын'Ь, потому что это
му общен1ю не будутъ препятствовать ныпйган1л разстолн1н и 
преграды, которыми затрудняется пып^ншее сближение другъ съ 
другомъ. Если даже не въ одн'йхъ обителяхъ мы будемъ, по 
отшеств1и въ другой мьръ, это не пом'Ьшаетъ тому, чтобы мы 
увид'Ьлн тЬхъ, кого желали бы видЬть, Евапгельск1*й богачъ, оа- 
ходясь въ аду, увпд'Ьлъ Лазаря, бывгааго въ педоступноыъ для 
него лоп-Ь Лвраамовомъ.

На осповэньи обйтованья Господа, св, отцы съ полной B'lipofi го- 
ворятъ о томъ, ЧТ(; ПО СМерТП мы будемъ BnatobCH съ близ-
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ВЕ1Ш1 иамъ. „Не вкд'Ьнгш'е зд'Ьсь другъ друга (говоритъ св, Ефремъ 
Снрипъ) *) увидятсв ташъ, — мать узнастъ, что это ея сынъ, и 
сывъ узнаетъ, чт.> это его ыать“. „Ми зд'Ьсь находомся вреиеа- 
но (говорнтъ другой СВ. отецъ) **). Будемъ благословлять день, 
который каждаго нзъ иасъ приводить къ собственному его жилищу, 
который, восхитпйъ пасъ съ земля и разр'Ьшнвъ отъ мтрскихъ 
узъ, возоращаетъ пасъ въ рай и въ царство небесное. К-то, на
ходясь въ чужой стороЕ'Ь, пе сп'Ьшилъ бы въ отечество? Кто, по
спешая на корабль къ своимъ, пе желалъ бы пламенно попут- 
оаго вйтра, чтобы скор'Ье можно было обнять д])увей, Пасъ ожи- 
даетъ таиъ ве.1икое множество любезныхъ намъ,—ждетъ много
численный сонмъ родителей, братьевъ, д1.:тей, кои, не страшась 
уже за свою безопасность, заботятся о пашемъ cnaceniii. Уви- 
Л'йтг ихъ, обппгь ихъ—о, какая эго радость для вихъ и BMicTt 
для пасъ!..''

1У. Кавимъ языЕомъ говорнтъ или какт. ссобщаготся между 
собою души, отшедш1я отъ пасъ иъ загробный М1ръ? Средства 
сообщегпя между пямн будутъ пе так1я, какими мы пользуемся 
нык'й, Пашп членораздельные звук!! и слона, въ который мы 
облекаемъ своп мысли и желания служатъ памъ, пока мы пре- 
бываем'Ь пъ т'Ьл'Ъ. Тамъ, въ загробпомъ iiip'b будетъ другой лзывъ, 
о которомъ пе можемъ составить какое либо npe,TeTaBaenie. Когда 
ап. Павелъ восхпщенъ былъ въ рай, онъ слышалъ неизреченные 
'лагош, ихже не лгътъ есть не.1евтьч1/ г.шголати (2 Кор, 12, 4), 
которые недоступны человеку въ пастоящемъ состояшп. Въ другой 
разъ |̂ нъ упоминаетъ объ языкахъ апгельскнхъ в отличаетъ ихъ 
отъ языковъ челов'ЬчесЕихъ (1 Кор. 13, 1). Въ высшемъ ангель- 
скомъ Mip'b, по свидетельству апостола, существуютъ свои сред
ства выражен1я помысловъ п желзн1й, предъ которыми являются 
слабыми п песо в ершен ними употребляемый нами средства сооб- 
meuifi. Ангелы возносятъ хвалу Богу, и ангелы великимъ гла- 
сомъ БОСп'Ьваютъ славу и премудрость, силу и кр'Ьпость Вседер
жителя (Лпок. 7, 11 — 12), и они входятъ въ живое взаимооб- 
щее1е между собою. И нашей ■ духовной прпрод'Ь, по отд^ленш

*) О страха Бож1емъ и носдЪднеыъ судЬ.
Свлщеаноиуч. Кинр1анъ. Книга о смертности, стр. 265.
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ея отъ т%ла будутъ дарованы новыя духовпыя средства сообще- 
sia к выражен1я внутреннихъ помышлев1й и желан1Й, бол4е со- 
вершенпыя, t4 j какими nuni пользуемся, или она сама
выработаетъ ихт. при noco6ia присущпхъ ей силъ, полученныхъ 
ею отъ Творца. Низшая васъ существа, птицы и друпя жи- 
вотвыя, не лишены способности передавать однороднымъ суще- 
ствамъ то, что просится у еихъ наружу: они зовутъ одни дру- 
гихъ, Быражаютъ свое удовольств1е, пркзеь или га4въ, и эти 
выражения ихъ достаточны для ноддержан1я жизненнаго взаимо- 
общептя между ними. Этотъ языкъ жавотныхъ, въ общемъ по
пятный я для насъ, не можетъ быть сравниваемг, по своему со
вершенству, съ иашимъ разумиымъ лзывомъ, внражающимъ не 
только паши простыя жeлaнiя, по и самыя возвышенпыя мысли 
и чувства. Ч'Ьмь выше паша природа въ сравпен1п съ природою 
животныхъ, т'Ьмъ выше и совершеп(гЬе языкъ нашъ. Но не бу- 
детъ ли подобной разницы между вашвмъ нын^шнимъ языкомъ 
и гЬмъ языкомъ, Ka.KHMb будутъ сообщаться чисто д)ховоыя су
щества? Можетъ быть, и Ti иеизреченпые глаголы, какими будутъ 
сообщаться мея;ду собою и выражать свое внутреннее содержан1е 
наследники духовпаго м1ра, будутъ настолько же совершеннее 
нашего нын'Ьшняго языка, насколько нашъ членоразд'Ьльяый языкъ 
совершеннее языка жпвотпахъ и птицъ. Они полч’Ье могутт. вы
ражать внутреннее содержа1пе души, и передача этого содержа- 
Н1я ея не будетъ ограничиваться такими гЬсными пределами 
пространства, какими ныне ограничиваются звуки словъ, ^ами 
произнесенныхъ.

V. Сохранятся ли полы, мужсшй и жепсшВ, въ загробной 
жизни? Слова ал. Павла, что во Хриспт 1исуегь нгьсшь муже- 
ск*й тлъ « Ж1Жк1й, «о еси едино суть, и слова Самого Гос
пода, что въ воскресенш ни женятся, ни. посягаютъ, а̂«нм бо 
суть онгеломг—даютъ поводъ некоторымъ думать, что по смерти 
уничтожится различ1е половъ между людьми. Но слова апостола 
показываютъ только, что передъ Ьогомъ все люди равны, что все оди
наково могутъ пользоваться благодатными средствами, дарованны
ми Хриетомъ, а слова Спасителя говорятъ только о плотскихъ
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отношен1яхъ между мужчиной и жевщяной, Еоторыхъ, само со
бою разум-Ьетея, не будетъ посл'Ь смерти. Для даипаго вопроса 
важв'Ье другая слова Господа; нпсте ш  ч.т, яко сотворивый 
искони, мужести полъ м женск/й сотвоюилъ я есть (Me. 19, 4). 
Сотворенное Вогомъ изначала не можетъ уничтожиться! Мужъ и 
жена НОИ начал']̂  бы'пя vipa воззваны Творцоыъ къ жизни ае 
для времеппаго тольео совм-Ьстительства, а для поетоянпаго и 
HeBSM̂ HHaro yEpameeia богозданнаго м1ра, чему должно служить 
и слуткитъ разаообра;не тварей, иаселяющихъ м!ръ. Мы только 
не должны представлять отношен1Й между лицами обоихъ половъ 
на подоб1е ныяЬшннхъ OTBomeeiS. Все телесное, нын  ̂ часто не
чистое исчезнетъ и останется одно духовное взакмообщен1е. Если 
душа, по разлучен!и съ т'Ьломъ, сохранить свою самостоятель
ность, свои личпыя качества и будетъ ил^ть определенный видъ, 
ocHOBaeie которому было положено земною деятельностью, то не 
могутъ сгладиться различ1я, отличающая одипъ полъ отъ другого* 
Только эти различая будутъ духовнаго свойства. В4дь и въ здеш
ней жизни не одна тЬлесвая оргаяизащя служитъ осно- 
вав1емъ различ!я пола мужского и жеасааго. Въ душевномъ 
склад в мужчины и жепщипн, при общемъ ̂ родовомъ сходств ,̂ 
есть много видовыхъ огличхй: если у мужчины, напр,, нреобла- 
даетъ умственная сила, то у женщаяъ, нап̂ ютивъ, сердечная; 
у мужчинъ бол4е проявляется деятельная сторона, у женщины 
бол е̂ воспринимающая; у перваго характеръ тверже, у второй 
мягче, н’Ьже^е. „Тогда (т. е. въ загробиомъ стществованЫ), гово- 
ритъ блаж. Августппъ, изгнапо будетъ изъ плоти все нечистое, а 
сама природа ея сохранится. Полъ женщины вовсе не есть ея недо- 
статокъ, по природа, которая тогда, конечно,' не будетъ пи за
чинать, ни рождать, но будетъ продолжать существовать въ жен
ской органвзащи для поваго украшен!я, и никогда она не бу
детъ возбуждать похоти того, кто будетъ созерцать ее, а плпро- 
тивъ— оаа послужить новою причиною прославлять мудрость и 
благость Бога, Который некогда сотворилъ то, чего не было, в 
нзбавилъ отъ T.itnifl то, что сотвори’ъ. Кто такимъ образомъ со- 
творнлъ оба пола, Тотъ н сохравитъ пхъ“.
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Освя1ден1е новоустроеннаго едннов^рчоскаго храма въс. Трош- 
KOBt Варнавинскаго ytsAa.

Няшъ Уреаск1й край заряженный расколомъ̂  украсился еще 
однимъ храмомъ, но счету третьнмъ. Въ сел'Ь TpojnKOBt 
начало сдинон'£р1л положено у з̂дпымъ мисс1онеромъ о. прото- 
iepeelIъ II. Николаевскияъ, который, посл'Ь пеоднократаыхъ со- 
бесйдовап1й еъ Трогпковскицн старообрядцами, рассоложнлъ ихъ 
къ присоедииеа1ю къ церкви па правахъ единов'Ьр]я и об’Ьщалъ 
пособить имъ въ открыт1и BI пхъ еел'Ь едниов^рческаго прихо
да и устройств  ̂ храма.

Убежденные въ iieupaBorij ])аскола и святости православ
ной церкви, н'Ькоторые изъ пихъ были тогда же присоединены 
о. мнсс1оаеромъ, н вскор'Ь у ппхъ оылъ открытъ приходъ и 
устроепъ временно небольшой молитвенный домъ съ ирвстройкой 
алтаря, въ котороиъ и совершалось церковное богослужен1е до 
иастоятаго временп. Но съ течен̂ емъ времени, при усилепной про- 
пов'Ьдп какъ MBcciouepa о, Николаевскаго, такъ равно и м’Ьстныхъ 
едипов'Ьрческпхъ свящевникосъ, число прпсоединеяныхъ увеличи
лось, почему и явилась потребность въ постройка новаго про- 
сторнаго храма, который недавно и устроенъ на средства, дав- 
ныя благотворитедямк,

Къ торжеству осЕЯ1цеп1Я м'Ьстнымъ нричтомъ заблаговремен
но были приглашеоы вс'Ь едипов'Ьрчесие п сос̂ дн1е православ
ные причты, Накапуп'Ь оевлщшия 28 декабря было совершено 
всенощное бд1ц11е, во время коего при полпомъ осв'Йщен1и всего 
храма на лит1го я ве.1ичан1е, во глав'Ь съ о. прот(яереемъ Ни- 
колаевскимъ, выходили шесть священпиковъ, изъ воихъ четыре 
единов1!рчесвнхъ и два православныхъ, два д1акопа—едиеов^рче- 
СК1Й и православный. Трогательно было вид'Ьть радость на ли- 
цахъ прнхожанъ, присутствовавшихъ въ большомъ колнчеств'Ь, 
никогда пожалуй не мечтавитнхъ, что у нихъ будетъ такой об
ширный храмъ. Не мало усиливало торжественность богослуже- 
н|я стройное едииов̂ фчесвое nbiiii’, испилнениое па два клироса, 
на одномъ—м'Ьсгпымъ псалоыщнкомъ съ прихожанами, а на 
другомъ нарочно приглашенными учениками Чердаковской цер- 
ковпо-приходской школы подъ руководстБомъ псаломщика церкви 
с. Чердаковъ. Особенно нужное датское трехголоспое п'Ьн1е уче- 
Еивовъ производило на молящихся весьма благотворное впечат- 
.rfeeie.

23-го освящен1е и литург1ю совершалъ о. протоиерей собор- 
не съ 4 священниками eдинoвfJpчecвимн и православными и 
двумя дшкопами. Во время освяп;еи1я храма и литург1и п̂ ли 
т'Ь же ученики нодъ управлен1емъ священника с. Чердаковъ
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0. Ил1и Cibpoitypona. На литурНи херувимская пЬспь была про
пета нап^вомъ „Малнвоостровсваго жеоскаго единовЪрческаго 
монастыря Черниговской eoapxin“. За лигург1ей храмъ былъ 
переполЕ]енъ молящимися, въ чпсл  ̂ коихъ было иного и расколь- 
вивовъ. Во время причастна снящеппикъ И. С^рокуровъ произ- 
несъ пазидательпое слово, соответствующее торжеству, въ кото- 
ромъ (слове) веестороппе выяспнлъ значеп1е и важность храма для 
свасен1я человека. Приглашалъ слушателей въ возможно частому 
и усердному посещен1ю храма для молитвъ. Также о6ъясе1илъ 
превосходство молитвы, совершаемой въ храме всеми верующими, 
предъ моли твой, совершаемой наедине въ доме или еще въ ка- 
комъ либо ыесгЬ. „Храмъ“, говорилъ проповедпнкъ, „есть домъ 
Бож1й, въ которомъ Онъ невидимо присутствуетъ Своею благо- 
датЁю; въ еемъ съ верующими невидимо силы небесеыя служатъ. 
Царь царствующихъ и Господь госнодствующахъ приходитъ за- 
Елатися и датися въ снедь вернымъ... Храмъ БожЁй — нашь ру
ководитель къ жизни вечной, изъ пего идетъ все, что нужно 
человеку для спасенЁя. Моляиййся въ храм’Ь получаетъ великую 
пользу для души, поучаясь взъ церковпыхъ чтенЁй и песпопе* 
нЁй веровать въ Бога и жать по Его св. воле. Присутствующгй 
въ храме освящается чрезъ св. таинства благодатЁю ВожЁею и 
получаетъ силы для борьбы съ человеческими с,табостями. Гос
подь любитъ людей, посещающихъ домъ Его, и въ награду за 
пос'ЬпдепЁе храма спасаетъ отъ разныхъ бедствЁй н напастей.,."

Кроме 0. Серокурова, говорили еще речи свящ. I. Вино- 
градовъ к свящ. с. Баи о. X. Шашиловъ.

По ояовчавЁи литургЁи все лица духовпыя и светскЁя, прн- 
сутствовавшЁя въ храме, были приглашены яастолтелемъ храма 
с-(ящевннкомъ П. Юрихинымъ въ его домъ, где имъ былъ пред- 
ложенъ чай, а потомъ и скромный обедъ, въ конце котораго 
дЁакономъ с. Пакалей I, Скворцовнмъ было провозглашено мно- 
голетЁе Царствующему Дому, Св. Синоду и Его Преосвященству 
Преосвлщенвейшему Епископу ВассарЁону, благотворитедямъ и 
всемъ потрудившимся въ благоустройстве св, храма сего. Вев- 
цы-ученики пели многая лета. По желанЁю гостей въ квартире 
же о. настоятеля они спели въ три голоса „Тебе Бога хва- 
лимъ“, что очень понравилось всемъ присутствующимъ.

Такъ закончилось наше скромное церковное торжество. Оно 
важно въ среде нашего раскольническаго оаселенЁя темъ, что- 
совершилось совместно Ёереями единоверческими и православны
ми, чемъ воочЁю показано старообрядцамъ, что единоверЁе отъ 
православной церкви ни чемъ не разествуетъ въ сущности 
веры, хотя и употребляются разные обряды, что было
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ееодпократно и вг древней православной церкви, однако не 
видно, чтобы взъ-за этого были саыовольныя отд'Ьлен1я отъ пра
вославной церкви, какъ поступили наши раскольники.

Священвикъ И. Стьрокуровъ,

0ткрыт1е общества вспомоществован!я б^днымъ ученицамъ 
Костромского епарх. жен. училища.

18-го января 1904 г., посл'Ь торжественной литургия и мо- 
лебнаго n'inia, совертепныхъ Преосвященн^йшиыъ Епископонъ 
Виссар1ономъ BL xpaiti enapxia.ibnaro училища, при участ1и 
многочисленнаго Костромского духовенства, было открыто обще
ство вспомоществова1пя б'Ьдвымъ ученицамъ этого училища.

Собрапте открылось въ интернагЬ училища р'Ьчью иоснек- 
тора влассовъ священника П. Алмазова, въ которой онъ снача
ла нзобразилъ общее значен1е понечнтелышхъ обществъ при 
учебиыхъ заведен1яхъ п въ частности при епарх. жевскихъ учи- 
лищахъ и зат^мъ выяснилъ великую нужду попечительнаго об- 
щест.ча для Костромского eaapxia.ibHaro женскаго училища. Тогда 
какъ въ другихъ подобныхъ училшцйхъ, напр., въ ?Ч|)имскомъ, 
обезпечеио стипендЬ|ми и разными пособ1лми до 50°/о учащихся, 
въ нашемъ учмлип̂ 'Ь обезпечепо всего не свыше 12^0) и бсл'Ьд- 
CTBie крайней нужды ьъ начал4, иапр., нып'Ьшняго учебнаго го
да 2 ученицы, иоступивния въ училище, должны были возвра
титься назадъ домой Наконецъ, въ р'Ьчи была изложена ясто- 
pia возпнкновеи1я общества Бспомоществован1л бЬднымъ учепи- 
цамъ при Костромскоиъ епарх1альпомъ жевскомъ училиирЬ, Ио- 
водомъ къ открыт1ю этого общества послужилъ пятидесятил'Ьт- 
aifi юбилей свящешюслужены! Епи.копа Biiccapiona, бывщ!й 8 
декабря 1903 г. Духовенство г. Костромы, желая ч4мъ либо 
увековечить этотъ знаменательный день въ жизни своего Архи
пастыря, на пастырскомъ собрании 29 октября 1903 г., и ре- 
ШИ.50 учредить это общество съ приг.щшен1еыъ къ участию въ 
немъ въ качестве члеповъ какъ духовенство всей епарх1и, 
такъ и постороннцхъ светскпхъ лицъ. Сочув Tuie къ этому об
ществу какъ со стороны духовенства епархти, такъ и со сторо
ны светскихъ лицъ выразилось совершенно неожиданное. Съ 
конца ноября месяца 1903 г, н по êнь открыт1я общества 
18 января 1904 г. собрано всего более 5000 руб. Много по- 
жерч'вовап1й (на 1500 р.) было отъ 50 до 200 рублей

После речи, ученицы учи.тища пронели партесно прмосъ 
я Ты моя крепость Господи"... и co6panie приступило къ нзбра- 
iio на осаов. §§ 7 н 8 уст. общ. почетшлхъ (пожертв. пе
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ыен'Ье 100 р.) и пожизнеыпыхъ (пожертв. ие мен'1;е 50 р.) членовъ. 
ЗаНмъ на основ. §§ 20, 41 и 42 въ члены правлен1я общества была 
избраны: ииспекторъ влассовъ свящ. II. Ллмазовъ, начальница 
училища Любовь Нв. Посн'Ьлова, свищ. I. М. Ипполитовь, прот, 
I. Метелкинъ, свят. Дим, Лебедевъ и ночетпий блюститель учи
лища 11. И. Серс'Ьевъ; кандидатами избраны: прот. I, Снеран-
caifi и прот. Ст. Смирповъ. Въ ревнз1онную комисс1ю избраны: 
свящ. И, Краспоп4вцевт, свящ, Н. Левашевъ и свящ. 1. Зал'Ьеск1й; 
Еандидатами — свящ. А. Писемсщй и учитель И. П. Лебедевъ.

Изъ вс'Ьхъ оостунлен1й въ пользу общества въ количеств  ̂
5271 руб. постановлено 5000 руб. и дальп'Ьбш1я поступлен1я 
не меп'Ье 50 руб. отъ одного лица отчислить въ неприкосновен
ный капиталъ, а остальЕшя 271 р,, на неприкосновенный
капиталъ и дальн̂ йшЁе члеескге взносы зачитать въ рас- 
ходЕШй капиталъ па нужды б'Ьдъыхъ ученицъ.

Бол'Ье крупнымъ жертвователямъ—Прсосвящепе^йтему Епи
скопу Виссар1ону и К п пешем скоп у кунцу Ивану А. Кокореву, 
пожертвовавшимъ по 200 руб., выражена собрао1емъ особенная 
благодарность. С. Д. Л.

riacTbipCHifl сображя въ г. HocrpiM t въ 1903  г.
Въ прошлоиъ 1903 г. послЬдовало соизволен1е Его Пре

освященства па учреждеп1е постояппыхъ пастырекихъ собрангй 
въ г. КостромЬ, который нередъ тЬиъ некоторое время были 
допущены времеЕШО, въ вид'Ь опыта, Въ виду этого, не лишне 
ноговорить о ннхъ теперь подробп-fee, ч1)мъ было сказани раньше *).

Ц 'Ь л ь  э т и х ъ  собран1Г1 в ы р а ж е н а  б ы л а  в ъ  д о к л а д '^  Е г о  

П р е о с в я Е ц е п с т в у  в ъ  сл-Ьдующеехъ п у Е ж т а х ъ :  1 )  с а м о о б р а з о в а Е п е

д у х о в е п с т в а  о р и  п о м о щ и  о б щ а г о  ч т е н 1 я  к п и г ъ  и ж у р п а л о в ъ  

а  в з а и м н а г о  о б м 'Ь н а  мелслсй по п о в о д у  п р о ч и т а н  н а г о ;  2 )  п а -  

б л ю д е н г е  з а  с о в р е м е н н ы м и  р е .1 Е 1 г 1 о зЕ Е о -п р а в с тв е ш ш ы ц  з а б л у ж д е -  
Bin ми о б щ е с т в а  п usM CK asiie  с р е д с т в ъ  д л я  б о р ь б ы  с ъ  н и м и ;

3 )  в з а и м н ы й  о ' м Ь н ъ  M n tn it i  по  в о п р о с а м ъ  п а с т ы р с к о й  п р а к -  

тиквЕ д л я  еднЕЕСтва д 1 ^ я т е л ь п о с т и ;  4 )  чтен Е е  р е ф е р а т о в ъ  п о  в о 

п р о с а м ъ  к а с а ю Е ц и м с я  п а с т Е л р е т в а ;  5 )  у с т р о й с т в о  в н - Ь - б о г о с .т у ж е б -  

и ы х ъ  чтепЁй  д л я  о б р а з о в а и Е ю й  публЕгки п о  об^Еазцу р е л и г 1 о з п о -  

Б р а в с т в е Е т н ы х ъ  чтепЁй  в ъ  г, М о с к в 'Ь .  В ъ  д о к л а д Ь  в ы р а ж е н о  б ы л о  
т а к д е е  ЕкелапЁе о с к о р 'Ь й п г е м ъ  у стр о й е тв -Ь  е п а р х Ё а л ь п о й  б п б л Ё о т е -  

к и ,  к а к ъ  с р е д с т в а  д л я  д о с т и ж е п Ё л  в е й х ъ  э т п х ъ  ц-ЬлеЙ.

Всего въ течепЁе 1903 года было 16 собрап1й. Собрапгя 
назначались по средаиъ въ 6 ч. вечера чрезъ каждые двЬ пед'Ь-

*) См. Костром, Еп. В-Ьд. 1903 г, ,№ тб, стр. 490.
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ли. Въ п'Ьйоторыхъ случадхъ, иапр., съ кануна праадпика, со- 
браа1я переносились па слЬдуюпце дни. Каждый разъ собира
лось отъ 14 до 28 членовъ, средпее число присутстиовавпгихъ 
на собранiихъ было 18 BejOHiKb. На п1;которыхъ собран]яхъ 
били не только снящепвики изь г. Костромы Ииалеисвой к 
Никольской слободы, ко и изъ блпжайшпхъ къ Костром  ̂ селъ,

Предметами пастырскихъ собран1й были: а) paapiuieuie пе- 
доум'Ьнпыхъ воиросовъ пастырской практики, наир., при совер- 
шеа1и испов'Ьди, о помнпове1пи шюв’Ьрцевъ и т. п.; б) р^ша- 
.1ясь вопросы, какъ смотреть памъ, свл1цепникамъ, на театръ и 
танцы, на т, н, семейные вечера, которые бывають подъ празд
ники и т. н,; в) читались пов'Ьйш̂ я, бол4е ч'Ьмъ либо зам'Ьча- 
тельвыя статьи нзъ духовныхъ журналовъ и велись разсужденля 
по поводу содержап]я этнхъ статей, оц'Ьнивялась пронзвсдепхя 
п1;которыхъ извЬстпыхъ авторовъ, иапр., священника Петрова я 
Поселяаипа; в) читались и opiirnna.ibiiua статьи, составленныя 
собственно для пастырскихт. собрап1й, таковы статьи: председа
теля—объ обязанностяхъ добраго иастыря и несколько статей 
свящ. Павла Алмазова, но вопросу о разложеп1и еопреыеппой 
семьи; г) разсуждали па пе' кольки.хъ собрап1яхъ, между про- 
чимъ, объ устройстве библ1отеки для Костромского духовенства. 
По этому вопросу решили пользоваться пока уже готовой и богатой 
соборной библютекой на условгяхъ, оредложенпыхъ каеедр. про- 
то1ереемъ. Эта библ]отека уже и открглта для всего городского 
духовенства, желаюице ею и ;10льзуются.

Обсуждались и другге вопросы, папр. о способе праздпо- 
ван:я 50-летняго юбилея свяи;екпослужен1п Его Преосвященства, 
объ открыПп общества всиомоществовап1я нуждающимся учепн- 
цамъ .жен. еп. училшца, и др.

Таково, тякъ сказать, содержа[ие пашихъ пастырскихъ со- 
брап1й. О благотворпоств ихъ сказать что либо определеииое еще 
рано. Поэтому вместо всякой оценки ихъ въ этомъ OTHomenin 
укажем'ь на то, что ими достигалось.

1. На пихъ знакомились и сближались пастыря между со
бою, разсуждая о де.тахъ и предмета.хъ, касающихся ихъ па
стырской деятельпорти.

2. На собрап1и каждый могъ предложить па разрешение 
ведоумевтый для пего вопросъ пзъ пастырской практики; так1е 
вопросы обсуждались присутствующими на оевованн! опы'а, или 
на осповап1и закоповъ. Оляиъ вопросъ объ исповеди былъ раз- 
решаемъ различно, и такъ какъ обе стороны пе пришли къ со- 
гла[пеи1ю, то вонросч. былъ разрегаепъ уже самимъ Лрхппасты- 
ремъ.
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3. На собрав{яхъ обсуждались вопросы, — касающ1еся вообще 
духовенства, raide, которые иезъ coopariiii пе могли быть рЬшенн 
съ такой быстротой н удобствомъ.

Въ заключеп1е нельзя не высказать иожелан1я, чтобы паши 
собрая1я привлекли къ себ'Ь ввпианхе иолыпаго п большаго ко
личества пастырей, а также и мЪстеыхъ ученыхъ снлъ изъ лицъ, 
составляющихъ KOpaopapin духовной семяпарти п училища, Мо- 
жемъ также пожелать, чтобы и ипогородн1е и сельскте пастыри 
делились съ нами своиыъ шштомъ, присылая въ паши собран1Я 
свои наблюдео1л, вопросы и 11едоум1>п1я,

E n a j ) ‘3 c i a A b H  а  н  х р  о m i K  а.

— 11-го января, въ Воскресенье, Преосвященц^йшШ Виссар^онъ 
совершилъ божественпую литургию въ Костромскомъ кае. Погоявлен- 
скомъ собор'Ь, Во время причащен in въ алтар'Ь священно-церковно*слу- 
жителей, слово было произиесепо очереднымъ вропов'Ьдникомъ свящ. 
АлексЬевской церкви г, Костромы о. Ыиколаемъ Инякиныыъ.

— 14-го января, въ среду, Преосвященн'5.йш1Й Виссарюпъ выЬ- 
халъ изъ г. Костромы въ Галнчс1пй у'Ьздъ для освящешя двухъ при- 
д'Ьльныхъ храмоиъ въ Свлтотроидкомъ жен, иопастыр^.

— 15-го января, въ четверть, !npeocBBmeHHi>tifflift ВяссарЬнъ, 
освятилъ прид’Ьлъ въ честь иконы беодоровекой Вождей Матери, соору
женный въ намять исц^лешя отъ бол'Ьзпи Его Императорскаго Вели
чества Государя Императора Николая Александровича въ 1900 году. 
Зат'Ьнъ совершилъ литург1ю, на которой, посл'Ь иричастоаго стиха, 
сказалъ поучение о новозав5)Тпомъ храм-Ь въ сравяеп1н съ ветхозпв'Ьт- 
нымъ храыоиъ 1удейскиыъ. Освящение храма и лптурпя совершены при 
огромпомъ чиел!! молящихся, прибывшихъ сюда за десятки верстъ 
помолиться за торжествепиымъ арх1ерейскимъ служев1емъ и получить 
благословен1е отъ своего Архипастыря,

— 16-го января, въ пятницу, Преосвященн'Ьйппй Биссарюнъ со
вершилъ ocujinrenie и другого прид'Ьла въ честь си. благов1;рнаго кня
зя А.тексапдра Невскаго въ томъже ыонастыр'Ь, а посл'Ь освпщея1я 
совершилъ божественпую литурНю, на которой посл'Ь причастнаго сти
ха сказалъ поучеп1е на слова великой ектеи1и: о свяшпмъ хра.ть семь, 
съ вгьрою блаюювтйемъ и етрахомъ Ложшмъ еходящихъ въ онъ I Ъоподу 
помолимся. Оба иридЬла сооружепы на средства потом, поч. гражда
нина 9. Н. Иырскаго и иЬкоторыхъ другихъ благотворителей. ПослЬ 
богослужен1я въ мопастырЬ раздавались богомольцамъ брошюры и кар-
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тшгы Е. В. Богдановича. Бъ ночь на 17 янцаря ПреосБлщенн'Ьйш!̂  
Виссарюпъ возвратился въ г. Кострому,

— 18'го января, въ Воскресенье, Преосвященныйш1й Виссаршнъ 
совершилъ божественную литурпго въ церкви епарх1альпаго женскаго 
училища и носвлтилъ въ стихарь троихъ воспитанниковъ У1 класса. 
Костр. д. семинарш. Входное Достойно, Херувиисвую нЫснь и нЫкото- 
рыв друпя [гЬснонЫн1я п'Ьли воспитанницы совмЫстпо съ арх1ерейскими 
пЫвчимн подъ управлешемъ регента apxiepefiCKaro хора о. Алексея 
Сюнскаго. ЗатЫмъ Преосвященн'Ьйпг1й Владыка, применяясь къ насту- 
пающезту В. посту, сказалъ поучеп1е о подвпгяхъ покаяния, указуемыхъ 
въ покаяняомъ псалмЫ Давида: Доямлум мл. Боже, по велицпй милости 
Твоей. По окопчаши литур1чи сонершенъ былъ ПреосвященяЫйшимъ 
Виссарюномъ молебенъ С1!асителю и Покрову Б. Матери, [1редъ откры- 
иемъ поваго общества вспомоществован1я бЫдпымъ ученицамъ Костр. 
епарх. жепскаго училища. Общество учреждено Костромскимъ духо- 
вепетвомъ въ налгать 8-го декабря 1903 г.—пятидссятилЫтвяго елуже- 
Н1Я ПреосвященнЫйшаго Виссарзопа въ священномъ сапЫ. (Подробности 
см, выше въ особой статьЫ стр. 100).

— 25 января, въ Воскресенье, Преосвящснп-Ьйш1й Биссарюнъ со- 
вершилъ божественную литург1ю въ Костр. кае. Боголвленскоыъ соборЫ 
и посвятилъ въ стихарь ззсаломщика с. Макатова Смирнова, во свя
щенника—бывтпяго дзакоеа Троицкаго Варнавипскаго собора Диыитр1я 
Андроникова, опредЫленнаго на мЫсто священника ко вновь устроен
ной церкви при деревпЬ Черной Варпавинскаго уЫзда, и во 1ерод1ако- 
ва—монаха Паисзева монастыря веоктпста. ПослЫ иричастпаго стиха 
слово было сказано священникомъ Костром. П11едтечекскоЙ ц, о. Ком
ета пт ином ъ Соболе в ымъ.

Е С н о е п а р х 1 а л ь н ы я  K S B i c T i a .

Телипозное нев>ъэюество иншелятентовъ. Много тьлзы и невЫжествз- 
на СВ. Руси, по ту тьму, которой отличается простой русекзй вародъ, 
то певЫжество, которое царитъ въ глухихъ деревпяхъ, еще можно 
преодолЫть. По крайней мЫрЫ нодъ благотворнымъ вл1яп1емъ церков
ной школы борьба съ этою тьмою идетъ пебезуспЫшпо. Но есть другая 
тьма, которая царитъ среди интеллигентопъ, тьма религюзпаго невЫ- 
жества, Съ этой тьмой бороться куда трудвЫе: эта тьма сознательнад 
н вроисходитъ не отъ нев'ЬдЫшя, а отъ упорства; невЫжество 3!Ъ ре- 
лигзозпой области почитается чуть-ли не добродтпелью для „поря- 
дочнаго" человЫка, долженствуюзп.аго знать одно назначен1е и одинъ
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пугь—гимназш, университета, дипломъ, пр1ятпость и положен1е въ 
обществ’Ь да карьеру, и больше этого—ммчсго! Одипъ изъ сотрудниковъ 
журнала „Бож1я Нива" сообщаетъ следующую милую картинку на эту 
тему. Входить въ канцелярию одного уЬздпаго училящнаго отд^лешя 
нриличная дама, рекомендуясь женою м^стнаго исправника. „Я по д^- 
лу!“ —заявляетъ она. „Л слышала, что у васъ можно добыть учебный 
Часословъ. Что это за книга? Искала, искала и никакъ не могла найти... 
Наши книгонродавцы, оказывается, такихъ книгъ не иы^ють. Я отдаю 
сына въ гимназ1ю, и вотъ—требуется, чтобы овъ зпалъ читать и даже 
переводить по Часослову... Не знаю, что и д'Ьлать! Сама я не знакома 
съ Часословомъ. Ие понимаю, зачгьмъ 'асе эгпо нужно въ гимназш? Въ 
духовномъ заведепш это им'!1етъ смыелъ, а въ гимназш—зач'Ьмъ нужно 
уы^ть читать подъ какими-то титлами, да еще переводить? ..

— „Видите ли, сударыня, каждому православному человеку не
обходимо быть знакоыымъ съ церкопно-сланянскимъ языкомъ“, отв̂ Ь- 
чаетъ ей делопроизводитель отд1;ле1пя: „у пасъ богослужен1е совер
шается на церкивно-славяпскомт лзелкЬ, а мы этотъ языкъ, къ несча
стью, ие хотимъ и знать. ВВдь часто бываетъ—челов'Ькъ съ высшимъ 
образован1емъ, „сн11тило“, какъ говорится, а богослужен1я не пони- 
маетъ. Правильно ли это? Каждый еврей, магометанинъ понимаетъ 
свое богослуженье, читаетъ свои „гвященньая" книь'и, а православный 
христьанипъ часто не только не зпакомъ съ своими свящ. книгами, но 
намеренно избВгаетч. этого знакомства. Вотъ почему правительство на
ше и ым'Ьпяетъ учебпьлмъ заведеп{яыъ въ прямую обязанность знако- 
ьиить молодое поиол'Ьп!е съ церковно-елавяпскимъ яз1.1комъ“...

— „Если бы славяыск1й языкъ былъ интересепъ, то всЬ интел
лигентные люди охотно бы еь'о изучали!"—возразила бойкая дама.

— „Осм'>)ЛЬОсь доложить вамъ, сударыня: церковно-сдавььнсюй 
языкъ весьма интересепъ. BbJ такъ плохо отзываетесь о священиомъ 
язык'Ь только потому, что вамъ ььо прньплось познакомиться съ нимъ. 
Bc'h наши моднь е̂ филосО(|)ы, молодьае ученые в'Ьдь ничего поваго не 
говорять. Вс'Ь вопросы оыи ььзлли изъ Библ1и. Все ихъ философствоыа- 
и1е .заключается въ сььоеобразпоыъ толкопаыш библейскихъ истинъ".

— „Рсе-таьш я съ вами не согласна, и положительно нахожу лиш- 
пимъ ученику ь’Имназ1и изучать ы,ерковпо-славяиск1й языкъ; зпаетъ не- 
ьиноь'о читать, и достаточно!—упорствовала дама.

— „Далеко не достаточно, сударыпы: мпоьче ььзъ св1ьтскихъ лю
дей, какъ я зпаю, иьи'Ьютъ уже пастольноьй книгой Бььбл1ю на церко- - 
по-славянскомъ ы другихъ языкахъ".

— „Вотъ ужь не понимаю подобной загпп>и!..“
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Просительнии.'Ь Часословъ, конечна, дали... Hta.ir, дЪтей съ такими 
родителями, заключаетъ по псподу сообщеннаго означепный журиадъ^ 
а между Т'Ьмъ-—сколько ихъ! И насколько такое nent^KecTBo, такая 
тьма —хуже и гибе.1ьп4е тьмы и невежества деревпи, происходящихъ 
лишь отъ Hcdoctnammmbixi/ притоковт, света, а не ртъ потери способно
сти вид)ьтъ его и оживотворяться имъ!.,.

О Т В Ъ Т Ъ  Р Е Д А К Ц 1 И .

Московском!/ священнику о. XoAuoiopmii/. Все, что было 
прислано Вами, напечатано. Ждемъ продолжетя отъ Васъ- 
Ука/К!!те свой новый адрссъ.

Б__ Ъ  Я В Л Е Н __ L .

|разпыхъ цветовъ, формы и размеровъ, незамепимня по своей) 
1'Красоте, прочвос'гн и П1Г1епичпостп, предла;'аетъ зародт Т̂ ’ОМ'1
цстантгша Васильевгта ДЕЗТИДОВА въ г.)
Ивапово-Возпес., мести, Ямы, съ выстилкой и Сезъ выстилки

С0Аержан1е неоффиц1аяьной части. Искушешя отъ д^авола во время 
Поста. (Поучеп1е Преосвященнейшаго Виесар1оня въ неделю Сыропу
стную). Разъясвен1е пекоторыхъ вопросовъ о пашей загробной жизни, 
OcBnmenie новоустроепнаго единоверческаго храма въ с. Трошкове 
Варнавинскаго уёзда. Открыпе общества вспомоществования беднымъ 
учеяицамъ Костромского еаарх. жеп. училища. Вастырсшя собран1Я въ 
г. Костроме въ 1903 г. Епархиальная хроника. Ипоепарх»альныя изве- 
ет1я. Объннлеше. ______ ■ __ „

Fei)aKmopm\ Текторъ Семинарш Проттерсй М. Щ еиовь.
МрепоОаьатель GeMUMapiu Л. Отроевъ.

ДотвГц^уроюГ^
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Отд^жъ I. Ч а с т ь  О ф фиц1аль  ная.

РЛСПОРЯЖЕШЕ ШАРЕиЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

I  о c6opt пожерт8 0 ван1й на санитарныя нужды действующей 
арм!и. (Выписка изъ утверждепнаго Его Преосвященствомъ жур- 
нальеаго определен1я Костром, д. ковснстор1и, отъ 3-го февраля

1904 г. за JV: 712),

Костромская духовная консастор1я слуш ала: определение
Си. Синода, отъ 28 января 1904 г. за Л» 398, напечатанное 
въ свед'Ьнпо и зависящему по духовному ведомству исполнешю 
въ № 6 Церковныхъ Ведомостей затекупйй годъ. П риказали ; 
предписать благочиннымъ церквей безотлагательно пригласить 
подведомствепныя церкви и приходское духовенство, а благочин
ному монастырей мужск1е и жееск1е монастыри enapxin и на- 
еастоятелей и настоятельпицъ съ монастырскою брат1ею и се
страми къ пожертвован1ямъ на санитарпыя нужды действующей 
на Дальнемъ Востоке русской арм1и и таковыя пожертвования 
представлять вместе СО списками жертвователей въ духовную 
консистор1ю для отсылки по принадлежности. Епарх)альвое на
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чальство вполн  ̂ надеется, что оо. благочинные и под ведомстве я- 
ныя нмъ церкви и духовенство, монастыря и монаитествующ1е 
благосклонно отнесутся къ настоящему приглашеп1ю къ пожер- 
твован1ямъ и, по прсжнимъ неоднократнымъ прим^рамъ, съ полной 
готовпост1ео внесутъ посильную лепту на пользу больныхъ и ра- 
пелыхъ защнтнавовъ в^ры, престола и отечества. По м4р4 по- 
ступившнхъ въ ковсисторгю пожертвовагйй передавать оныя въ 
М'Ьстяое Ь'остромское отд:{!Леп1е общества Ерасваго Креста. Опре- 
д4лев1е cie напечатать и въ ближайшемъ Л'» Епарх. В'Ьдомостей.

II. О представлены сбора въ назну съ причтовъ, не получа- 
гощихъ содержан!я отъ казны.

Подтверждается оо. благочипвымъ церквей Костромской епар 
х1и, пе представившймъ за 1-ю половину 1904 г, сбора въ каз
ну съ причтовъ, не получающнхъ содержан1я отъ казны, поспе
шить предетавлео1емъ такового, а также евЪд1;н1й о переы1;пахъ 
въ семъ сбор'Ь. Вм'Ьст'Ь съ т4мъ предлагается па будущее время 
представлять какъ названный сборъ, такъ и св'Ьд'Ьнгя oz полное 
coometbrncmoie циркулярному указу духовной копсвстор1и, отъ 15 
ноября 1902 г. за J\; 12321, съ яредупрежден1емъ за пеиспол- 
нен1е подвергнуться ответствениоста и езыскаипо.

Воззван1е братства во имя Царицы Небесной о помощи ид10тамъ, 
эпилептикамъ и кaлtкaмъ.

Велико бываетъ горе семьи, въ которой дата поражено бе- 
зум1емъ или страдаетъ припадками, пли калька. Такое дитя свя- 
зываетъ по рукамъ всю семью, о немъ горькая дума у отца, о 
немъ льются слезы матери.

А какоао бываетъ самму ребенку! Хорошо, если семья 
им4етъ средства, чтобы приставить къ нему особаго человека, 
который бы кормилъ и поилъ его, ухажигалъ и смотр'Ьлъ за 
немъ. Л то хоть сади его на-ц^иь, что н д'Ьлаютъ иные жесто- 
Kie родители. В'Ьдь, безумный не созпаетъ того, что онъ д’Ьлаетъ. 
Овъ можетъ и затечь домъ, и убить челов'Ькл, и причинить 
вредъ себ'Ь самому...
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Поэтому какъ ей дорого свое дитя любящимъ родите ля мъ, 
даже и они, если не богаты, стараются отдать такого ребенка 
на попечен1е добрыхъ людей, itOTOjiue иоставили себ'Ь въ узсод'Ь 
за несчастными детьми ц'Ьль жизни и средство снасеп1я. Нечего 
и говорить о семьяхъ иесоетоятельпыха: для пяхъ истинное сча- 
CTie— поместить больное дитя подъ верный, заботливый при- 
зоръ.

Къ сожал'Ьн(н), до недавня го времени въ России почти ее 
било такихъ учрегкдешй, иъ которня бы принимали д-Ьтей без- 
умпыхъ и принадочныхъ для ухода'за ними, л'Ьчев1я ихъ и воз
можна™ обучеагя молитвамъ, грамот  ̂ и реыесламъ. Сама Цари
ца Небесная, яаконецг, призр1!ла своимъ мплостивнмъ взоромъ 
на этихъ несчастпох-ь дЬтей и чудом'ь исц'Ьлеп5?1 одного изъ 
нихъ обратила па пихъ BHiiuanie всего русскаго народа.

Въ 1890 году 3-го декабря, вм'Ьстй съ сопмомъ свягыхъ, 
явилась она, Владычица nam;i, умиравшему припадочному отро
ку Николаю и 6-го декабря мгновенно исцелила его у своей 
чудотворной ивовы съ коп'Ьечками въ Скорбященской часовп4, 
въ С.'Петербург4. Повойпый архимандритъ Игнатгй, пагтоятель 
OeprieeoS пустыни, усматривал въ дпвномъ исц'1мен!и вразумле- 
Hie свыше, первый обратЕ1лъ впимап{е па иодобныхъ нсц'Ьлепно- 
ыу обездолепныхъ, ееечасишхъ д'Ьтей, и въ дом4, гд̂  было явлевЁе 
Царицы Небесной, основалъ upiioT'b для гЬхъ иалол'Ьтннхъ ндЁо- 
товъ и нринадочныхъ, что обречены па всю свою жизнь стра
дать [[ болеть, и етрадан1я воторыхъ можно было хотя немного 
смягчить и уменьшить теплымъ уходомт. и О'ЬжнОЙ любовью.

Пр1ютъ быстро нанолнился страдальцами-д'Ьтьми со всей 
Poccin; за ними установленъ заботливый мзтер11нсв’1й уходь при 
помощи сестеръ мплосердЁя; подается медицинсвая помощь; наи- 
бол4е способпыхъ изъ нихъ учатъ въ шволФ.,

ВЪеть о npiioTfe разнеслась по всей РоссЁи, и со вс'йхъ сто- 
роиъ посыпались просьбы о прянятш больаыхъ дЬтей; число нхъ 
оказалось тавъ велико, что приошоеь думать о рагширен|и npi 
юта. И вотъ, при помощи по;кертвован1й со всей Poccin, въ 1902 
году окончепъ постройкою и освящепъ, на мЬст'Ь прищедшаго 
въ ветхость npiroia, новый доиъ. Но и опъ полпымъ — полонъ деть
ми несчастн'Ьйшнми. Казна дала братству участовъ земли еъ 
Финляндш и тамъ устроеиъ прЁготъ еъ цервовью, по и въ немъ 
н'Ьтъ уже м4ста для д т̂ей. А ихъ сотая (400 Д'Ьтей) ждутъ своей 
очереди. Братство стало думать объ открытЁи своихъ отд'ЬленЁЙ 
въ провинцЁи, и одно такое отд'ЬлеоЁе съ ирЁютомъ для Д'Ьтей 
уже и открыто въ г. Курск'Ь. И тамъ н'Ьтъ недостатка въ ее-



46

счастныхъ д'Ьтяхъ. Если бы открыть тавтя отд-Ьлен̂ я по вс^мъ 
главтшмъ городамъ пашей родины, то и они ее остались бы 
безъ жителей—б'Ьдпыхъ д'Ьтокъ, которыя сами чувствовали бы 
себя покойно въ пр1ютахъ, за npnap'bjiie которыхъ благословляли 
бы Бога ихъ родители.

1903 г, ознаменовался по милости Бож1ей счастлнвымъ со- 
быт1емъ въ HCTopin братства. Его нриня.ла подъ свое высокое 
материнское nouenenie Сама Государыня Императрица Але
ксандра 9еодороваа; Государь и Государыня лично посетили 
upiioTb Царпцы Небесной; осмотрели его во вс4хъ подробпостяхъ, 
обласкали д^токъ, и Царица прислала имъ игрушки, Свят'ЬйшШ 
Синодъ еще ])ан4е равр'Ьшилъ производить ежегодно, по вс4мъ 
церквамъ Pocciu, сборъ въ пользу братства, ч'Ьмъ привлекъ къ 
его святому д'Ьлу вниыап1е и сочувств1е всего парода русскаго.

Нып'Ь у братства, кром'Ь заботы о расширен1и Д'Ьла призр'Ь- 
п1л песчастпыхъ д̂ тей но всей Росс1и, есть насущная потреб
ность— расширить пр1ютъ въ Петербург ,̂ постройкою рядомъ съ 
нимъ, па свободномъ участк'Ь земли, иоваго камепнаго дома съ 
церковью, алтарь которой останется на томъ самомъ м'Ьст'Ь, гд4 
было яв.лен1е больному отроку Николаю Царицы Небесной со 
святыми.

Сов^тъ братства во имя Царицы Небесной обращается ко 
вс'Ьмъ добрымъ людямъ съ усердною просьбой — помочь несча- 
стп'Ьйшимъ д4;тямъ, лпшевпымъ разума, припадочнымъ и кал -̂ 
камъ, призр'Ьваемымъ въ пр1ют'Ь Царицы Небесной, давъ возмож
ность расширить его для пом'Ьщеп1я возможно большаго числа 
ихъ. Они стучатся въ двери пр1юта, по онъ не можетъ принять 
ихъ—некуда, въ пемъ "заняты вс'Ь койки, каждый стулъ.

Въ нед'Ьлю Крестопоклоппую Велвкаго поста, нын'Ь съ ве
чера 28 февраля по 7 марта, во вс'йхъ церквахъ Poccin раз
дастся, устами пастырей, вопль аесчастпыхъ идщтовъ, припадоч- 
пыхъ и кал'Ькъ дЬтсваго возраста о помопщ. Не закройте ушей 
вапшхъ, брат1е, услышьте этотъ вопль песчастпыхъ п помогите... 
О. помогите имъ!

Собраппыя въ церквахъ въ педелю Крестопоклонную (въ 
нын4шпемъ 1901 г. съ вечера 28 февраря по 7 марта) деньги 
пр )сятъ посылать чрезъ оо. благочиппыхъ въ м с̂тлыл духовныя 
KoacHCTopiu.

ПожертЕОвап1я просятъ присылать и прямо—въ сов̂ т̂ъ брат
ства во имя Царицы Небесной.—С.-Петербургъ, Б. Б'Ьлозерская 
улица, домъ Л* 1.
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На семь резолюц1я Его Преосвященства: „ Приглашаю духа- 
вевсгво оказ ть сердечное участ1е и сод'1;Ёств]е къ усн'Ьшпому 
поступлению приношений па святое д л̂о прпзр'Ьн1я обездолен- 
выхъ малыхъ сихъ. Собранныя пожертвован1я должны быть безъ 
промедлен1я отправлены чрезъ оо. благочвпнцхъ въ Костромскую 
духовную EOHCHCTopiio для отсылки по назначен1ю. Февраля 10 д. 
1904 г.Л'ЮЭЗ. Виссаршв-ь, Еппскопъ Костромской и Гали.чсв1й*‘ ,

Отъ правлен1я Манарьевскаго дух. училища объявляется, 
что н'ь вазвапвом'ь училшц'Ь открывается вакаис1л учителя рус
ского языка въ 1-мъ класс'Ь п учителя церковнаго нЬв1я. Жа
лованья учителю русскаго языка положено отъ казны 500 руб., 
учителю церковеаго п"]̂ 111Я— 280 руб.; сверхъ того, за уроки въ 
приготовительеомъ класс!) и за управление хоромъ, учитель гтЬ- 
Н1Я получаетъ изъ м'Ьстныхъ средетвъ 80 руб. въ годъ. Окон
чи вш1е курсъ духовной семннар1и, желаюоце запять означенныя 
вакаис1и, могутъ подавать прошеи1л на имя правления Ма* 
карьевскаго духовнато училища, Къ прошен1яыъ должны быть 
приложены документы: а) cBnAliTe-ibCTBo объ окончанш курса въ 
духовной семинар1и п б) свидетельство о приписка къ призыв
ному участку по отбынан1ю воинской повинности. Должность 
преподавателя русскаго языка въ 1-ыъ класс'Ь можетъ быть предо
ставлена только студенту духовной семанар!и. Студенты ду
ховной сеиидар1и, обладающ!е достаточными св̂ д4в1ям11 по цер
ковному uiniio и желающье совм'Ьстить должность учителя русскаго 
языка въ 1-м’Ь класс'Ь съ должностью учителя церковнаго Н'Ь о !я во 
всЬхъ классахъ училища, благоволятъ обозначить это въ своихъ 
прошеп1яхъ,

Отъ совета Костромского 9еодоровско-Серт1евскато брат
ства объявляется, что для большей пользы миссшперскаго Д'Ьла 
епарх!альный мисс1онеръ оевобожденъ отъ обязанностей окруж- 
паго MHcdoiiepa по Костромскому у15зду и для уЬздовъ Костром
ского, Нерехтскаго и Кинегаемскаго учреждены должности Д'̂ ухъ 
окруяишхъ мигс1олеро1п. съ т'Ьмъ, чтобы одинъ изъ миес10перовъ 
зав'Ьд11налъ Костроме с и мъ уЬздомъ и половиною Не))ехтскаго,
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д р у г о й  — Квеешеыскимъ н д р у г о ю  половииою Н е р е х т С Е а г о .  Въ 
настоящее время должность о к р у ж п а г о  м и с с 10 н е р а  для Кипегаем- 
с к а г о  у4зда и половины Нерехтскаго свободна. Священники, ж е -  

лающ1е занять сш должность, б л а г о в о л я т ъ  подавать прошен1л въ 
сон т̂ъ беодоровсЕо-Серпевскаго братства. Л а̂ловапья но сей 
должности и на разъ'Ьзды пазпачено 300 руб. въ г о д ъ .

Отъ Костромского попечительства о 6tAHbiXb дух. 3 8 ан1я
объявляется, что въ настоящее время въ домЬ opnaptniB пре* 
освящена^Йшаго Арсения, митронолита KieBCsaro, вм'Ьются три 
свободшдя вакансии.

Ов'Ьд'Ьшя изъ Костромской дух. консистор1и.

Натраждены: а) скуфъею'. села Сидорова свлщ, 1оапеъ
Чередпсковъ 6 япв . с. Ширяева свящ. Владим!ръ Голубеиъ, с. 
Иваньковнцы Николай Евгенов'ь, с. Верхпемежскаго Григор1Й 
[1аповъ, с. Верхаемежскаго Димитр1й Ябл оковт., с. Солоникова 
Алексаыдръ Спаеев1й 20 япв.; с. Козловки Александръ Троицк1й 
3 февр.; с. Пречнстепскаго 1оаннъ lOaeecsia 30 лнв.; с. Доро- 
ватова 1оаппъ Пот х̂штъ 31 япв.; с, Березяиковъ Семепъ Груз- 
девь, с, Марьи иска го Васил1й Зв'Ьздипъ 31 лав.; с. Качалова 
Сергей Груздевъ, с. Остраго-Конца Васил1й Тихоеравоиъ ЗОяпв,; 
с. Макарьевой Пустыни Александръ Maxpoucaig, с. Бушнева 
loanu'b Думаревск1й, с. Васьковки Александръ П етр о Павлове si й 
Г) февр ; б) HafiedpeuHÛ iOMZ'. священники: г. Нерехты Варварин* 
ской ц Тоапнъ Виноградовъ, е. Воропья веодоръ Поповъ, с. 
Ушакова 1оаннъ Семенонск)й, с. Стр'Ьльникова Леонпдъ Смир- 
новъ, с Горкина Александръ Николаевск1й, г. Костромы Вос
кресенской па Площадка ц. Вла1нм1ръ Fopcitii!, с. Трестипа Па
ве лъ ОстроРСкК) 20 япв,; с. Макар овскаго Feoprift II етр о и авто в- 
csifl 30 япв,; с. Влад1ш1рова Михаплт Котельск{й 5 февр.

НдЗНаЧбНа ПвНС1Я: указомъ Св, Синода отъ 22 япв. 1904 
года за Л" 582: с. Ячмени псалом. Михаилу Добровольскому 
100 р, въ годъ еъ 27 1юля 1903 г. изъ Юрьевец. каз., с. Не- 
знапова псалом. I. Знаменскому 100 р. въ годъ съ 21 окт. 1903 
года изъ Иерехт. казп,; с, Рябцова вдов'Ь священника Фаин'Ь 
Арсеньевой съ д1;тьмп по 100 р. въ годъ съ 1 окт. 1903 г. 
изъ Костром, казн.; с. Углеца вдов'Ь священника ЕлизавегЬ Му
равьевой 150 р. въ годъ съ 5 окт. 1903' г. и:гь Кинеш. казн.;
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с. Никольскаго Горицкихъ вдои!) д1акопа'Псаломщнка Лгобовя 
Виноградовой 50 р, въ годъ съ 16 септ, 1903 г. изъ Нерехт, 
казн.; с. Горокъ вдов'Ь псаломщика E-inaaueTls Николаевской 30 
руб. въ годъ съ 1 i окт. 1903 г. изъ Галич, казп.; е, Валковъ 
вдов!) псаломщика Mapiti Петропавловской съ сывоыъ 66 руб. 
66 к. въ годъ съ 12 1юля 1903 г. изъ Юрьевец. казн.; с. Клю
чей д1аконскому сыну Михаилу Ильинскому 30 руб. въ годъ съ 
19 itonn 1903 г, изъ Юрьевец. казн.; г. Костромы Петропав
ловской ц. БД0)'Ь свящеппива Mapin Казанской съ д1;тьми 200 р. 
въ годъ съ 26 окт. 1903 г. изъ Костр казн.; с. Богоявлеиска- 
го па Волу псалом. Григор1ю Руфину 100 р. въ п.дъ съ 6 окт, 
1903 г. изъ Бетлуж. казначейства.

riepeMtll^eHbi: нос. Пучежа Подгорной Преображенской ц. 
свящ. Еаннтонъ Дроздовъ на 1-ю вакапс1ю при той же церкви 
31 января.

Рукоположенъ во священника д1акопъ Влагов-Ьщенской ц. 
г. Кипешмы Васил1й Разумовъ въ с. Чмутово Галич, у. 29 янв.

Опред^ленъ па 2-е свяп:;енш1ческое ыФсто къ Преображен
ской ц, пос, Пучежа надзиратель семипар1и ЛлексФй Смираовъ 
б февраля.

Умерли: нос. Пучежа Подгорной Преображенскй ц. свяи̂ .
Павелъ Соколовъ 22 янв., Боголюбскаго монастыря монахиня 
Рахиль 30 янв.

Вакантный М^ста: л) Свпщеннтеайя: въ се.: ТонкинФ, Семе- 
новФ, I'eoprifcBCKOMb на Волу, Гаряхъ, Боголюбсконъ, ИгодовФ, 
ШангскомЪ'ГородпщФ, БуяковФ, Пречистенскомъ, Покровскомъ 
при БФлбажскомъ ыопастырф, Ве|)ховьФ, Костроыскомъ тгоремпомъ 
замкФ, Петропавловской ц. г. Костромы, Двоюникольскоыъ, Ше- 
балФ, ПикольсвомЪ'Аладьиныхъ;

б) diaKOHCKoe-—при БФлбажскомъ монатырф;

в) ncftA0MViU4eCKiH‘, въ сс.: ТеытФ, Вежахъ, Ключахъ, Гор- 
кахъ, Покровскомъ на Сендегф, Урезф, Кологрввспомъ соборф, 
Балхъ, Успенскоыъ, Вяткиной-ГорФ, Мо.чвитипФ.
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O n  Редакщй Коетромекихъ Епарх. В1;до1ноетей.
yatAOnwAioTCfl о получен1и денегъ за Ностром. Еп. В%домо-

СТИ причты церквей: Ильинской с. Великой-Пустыни за 1904 
годъ 5 руб., Благов'йщенской, что у верапонта, за 1904 г. 
5 р.; чрезъ о. благочтшаго 4 Нерехт. округа отъ церквей 
селъ: Пружинина, Острова, Кувакина, Рождествина, Николь- 
скаго на Стр-йлытЬ, Бардакова, Рригорцева, Никитскаго, Поз- 
дйевекаго, Денисовскаго, Подозерья—по 5 р. и селъ: Быголова, 
Гзина, Павловскаго—по 3 р.,-—всЬ за 1904 г.; Христорожде- 
ствеыской с. МалыхЪ'Солей .за 1903 г. 5 р.; чрезъ о. благочнн- 
иаго 2 Буйскаго округа —отъ церквей селъ: Молвнтииа за
1903 г. 5 р., Мышкина за 1903 г. 5 р,, Рябцова за 1904 г, 
(а не за 1903 г.) 5 р. и Носкова за 1904 г. 5 р.; Покров
ской на Пем1з за 1904 г. 5 руб,; Свято-Троицкаго женскаго 
монастыря за 1904 г. 5 р. (во второй разъ); Христорожде- 
ственской с. Мостовки за 1904 г, 5 р.

Йздан1я Редакц1й [(оетромекйхъ Еиарх1альныхъ В^домоетей:
I. Иоун:ен1я о Божественной дитург1ж. О в я щ е н и и т  

Л. Жиберова. Въ трехъ Еылускахъ. Ц'Ьна за вс4 три иыпуска на 
обнЕН, бумагЬ 70 к., съ пересылкою 85 к.,—на лучшей бумаН 85 в., 
съ керес, 1 руб. Быпиеывающ]е не мен4е 10 акземпл. вс4хъ трехъ 
выпусковъ за пересылку не платятъ; вылисыва[01ще не Menije бОэвземпл. 
пользуются 10“/о уступки. Доходъ съэтого издап1я въ пользу Кострой, 
жеа. епарх, училища.

П. Поучешя на Ожмволъ в^рм, запов'Ьдж и молит
ву Господню. Часть 1. 11оучеп1я на Символъ в 4 р ы . Ц’Бна 70 коп., 
съ  П ерес. 85 коп. За 10 э к зе м п л я р о в ъ  6 руб, 50 к,, съ  п ер есы л к о ю  
а руб. За 20 э к зе м п д я р о в ъ  и бол'Ье 5 руб. 50 к о п ., съ  пересылкою. 
7 р у б . Книгопродавцамъ 30Vo уступки.

Лдресъ: Кострома, въ Редакцш Костромскихъ Епарх1альныхъ
Ведомостей.

Содержакге оффищальной части: Распоряжешя епарх1альпаго на
чальства: 1) о сборФ пожертвовап1Й на санитарный нужды действую
щей арм1и; 2) о представлеши сбора въ казну съ причтовъ, не полу- 
чагощихъ содержаН1Я отъ казны. Воззвавте братства во имя Царицы 
Небесной. Отъ нравлен1я Макарьевскаго дух. училища. Отъ совФта 
Костромского 9еодровеко-Серг1евскаго братства, Отъ Костромского по
печительства о бФдныхъ дух. звап1я. СвФдФа1я изъ Костромской дух. 
конеистор!и.

Приложете: Отчетъ о состоя н1и и деятельности общества вспо* 
, моществован1я нуждающимся учащимся въ Костр. д. сенин. {Окончанге).

'Реакторы: Реяторъ Семгтар1и Лротогерей Ж. Щегловъ, 
Преподаватель Оемпнарш В. Отроевъ.

ДогтГцеиаурша Февраля 10 дня 1904 г. Кострома. Въ губ. типографш.
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Яазаровь П., енящ. п 1 Я

HenCKiii Ник., сяящ. п Я 1 »

4̂ ’. Иовквскаго с. церк, стар. V Я 1 50
Ногтевъ В -  . п л 1 99

Орловъ Ы-, свящ. п 97 1 97

OcTpOBCsifi П., свящ. 17 71 1 п

Паеовъ Гр ,  свящ. 97 >7 2 79

45. Панфиловъ Ив и 99 1 97

Пар1йск1Г1 И. . 97 99 1 Я

ГТесвовъ R.J свящ. 99 Я 1 91

Потавовъ Мих., свящ 99 1 97

ПрилуциВ Дм., свящ. » Я 1 99

50. Прозоровск1й L, свящ. п Л 1 I»

Прокошевъ В . ,  учит. Солиг. д, учил. V 99 1 1»

Прокофьевъ П. С. V 79 1 Р

Рейпольск1й Н. Ал., уч. Солпг. д. учил. 99 Я 1 Я

Румяпцевъ Ал., свящ. t> 97 1 п

55. Савинск1й I . ,  свящ. Я 99 1 р

Савковъ Л. Ив. 2 99 Я р

Скворцовъ Порф., свящ. V » 1 я

Смирновъ Ая-Й, свящ. У> Я 1 Я

Сн'Ьгиревъ Григ,, прот. 99 я 1 я

60. Спераиск1й П., свящ. 99 *9 1 я

Стафи.тевск1Й Г, прот. п 79 2 я
Трихинск1й I., свящ. , 99 19 1 я
Траяновъ П., свящ. Я Я 1 я
Углеца с. церкоп. стар. п 99 2 я

65, ФлоренсшЭ I,, свящ. 99 99 1 я
66. Шороховъ А. . Я 99 1 я

И т о г о ЗСОр.
25 к.

1200 115 50
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Прилож. къ 2-й ст. прих.

Списопъ пожертвоватй, полученныхъ по под- 
писнымъ листами, выданными на 1902 г.

Руб. К. Руб. Ь'.

Костромской У'̂ ЗДЪ, 3 окр. 13 Я
4 „ 11 29

1 окр. 13 76 5 „ 7 54
2 , 32 80 6 „ 20 82
3 „ 12 37 7 „ 17 65
4 , I 1 88 8 , 6 60
5 „ 15 11 9 л 5 70
6 „ 10 20 10 „ 19 06
7 „ 11 83 И л 6 40
8 „ 7 55 Итого . 121 08
9 „ 20 35
Соборъ г. Судиславля 1 50 ГалнчсвШ уЬздъ.

Итого . 137 35
1 окр. 17 13

Буйск1й у'Ьздъ. 2 „ 11 90
5 л 10 02

Соборъ 3 13 4 „ 11 Л
1 овр. 14 36 5 л 8 50
2 „ 17 05 6 л 10 70
3 „ 10 Я 7 л 17 27
4 „ 15 96 Итого . 86 52

Итого . 60 50
Солигаличсый у з̂дъ.

Кологривск1й уЬздъ. Соборъ 10 Л
Дух. училище 20 15

Соборъ 19 17 1 окр, . - 9 20
1 окр. 19 50 2 л 8 15
2 , 25 п 3 л 17 95

Итого . 63 67 Итого . 65 45

Нерехтск1й у4здъ. КиоешемсвгЙ у з̂дъ.

Соборъ 2 95 1 овр. 17 80
1 окр. 3 40 2 я 7 30
2 „ , 5 77 3 л 9 50
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Руб. К. Руб. К.

4 ОЕр. 7 62
1

Макарьевск10 у-Ьздъ,
5 „ 11 30
6 „ 3 25 Соборъ 4 80
7 „ 22 05 1 окр. 42 92
8 „ 6 40 2 . 15 Л
Влагоч. с. Вичуги 10 3 „ 12 01

4 „ 11 55
Итого . 95 2 ■ 5 „ 23 26

Итого . 109 54
Юрьевецк18 у4!здъ.

Ветлужск18 у'Ьздъ.
Соборъ 2 Я
1 окр. 27 63 1 окр. 21 96
2 „ 9 92 19 43
3 „ 16 82 3 я 14 35
1 « 5 32
5 „ 24 35 Итого . 55 74
fi , 17 77
Г. Плеса 1 У9 Варнавиясшй у з̂дъ.

Итого . 104 81 Соборъ 6 »
1 окр. 7 67

Чухлоыск1й уЬздъ, 2 я 30 70
3 я 8 70

Соборъ 2 25 Благоч. едивов4р. ц. » 97
1 окр. 7 55
2 . 8 71 Итого . 54 04
3 „ 5 35
4 „ 8 »

Всего по подпис-
еымъ листамъ 985 78

Итого . 31 80
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Прилож. къ 4 ст. upiix,

Список^ воспитанниковъ, возвратг1вшихъ
ссуды.

Р. К. Г. К.

VI. Нарбековъ Вас, . 6 60 — Рорск1й С. 3 50
- - Ilpiopnnb . 3 I, Еозыревъ Л. . 5 г,
Л’. Смнраопъ А-й 2 V ■—■ Петроаавловстй В. 5 п
IV. ГЬшяевъ 5 — Усиепск1й Ал. 1-й 5 Г
JII. Шес'гакснъ Лрк. , 1 — Коров[ПЩ!:1й Ив. . 3 У'
— Ma.innoiiCKiEi Пив. 2 У} ■— Иеребаск.пвъ Ал. 5 »
-— Добр(1ВОЛЬСК1Й II. 5
и. Б!)Лиру1ъовъ 11, . 2 30 Итого 53 30

Пр илож. иъ 1 ст. расх.

Сшисокь состшшпштовъ, поторьшп оказана 
помощь одемсдою

Р. Е. Р. Е,

Вы''-ачо ria.ibmo: II, Саноровскому М. . 6 68
V. Касторскому 0 . . 15 27 — Чистякову В. 7 01
III. и))едтсче!!скому А. 15 35 I. Артнфексову Г. 6 68
1 К;ц)П1пк'кому Л. . 14 76 — Смирнову Н. 6 68

Выдана к)1ртка н брюку,'. — Страхову М. 6 08
V, Рождественскому И. 6 68 — Петропавловскому Л 6 49
IV. Ильинскому Ал. . 0 95 Выдана нуртк'.\

Соколову II. . 6 49 I, Саноровскому Л. . о
D 87

— ПетропавловскомуЕ. 6 68 Выданы 6}Юкн\
III. Скороходоиу II. . fi 19 1П. Малиновскому И. . 2 9 5
— Лебедеву Ив. . (j 1н II. Прилову Мнх CJ 60
- -  Предтеченскому Ал, 6 68 VI, Иарбекову Вас. 2 9'1
— Ильинскому К. 6 68 Итого *) 157|58
— Уетннскому Ив. . 6 48

*) Изъ 1!пхъ уплачено 
раооту оЗ р. 80 коа.

за iiaTopiiU'b 103 р. 78 к. п 2) за
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[]рилож. 1£ъ 2 ст. расх.

Списокъ воспишанштовъ, кошорымь оказана
помощь обувью.

Р. К. Р. К.

Выданы сапоги: ТТ. Крылову М. 5 25
I. Соловьеву Вл. . 5 25 —- Чистякову В. 5 25
— Тихобразову Ал. . 5 25 VI. МалиЕовскому Ив. 5 —
— Смирнову Н. ■ 5 25 Выданы шлогаи:

Страхову М. 5 25 I. Соловьеву Вл. 2 35
— Полетаеву Ал. 5 25 11. Сапоронскоыу М. . 2 35
— Прозорову Ив., 5 25 III. Николаевскому И, 2 30
— Ройскому Ив, 5 25 Итого 59 25

Прплож. Е1ъ 3 ст. расх

Списокъ воспитанниковъ^ за содержанье ко- 
торыхъ уплачено въ епарх1альное обще

житге.

!’уб. Руб.

VI. Усиепск!й В. 10 I. BucoTCKia П. 10
— Олеринсий Як. 10 — Ориатск1б ,Д. 20
IV. Капустинъ В. 10 — Цв'Ьтковъ С, 17
— Рачинсшй Ал. 10 — Випоградовъ Ив, . 10
—■ Постштвовъ Ив. . 10 — Сахарова Вен. 10
— Любимовъ П. 5 — CanopoBCKiS Леон. 10
— Лебедевъ П. 5 — Страхова Дм. 7
III. PecROBCEiK К. 10
— Груздевъ Ал. 10
— Миколаевск1й Ал. 20 Итого 209
— Архангельск1й Л .. 5
— Страховъ Ив, 5
II. Позд'Ьевсий Вне, . 5
— CauopoBCKifi М. 10
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Ирилож. къ 4 ст. раех.

Сиисопъ восттганниковъ, которым?* выдано 
денежное пособге.

Руб. Руб

VI. 'Некзоросу Ал. 20 11- Соколову Андрею . 4
— Малиновскому Ив. 5 — Никольскому Ив. . 9
V. Дроздову Ajic. 15 — Иванову 9
— Касторскому Ал. . G — Бартеневу К. 6
— Рачинскому Ал. 5 — Полетаеву Л. 6
IV. Сахарову С. 21 I. СахЯ])ову Г. 0
— Альбицкому А 15 — Крылову Лл. 6
— Иреображевскоиу П. 16 — Благовещенскому Н. 6
— Лебедеву A,i. 2-му 25 — Успенскому Л. 6
— Розанову А.'(. 12 — Углецкому А, 6
— Петропавловскому Е. 4 — Ювенскоыу А-1. 6
— Сеготскому Ив. 20 — Реформатскому Ал. 34
— Малиновско-му II. . С — Рачинскому А. 20
III. Соболеву Г. 10 — Покровскому А. 25
— Воздвиженскому В. 0 — Соколову Л. i (I— 3) 14
■—■ Кргдлову М, 6 — Соколову А, (I — 1) 12
— Нифонтову Ив. 6 - - Лебедеву Н. 9
И. ПроЕошеву С. Е2 VI. Зарницыпу Ал. 1 5
— Лазаревскому Ив. . 20
— Беляеву Ал. 9 Итого 441

Прцлож. къ 5 ст. расх.

Списокъ воспитанниповь^ которыми выдана
ссуда.

Р. K.I Р. К.
— м —

VI. Нарбекову В. 3 50 III. Малиновскому Н.. 5
— Иагорову Влад. 5 rt II. Колодину Арс. 5 п
V. ПрЕорову Ал, 3 п ~  Никольскому Ив. . 4
— Рязааовскому С. . 2 V — Горскому С. 4 TJ
IV. Велтистову Ал. 2 30
III. Весеовскому К. 5 л Итого 43 80
— Добровольскому [] 5 7J
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Прилож. къ 6 ст. расх.

Камцелярскге расходы.

Руб. К.

Жалованье разсыльвому 24 }>
Печатан1е отчета за 1902 г., поди, ,т. и блаиокъ 25 35
Страховка иыигрыган. бил. . 8 05
За хранен1е /̂о /̂о бум. вт, отдел, госуд. банда . 4 24
Снесены въ расходъ, какъ неправильно записанные

па приходъ при разм'Ьп'Ь купоповъ 3 17
Капцелярск!е, мелочные и почтов. расх. 44 85

Итого 109 66

Ириложенге М 1.
Къ Ьму января 1903 г. всего было ие возвра

щено ссудъ . . . .  17‘1 35
Въ течен1е 1903 г. вновь выдано въ ссуду . 43 80

Итого . 218 15

Изъ пихъ въ 1903 г. возвращено . . 53 30
И такимъ образоыъ на 1 янв, ! 904 г. всего ссудъ не возвращено 

164 р. 85 к., каковая сумма и чнслвтся за следующими лицами:

3 §:
№

S я >о Е2
& -  ^  it ец

i 899 Левиковъ Г., пын4 студ, Яросл. л. 3
Городковъ Алекс., пын-Ь свящ. 3
Корнпловъ Г., пыв4 д1аковъ 5
ПреображенскШ Н. . 2 Я

Елизаровъ Влад., оконч. к. 4
Ширяевъ Кап. 10 я
Платоповъ Вл., оконч. к. 2
Городковъ А. . . . 7
Иравдинъ Ив., оконч. к., учит. 5
Соколовъ П. 3 50

1901 С-Ьвинъ Ив., студ. Яр. л. 5 п
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1902 г.

1903 г.

Знамепск1й Ив., пнп'Ь свящ. 2 50
Лебедевъ Ы., (овооч. в )  . 0 У*
Смириовъ А'Й, (оконч. к.) 0 п
Скороходовъ U,, уч. IV кл. 1 »
Чиетявовъ В,, уч. II кл . 2 »
Назлмовъ Евг., сост. учит. 2 99
1ордапск1Е М., сост. учит. 2 п
Перепелкиеъ К,, (оконч. к.,) учат. . 3 П
Голубевъ Н,, уч. VI кл. . 5 Я
Орпатск!й Ив., уч. VI кл. 3 V

Покровсв1й С., учит. 3 я
Лебсдеиъ Викт., (оконч. к.) 5 я
Зарпицывъ Н., уч. V кл. 5 я
Троицей 9., уч. IV кл, . 2 30
Муравьевъ Н., уч. III кл. 2 15
Лебедевъ Ал., (окооч. к.) 5 Я
Олеринсшй Як,, (оконч. к.) 5 я

Каллистовъ Ал. 2 я

Бепедивтовъ Ив., (оконч. к.) 5 п
Смирповъ Пав. . 1 50
Калнншшовъ Ал., (оконч. к.) 3 Я

Сахаровъ С., уч. У кл. 1 я

Николаевсшй Н. 2 я

Смирповъ А'й, уч VI кл. 5 я

Лавшивъ Н. . 5 я

Скворцовъ Н. . 2 50
Островсый Ал., уч. III кл. 3 60
Еолоднеъ Арс. . 5 Я
Ма.1иноЕск1й Н., уч, IV кл. 3. я

BecHOBCKiS К., уч. IV кл. 5 я

НикольсвШ Ив. 4 я

Велтистовъ А. . 2 30
Горск1й С., уч. Ill кл. » 50
Рязановсшй С-, уч. VI кл. 2 Я

Нагоровъ Влад., уч. VI кл. 5 я

И т о г о 164 85
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Прилоокеше М 2~й.

Изъ указаппыхъ по „балав1су“ ластоящаго отчета 10500 р. 
въ бумагахъ:

1. 8800 р. сдавы на хранение въ Костром, отд^л. госуд. 
банка по квит. JVijYs 14255— 14258 въ сл4дующихъ бумагахъ:

а) 23 листа „cBnxiT." на госуд. 4‘’/о ренту 6900 —
в) 1 бил. 2'ГО съ выигрыш, займа •
c) 1 облиг. Ярослав.'Коетр. зем. банка

(пожертв.) . . . .
d) 8 облиг. 1 общ. подъ'Ьздвыхъ жел^зныхъ 

путей въ Poccia (пожертвованы)
2. 1200 руб. находятся на хранеи1я въ сун- 

дук̂ Ь общества въ губернскоиъ казначейств̂ Ь въ бумагахъ:
а) 1 облач. 1 общ. нодъ'Ьздпыхъ жел. путей 

въ Pocciii (пожертвована) . . . 1 0 0 0  —
в) 2 листа „свид4т.“ на госуд. 4®/о ренту . 200 —
3. 1 свид'Ьт. государ. крестьян, позем, бан

ка находится на храпен1и въ сберегат. касс-й госуд. 
банка . . . . .  500 —

100  —

100 —

1700 —

Итого 10500 —

См1ьт а прихода и  расхода суммъ на 1004: г.

П  р  и  X 0 д  ъ.

Й а 6

а  S

tq
ОСы1
СОо05

1О* & к
н с

^  t

О

Xп>>но

н!» сд  ̂ CD Сс чН
^  «и
и  S

(Л
о

001

Руб. К. Руб. к. Руп. к.

1. Остатокъ расходпаго капитала 238 68 238 68 200 63
2. съ находящагося въ Vo бу-

иагахъ неирикосио̂ >еппаго капитала
о-ва, за вычетомъ госуд. сбора и
по кн. сберег, кассы госуд. бапка . 312 20 371 84 350 Я

3. Членскихъ взпоеовъ 200 360 25 200 »
4. Мо подписи, листалъ отъ оо. б.т-

гочиипыхъ 500 V 985 78 5G0 39
5. Въ нозвратъ ссудъ . 174 35 5.3 30 164 85
G. Vo бумагами, членскихъ взносовъ » 7? 1200 и Я

И т о г о 1425 23 3209 85|l475 48
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Р  а С X О д ь.
сн да .
О ^а
Ф 3 о
Н с_ -“Н

Ру б. К

1. Па одежду, обувь, взпосъ за ео- 
дерл:ап!е въ епарх. общежиПп и выда
чу депежвыхъ noco6ifi 816 11 866 83 876 88

2. Дла отчпслен1я 25°/о съ расход- 
наго капитала въ неприкосновенный 253 05 387 33 262

3. Капцелярск1е, типографскге, жа
лованье разсыльпо1!у, почтовые и ме
лочные расходы 1 64 Л 109 66 150 It

4. Для выдачи въ ссуду 100 Я 43 80 100 Я
5. Uoco6ie па лечен1е 50 я Я » 50 п
6. Отчислено въ неприкосновен, ка- 

ииталъ, согласно желан1ю жертвовате
лей, наличными и бумагами 71 п 1375 я Я я

7. Отчислено, согласно постаповле- 
н1ю общаго собр., изъ оставшагося на 
1 января 1903 г. расходнаго капитала 
въ пеприиосновенный бумагами . 7i » 200 Я Я я

8. Для отчпслен1я /̂<Л/а па „спе- 
щальпый  ̂ капиталъ 26 60 26 60 26 60

9. На оокупку учебиыхъ впигъ . 15 31 Я я 10 я

Итого 1425 23 3009 22 1.475 48

i 6  1 
СО 5^ ^

CQ
S ®
g ей ̂ CL

„ ffSи ф
о ^н ^

Я да 1—<

Руб. к. Руб.1К.

Предс'Ьдятель llpac.ienifl Общества, Реаторъ Семинар1н,
OpoToiepefi М . Щ е г л о ь ь .

Товарищъ Предс'1;дателя t i .  К у д р Я в ц ев Ъ ,

Члены Правлесия:

и псп. сем. Е . Зефировъ. 
препод. сем. В. Горици-ш. 
свящ. II. Левашевп. 
секретарь А. Черницыт. 
казначей В. Жагобскш.



27

Докладъ ревиз1онной комиссж общему собран1ю обще
ства вспомоществованхя нуждающимся учащимся 

въ КострошсЕой духовной семинарш.

Реввз1оапая комисс1я честь иы̂ Ьетъ доложить собран1ю, что 
при разсмотр^н1и комясс1ей годового отчета о суммахъ и дея
тельности общества въ 1903 году я сметы на 1904 годъ найде
но следующее:

1. Отчетъ самъ съ собою и съ приходорасходвыми доку
ментами согласенъ, согласееъ и съ паличност1ю суммъ обще
ства,

2. деятельность правлен1я въ отчетномъ году по приему, 
храненгю и расходовав1ю суммъ и имущества общества была 
согласна съ уетавомъ общества и разновременными 11остацовлен1я- 
ми общаго собрав1я.

3. Смета прихода и расхода суммъ на 1904 годъ состав
лена правильно, на осеован1и опыта предшествующихъ летъ и 
оримеаительео къ потребеостямъ нуждающихся воспитаиняковъ.

Отчетъ н смету комисОя, съ своей стороны, полагаетъ воз- 
можнымъ утвердить.

4. Изъ значащихся по приходорасходной книге и отчету 
въ остатке къ текущему 1904 г. 200 р. 63 к. „расходнаго 
капитала“ въ наличвыхъ депьгахъ, вомисс1я полагала бы пере» 
числить 200 р. въ „неприкосновенный капиталъ". Января 19 
дна 1904 г.

Председатель Комисс1и А, Рейпольскш.

Члепъ Комисс1И В. ФрЯЗинОвЪ.
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ОТД̂ ЛЪ П. ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ,

ВЛАСТЬ й СИЛА Х Р Ш А  БОГОЧЕЛОВЕКА.
Поучеше ПреоовященнМшаго Виссар10на въ нед'Ьлю

православ1я.
Рече Тотодъ Росподеви моему: сп>ди оде

сную Мене, дондеже положу врат Твоя под- 
Hooicie но1Ъ Твоихъ (Евр. 1, 13).

С1и слова, содержащ1яся въ сегоднешиемъ апостольскомъ 
чтен1и, взл'1'ы апостоломъ изъ Давидова 109-го псалма, въ ко- 
торомъ заключается пророчество о Христа, вакъ о первосвящее- 
пйЕ'Ь и в4чномъ царЬ по чину Мелхпседекову. Самъ Господь 
Гнсусъ Христосъ въ бесЪдЕ съ 1удеямв охнесъ эти слова къ 
Meccin. Что вамъ мнится о Христщ чей есть Сынъ? вопро- 
силъ Опъ ихъ. Глаголаша, Ему: Давидовъ, Глагола имъ: како убо 
Дав-идъ Духомъ (по вдохновен1Ю Святаго Духа) Господа Е ю  па- 
ришетъ, глаголя: рече Господь Господеви моему: сгъди одесную
Мене, дондеже положу враги Твоя поднож1е ногъ Твоихъ? Аще 
убо Дтидъ иарицаетъ Е ю  Господа, како Сынъ ему есть? {Мате. 22, 
4 2 — 45). На сей вопросъ, на который никто взъ совопросни- 
ковъ не могъ отвечать Ему, не ииаче должно было отвечать, 
какъ сл'Ьдующнмъ образомъ. Какъ человЕкъ, Христосъ долженъ 
быть сыномъ иди потомкоыъ Давида, происходить отъ него до 
плоти; но какъ Вогъ, Онъ есть Господь Давида, ибо предв'Ьчно 
родился отъ Бога Отца по божеству, и ииГетъ власть надъ 
вс̂ Ьин тварями, начиная съ ангедовъ, ибо,— говорятъ апостолъ,— 
„кому когда изъ ангеловъ сказалъ Богъ: сГди одесную Меня, 
докол'Ь положу враговъ твоихъ въ подпож1е ногъ твоихъ? Обра- 
тамъ особенное внимание на cin слова псалма, прнведенвыя апо
столомъ въ доказательство превосходства Христа предъ анге
лами.
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Спди одесную Мене. Единородный Сынъ Бога Отца по еди- 
посу1д1ю съ Нимъ по одинаковому сь Ыпыъ достоинству, отъ 
в̂ Ьчностн им^лъ одинаковую власть надъ вс^мъ, что вн  ̂ Его. 
Она принадлежала Ему вкуп  ̂ съ Богомъ Отцемъ и Св. Духомъ 
до сотворен1я ы1ра, такъ какъ единственно отъ Ихъ совокупной 
власти зависало дать или не дать быт1е iiipy. Но слова; стъди 
одесную Мене., указываютъ не на эту в'Ьчную власть, свойствен
ную Сыпу Бож1ю по божеству, по на ту, которую Овъ вос- 
пр1ялъ во времени по самому челов'Ьчестпу Своему. Самое чело- 
в'Ьчество Его, по совершеп1и подвига исиупленгя, прославлено 
возпесев1емъ на небо и с'Ьд'Ьн1емъ одесную Бога Отца. Образ
ное выражса1е: сЬд'Ьп1е одесную Отца, равпосильно по своему 
значепгю словамъ Самого 1иеуса Христа, сказаннымъ незадолго 
до возпееен1я Его па небо: дадеся Ми всяш власть па небеси и 
па земли, такъ что, по слову апостола, предъ именемъ Гисуса, 
возпесгаагося па небеса, преклоняютъ свои колена вс  ̂ существа 
земпыя, небесныя и преисподп]я (Филип. 2, 9. 10). За что же 
Онъ такъ превозвесенъ Богомъ Отцемъ, что все покорено Его 
власти по самому Его человечеству? За совершенный Имъ под- 
впгъ самоотвержеп1я для нашего enacenia, за то, что Онъ, бу
дучи Богомъ, еасъ ради челов^къ и нашего ради спасен1я, „Се
бя умалнлъ, зракъ раба пр1ялъ, въ подоб1п челов'Ьческомъ былъ 
смирилъ Себе даже ло смерти, смерти же крестпыя“ (Филип. 2, 
7. 8). Великъ, чрезвычайно великъ подвигъ, но велика̂  чрезвы
чайно велика и награда за него, ибо данная Христу власть по 
самому человечеству простирается не па одинъ человечесшй 
родъ, искупленный Его крестными страданиями и смерт1ю, но 
на весь м1ръ; даже святые ангелы, предъ которыми въ лице 
1исуеа человеческое естество такъ возвеличено, поклоняются 
Тисусу не только какъ Богу, ио вместе какъ человеку, одпимъ 
словомъ— Богочеловеку.

Еъ чему располагаетъ пасъ ;̂мысль о столь великомъ до
стоинстве человеческой природы въ лице Incyca Христа? Къ 
тому, чтобы мы въ себе самихъ уважали достоинство нашей че
ловеческой природы. Если мы должны высоко цеппть это до-
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стоинство уже по тому одоому, что созданы по образу и подо- 
б1ю Бож1ю и въ семъ отношев1и немногимъ ч4иъ умалены въ 
сраввев1н съ ангелами, то ее наипаче ли мы должны дорожить 
достоинствомъ нашей природы потому, что единосущный Богу 
Отцу Сынъ Его соединилъ ее съ Своимъ Божескимъ естествомъ, 
облекся въ нашъ образъ и чрезъ то вступилъ съ нами въ бол^е 
родственное общен1е, ч-Ьмъ съ ангелами. Къ сожалЪн1ю, какъ 
много среди насъ тавяхъ, которые совс^мъ не помышляютъ объ 
этомъ родств4, и жизп1ю своею уничижаютъ въ себ'6 достоин
ство человека до скотоподоб1я, помышляя и заботясь объ удо- 
Блет8орен1в однихъ скотскнхъ, чувственвыхъ потребностей и 
прихотей! Въ паше несчастное время даже появилось учен1е, 
что челов'Ькъ въ сущности по своей природ  ̂ нич'Ьмъ не отли
чается даже от свотовъ и зв'Ьрей и что истионымъ челов4комъ 
долженъ быть еазваеъ не тотъ. кто старается вести христ!ан- 
скую жизнь и ведетъ борьбу съ греховными нсвушев1ямн, стре
мится къ достижению победы духа вадъ 11Лот!ю, по тотъ, кто 
руководствуется въ жизни однимъ самолюб1емъ и старается вос
питать въ Сбое зверскую силу и крепость для того, чтобы от
стоять себя Бъ борьбе за существован!е. Существующ1я и во
обще принятия понят1я о различ1п добра п зла для такого че
ловека, или, какъ выражаются изобретатели этого учен1я, сверх
человека, не имеютъ никакого значен1я. Добро, по ихъ мнен1ю, 
состоитъ не въ нравственномъ цреуспеян1н, а единственно въ 
торжестве грубой физической силы надъ безсил1емъ, въ устрое
нии внешняго благосостояния. Повторяется тоже явлен1е, какое 
было предъ Бсем1рнымъ потопомъ. Потопъ былъ вызваеъ гве- 
вомъ Бож1имъ вследств1е преобладан1я на земле такъ еазыва- 
емыхъ исполановъ, которые богатырскую свою силу употребляли 
для угнетешя и порабощев1л слабнхъ. Родъ человечесий обра
тился въ царство плотоядныхъ животныхъ. Судя по успехамъ 
учен1я о борьбе за существован!е въ нашемъ легкомысленномъ 
обществе, волей-неволей приходится подумать, не грознтъ ля и 
вамъ опасность дожить до господства до потоп ныхъ исполиновъ. 
Сохрани насъ Господь отъ этой опасности. Велика сила зла, но
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несравненно спльпЬе Тотъ, Кто приходидъ съ неба еа землю 
за т4мъ, чтобы очистить ее отъ зла, победить враговъ добра. 
Главный врагъ добра есть дгаволъ. 11роч1е враги дЬла Христова 
СУТЬ орудия д1аводьской силы. Христу, садящему одесную Бога 
Отца, суждено употреблять дарованную Ему царственную власть 
дондеже положитъ вся враги Своя подножие ногъ Своихъ. Канъ бы 
ни были многочисленны и сильны эти враги, поб'Ьда наковецъ 
останется на Его сторон ,̂ Оаъ посрамптъ и победить ее толь
ко главнаго врага—;uai)ona, но и вг/Ьхъ другпхъ, служащихъ ору
диями его вражды. Кто же именно эти врага? Во дни земной 
жизни Хнсуса Христа таковыми были вожди 1удейскаго народа. 
Они били главными виновниками крестной смерти Его. По воз
несен! и Incyea Христа на небо нредметомъ вражды пхъ стала 
Церковь Христова. Но врага Церкви Христовой суть вм'Ьст'Ь 
враги Самого Христа, нотому что Церковь Христа есть т'Ьло 
Его, Онъ въ пей неотступно пребываетъ. Священнослужители 
Церкви суть слуги Его; таинства цервовныя суть проводники 
многоразличной благодати Его къ освящен1ю и снасешю etpy- 
ющихъ. Кто во имя Христа оказываетъ услуги в'йрующимъ въ 
Него, тотъ угождаетъ Ему Самому; кто воздвигаетъ на няхъ 
говеп!я, тотъ гонатъ Самого Христа. Саале, Со яле, что Мя го- 
ниши? сказалъ Христосъ Савлу, хотя онъ гналъ не Самого Хри
ста личпо, а Церковь Его. Кром  ̂ 1удеевъ жестокими врагами 
Христа въ нервыя времена христ!апства были язычники. Весь 
м!ръ лзыческ1й есть царство сатаны,' царство груб‘Ьйпшхъ еуе- 
Bipifi, печест1я и беззаконХЙ всякаго рода. Христосъ нришелъ 
разрушить это царство и на развалияахъ его водворить царство 
истины, чистоты и святости. Отсюда пензб^жна борьба между 
Т'Ьмъ и другымъ царствомъ. Посему и церковь Христова назы
вается воинствующею, ибо всегда оруж!емъ истины боролась, 
борется и до скончаегя вЬаа будетъ бороться еъ врагами ея въ 
лид'Ь взычпиковъ, которыхъ до сихъ поръ гораздо больше, ч4мъ 
хрисНанъ, и отъ которыхъ досел'б ьЪра хрисНапская не мало 
терпитъ прпт'Ьснен1й п даже кровавыхъ гонен1й, ваприм'Ьръ, не
давно въ Китай. Но ее менйе, если не болйе, являются опасны-
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ми и вредными для Церкви т% враги ел, которые родилась и 
воспитались въ н^драхъ Церкви, но потомъ отступили отъ ней, 
увлеклись учен1ями враждебными ей. Таковы вс4 еретаки и рас
кольники, искажающ1е yneeie Христово, также ни во что певЬ- 
рующ1е, именно отрицаюпйе 6HTie Бож1е, зависимость stipa, по 
происхождению и по продолженш жизни, отъ Бога, отожествля- 
ющ1е Бога съ ы1ромъ, отвергающее учете о Святой Троиц'Ь, о 
благодати искуплев1я, невйрующ1е въ присутств1е Святаго Духа 
въ Христовой Церкви, въ безсмерт1е души, въ будущее воздаяше. 
Противъ вс4хъ таковыхъ лжев’Ьрующихъ пли сове^иъ нев^ру- 
ющнхъ святая Церковь гремитъ аиавемого въ неделю правосла- 
в1я, то есть провозглашаетъ нхъ отлученными отъ Церкви, 
Строгъ этотъ судъ церковный, потому что отлученные отъ Цер
кви на земл̂ Ь отлучепы на небесахъ, но справедливъ, ибо произ
носится по заповеди 1исуса Христа: ащв Церковь преслуша&пьъ
браш  твой  ̂ буди тебгь якоже язышикъ и мытарь  ̂ т. е. не 
считай его христ1аеиноыъ, онъ принадлежитъ къ области сата
ны и, какъ отчужденный отъ Церкви, есть тоже, что язычникъ 
и мытарь, предметъ ненависти 1удеевъ. Строгъ судъ церковный 
отступившимъ отъ Церкви, но Bno.Tnt соотв4тствуетъ ихъ виц ,̂ 
ибо они не только сами враждуютъ противъ Церкви, но всячески 
вооружаютъ противъ нея другихъ, пользуясь ихъ ееопытностш 
и легвомыслгемъ. Если вражда противъ отд'Ьльааго челов̂ Ька 
есть смертный и погибе-тьный гр'Ьхъ, то, само собою разум'Ьется, 
какъ пагубна вражда противъ в-ей Церкви, искупленной кров1Ю 
Христа, именуемой столпомъ и утверждеп1емъ истины, за вер
ность KOTopi й проливали кровь святые исповедники и мученики, 
подвизались на вселенскнхъ соборахъ святые отцы и учители 
Церкви! Строгъ судъ Церкви противъ отступившихъ отъ пел, 
но она такъ аоступаетъ съ ними отнюдь не по злоб'Ь къ пимъ, 
а по любви, ибо своей строгост1ю желаетъ образумить ихъ, по
будить къ раскаяшю, возвратить на путь истины, и съ желаш- 
еиъ предостеречь отъ ихъ заблужден!й страхомъ анаоемн в'Ьр- 
выхъ ей чадъ.
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Последи!!! с%ыый злой врагъ Церкви есть антнхристъ, 
Оболыцен1ями н пасил1ями онъ произведетъ отступление отъ в4- 
ры (2 Сол. 2, 11) тамг, гд'!Ь она искони господствовала. Не
многие выступятъ исповедниками ея, большинство будетъ со
стоять или пзъ полеыхъ отступннковъ, или взъ потаевныхъ хри- 
cTianX; у которыхъ недостанетъ мужества открыто противобор
ствовать антихристу, дело дойдетъ до того, что „Сыеъ челове
ческий, когда придетъ, обрящетъ ли веру на земле" (Лук. 18, 8), 
Это зпачитъ, что оставш1еся верными Христу, по опасенгЕо 
впасть въ руки антихриста, будутъ укрываться пъ потаееныхъ 
местахъ— аъ topaxz, eepmencixz и пропасшяхъ (трущобахъ) зел(- 
иыхь. Къ счаст1ю, владычество антихриста продлится не долго, 
онъ процарствуетъ три съ половиной года и погибнетъ отъ Го
спода Хисуса, Который прЁидетъ на землю и убьетъ его духомъ 
устъ Своихъ (2 Сол. 2, 8). Затемъ наступитъ всем1рпый страш
ный судъ. Борьба Христовой Церкви еъ врагами кончится пол- 
нымъ торжествомъ падъ ними; у нихъ отнята будетъ свобода 
вредить Церкви, все они съ д1аволомъ во главе осуждеаы бу
дутъ на безвыходное пребывап1е въ адской темнице. Христосъ, 
глава Церкви, ноложитъ яхъ въ поднож1е погъ своихъ, какъ 
победитель ихъ, и тогда наступить кончина Mipa сего, явится 
новое небо г новая земля, где будетъ обитать одна правда и 
святость, где не будетъ места никакому злу. О Церкви воин
ствующей останется одно воспоминао1е, будетъ одна Церковь 
торжествующая, или царство славы. Сонмы цраведныхъ, имеющ1е 
воскреснуть, соединятся во единое нераздельное общество съ не
бесными Силами и вкупе съ ними сподобятся разделять блажен
ство лицезренЁя Господа, озаряться светомъ лица Его и непре
рывно воспевать Ему хвалы и славословЁя гласы преподобными. 
Тамъ че будетъ ни печали, ни болезпи, ни воздыхан1я, но 
жизнь безконечная, радость непрестающая, ничемъ невозмуща- 
емая. Кому уготовано это блаженство и радость? Кто что по- 
сеетъ здесь, тотъ пожеетъ тамъ. Сеюпце слезами здесь, по- 
жнутъ весел1е тамъ. Покуда мы живемъ на земле, никто изъ 
еасъ не свободенъ отъ искушенЁй на трехъ. Горе темъ, кото-
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рые проводятъ жазнь безъ борьбы съ этими искушев1лми и уми
рают! безъ покаяа1я; ихъ ожндаетъ ва томъ свЬт4 плачъ ве- 
ут'Ьшный въ огв'Ь геевскомъ. Но благо т^мъ, которые хотя по
беждаются асЕушея1ями отъ плоти, м1ра в д1авола, спЬшатъ 
Бозстаяать отъ падеп1я и oчlIâ aютъ отъ пнхъ свою душу горь
кими слезами иокая1Пя и подвигами самоотвержен!и въ ксполне- 
н!и заповедей Господиихъ. Блажепни плачущ!е этими слезами 
зд'Ьсь, опи утешатся тамъ. Блажепни уцражняющ!еся въ этнхъ 
подзигахъ здесь, они обретутъ вечный миръ и покой въ обще- 
в!и съ Господоиъ тамъ.

Инославные свидттели 'истины православгя.
{Къ нед1:л1: православии).

Если бы нужно было кратко и наглядно представить отно- 
шее!е трехъ главвыхъ христ!апекихъ йсиовЬдан!й къ единой 
церкви, основаиной апостолами н охраняемой отъ лжеучен!й все
ленскими соборами, то должно было бы сказать, что римское 
католачество присоединило къ апостольской церкви предан!я и 
мнЬп!л человеческ!я, неведомый пи апостоламъ, ни св. отцамъ. 
Таковы учен1я; объ исхожден!и Св, Духа „vl отъ Сына“, о гла
венстве и светской власти папы, о его непогрешимости и веро- 
определен!яхъ, о непорочномъ зачат!и Девы Мар!в и др. Про- 
тестаптстао же, ваоборотъ, отсекая прибавлен!я католичества, 
Еоеиулоеь живого тела церкви, отвергло то, что входило въ со- 
ставъ апостольсваго учеп!я, отвергло предан1е, вакч. живую исто
рическую связь верующнхъ разныхъ временъ, умалило звачеше 
вселенскихъ соборовъ, оставило изъ семи таиествъ только два> 
отреклось отъ обп̂ ея!я между живыми и почившими членами 
церкви, осудило полезные и достохвальпые обычаи почитан!я 
икоеъ и мощей. Одно православ!е доселе стоитъ на апостоль- 
скомъ основан!!!, не смеигиваетъ предап!й мествыхъ съ преда- 
н!емъ вселепскимъ, ничего не прибавляетъ къ залогу в-еры и 
ничего отъ него не убавляетъ. Одно православ!е не расторгло 
единства съ тою церковью, которая до печальнаго разделеа!я въ
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] 1 Biiv'b объединяла еллгшовъ и екиоовъ, римллпъ к готовъ, 
фравпсовъ, гермяЕцевъ, савсовъ и жителей полуденной Африки, 
И эта единая церковь въ православ1и нребудетъ до исполней1я 
вреыепъ. Еслибн предъ пашими очами предстали велнюе учи
тели древней церкви, папр., св. 1уствеъ Фнлосовъ, св, Ириней 
Лioнcкiй, св. AeaHacifi Алекеандр1йск1й и друпе, то они пе во
шли бы въ общен1е на съ католиками, ни съ протестантами, Въ 
иепов'Ьдан!!! первыхъ они |нашли бы много излишняго, произ- 
вольпаго, въ иепов4дап1я вторыхъ они не нашли бы мвогаго, 
что древняя церковь признавала истиною. Только въ иравослав1и 
св. учители признали бы ту самую церковь, которой, ио обЬто- 
Baniio Спасителя, не одол'Ьютъ врата адовы.

Всйк1й иравославвай можетъ искренно удивляться, какъ не 
впдятъ истины православ1я западные христ1ане, Поистии'!; сбы
вается надъ ними слово прор. Heain: „слухомъ услышите и не- 
уразум'йете и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огру
бело сердце народа сего и ушами съ трудомъ слншатъ, и 
очи свои сомкаулн“ (Ис. 6, 9— 10).

Н'Ькоторыя причины этой невнимательности еашихъ собра
тий западпыхъ къ голосу истины можно у̂ловить въ самыхъ но- 
рицав1нхъ, направляемыхъ съ Запада къ православному Востоку. 
Одна нзъ такихъ причинъ—это неподвижность православ1я, не
понятная для легкоподвижнаго Запада. Д'Ьйетвительно, въ blipo- 
учея[и православ1я ничего не прибавлено и пе убавлено со времеаъ 
вселепеки,хъ соборовъ, да и сами эти соборы ее изобретали но- 
Быхъ учеп1й, а только защищали и уясняли апостольское преда
те . А Западъ со времени разд'Ьлеетя церкви усп'Ьлъ значитель
но обогатить свою догматику новыми учениями, выработалъ новое 
испов'Ьданге, исторически не связанное съ срежннмъ христ1ан- 
ствоиъ, которое въ течео1е трехсотл'Ьтняго своего сущестиова1Пя, 
все бол е̂ разветвляется... Это и есть протестантство. Правосла- 
sie— неподвижно, потому что таково и есть свойство истины— 
быть всегда верной самой себе.

Не скоро это призБан1е сделается общимъ, по отдельиыя 
лица изъ ннославныхъ христ1анъ давно уже внимательно оста-
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павливаготъ свой взоръ и а правос.тавпомъ Восток'Ь, ищутъ сбла- 
же1пя съ оимъ II част1ю ирпзеаютъ превосходство православ1Л 
предъ другими испов'Ьдап1ими. Это еовпан1е невольно прогляды- 
ваетъ у защитииковъ католичества, когда любовь къ правд'Ь вы- 
вуждаетъ ихъ признаться въ еовшествахъ своего в-Ьроиспов-Ьда- 
н1я и указать, что неподвнжпый Востокъ въ томъ или другомъ 
случа'Ь остался в̂ Ьренъ вселенской итш Ь.

Послушаемъ, что говорить одинъ обратавш1йся нзъ католи
чества въ православ1е.

„Будучи еще католикомъ (говорить оеъ), „я часто спраши- 
валъ изъ любопытства у священниковъ латипской церкви; кото
рое испов4дав1е, по ихъ ып4п1ю, православное или лютеранское, 
или вальБипское, бол'Ье отступаетъ отъ истины? И они мн'Ь 
всегда на это отв-Ьчалн, что православпая церковь сохраняетъ 
бол4е истины, нежели лютеранская пли кальвиш’кая. Иногда я 
спрашп1'аль у оасторовъ лютерапскихъ и кальвинскихъ: какая,
по ихъ Mniiniro, церковь, иравославаая или латинская, дальше 
уклонилась отъ первоначальной апостольской церкви, и въ ка
кой изъ пнхъ больше правды п истины? И они всегда, не запи
наясь, отвечали, что латиняне песравпепно дальше уклонились 
отъ истицы первоначальной церкви, ч-Ьмъ православеые“ *).

Еще бол1ш решительно высказываются въ пользу превосход
ства православ1я предъ другими испов д̂ан1ямн старокатолики, 
отд^ливш1еся отъ католической церкви посл'Ь провозглагаеп1я на 
Ватиканскомъ собор'б (1870 г.) ученая о непогр'Ьтнмоети паны 
въ опред'Ьлеп1яхъ в'Ьры. Эти старокатолики, подъ вл1яп1емъ зна
комства съ православ1емъ иди, что тоже, еъ древней церковью, 
отбрасываютъ одно за другимъ новшества папизма. Если старо
католики не уклонятся въ сторону протестантства, то они, 
безъ сомп'Ьн1я, возсоединятся съ правоелав1емъ. Но и теперь 
уже старокатолики довольно громко провозглашаютъ истину пра- 
вослав1я. Такъ, въ аиеракаяскомъ oprani „Старокатоликъ“ не
давно пом'Ьщепа была статья „О нредъуказанной провид'Ьн1еиъ

•) Слова Якова Авербаха въ „Стралник-Ь” 1870 г, т. III, стр, 225,
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MHCcin православвой церкви". Авторъ этой статьи утверждаетх, 
что истипная церковь должна быть въ аепрерыпной связи съ 
Христомъ, своимъ основателемъ. Ни латинство, ни дротестант- 
ство, по Mirbuiio автора, не удовлетворяютъ этому требованию, 
поелику первое допустило и допускаетъ множество догматиче- 
скихъ новшествъ, а второе прервало пить общен1я съ первохри- 
criancKofi дреппостью. Только православ!е удержалось въ неиз- 
л^пиости. За это его тяжко укорлютъ и рчмско-католнки и про- 
гестаиты.

Сочувственные православ1ю голоса нер'Ьдко слышались и 
слышатся и йзъ среды протестантовъ. Еще глава протестант
ства—Лютеръ въ диспут'й съ Эккомъ защищалъ чистоту восточ- 
наго православ1я, хотя въ оосл'Ьдетв1и самонад'Ьянвый реформа- 
торъ не позаботился поближе озпакомиться съ православпымх 
учен1емъ, по ощупью искалъ истину, волнуясь, си'Ьша переме
няясь и погрешая. Въ течен1е своего спора съ католиками, 
протестанты неодпократио обращались къ Греческой церкви, ища 
въ ней поддержки своему шаткому положен1ю и домогаясь цер- 
конпаго общеп]я. Но Греческая церковь не могла вступить въ 
союзъ съ такими досел'Ь изменчивыми обществами, каковы про- 
тестантск1л.

Въ 60-хъ годахъ прошлаго стол'ЬНя англичане и американ
цы пожелали возсоедиБен1я съ православною церковью и подали 
Свят. PoccificKOiiy Синоду npomeaie о допущен1п ихъ къ цер
ковному общеп1го безъ обязательства принять обряды Восточной 
церкви. Просители выражали твердое убежден1е, что „чистая 
в'Ьра 0 законное церковное устройство сохранились только въ 
восточной ветви католической церкви" *).

Овсфордск1й црофессоръ Станлей, познакомившись во вто
рой четверти прош.5аго столеНя съ православ1емъ чрезъ изуче- 
Hie литературы предмета и съ PoccieS чрезъ путешеств!е по 
ней, посвятилъ Восточной церкви рядъ чтен1й, въ которыхъ об- 
наружпдъ научное безпристрает1е и пониман1е дела. Возьмеыъ

*) „Христ. Чтен1е* 1870 г., т. 1. стр. 172—173, прим^ч.



117

одно м'Ьсто изъ его чтен1@, „Если ыы склонаы къ догматическо
му BiipoBaniio и копсеркативпому :1редан1ю въ полномъ его объ- 
ем ,̂ то мамъ должно идти яе къ церкви, вазывагощейся католи
ческою, по къ церкви, которая пазываетъ себя иравославяою,—- 
къ церкви, которая умретъ, ео никогда не уступить ни мал'Ьй- 
шаго пункта, зав'Ьщаннаго ей соборами или отцами. Если хо- 
тиыъ им'Ьть самое лучшее изъ мопашества, какъ образецъ хрк- 
CTiancKaro совершенства, то мы не должны останавливаться толь
ко на велпкомъ К.артез1авскомъ монастыр'Ь или Моите-Калено, 
когда предъ вами есть уедипен1е Аоонской горы или возвыше- 
Bie Симеона Столпника. Если хотвмъ им'Ьть древнее учеп1е о 
таинствахъ, то не должны останавливаться на полдорогЬ вм^стЬ съ 
церковью, которая оставила воды врещен1я и отложила мяропомаза- 
aie и прпчащеп1е до лЬ>тъ полнаго смысла: мы должны нриб-Ьгвуть 
къ древней практик'Ь Восточной церкви, которая соблюдаетъ 
еще троекратное погружен1е и сообщаегь миросомазаеге и евха- 
pHcxiio н несознательной пргеилсмости дЬтства" *).

Другой ученый англичапипъ Allies, бывш1й ректоромъ въ 
Лаутон'Ь, писалъ въ 1846 году: „Нить апостольскаго преемства 
II чистота учев1я видимы для вс'Ьхъ въ н-Ьдрахъ восточеыхъ 
церквей; он'Ь никогда не были подчинены Риму; священство без- 
кровная жертва и власть вязать и р'Ьпшть пребиваютъ въ пихъ 
отъ первыхъ дней непрерывно п непреложно, он'Ь не испытали 
никакой реформации со стороны людей, коихъ жизнь была со- 
блазномъ всему хрлст1авскому wipy. Восточная церковь показа
ла въ себ  ̂ лучш1й и в4рнМш1й прпопакъ каооличества—жизнь. 
Ей, ей одной со времени отд л̂еп1я Рама обязано своимъ обра- 
щен1емъ къ христганской в'Ьр’Ь это великое государство — Россгя. 
Да, Россия съ ея енископамп, духовепствомъ, монастырями, ски
тами, съ ея древвимъ чино1юложеп1емъ, съ ея подвижниками, 
инокамп п святителями неопровержимо евнд'Ьтельствуетъ объ 
истпп'Ь Восточной церкви" **).

*) Пецеводъ чтен1(1 Стаилел въ „Правоел. Обозр-Ь(11и“ 1661 г., т. ИЦ 
стр. 184—185.

•*) Въ иапш дни еще бол'Ье обстоятел!ный и сочувственный отзывъ о 
Роес1и и православ1и даетъ ыкстер'ь Биркбенъ. Этотъ отзывъ пом'Ьщенъ въ 
„Церкове, вФстн.“ 1895 г.
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Наши ближайшее соседи ггЬицы, которыхъ вообще нельзя 
заподозрить въ upucTpacTiii къ русской пац1опальпости, нередко 
являются почти неводьпши! свпд'Ьтелями истппн правО"лав1я. 
Такь, ученый Тиршъ прпзиаетъ, что Восточная церковь во вс'Ьхъ 
пунктахъ, въ которыхъ она расходится съ католическою, им-Ьетъ 
большую на своей еторонЬ древность и стоить предъ послЬдвей  ̂
какъ необычайная, фактическая, историческая свид-йтельпица 
истины *).

Ученый Каттенбушъ, весьма нерасположенный къ правосла- 
в1ю, высказиваегъ иногда, подобно древнему Валааму, благосло- 
веп1я вм'Ьсто норицап1й. Тагеъ, онъ нишетъ: „Древность им'Ьетъ
иное значен1е для Восточной церкви, чЬмъ для Римской, Первая 
действительно подчипяетъ себя древности, служить древпостн 
рабски, хотя не изъ страха, а но яри в я зад пости. Почтелйе Во
сточной церкви древности—честно. Но иначе—въ Римской цер
кви. Эта церковь хочетъ господствовать падь древностью, в.да- 
д'Ьть его. Никто пзъ древнихъ не долженъ свид'Ьтельствовать 
противъ Римской церкви, по долженъ служить тенерешпей цер
кви своими свидЬтельствами. Духи предковъ доля;аы быть по
слушны” **)

Нетрудно сд'Ьлать выводъ изъ этого сравдешя: если право- 
слав1е не им'Ьетъ нужды въ подогнана, но примеру католиче
ства, историческахъ доказательстнъ и свид-Ьтельствъ дровностч!, 
то православле и есть единая святая вселенская церковь,

Таковъ приго оръ ревниваго Запада, когда оеъ отрешается 
отъ ролиг!озныхъ, ис'гйрическихъ и нац10на.льаыхъ предуб'Ьжде1пй.

Съ Востока cfl.umsi Памъ, иравославпымъ нос и теля мъ этого 
св'Ьта, остается сообразовать свою церковную, общеетгенную и 
личную жизнь съ вв'Ьрепаымъ намъ гокровищемъ истины, ходить 
въ томъ св'Ьт'Ь, который мы исгшв̂ дуемъ устами, истанетиовать 
въ любви (Ефес.4, 15), -  и тогда призраки старообрядчества, штун- 
дпзма и толстовщины исчезнутъ, какъ ночныя т'Ьпи предъ вос- 
ходомъ солнца (^ЖисЫонер Обо^.“ 1896 г.).

*) TeTlesuiigcu uber Katholia. und Protestaulisirius. Б. l, s. 214. 
•*) „Lelirbuch d. TergUcliender. Confessionskude". Freiburg. 1892. 1, 

274—275.
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Лсчему на преждеосвященнай лятург1и пог;л% велинаго входа 
завеса царскихъ вратъ закрывается наполовину?

HiKTo П. И. С. обратился въ редакщю журнала „Руковод. 
для сел. пастырей" съ просьбою дать на страмнцахъ журнала 
отв'йтъ на йопросъ: почему па лнтурпи нрсждеосвящепеыхъ да- 
ровъ пос.гй великаго входа завйса царскнхъ вратъ закры
вается ла;пь па половину? <

„Не одивъ я “, зам-йчаетъ вопршпаюпрй, — „интересуюсь по
добны мъ вопросом'ь, но и MHorie друт1е желаютъ знать зпамепо- 
Banie заяры'пя царекихъ вратъ завесою лишь на половину, — и 
разъяснеи1е подобнаго вопроса ыожетъ служить ао благо ка на- 
зиданш“ {Рим. 15, 2).

Напбол'Ье в'Ьрпое и ближе всего подходящее къ составу и 
порядку самой службы лптурпп п])еждео1'вящепныхъ даровъ рЬ- 
menie даинлго вопроса, по словамъ „Рук, для с. пастырей", бу- 
детъ такое. На литурНи преждеосвященпыхъ даровъ, въ отлич1е 
отъ лнтурНи полной, послф. великаго входа прямо сл'Ьдуеть при* 
готовлеп1е вЬрующпхъ къ достой;[ому првчащеп110 св. таипъ (па 
литурпи полной этому пред шест вуютл,— npiirOTOBJenie Bijpymmuxb 
къ достойвог.гу iipHcyTCTBOBaniio при еовертеп1и евхарист1и и са
мое совершеп1е евха'шсНн) Отсюда естественно сл'Ьдуетъ, что 
закрыНе зав^д по велнкомъ 1!Ход̂  на литург1и преждеосвящеп- 
еыхъ даровъ лишь на половину должно соотвЬтетповать закрыт!» 
в OTKpHTiio ея на литург1и по-шой. На полной литург1и, по пе
ре Hecenin св. даровъ, до возгласа: Святая святымъ завеса цар- 
сквхъ вратъ то бываетъ закрыта (до возгласа: Двери, двери, пре- 
муОростт вонмемъ), то открыта (до возгласа: Свитая святымъ). 
На литурпи же преждеосвященныхъ даровъ, — такъ какъ въ ея 
состав'!; н'Ьтъ двухъ отм^чеппыхъ выше частей литург)и полной,—за
веса ио велпкомъ вход'Ь бываетъ па половину закрыта, а на половину 
открыта. З.акрыта она бываетъ потому же, почему закрывается и на 
литурпи полной по велнкомъ ь'ход̂ , а нмеппо: велик!Й входъ изо- 
бражаетъ шеств!е Господа па вольпое страдао1е и крестную 
смерть; зат'Ьмъ постав.ген̂ е чсстпыхъ даров'ь на престолъ и по- 
крыпе ихъ воздухомъ зпамепуетъ спяпе Господа со креста и 
положеп1е Его во гробъ; закрыт1е же при этомъ зав'Ьеы знаме- 
нуетъ, съ ОДП ой стороны, что таГша спаееп!я рода челов'Ьчесьа- 
го, совершенная крестною смерНю Господа, сначала была сокро- 
венпа отъ ыпогихъ в'Ьковъ и родовъ (Колосс. 1, 26), а съ дру
гой— камень гроба и стражу, приставленную къ гробу. Открыта 
же должна быть завЬса по велнкомъ вход'Ь па лктург!и прежде- 
освящееныхъ даровъ потому же, почему опа бываетъ открыта и
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ва полной литург1й, при евтенгн, возглашаомой предъ u'bnieMb 
Отче нашъ и при самомъ n̂ iiiiu молитвы Господней. Кавъ па 
полней лптурп’п, такъ о на литурпи преждеосвящекныхъ даровъ 
въ это время находятся на npecToat дары освященные, и в1>ру- 
ющ1е (при открытой .TaBict), созерцая жертву, принесенную за 
rpixii Mipa, съ дерз110вен1еыъ нрпзываютъ небеснаго Бога Отца 
и глаголютъ: Ожче нашъ... Кром-Ь того, и д1акон'ь, стоящ1й предъ 
царскими вратами, лишь при открытой зав'ЬсЬ ыожетъ внд'Ьть 
священника, чтобы вм'Ьст'Ь съ лимъ поклониться трижды съ про- 
извесев1емъ: Боже., очисти, мн гргьшна10 и зат4мъ, видя священ
ника, прикасающагося рукой къ св. Агву, нроизпести; вонмемъ. 
По возгласЬ; Бреждеосвященная святая святымъ закрывается вся 
зав'Ьса въ зиамеш’е того же, для чего и на лнтурггн полной; 
следующее зат^мъ причащение священнослужителей въ алтар’Ь 
изображаетъ тайную вечерю Спасителя съ учениками, гд!), кро- 

ихъ, никого не было.

Изъ дневника епарх1альнаго мисстнера *).

В  о ? ь з д  к  а  б ъ  Ш  о ос н у .

16 го ноября я назначилъ бес'Ьду въ деревн'Ь Стр^льнико- 
в’Ь Костром, у., по исиравлянипй должность енарх. ыисс1онера 
(J. Н. Ромаповгк1й получнлъ изъ Шохны Нерехт. у. телеграмму, 
вызывающую его въ это число на беседу съ Усовымъ и Швецо- 
вы.чъ. Поэтому я, какъ вступивш1Й въ должность енарх. мис- 
cionepa, дол жен ъ былъ отправиться въ Шохну, Сл'Ьдуетъ нодроб- 
Н'Ье остановиться на этой пресловутой Шохп-Ь.

Въ 18 верстахъ отъ г. Плеса, по Вичугскому тракту, на
ходится деревня Золотплово, состоящая изъ 80 дворовъ. Жители 
этой деревни, а равно и другихъ окрестныхъ деревень, отчасти 
придерживаются раскола аистр1йской окружнической секты; есть 
и противоокружпики. Весь, кажется, ра1онъ Золотиловской воло
сти называется Шохной, а также и село „Василш Ве.1ик1й“. Въ 
деревн'Ь Золоти.юв’Ь существуетъ молельня австр1йцевъ, весьма

*) Печатая ниже выдержки изъ отчетныхъ сообщеп1Й Костром- 
епарх. MHccioHepa свящ. Еве. Зубарева, считаемъ неизлишнимъ вреду, 
предить читателей, что самъ почтенный авторъ не предвазначалъ къ 
напечатап1ю своихъ мисс1онерскихъ aaMiTOK'b. Посему Сл'Ьдуетъ снис
ходительно отнестись къ какимъ либо недочетамъ или недомолвкамъ, 
могущилъ, Епрочемъ, ветрЬтиться вообще въ начинашяхъ человЬче- 
скихъ.
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изящная и обширная, внутри устроенная по плапу православ- 
ныхъ церквей. Въ ней очень богатый вкоеоетасъ, отд’Ьляющ1й 
алтарь. М'Ьлтпые жители, св4д'Ьп1ями котормхъ я воспользовался 
для описания Шохны, говорятъ, что при позолот'Ь иконостаса и 
вообн̂ е внутрендемъ ремонгЬ храпа мастера, съ позволен1я м'6- 
стнаго лжепопа, преетолъ изъ молепаой выносили на дворъ, гд'Ь 
онъ долго валялся съ разнымъ хлашшъ, велЬдств1е чего пропалъ 
древп1й антимипсъ, некогда украденный раскольниками изъ пра
вославной церкви.

Съ улицы, при вход4, помещена не надъ дверью, а на ст'Ь- 
H'fe HKOFia Бож]ей Матери. Молельня построена въ вид'Ь особаго 
8дап1я, отдйльнаго отъ жилыхъ строеп1й посл'Ь закона 3 мая 1883 г., 
безъ всякаго разрФш. рядомъ съ ней устроенъ домъ-сторожка, очень 
хорошей. Вь вемъ останавливаются npiisHiie богомольцы и про
изводятся скопища и сборища, гд'Ь раскольпики обд'Ьлываютъ 
свои д'Ьла (а во время моей бес'К;ды волостной старшина съ „пи
ку ди шпикам и “ игралъ въ карты). Подъ видомъ сторожа жнветъ 
въ сторожк'Ь рьяный раскольпикъ икопописецъ Ивапъ Рачковъ, 
изъ м^щанъ г. Иваново-Возпесепска.

Моленной и вс'ймъ ея имуществомъ зав'Ьдуетъ и управллетъ 
местный крестьянипъ Егоръ Р1в. Лакоыкипъ или, по выражен1ю 
одподеревевцевъ „отецъ Eropifi". Оаъ челов'Ькъ богатый и начи
танный, ученккъ изв^стнаго Дыитр1я Мок^ева, иыеиовавшагося 
въ расаол'Ь 1ерод1акопоиъ Д10[!ис1емъ, а нып'Ь д’Рйствительваго 
1ерод1акона Мосвовсваго Никольскаго единов. монастыря о. Д]0- 
носзя. Лжепопъ Лакомкзшъ пользуется особенной благосклон
ностью м'Ьстваго начальства. Онъ открыто совершаетъ свои бого- 
сдужен1я и требы на виду правоелавныхъ; елужитъ (въ летнее 
Бремя) об'Ьдни съ хороыъ пЬвцовъ при открытнхъ окнахъ мо
ленной; выноситъ съ п'11п1емъ изъ моленной покойннковъ; слу
жить въ облачен1п на своемъ кладбищ-Ь, обнесенной кирпичной 
оградой, напихиды, ходить по домамъ со славой въ длинной 
одежд'Ь, неся открыто въ рукахъ крестъ и епитрахиль; носитъ 
длинные волосы; собираетъ новь со споихъ прихожапъ и пр. Го
ворятъ, что „отецъ Егор]й“ даязе видаетъ „метрнчесю'л выписи “ 
поступающимъ на фабрики. Для Лакомкнна также не составляетъ 
труда погребать не только раскольниковъ, но и православныхъ.

Такъ, недавно похоронены имъ крестьяне деревни Березова 
0едоръ Иваповъ Морокинъ и жена его Мареа Алекс^Ьева,— оба 
православные,—старушка (изъ дер. Капдышева) Мазулева— тоже 
православная и много друг. Ояъ также не стесняется совершать 
крещеное дЬтей, рождезшыхъ отъ лравославеаго брака, Такъ, наир., 
онъ врестплъ у крестьлпъ дер. Вандышева Васил1л и Петра Ии-
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колаевыхъ, у кр, дер. Букова Ееима Кабанова и мпого др. Иа 
первой пед'Ьл!! Вел. поста 1303 г. Лакомкипъ особеппо подви
зался по совращению иравославныхъ въ раеколъ въ дер. Шехол- 
дип'Ь, Бпрочеит. опъ совращаетъ въ раеколъ не одной пропо
ведью раскола. Въ дер. Зо.50тилове есть однпокдй парень Арсе- 
В1Й Романовъ 21 года, православнгдй. Онъ сваталъ себ'Ь право- 
славпую же пев'Ьсту. Лакомкиеъ предложилъ ему невесту изъ 
своихъ прихожапокъ богатую и хорошую дЬвицу съ гЬмъ, что
бы опъ переше.1ъ въ веру Лакомкппа п у пего оовепчался, въ 
чемъ и успелъ.

Шохна—это своего рода пзпестпад Гуслира, по, благодаря 
глунки своей, более удобная для всякихъ беззакоаныхъ деяи1й 
раскодьаиковд.. Поэтому главные пропагандисты раскола австр10- 
щппы II во рал л Шохпу опорнымъ пупктомъ для своей деятельно
сти въ Костром. ryoepniH. 17 мая 1903 г. въ Золотплово къ 
Лакомкину, столь знаменитому своими дЬйств1ямл на пользу рас
кола, пргЬзлщдл подобные ему зламепятости—Швецовъ п Уеовъ. 
ripiexa.iii опп на двухъ нарахъ съ колокольцами, имея при се
бе „архи.цакона" (съ медвежьимъ голосомъ) и еще какого-то 
неизвестнаго человека. Населен1е было здблаговрелгенпо опове
щено объ нхъ п])1езде Лакомкпвымъ. Поэтому сходка парода-- 
раскольепковъ и иравославныхъ была пеобыкповенная. Лжеепи- 
свооы Швецовъ и Уеовъ два дня въ полпомъ арх̂ ерейскоыъ обла- 
чен1п и мптрахъ, вместе съ лжепопомз. Лакомкинымъ, соверша
ли въ моленпой слулсбы при участ1и хора певцовъ. Бо время 
чтен1я часовъ предъ литург1ей они сидели посреди моленной на 
табуреткахъ оба рядомъ. Оба они говорили неоднократно речи н 
проповеди .со свойственной пмъ дерзоаню и хулою на православ
ную церковь, возмущая пародъ своими сулгдеЕпямя о томъ, что 
будто бы все СВ. мощи православной Греко-роес1пскоЙ церквв суть 
под,де.чьныя статуи. Особенно нестерпимо дерзко Уеовъ порицалъ 
прей. Серафима Саровскаго, рекомендуя гробъ съ его ев. мощами 
облить керосиномъ и ся;ечь. Въ заклточепте эти лжеепископы строго 
наказывалираскольвикаыъ. чтобы онинесмелп отдавать детей сво- 
ихъ учиться въ церковоо-прнходсв1я школы. Лжеепископы уеха
ли на трет1Й день, обещавъ явиться иа беседу съ „впкон1апами“, 
хотя бы вынисанъ былъ самъ о. Крючковъ.

И вотъ, когда стало известно, что „для освящен1я“ понов
ленной молельни нрибудетъ лжеепископъ, прнчтъ села Шохвы, 
сделалъ сообщеп1с ыиссюнерамъ, предложпвъ имъ прибглть въ 
село, Првбывъ 15 ноября въ Вичугу, я узпалъ отъ о. прото- 
1ерея I. Г. Остроумова, что въ Золотилове сего числа Уеовъ 
освящаетъ молельню. Это было въ субботу. Въ воскресенье я
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срибнлъ на бес'Ьду въ Золотиловскую земскую пшолу. Зд'Ьсь я 
встр'Ьгилъ С. Н. Романовскаго, прибывшаго по поручению Прео- 
свящеппаго Архипастыря кзъ Костромы. Онъ был'Ь въ моленной 
и слышалъ пропов’Ьдь Усова, которому, по Окончав1в службы, на 
дому у Лавомкипа имъ было передано словесное, а зат'Ьмъ изъ 
школы послано письменное прпглашеп1е пожаловать на беседу. 
Но наше желап1е видеть Усова на не осуществилось. Рас-
кольничесщб дВлады[ш“ отв'Ьтилъ, что otib только тогда явился 
бы „самъ“ на беседу, еслибы былъ зд^еь лично Преосвящен
ный BnccapioHb; бес̂ Ьдовать же съ мисс1операми онъ обЬщалъ 
пазпач1п'[, своего Miiccionepa п съ этою цЬл1ю будто бы телегра- 
фировалъ колу то въ Нижн1й. Местный благочинный о. Платонъ 
Кротковъ услышалъ отъ Лакомкипа нелестный для меня отзывъ, 
какъ „о ругател'Ь“, хотя мое постоянное правило— пере
носить терпеливо попошептя отъ раскольпиковъ, а не поносить 
заблуждающихся.

Не смотря на то, что Усовъ на бес'Ьду не явился, въ по- 
ы1!щеп]п школы пароду собралось множество какъ православвыхъ, 
такъ и раскольпяковъ. lIocлf. молитвы „Царю пебесеый“ я по
дробно объяснилъ изначальное устройство церкви Христовой и 
зат^мъ предложилъ старообрядцамъ вопросы „если старообряд
ческое австр1йское общество им4етъ Христово устройство, то по- 
ставлялъ ли въ пемъ Духъ Снятый епископовъ до митр. Амвро- 
с1я чрезъ таинство хиротоп1и? На поставленный вопросъ псалом
щика Лакомкппа И. А. Мариничевъ решительно заявилъ, что 
давать ответы, въ виду отсутств1я своего „владыки" и „отца 
Егор1я“, онъ ве будетъ, а послушать желаетъ. Изъ прочихъ 
окружпиковъ также никто не сд4ладъ никакого возражен1я. 
Тогда С. Н, Ромаеовск1й подвергъ тщательному разбору р'Ьчь 
Усова, произнесенную въ молеппой. Такъ какъ и посл'Ь этого 
розражен1й не последовало, то я предложилъ чтен1е о необходи
мости церкви Христовой по учен1ю св. 1оанна Златоуста {моя 
ст. прилож. къ журв. „Мне. Обозр.“ за 1902 г. кн. 1). После 
чтентя кое-кто изъ старообрядцевъ заговорилъ объ обычеыхъ ме- 
лочахъ обрядовнхъ. Пробрался къ столу цротнвоокружничесий 
лжепопъ Трифонъ Ивавовъ и спросилъ: „можетъ ли быть та 
церковь православною, которая похулитъ одно лицо Святой Тро
ицы"? Оказалось, что подъ этой хулой онъ разумелъ известный 
отзывъ СВ, Димвтр1я Ростовскаго о произношев1и раскольнишми 
имени Спасителя „Исусъ", вызванный хулою ихъ на произно- 
menie православными того же имени Спасителя „Хисусъ". Три
фону дано надлежащее объяснее1е съ сопоставленХемъ ориме- 
ровъ изъ древней полемики православныхъ съ еретиками и рас-
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кольникали, гд'Ь тоже есть р'Ьзк!я с,ужден1я. Въ зак,шчеБ1е и 
кратко поиторилъ слушателялъ понятие о церкви и ея аеодол4н* 
ностн и сказалъ, что раскольническое общество не представлл- 
етъ созданной Христомъ церкви. Беседа продолжалась около че
тырехъ часоБъ. Присутствовало ifnoro иравославнаго духовенства, 
Я роздалъ дрисутствующимъ бол'Ье 300 своихъ брошюръ и лист-
ЕОВЪ.

Ночью Усовъ у'Ьхалъ изъ деревни.
17-го ноября мы назначили бес'Ьду въ волостномъ правле- 

н1и ВТ. И час, дня, но народу собралось немного, не бол4е 20 
человФкъ. Я говорилъ о б'Ьгств'Ь Усова, недостойномъ добраго 
пастыря своего стада, говорилъ о необходимости повиповен1я 
истиннымъ дастырямъ правоедавной Греко-росс1йекой церкви, 
ин'Ьгощпмъ апостольское преемство, а Е'е проходимцамъ. Присут- 
ствовалъ братъ лжепопа Пароепъ Ив. Лакомкинъ; оэъ возбудилъ 
Бопросъ о перстосложепги, по погоду котораго говорилъ г. Ро- 
ManoBCKifi, напоыянувъ, между прочимъ, Пароену, что онъ старше 
своей церкви па п'Ьеколько л4тъ. „А ты покажи, это (нмево- 
слонное uepcTOCMOseiiie) откуда взя.гь, да это (TpoenepCTie) отку
да взя.зъ?“—спрашивалъ в'е время Иароевъ, махая л4вой рукой 
съ немилымъ ему перстосложен1емъ, Пароену была доказана древ
ность того и другого перстосложенгя и выяснено, что перстосло- 
жен1е есть обрлдъ, ради котораго гр-Ьшно раздирать церковь. 
Побес'Ьдовавъ около двухъ часоьъ *), мы отправились па ст. Гор- 
кино къ вечернему ио4зду.

(Ло слтьд. J\f).

Село Грива Солшалгтскаго укьзда.

(^100-лtтнiй юбилей).

10 декабря 1903 г., съ разрЬшен1я Его Преосвященства 
Преосвящеип'Ьйшаго Bnccapiona, прихода. Днмитр1я Солупскаго, 
что на ГривФ, Солигаличскаго уЬзда правилъ духоваое торжество 
по случаю стол'Ьтчя существовав1я ы с̂тпаго храма.

Начало CTpoeaiio кзыеннаго приходскаго храма въ с. Грив4, 
существующаго въ настоящее время, положено въ 1803 г, при

*) Одйнъ местный ревнитель иравослав1я ва бее̂ д̂  привелъ да- 
;i;e следующее оригиаальпое доказательство незакоппости австрЁйскаго 
лжепопа:—слова: вЕгорш Иваноничъ Лакомкинъ“ составляютъ число 
апокалипсическое—666, и значить,—обраш;ающ1еся къ лжеиопу иодпа- 
даютъ подъ власть зв4ря, внходящаго изъ бездиы.
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Преосвлщен!юмъ Костромсвомъ Евген1и PoMaHObi. Храмоздатель- 
нпцею была прпхожапка, проживавшая въ сетьц4 Боловии'Ь, под
полковница— вдова Надежда Ивановна Бартенева и npoqie при
хожане. Храмоздательныхъ грамотъ не сохранилось, но о времени 
начала cxpoenia и освящен!)! храма свилФтельствуетъ надпись зо
лотыми буквами, сделанная па жел1;зш м'ь лист-Ь и помещенная 
на северной ст^не холодааго храма.

Дим(1тр1евск!й-Гривс!']й приходъ сущестиуетъ издавна. До 
каменпаго храма были въ приходе деревянные храмы. Пос.тедн!й 
деревянный храмъ разобранъ во второмъ десяткЬ прошлаго ето- 
лет1я. Но когда, кемъ или что послужило кт. открыт1ю прихода,— 
неизвестно. Известно только, что въ половине ХУII столеНя 
существовалъ гже приходск1й хра.мъ въ честь Рождества Богома
тери на Гривахъ, что значилось по долотняпомъ св. антиминсе, 
освящепиомъ въ 1668 годм при narpiapxe П-мъ, хотя и безъ 
подписи naTpiapxa, Этотъ аптимннсъ сохранялся при храме подъ 
престоломъ до 1857 года, а въ этомъ году, по распоряжшйю 
Преосвлщеппаго и указу Костромской духпвпой конспстор1и, былъ 
доставленъ местнымъ священпикомъ Архипастырю. Доказатель- 
ствомъ дэвняго су1пествован1я прихода могутъ служить еще сле- 
дующ1я вещи сохрапяющ1яся при храме: 1) св. Евапгел1е, печа
танное въ 1668 году; 2) Тр1одъ Цветная, печат. 1660 года к
3) рукописный погребалышкъ и молебнвкъ, писанный рукою 
Гривскаго попа Прокоп1я, Кои1и съ метрическихъ кеигъ имеют
ся ори церкви съ 1790 года.

Назвап1е свое приходъ получилъ отъ местности, на которой 
расположенъ. Местность состоитъ изъ двухъ возвышеппыхъ пло- 
щадокъ,— одной УЗКОЙ и крутой, а другой круглой и отлогой, 
соедипепныхъ между собой хребтомъ или гривою менее сажени 
пъ ширппу и обмываемыхъ съ трехъ сторонъ извилистою рекою 
Нолей.

Каменный храмъ въ с. Гриве въ настоящее время нахо
дится въ одной связи съ каменпою же колокольней. Престоловъ 
въ храме три: въ настолпщмъ, холодвомъ, въ честь Рождества
Пресвятыя Богородицы, въ приделахъ теплыхъ,—-по правую сто
рону— въ честь св, великомуч, Дямятр1я Селупекаго, а по ле
вую— въ честь св. мучепицъ: Соф1и и ея трехъ дочерей: Веры,
Надежды п Любви. Храмъ здан1емъ крепокъ и благолеп1е усер- 
д1емъ добрыхъ прихожазъ всегда въ иемъ поддерживается. Но, 
къ сожалеп1ю, до сего времени опъ былъ очень малъ понеще- 
н1емъ. Малопоместптелъность храма особенно ощущалась въ зим
нее время, когда, съ одной стороны, почти половина его, какъ 
холодная, па ssimy закрывается, а съ другой стороны, мужской
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полъ прихожапъ, отсутствующ1й пъ лЬтнее времв па заработкахъ 
въ столпцахъ, па зиму, по обыкиове1пГо, возвращается на родину. 
Въ виду же этого въ зимнее время пе только въ велик1е праз
дники, но и въ средн1е и въ воскресные дна храиъ далеко не 
вм'Ьщалъ всЬхъ желающнхъ помолиться въ неыъ. Забота объ уве- 
личев1и пом'Ь[ден1я храма давно уже была для прихода самою 
насущною, по приступить къ этому дЬлу прихожане страшились 
въ виду большихъ затрать, потребиыхъ на это д'Ьло, Приходъ 
небольшой (около 4 ОС душ, муж. п.), особенно богатыхъ лицъ 
въ приход  ̂ н^тъ. Птакъ, д л̂о годъ отъ году изъ-за недостатка 
средствъ от клады вал огь. Приближался юбилейный годъ, прихожа- 
намъ это было известно; м е̂тнымь свящепаикомъ заранее было 
предложено прихожапамъ нодумать о томъ, ч'Ьмъ ознаменовать 
приближающееся событ1е въ истор1и ихъ прихода, И вотъ 
теперь, не долго думая, вс'Ь единогласно пор'Ьшвли— расширить 
храмъ, ?>ол'1)е состоятельные изъ прихожапъ изъявили желапте 
внести денежный пожертвован1я, а. иерасполагаю1д1е лишними 
средствами изъявили готовность иомогать свшшъ личнымъ тру- 
домъ по l̂OCTaBivt пужпаго матер1ала, Съ Бояпею помощ1Ю, д̂ ло 
быстро пошло впередъ. Начало пожертвова1пямъ положилъ одппъ 
изъ зажцточныхъ и особенно усердпыхъ къ храму Бож1ю ири- 
хожанъ, крестьяпипъ деревни Дорка Алексей Вас Васильевъ. 
Оаъ первый пожертвовалъ пятисотъ рублей, Начали поступать по- 
жертвововап1я денежный и отъ другихъ прихожипъ и скоро до
стигли тысячи рублей, Въ феврал'Ь Micnpi 1903 года было 
непрошено paapbraenie епарх1альпаго начальства на расширенте 
храма. Разрешено было расширит), храмъ посредствомъ включе- 
o is  въ noMljiHeiiie его одной пзъ двухъ холодпыхъ папертей. Не
медленно приступ)!ли и къ д'Ьлу, Kpoiii де)тежныхъ пожертвова- 
Hifi, отъ т^хъ же прихожанъ поступило па зпачительнтю сумму 
золота для позолоты иконостаса и разпыхъ красокъ.

Работы шли уогЬшпо и къ ноябрю месяцу храмъ былъ рае ■ 
тиренъ и благоукрашенъ.

Нельзя при этомъ пе упомяиуть съ благодарпост11о о без- 
корыствой и усердной деятельности почетпаго и приыЬрваго 
ктитора дерковнаго )срестьяп)ша Николая Ром. Быкова. Не го
воря о его совершенно безвозмездпыхъ трудахъ по отыскиван1ю 
и пайму рабочихъ, забот4 о благовременной доставка строитель- 
паго матер1ала,—опъ, челов'Ькъ уже довольно пожн.юй, живя отъ 
храма въ pascToaBiti бол'Ье трехъ верстъ, въ самую страдпую 
л'Ьтнюго пору, оставляя свои собстнелпыя работы, каждый день, 
а ))погда п но п1>скольЕу разъ въ день п'Ьнжомъ ириход)1Ль дл 
паблюдешн за работами и распоряя:ен1Й.
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По окопчап1и работа было испрошево разр4шен1е Его Пре
освященства ознаменовать особыыъ духоввымъ торжествомъ кавъ 
исполнившееся столоне существовар1я св. храма, такъ п радо
стное для прихода событие— расширенте и обповлеп1е храма.

Торжество началось съ утра 9 декабря заупокойпымъ слу- 
жен1еиъ по въ Боз4 почившихъ 1̂ осудар'Ь IlMnepaTopi Алексан- 
др'б 1-мъ, преосвященв'Ьйшемъ Костроискомъ Евген1н, стронтель- 
ниц  ̂ храма болярыв!} Надежд’Ь, священно церковио-служвтеллхт., 
ктиторахъ и благотворителлхъ св. храма. II ос л 4 полудня того же 
дня нашъ погостъ аачалъ принимать и по вн'Ьнпшсти своей 
праздничный видъ. Безмолвный и пустынный до того времени онъ 
пачалъ оживляться. Дона и м'Ьстяость около церковной ограды 
украсились флагами, Народъ пзъ своего прихода и пзъ сос'Ьднихъ 
селен1й другнхъ приходокъ группами со вс4хъ етороиъ сп'Ьшнлъ 
присутствовать на торжеств̂ Ь и 1ш.молиться. Предъ всенощнымъ 
бд̂ н1емъ храмъ, колокольня и весь погостъ усердшмъ прихожанъ 
были иллюминованы. Въ 6 часовъ вечеря началось торжествен
ное всенощное бд'Ьв1е, которое совершалъ м'Ьстный свящеппикъ, 
настоятель храма. На лит1ю и велнчав1е выходили семь священ
но-служителей, прибывшихъ на торжество изъ сосЬдняхъ селъ,— 
переенствовалъ старййш1й но л'Ьтамъ и зас.тугамъ свящеппикъ 
Николаевской церкви села Березовца о, А. Дроздовъ *}. Хоръ 
н'Ьвчахъ изъ учениковъ местной церковно-приходской школы и 
любителей изъ прихожанъ своимъ простымъ, но стройнымъ п4- 
я1емъ усилявалъ торжественность богослужентя.

10 декабря утреаее богослуженге было совершенно съ такою 
же, какъ и ваванун ,̂ торжестве пн ост! ю. Ранняя литург1я была 
отслужена прибывшимъ за 50 верстъ урожденцемъ с. Гривы 
священпйкомъ Ризположенской церкви ce.ia Озеркояъ, Чухлом- 
скаго у., Ф. Изюмовымъ. Въ 9 часовъ утра начался перезвонъ 
къ началу водосвятчя. Тенлый храмъ уже не вм'Ьщалъ вс̂ йхъ со
бравшихся богомольцевъ. Пришлось открыть двери »ъ холодный 
храмъ, который также наполнился молящимися.

Посл'Ь ВОДОСВЯТ1Я бы.иъ совершепъ крестный ходъ кругомъ 
храма. Около могплы храмоздательнацы процесеЗя остана в.1 и ва
лясь для совергаен!я лпт!и, при этомъ на могилу ея отъ прихо- 
жапъ возложенъ довольно ц!Ьвный вЪпокъ. Божественная литур- 
пя была совершена священпйкомъ А, Дроздовы мъ въ сослужен1и 
шести евящевниковъ и двухъ д!аконовъ. ПослЬ причастпаго стиха 
iiicTHbiMb священникомъ С. Боскресенскнмъ сказано приличное 
случаю слово о значен!и настоящаго торжества и зпачегйи храма

*) Местный О. благочинный но бол'1зни не могъ прибыть на тор
жество.
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вообще. LEoc,Tfe литурпи сввщеаникомъ А. Дроздорыиъ била ска* 
зава р'Ьчь, въ которой, достойно оц^яввъ благочестивую ревность 
прпхожанъ о благо.1'Ьт1и св. храма, наномнилъ присутствующимъ 
о выдающихся д'йятеляхъ сего ирахода, теиерь уже въ Боз-Ь по- 
чившвхъ, и въ свое время немало послужявшяхъ съ пользою 
для храма и прихода, Зат1;мъ совершееъ былъ благодарственный 
Господу Богу молебевъ со звоноиъ а съ провозглашенгемъ много- 
л'Ьг1я Государю Императору и всему Царствующему Дому, Свя
тейшему Суноду, ПреосвящонБ'Ьйшему Baccapiony, Епископу Ко
стромскому и Галичскому, съ паствою и благотворителямъ храма. 
Провозглап1еп1емъ , вечной памяти" строительннц  ̂ храма,—мно- 
roaiTia христолюбивому воипству и вс4мъ православвымъ хри- 
сианамъ закончилось церковное торжество.

По окончап1п службы, почетные гости были приглашены въ 
квартиру настоятеля церкви, гд4 была предложена скромная тра
пеза. Въ коиц'Ь ея м'Ьстный свящепнпкъ, познакомивъ присут- 
ствующихъ съ немногими nмt̂ ющиииcя историческими данными 
о Грпвскомъ приход'Ь, предложилъ вс^мъ гостяыъ па память о 
совершившемся торжеств'̂  небольппе образки св, великомученика 
Димитр1я Мгроточвиаго, покровителя м с̂тнаго храма Образ
ки были розданы при об1цемъ n'inin тропаря и величангя свя
тому.

Въ память CTOxtris почти уже выстроено (осталась только 
внутренняя отделка) при церкви повое здан1е для церковно-при
ходской школы и предположено открыть церковно-приходское по
пе ч и Te-ibCTBO. Свящ. О. Воскресенстй.

Слово на день стол^т1я Димитр1евекой церкви, 
что на Грив4, 10 декабря 1903 года.

Сегодня собра,тись вы, благоч. христ1аве, торжественно возбла
годарить Господа за то, что Онъ въ течеп1е цЬлаго стол'Й1чя, 
иснолнпвшагося пын ,̂ храпилъ Своею милостю храмъ нашъ. 
Многочисленное co6panio ваше свид4тельствуетъ о сердечно.мъ 
сочувств1и вашемъ настоящему торжеству.

Благодарить Господа всегда нужно за Его непрестапное по- 
nenenie о пасъ, т^мъ бол'Ье нужно освящать благодарствен вы мъ 
молен1емъ Господу так1я важный событ1я въ нашей частной и 
общественной жизни, каково нып4 нами празднуемое.

Сто л'Ьтъ тому назадъ пачалъ строиться а сей снятый храмъ,

*) Заранее освященные и съ оттнскомъ на обратной сторон̂  
надниеи о событ1и.
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:въ которомъ мы сейчасъ находимся. Какая радость была д.ля 
вс !̂хъ жителей веси сей, когда они по освящеЕ1и храма въ пер
вый разъ возносили зд4сь свою горячую, исполненную безпре- 
дельной б.5агодареост0 молитву ко Господу! Сколько было про
лито радостпыхъ благодатЕШХъ слезъ въ тотъ день! О, н ув'Ьренъ, 
въ тотъ день не только сами нрисутствоьавппе зд'Ьсь усердно 
молились и благодарили Господа, но и своимъ д'Ьтямъ зав'Ь[цали 
свято всегда хранить сей день и память о пемъ ияъ рода въ 
родъ передавать. Прошли года, прошли десятки л'Ьтъ, прошло 
вогь И сто Л'Ьтъ съ тЬхъ поръ, а жплпще Господне по милости 
Ножлсй, И до спхъ поръ служитъ красой и славой селенЁй на- 
шихъ. И единодушное собралЁе ваше сегодня свидЬтельствуетъ, 
что не забыли вы и завЬта своихъ предковъ.

Что такое храмъ с чЬмъ онх такъ дорогъ наыъ?
Храмъ-—̂ это зданЁе прекраснЬе, святЬе, спасите.льпЬе, дороже 

Еотораго для пасъ вЬтъ и быть не можетъ на землЬ. Храмъ есть 
жилище Свят'Ьйшаго и вел яка го Творца неба и земли, Господа Бога 
нашего. В'ь храмЬ БожЁемъ етоящЁи па небеси стояти миятъ. 
ЗдЬсь мы всему можемъ научиться и все получить, что нужно 
для спаеенЁя души, а потому онъ есть не только мЬсто молитвы, 
но и училище благочестЁя, Храмъ для калгдаго православнаго 
христЁамина служитъ добримъ и иадежпымъ пристанищемъ во 
всЬхъ случаахъ жизни-—отъ рожденЁя до смерти. Сюда, въ храмъ 
БожЁВ мы спЬшимъ и съ радостью и шремъ, ЗдЬсь получаемъ 
обдегчепЁе въ дни скорби п печали, помощь въ бЬдахъ и па- 
пастяхъ; здЬсь мы испытываемъ и переживаемъ духовЕЕую ра
дость въ дни церковныхъ торжествъ—подооеео Е1аетояЕЦ,ему и въ 
другЁе радостные д.5я насъ дни. Что же можетъ быть дЕ̂ роже для 
васъ храма БожЁя? ЗдЬсь, по слову св. отца нашего Ioanna 
Златоустаго, хрЯЕтятея великЁя нагни сокровища, здЬсь всЬ нашЕЕ 
надежды (па Мате, бес. 32). ЗдЬ̂ ь въ таинствЬ ев. вреЕцеиЁя 
мы рождаемся е;ъ жизнь духовную; въ таиштвЬ CEt, муропоыаза- 
Н1Я подаютсЕ! дары св. Духа, укрЬпляющЁе христЁанипа въ жизни 
духовЕЮй; въ храмЬ хрис'панинъ снодобляется вкушенЁя тЬла а 
крови Христовой; здЬсь, въ храмЬ благословляется супружеск!й 
союзъ; обремененный грЬхами христЁЯЕЕинъ здЬеь врачуется отъ 
этихъ язвъ душевпыхъ. Ыакопецъ; по коычипЬ своего зсмееого страп- 
ствованЁя, здЬсь человЬкъ получ:1етъ иослЬдиее напутствЁе церКЕзн, 
и даже далЬе—за гробомъ получаетъ помощь отъ храма въ номи- 
повепЁяхъ и приноптепЁяхъ за пего на с в. престо-лЬ, ПоистипЬ 
„храмъ есть вожделЬнЁе для сердца нашего, опора силы пашей, 
утЬха очей нашихъ и отрада души нашей*, какъ нЬкОЕ’да Гос
подь сказалъ черезъ пророка 1езекЁи.1я (1езек. 24, 21— 25),
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За хранен1е сего ли драгоц'Ьпп̂ .йгааго здап1л цЬлымъ и не- 
вреднмыиъ иъ [1})одолжеп1е такого значитальидго времени не воз
благодарить [!амъ милосерда го Создателя лише го? Хотя всегда 
храмъ дорогъ яамъ, и мы любамъ его н радуемся душею, взирая 
на пего, но эта л[о601!ь и радость бываютъ особенно сильны и 
проявляются уже в'ь торжеств!;, когда паступаетъ день воспоми
нав! я о начал'Ь создан!я его, Пып̂  день такой для пась насталь, во 
радость паша еще усугубляется другой духовной радост!ю. Вын4ш- 
н!й день — есть день осуществе1ПЯ даваншнихъ желан!й нашихъ. 
Благодаря благочестивому усерд!го ваптему къ ев. храму, при 
помощи Бож!ей, храмъ иашъ расширенъ и обвовленъ. Радуйтесь 
и веселитесь веЬ участвую1д1е въ семь святомъ д'Ьл’Ь, яко мзда 
ваша мпога на пебесахъ.

Бъ радости н отъ души благодарите Господа, что Опъ ири- 
нялъ поснльеыя жертвы и труды р\къ вашихъ для обповлеи!я сего 
храма. Возблагодаримъ же, бр., милосердаго Господа вс'Ь еди
ными усты и едпнымъ сердцемъ, что Опъ ц^лыхъ 100 л'Ьтъ хра
нили дорогой 1!яшъ храмъ. Будеиъ просвть Царя небесваго и 
и Его угодника, покровителя св. храма сего великом. Димитр!я, 
чтобы II па будущее время забота о жилипгЬ Божгемъ бы.т для 
насъ самою первою, главною заботою, Будемъ просить Царя не- 
беспаго, чтобы и въ следующее стол'Ьтче нагаъ храмъ— всегда 
былъ красою н славою селен!й нашихъ. Аминь.

Е п а р о б г а л ь н а я  х р о н и к а .

— 29-го яиваря, въ четверть, въ LiocTpOM. 1)лагов!;щепской ц. 
передь ранней литург!ей было совершено освящен!с лйваго прид'Ьла 
новоустроеннаго храма въ честь Преображев!я Господня и св, Екате- 
рппы. Освдщев!е праваго придЬла храма во имя святителя и чуд. Ни
колая совершено было Преосвященн̂ йшимъ Виссар!онокъ передъ поз
дней литурпей. Во время совершеа!я божественной литурпи Преосвя- 
щеян1;йш!й Владыка посвятилъ во священника д!акояа г. Еинешмы 
Константина Разумова, опред!>ленпаго на ийсто священника къ Тро
ицкой ц. с, Тмутова, Галичскаго у., и во д!акона—псаломщика Бого- 
родицерождественской ц., что при Лазаревскомъ кладбищ'й г. Костро
мы Ивана Вознесенскаго, опред'Ьленнаго па д!якопское м̂ Ьсто къ Вос
кресенской ц. погоста Воскресенскаго въ Остроиъ Конц-Ь Костромского
у. Цосл4 причастнаго стиха Владыка сказалъ поучев!е на текстъ псал
ма: Коль возлюблена селвны Теон, locnodu оалъ, желаешь и скончеваеш- 
ся дута моя въ дворы Господни. По окончан!и богослужен!я Преосвя-
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щенн'Ьйш1й Вцсса|)й)Еп> соверпгилъ нлняхиду по повопреставленпоиъ 
Костром, у̂ здномъ прсдиодител'Ь дворянства и пределдател'й Kocti-om. 
попечительнаго о б1;дныхъ аоыитета В. И. Шильдклехтъ въ шбетвен- 
номъ дом'1; покойнаго на Мшанской yли[̂ 'Ь.

— SO-rn января, въ пятницу вь день праздпован]я собора трехъ 
святптелей Прсосвященн'ЬйшШ Виссар1онъ совершнлт. божественную 
литург1ю, въ церкви Костром, дух. училища по случаю храмового праз
дника и въ обычное время сказалъ слово на текстъ тропаря: Я т  апо- 

столомъ едииощ)авнги и  вселенныя учитсАгс, В л а д ы щ  воьхь мотпге миръ 

вселсннпй дар о ваши и дал., при чемъ говоренобыло о в'йнй по пово
ду napynieniH мира японцами. Въ 12 ч. дни 11реоевящ.енп11Йипй Висса- 
рюнъ лрибылъ въ Костром, кае. Вогоявлевск1й соборъ и, въ сослугке- 
Н1и соборнаго и городского духовенства въ нрисутств1и г. начальника 
губернш Л. М. Князева воеепыхъ и гражданскихъ чиновъ, при огром- 
номъ стечеп1и парода, совершилъ торжественное Господу Богу иодеб- 
CTBie о даровап1и побКды русскому воинству па Дальнемъ B octokI j . 
Владыка сказа лъ на молебнЬ слово о б'11дств1яхъ отъ войны для по- 
б'Кжденныхъ и победителей и о томъ, какъ мы должны вести себя во 
все время продолжен1я войны.

— 1-го февраля, въ недКлю мясопустную, Преоевящеенейш1й Бне- 
саршнъ совершилъ божественную литургт въ Ипат̂ евскомъ монастыр'Ь 
и цоевятилъ во д1акона бывшего учителя Кологривской второкл. ц.-лр. 
школы Александра Назорова, опредФ лен наго на м̂ ето евл щеп ника къ 
Успенскому Коло гри веком у собору. Въ коецф литурпи Владыка ска- 
залъ слово о стражномъ судф я наслФд1и царстнВг небеснаго, да- 
руемаго ревнителямъ мялосерд1л, потребнаго особенно въ военное 
время.

— 2 -го февраля, въ праздникъ СрФтентя Господня, Преосвящев- 
eiftmift Виссарюнъ совершялъ божественную литурНю въ храмФ при 
Костром, дух. сеыинар1и по случаю храмового праздника и посвятилъ 
во священника д1акона Александра Назорова и во д1акона—псаломщи
ка с. Игодова Васил1я Рязановскаго, опредФленнаго на д1аконское мф- 
сто къ Благовещенской ц. г, Кинешмы. Въ обычвое время Владыка 
сказалъ слово на текстъ изъ праздничнаго евавгельскаго чтения: ем- 
дптпгь очн МОН... во от кровенк языковъ, при чемъ коснулся вого-
ющихъ съ нами яз .тнковъ. По окопчан1и литургт состоялось общее 
coopaHie членовъ оОГ:Сства воспомоществовап1я нуждающимся учащим-
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ся въ Костром, дух. ccMHHapiH подъ предйдателвством'ь Преоонящеп- 
н̂ >йшаго Архипастыря. Кылг раасмотр-1;нъ отчетъ общества ва 1903 г. 
и см'1;тя на 1904 I’., р'Ьгаоиы и друпя д’Ьла означепваго общества.

— 8-го февраля, въ неделю сыропустную, Преосиященн'Ьйппй 
Биссар1онъ совершилъ божественную литург1ю въ Ииат1евскомъ мопа- 
стыр'Ь и посвятилъ во священника д1акопа Троицкато Б̂ лбажскаго 
монастыря Макарьевскаго у. Петра Лил!ева, опред-Ьленнато на siliCTO 
спящеппиЕса въ с. ОзарпиЕсово, Чухлоискаго у. Бъ конц4 литургЁи Бда- 
дЕлка сказа.тъ слово на текстъ изъ дневноЕ’о аностольекаго чтен1я: нощь 
убо щр.иде̂  а день приблйжиаг, отлооюгшъ убо дплп темнин (Рим. 13, 
12), т. е. дЧ.ла рясЕЕутства, ньявстн;! и буйства, свойственныя языч- 
пикамъ и иетериииыя въ христЕапахъ, оскверняющихъ ими себя да
же въ дни приЕ’ОтовлепЕн къ посту, что крайне возмутительтЕО особен
но въ переживаемое нами 6'ЬдстЕ1епное время. Бъ 4 часа тото же дия 
Преосвя1Е;енн'1)йш1й Биссар1опъ совершилъ вечерню въ Костром, кае. 
БогоявлеЕЕскомъ собор!;. Въ конц'!> вечерпн при п'Ьпш „Помилуй насъ. 
Господи, помилуй пасъ“ Преосвящешгййш1й Архипастырь приложился 
къ храмовой HKOEji Богоявлеп1я Росподпя и къ чудотворной беодоров- 
ской нкоп!; Воипей Матери. Зат!;мъ сказалъ иоучеЕпе о покаян1и, про- 
читалъ молитву „Владыко многомилостиве‘' и земно поклонился народу, 
вроа; прощенЁл. Зат4мъ по обычаю простился съ соборнымъ духовен- 
ствомъ и благословилъ всЧ.хъ ирисутствующихъ въ храыК.

— 30-го января, Еъ семинарской неркви, по окончанЁИ уроковъ, 
въ присутств1и всЬхъ учениЕовъ и преподаватедейЛ совершеиъ былъ 
молебенъ о здравЁи Государя Императора и дароваши русскому воин
ству поб'Ьды надъ врагами.

— Ученики Боееячкинской церковной школы Еннешемскаго у. 
чрезъ своего завЬдующаго представили |50 руб, па нужды Краенаго 
Креста, отказавшись 01ъ лакомствъ, на которыя имъ ассигнованы были 
ати деньги иопечителемъ школы во время ыасляницы.
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И н о е п а р х 1 а л ь н ы я  и з в ± е т 1 я .

['лрьба духовенства иъ пьянствомъ въ воскреспие дни, Вопросъ о lui- 
янж „казенной продажи нитей" п „попечительства о народной трезво
сти* на отрезвлеше парода. Исторш откритш винной лавки въ одной 
татарской деревне. Обш.е''гва трезвости, какъ едипствепное действи
тельнее средство для борьбы въ пьлпствомъ. Сообщен1е свпв1,е1шика 
Симбирской eiiapxiu по этому предмету. Фактъ изъ прошлой жизии ct- 

верозападпаго края. Свадьба безъ вини.

иравославное духовенство местами очень озабочено злоупотребле- 
Н1емъ спиртными напитками среди сельскато нaceлeuiя, особенно въ 
дни воскресные и праздничные, и съ своей стороны д'Ьлаетъ, что мо- 
жетъ для умеиьшев1Н народной нетрезвости. Въ истекшемъ году во- 
лросъ объ этомъ былъ составленъ даже на одномъ изъ съ'Ьздовъ духо
венства, именно Гродненскомъ. Съйздъ просилъ и'Ьстнаго иреосвяшеяиаго 
ходатайствовать о тоиъ, чтобы казениыя виппыя лавки во воекресепьлмъ и 
праздникамъ во всЬхъ решительно селеп1яхъ Гроднеяскои cuapxiH обяза
тельно были закрыты весь день, или, если это невозможно, то, ио край
ней л'Ьр'Ь, открывались бы 11ъ эти дни во всЬхъ селахъ только отъ 2 до 
4 часовъ пополудни. Копсистор1я просила губерпское акцизное управлев1е 
сообщить по возбужденному Д'Ьлу свое заключеп1е. Это заключен1е гла
сило, что посл-йдниши узаконешями торговля въ казенныхъ випныхъ 
лавкахъ ограничена во вс4хъ селеп1яхъ времепемъ отъ 12 до 3 часовъ 
дня, каковое еокраш,ен1е представляется вполн'Ь достаточпымъ въ отно
шении религюзно-нравственныхъ ц'Ьлей; совершенное же закрыт!е ка
зенныхъ лавокъ въ праздничные дни поведетъ лип1Ь къ большему раз- 
вишю тайной продая;и вина, причиняющей весьма чувствительный вредъ 
народной нравственности и являющейся уворнымъ зломъ, борьба съ 
которымъ облегчается именно наименьшими cTicHeniaMH дЪсгельности 
казенныхъ лавокъ.

Въ виду ссылки на законъ, консисторгя прекратила начатое д'Ьло, 
хотя духовенство врядъ ли убедилось соображеп1ями акцизнаго ве
домства.

Eiee. Е п . Вчьдомости пытаютси определитг., какое вл1яше оказа
ли на отврезвлен1е народа „казенная продажа нитей" и „вонечитель- 
ства о народной трезвости*.

Что касается первой, то, но ихъ Mniniro, она лишь въ дервое 
время несколько сдерживала народное пьянство. Бъ первое время от- 
крыт1я винныхъ лавокъ, пьянство действительно заметно уменьшилось, 
не слышно было ни несенъ, ни ссоръ, ин драки пьяныхъ людей по 
улицамъ, и нигде они ве валялись. Новизна дЕ.лп, обстановка, при ко-
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торой происходила продажа иодки, относительная дорогою юн а ея по 
cpanHcaiio съ цЬпаши на нее у частныхъ торгоицен'ь, и отсутств1е ы'Ьстъ, 
гд4 бы можно было нображничать пъ кругу пр1ятелей,—-все это значи
тельно вл1яло па сокращенie пьянства. Но такъ продолжалось недЬлю. 
Скоро все пошло по старому и вышло даже хуже прежняго, Ш̂ сто ка- 
бакопъ заняла площадь возл±̂ каждой винной лавки, и зд'Ьсь па откры- 
том'ь воздух! проиеходитъ потреблен1е ея. Съ утра до вечера возл! 
каждой винной лавки кишмя кишитъ иародъ, слышатся перебранки и 
цроисходятъ драки пьяпыхъ; ад!сь же и валяются захыел'Ьвш̂ е. Рань
ше попонки происходили въ закрытыхъ поа'Ьщеп1яхъ и не такъ вредно 
вл1яли на прохожихъ, а теперь все ото, происходя на улиц!, удруча- 
ющимъ и заразительпымъ образомъ д'Ьйствуетъ на гЬхъ, которые вра
щаются вблизи випныхъ лавокъ, а парода тутъ всегда видимо—неви
димо, такъ какъ площадь или просто улица иредъ винной лавкой 
обыкновенно служить ы'Ьстомъ собрап!я и развлечен1я ц!лаго села. Та- 
кимъ образомъ, сдЬлано весьма важное онущеп1е—не воспрещено безу
словно нить возл! винной лавки, благодаря чему весьма важная м̂ ра 
къ отрезвлению народа не доведена до конна. Правда, оффиц1ально 
нельзя пить вина возл! винной лавки, но на саыомъ д-йл! везд! оао 
распивается самымъ падлежащимъ образомъ.

Что касается попечительствъ трезвости, то они не смотря на бла- 
Г1я ц'йли свои, вышли почему-то мертворожденнымъ д!тищемъ. Глав- 
H'tfimiti причины этого К1ев. Енарх. Бйдон. видлтъ въ состав! лицъ 
попечительствъ и скудости средетвъ, отнускаемыхъ въ ихъ раепоряже- 
Hie. Въ болыпинств! случаевъ зав!дую!ци1пи и ваблгодаюш.ими за учре- 
жден1янн иопечительства состоять чиновники и адмипистрап,1я,—такъ 
сказать, пепремйпиые ч.гены,—члены по должности, а не но призван1ю, 
не но уб!ждетю въ польз! т!хъ или иныхъ нам!рен1й и предчрй1т1й 
пене Чите льства, Так1е члены—не живыя лица, сознаю щ1я всю пользу 
для цародпой трезвости новыхъ учрежден1й, а, такъ сказать, мапексаы> 
формально относя 1Ц1еся къ своему д!лу. Вся деятельность ихъ выра
жается лишь въ 11исап1и донесеп1й, отношен1Й, предписапгй и веден1и 
сухой отчетпостп, „По нашему глубокому уб!жден1ю (говоритъ авторъ 
излагаемой нами статьи), дФлу народной трезвости гораздо большую 
пользу могло бы оказать духовенство, стоящее въ близкихъ отвоше- 
п1яхъ къ народу и лучше другихъ знающее нужды и больныл ы!ста 
народной жизни. Я о представители духовенства въ учрежден1яхъ и 
комитетахъ попечительства о народной трезвости не играютъ выдающей
ся роли, и если они случайно какъ пибудь иопадутъ isb число д!ятель-
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ныхъ членонъ ионечительсша, то ихъ д'Ьлте.чъпос.ти постараются яы- 
стапить какой-либо торл1азъ“.

Другимъ тормазо1!ъ успДшпой деятельности попечительстиа о па- 
родной трезиости служить скудость ередств'ь, отпускаемых̂  для под- 
держап1я существовав  ̂ его учреждепш. Въ первые годы, когда въ 
pacnopj!3ieniH комитетовъ были бол'1;е обшкрнып средства, самая де
ятельность ихъ была более оживленной и плодотворной, а когда сред
ства эти сократились до последней степени, деятельность лицъ и 
учрежден1й ио отрезвлен1ю парода совершенво затихла,

Авторъ высказываетъ полную уверенность въ томъ, что ве.тед- 
ст1не атихъ ттричинъ учреждетпн понечительства о народной трезвости, 
теперь находящаяся въ сашомъ жадкомъ еостояп1и, со временемъ со
вершенно заырутъ. „Нужно избрать одно изъ двухъ (говорить авторъ): 
ши позаботиться объ оживлеши деятельности учреждений попечитель
ства о народной трезвости, или же сонершенпо закрыть ихъ, а упо
требляемый на ихъ содержан1е средства обратить на друг1я более 
полезный и необходимым просветите л ьныя учреждев1я, няврим., 
школы, народным чтеп1я и т, i).“ {1Ие«. Е п ар х . ЗЗтьдом. 1903,
25. 26).

Кроме указанныхъ недостатковъ, новый порядокъ вещей въ отпо- 
шети народной трезвости имеетъ eп̂ e и то неудобство по еравнеп1Ю 
съ врежнимъ, что тогда какъ при ирежнемъ порядке давался боль
шой просторъ обществамъ, которым своими приговорамн могли совсемъ 
удалить изъ своей среды продажу водки, при новоиъ порядке обще
ственные приговоры встречаютъ больибя огравиче1пя.

•Любопытный въ этомъ отпошеп1и фактъ сообщается изъ Ялты. 
Земское co6pasie последней очередной сессш постановило ходатайство
вать о неоткрытчи въ одной татарской деревне казенной винной лав
ки, открытой вопреки желапЁю деревепскаго общества, Такъ какъ та- 
тарамъ, какъ магометана.мъ, воспрещаетсл учен1емъ Корана употребле- 
н1е собетвеино виноградпаго випа, то водка, хотя и медленно, во 
все-таки распространяется среди татарскаго населео1я, и въ настоящее 
время среди татаръ, хотя и редко, но встречаются даже алкоголики. 
Само собою разумеется, что земство, справедливо видящее въ учрежде- 
н1и въ татарских! деревняхъ вииныхъ лавокъ серьезную опасность, 
не могло отнестись молчаливо къ намерен1ю акцизяаго ведомства 
открыть давку въ татарской деревне,—темъ более, что и само де- 
ренепское общество, просившее земское co6paaie прошлой сессш хо
датайствовать о HeoTKjiuTiH въ ихъ деревне казенной лавки, име
ло гозпатглышс отношение къ данному вопросу, выразившееся i]:.
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только въ состамен1и соотвЬтств) ющаго iipHi’ouoija, по и ыъ катего- 
рическоиъ отказа uotxb обществепвиковъ едать въ иаем'ь акцизному 
ведомству или выстроить ш)1ц'Ьщеп1е длл лавки. OTiii'ra иа ходатай
ства земскаго еобран1я не иоол'Ьдоиало, но винная лавка все-таки 
открыта на участк!; земли, нрнпадлежащемъ бывшему уряднику. [С ш . 
П раи  1903, 298).

Внрочеыъ тщетно было бы и воз1а1'ать больш1я надежды на нра- 
вительственныя мЬропршт1я но отношен1ю кт. отрезвлен1ю парода. У 
насъ даже н'Ькоторыя 01'раничен1я по продаж-Ь вина, при введенш вин
ной монополш, послужили поводомъ къ открытш целыми десятками 
тайныхъ шинковъ. Поэтому прежде самъ народъ долженъ сознать ги- 
бельныя посд'Ьдств1я пьяпства. Жизнь парода улучшается пе законами, 
а самими людьми и кока люди сами не стали лучше, то никаюе са
мые прекрасные законы не сморутъ иод'Ьйствевать па отуманенные ви- 
номъ умъ и сердце человека.

Борьба съ народны*]ъ зломъ должна начаться съ отд'Ьльяыхъ лицъ, 
съ небольшихъ груяпъ, который постепепно должны захватывать въ 
себя все большее и большее число лицъ. Таковы общества трезвости, 
который теперь—пока едипстпеппые органы, Morymie вести борьбу съ 
ньявствоиъ и помочь д1',лу отрезвлеи1я народа.

ЗдТсь именно, въ уетройств4 этихъ обществъ духовенство должно 
проявить свою готовность послужить оольз4 не народной только, но и 
общегосударственной. Пастырская любовь къ прихожанамъ, желан1е 
имъ пользы временной и вТчнаго блага должна дать приходскому свя
щеннику и энерггю, и терп4 н1е, и настойчивость въ осуществлеп1и это
го л̂ ла.

„Прежде, ч4мь начать открытую борьбу съ приходскимъ пьян- 
ствомъ“ (пишетъ одипъ священпикъ), вамъ пришлось не мало выстра
дать за своихъ прихожанх. Видишь, наприм., крестьянинъ работя- 
щ1й, къ храму прилежный, ум4лый чтецъ и п4вецъ, добрый семьянинъ, 
а живетъ такъ, что ни лошади у него, пи амбара, дпоръ развалиел, 
изба покачнулась, д4ти и самъ въ лохмотьяхъ... Хозяияъ слабъ: л’Ьто 
работаетъ, пе покладывая рукъ, уродится у него какая малость, онъ 
везетъ на базаръ продавать, а деньги пропиваетъ... Жаль такого, ду
шевно бы радъ помочь ему, поставить на ноги, сравнять съ другими 
домохозяевами, по ч'Ьмъ? какъ? Дать денегъ, хл4ба! Но все это вре
менная помога. Пытаться уговорить не пить? но его нечего и убе
ждать: онъ самъ соянаетъ свою слабость, радъ бы исправиться, но н4тъ 
силы поли, не хватаетъ твердости оставить нажитую годами при
вычку услаждаться аиномъ. Или еще: приходить женщина, живущая



1з:
только вдвоемъ съ мужемъ, съ хоропгимъ достаткомъ, бдагочестиная, 
и р'Ькон разлииаотся, песчастдая, ;:;алуетсд па своего мужа: „Жить бы 
намъ, жить, батюшка, говорнтъ, да вотъ шрагъ-то больно силеиъ: опять 
запилъ хоздип-ь; трезвый, -опъ у меня милый ев-йтъ, ласковый, работя- 
щ1й, разсудителышй, а попадетъ въ воыпав1ю и пондетъ пить; да Богъ 
съ пимъ, пусть бы пилъ, и депегъ не жалко, а только гр-Ьха-то боль
но много: придетъ домой пьяный, ругается, буяпптъ, ко всему приди
рается, а то и драться пачнетъ; кыгпалъ меня намедни, ужъ сраму-то 
что: стыдно и на улицу вытти“. И этихъ жаль; за что гибнуть и те
лесно и духовно добрые люди? Начни ему выговаривать, а онъ: „про
сти, батюшка, нышъ быль, не помню, каюь и обид'Ьль хозяйку “.— „Да 
не 1!ей ты Христа ради",—говоришь ему.—„Не стану, батюшка, не буду; 
вотъ и захворалъ отъ этого проклятаго винища". Но проходить Mi- 
сяць—дру|'0 Й, и онъ за то иге. И такихъ прим'11роиъ въ каждомъ нри- 
ход'Ь не перечесть. Да какъ и не быть имъ, когда у насъ ужъ такъ за
ведено, что никакое событ1е въ ceMbi; не проходить безъ виня; боль
шой пряздникъ—выпивка, крестины—то же; гости пришли—то же, а 
ужъ если свадт.ба завелась у богатаго мужика—на всю деревню иьяв- 
ство.

„Раздумаешься надъ отичъ и етанетъ теб'Ь грустно; настоящее, 
ч̂ мъ бол'Йе будущее кажется теб4 безотрадпымъ. Какой же я пастырь, 
когда овцы стада моего зова не слушаютъ, когда я и радъ бы, во не могу 
помочь малымъ еимъ, отереть горьк1я слезы, ароливаемыя черезъ вино, 
улучшить благосостолп1е прнхожапъ, разстроенпое ньянствоыъ? Начи
наешь искать средства, придумываешь новые доводы протнвъ пьянства,, 
роешься въ кпигахъ, просматриваешь пе]яодическую печать, напранлеи- 
еую нротивъ пьянства, а желаннаго средства пе находишь. Есть будто 
такое средство, пишутъ, да какъ за него приняться? Средство еще но., 
вое, ма.ю испытанное; средство это—приходск1к общества трезвости".

И вотъ этотъ сердобольный священникъ решается открыть обще-- 
ство трезвости.

Выбнраетъ онъ наийренпо день, когда у прихожааъ особенно воз
бужденное cocTOJiHie религшзнаго чувства—престолвый праздникъ; 
произносить поучен1е, выясняя вредъ, разорит.'льность, пагубность 
пьянства, убйждая къ воздержап!ю; гредл:1а.етъ открыть общество 
трезвости я слабымъ сов т̂уетъ записаться въ эю общество. Благомысля- 
щ{е люди, сочунствующ[е добрымъ начинанй[чъ священника, есть во 
всякоыъ приход̂ ,- и зд4сь н'Ьсколько человйь i о гозвадись последовать 
благому вачинан1ю, а къ вечерни собралось ди 'Ло челов1>Еъ, пожелав- 
шихъ иступить въ члены нояаго общества; дали об̂ чъ трезвости, со-
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ставили устаиъ, который и уткерждеиъ епарх1альиьшъ началь- 
ствомъ

Кром'Ь Еоадержа1!1я, трезвенники поставили своею задачей при
ходскую благотворительность: попече!Йе о вдовахъ, сиротахь, призр'Ьы̂ в 
страпниковъ, помощь всимущимъ. Никакого взноса С'ь членовъ пе по
ложено, потому что па доброе д'Ьло жертвователи всегда и вездЬ най
дутся. На Благов1;щеп1е священпикъ обращается къ прихожанаыъ 
съ посидьпымъ словомъ о пожертвован! и хл̂ бомь къ пра.зднику 
Пасхи на б'Ьдныхъ и сиротъ. Дрихолсапе отнеслись сочувствеппо 
къ предлолсеиш трезненпиковъ. За вечерней былъ разостлапъ въ 
храмГ; иарусъ, и кто что могъ —прппосилъ п ссыпалъ вт. общую 
кучу. Весь хл'Ьбъ былъ освящепъ чиномъ освящен!л сймяпъ предъ 
пос'квомъ, каждый себ'Ь в.зллъ [гонемногу, а остальное осталось 
въ 1[оль.зу б’1)дныхъ. Подъемъ религшпаго, благотворительнаго чув
ства былъ поразительный и доставилъ трезвеппикамъ нисколько 
мипутъ иоистппЬ христ!апскаго душевнаго васлажде1!!я отъ созна- 
н!н добраго д'Ьлангя, Умилительная картина христчанскаго милосердия 
напо.миеала времена апостоловъ (Д'̂ яп. 5 г.): не подъ окномъ просили 
милостыню, а добровольно и, главное, охотно каждый песъ, что могъ: 
кто узелокъ, кто ведро, кто пудовку, а иной н ц'11лый мЬшокъ пшени
цы. Всего принесено до 35 пуд. лучшей склепной 1!шепицы, 8 руб. 
деиегъ, одна мужская рубашка и кофта. Пшеницу къ празднику смо
лоли и мукой ро:щали по 25 ф. на человека пеимущимъ. Такимъ обра- 
зомъ болФе 40 чел. вдовъ, сиротъ ц престарФлыхъ прихожапъ къ праз- 
дпику были съ праздникоыъ, ибо имФли возмо;кность на праздникъ пе 
ходить по окнаиъ за милостыней, а питаться своимъ хлФбомъ. На со
бранный деньги куплено сатцу и роздано дФтямъ сиротамъ на руба
шечки. Этимъ добрымъ дФломъ общество трезвости значительно вы
росло въ глазахъ нрихожанъ, скептически относившихся къ обществу.

Достиглась ли цЬль трезвлеп!я парода, устояли ли трезвенники въ 
данномъ обЬтФ? спрашиваетъ священникъ. Не могу сказать да, но все 
же, при помощи Бож!ей, нарушившихъ об'Ьтъ за 10 мЬсяцевъ было 
всего двое, да и тФ чистосердечно раскаялись въ собраши трезвенни- 
ковь и просили извинить ихъ слабость, такъ какъ они прежде страш
но были привержены къ вину, и оба нарушили обФтъ, попавъ по тор- 
говымъ дФламъ въ соблазнительную компан!ю, гдф старая привычка къ 
вину! и разгульной жизни побФдила въ нихъ наыФренге воздера1ан1я, и

Уставъ съ р-Ьчью предъ открыт1еиъ общества трезвости ложно виг :i-. 
сывать отъ свящ. сел. Сызр. Н. Хутора К. Петровскаго за 7 коп. марку; почт. 
Сызранъ.
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просили не отталкивать мхъ, а поддержать своими советами и руко- 
водствомъ и оставить членами общества, на что и нолучили сЬтлас1е] 
Такимъ образоыъ Ц'Ьлость общества сохранилась,

Кром'Ь прежней страстной привер:кеппости к'ь вину, у трез- 
вепниковъ есть и дру[чя причины, усугубляЮ1щя трудность обЪта воз- 
держап1я и препятствующ1Я быстрому росту, рщ̂ внт1ю и npoiyn'liTaHiio 
трезваго общества,—зто порицательное от ношей ie н к̂оторыхъ неблаго- 
Еам'1>ренныхъ лицъ къ обществу. Н'Ьтъ, кажется, такого добрато Д’Ьла, 
которымъ бы не былъ кто нибудь педоволенч., Надъ трезвенниками 
стали смеяться, нам'Ьренно соблазнять ихъ и уго[цать виномъ. Ут'Ь- 
шаемъ себя, что такое отношшне къ обществу временное и чго боль
шинство прихожанъ отпоситс][ къ обществу весьма плчтителт.но, какъ 
къ д'Ьлу доброму, даже святому, доказательствомч, чего можетъ слуяшть 
признан1е одного больно1'0 , находившагося почти 1гредъ двер1ю гроба: 
„только бы Господь па ноги нодпялъ, го норн лъ опъ, въ тре;л;ое обпщ* 
ство запишусьТакая оц1шка иачатаго добраго д'Ьла въ боръб'Ь съ 
пьянствомъ есть наилучшая награда за понесенные труды и ненр1ят- 
ности но отнрытш общества и за воздержаше трсзвепннкамъ {Симб. 
Е п . Втьд. 1903, 2 0 ).

Какихъ усп х̂овъ можетъ достигать борьба съ употреблен 10мъ 
сниртиыхъ напитковъ, ведущаяся па религиозной почв h, именно при со- 
д'Ьйств1и обществъ трезвости, ноказываетъ слЬдующЫ фавть изъ про
шлаго въ жизни с̂ веро-западнаго края, приводимый Вилчнеким ь В>ъ- 
сш никомъ.

Бъ концЪ ХУ1П II въ пачал'Ь XIX етол'Ьт1я зд'Ьсь велась силь- 
н̂ йшая агитац1я въ пользу абсолютной трезвости, агитаи1я встрево
жившая въ свое, время не только откуп1цнковъ, но даже и правитель
ство, опасавпшеся на paiiHoidicie государств ей насо бюджета.

Лгитац1я велась па рслшчозной ночв'Ь католическимъ и у1патскимъ 
духовенствомъ. По иниц1ативЬ и съ благословен!!! римскаго папы пред- 
принятъ было пастоянцй крестовый походъ противъ спнртных7> паннт- 
ковъ. □ у щепы были въ ходъ вс1Ь средства духознаго воздМ стеня на 
массы народа: съ церковныхъ каеедръ раздавались горл'пя проповЬди 
противъ пьянства; спиртъ разсиатривался, какъ выдумка дьявола, съ 
Ц'Ьльго погубить HeKOBiTecTBO, какъ средство антихриста, подготовдяю- 
щаго спиртными напитками почву для своего скораго нришеетв1я. Иьяни- 
цамъ угрожали дишен1емъ в'Ьчнаго бла;кенства, в'Ьчнымъ лрокляпемъ 
и Bct,MK муками ада. Можно судить, какое внечатл'Ьше въ т1; релипоз- 
пыя времена должны были прошлюдить нодобпыя пропов'Ьди!
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Трезвость Бъ народ'Ь быстро распространялась и принимала ши- 
poKie размеры.

Противъ упорныхъ пьяницъ, на которыхъ не д'Ьйствовали ни цро- 
пов'Ьди, пи ув-Ьщангл, принимались бол'Ье строгая м4ры,—ихъ не до
пускали къ СВ. причастш и отлучали отъ церкпц.

Результаты зтой агитащи были поисти1гЬ гранд1озны; цЬлые при
ходы отказывались отъ употребления спиртныхт. напитковъ и давали 
въ этомъ особую клятву. Клятва, принимаемая пъ дерквахъ и косте
лах ъ, обставлялась такъ, чтобы произвести подавляющее, неизгладимое 
впечатленie. Hapynieuie подобной клятвы считалось равноси.льнымъ от- 
речен1ю отъ Бота, отъ церкви, отъ в'Ьчнаго cnaceiiia.

Каково было вл1ян1е подобной агитац!Н, моясио судитр хотя бы но 
тому, что сл'йды ея не изгладилищ. и до настояпцяго времени: въ БЬль- 
скомъ, папрнм4ръ, у1;здЬ Гродиепской губерн1и, среди мазуровъ еще и 
теперь есть ц-Ьлые приходы, гд'Ь иаселен1е поголовно не унотребляетъ 
спиртныхъ напитковъ.

Теверь много пигаутъ о свадьбахъ, накъ поводахъ особаго пьян
ства въ народ4. Но и въ этомъ отношек1и борьба усп’Ьшн'Ье всего мо- 
жетъ быть чрезъ обпщства трезвости. Ботъ прим'Ьръ.

„Въ моемъ приход'Ь (говорить одинъ ешицешшкъ) одпимъ сель- 
скимъ старостою тихимъ маиеромъ открыто было „общество тре
звости “. Заведена была книжка для записи лицъ, желающихъ 
поступить въ это общество съ обязательствомъ 25 - коп4ечпаго 
взноса на икону св. Николая чудотворца. Объ этомъ поступк'Ь 
сельскаго старосты не было никому извРетно, кром'Ь меня, бла- 
гословившяго его на продолжеп̂ е этого добраго д4ла, и отк.лонивпгаго 
всЬ обычный формальности, накъ-то: цФловагпе креста и Квапгел1я, 
клятвенное обФщагпе и под., за исключегпемъ молебна въ'храмФ. Я 
вФрилъ и в'Ьрю, что дФло, начатое лицомъ не нзъ среды" общества, 
менФе устойчиво и скорФе можетъ перейти въ одно iincanie бумаги. Въ 
настоящее время этотъ бывшгй сельск!п староста состоитт. волоетпымъ 
старшиною. „Доброе свое дФло“ онъ не бросплъ, а формально закрф- 
нилъ чрезъ министра впутрепнихъ дФлъ, пыработапши и надлежапця 
правила. При обл;ествФ я имФю честь состоять почетпымъ членомъ. 
При об]цествФ открыта и чайная съ прочной субсид1ей и другими част
ными пожертвовагпями.

„Въ прошлый Рождестиеиск 1Й мяеоФдъ вступалъ во второй бракъ 
сельск1Й староста. Волостной старшина, учредитель общества трезвости̂  
предложи.гь ему всю свадебную процедуру устроить въ чайной со взпо- 
сомъ пятнадцати рублей. Я очеш, былъ радъ, когда ста])оста сообщилъ
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Mui объ этомъ и всевозможно старался ослабить lici его онасенш, колеблю- 
1ЩЯ его, и об'Ьщалъ проводить его съ крестоиъ до чайной и пробыть 
тамъ ы'Ькоторое время, такъ какъ бракъ предполагался къ вечеру, Объ 
этомъ предполагавшемся событ1и стало нзв'Ьстно вс'Ьмъ обществамъ 
моего прихода и многимъ это очень понравилось, особенно въ видахъ 
экоыомги и естествеппаго порядка, необычнаго въ пьяной компагни. 
Состоялся бракъ, а послЬ пего и проводы съ св. iqjecTOirB въ чайную. 
Я не когъ надивиться и слотрЪть безч, слевъ па эту мирную, бечшум- 
ную компан1ю. Посетителей было не меи'Ье 30—40 человйкъ. Подапъ 
былъ чай еъ б'Ьлымъ хлйбомъ, баранками, фруктами, зат'ймъ былъ скром
ный обйдъ, Еъ столу подано было п-Ьсколько фруктовой воды, квасу, 
меду. Духовный и друпя ночетныя лица—докторъ, англичанка (гувер- 
дангва м̂ стнаго поыФщика) сидйли въ отдельной комнат-Ь за драпри. 
Во все время обФда старшина (молодой человйкъ) игралъ на граммо- 
фопФ народпыя niecu и иатр1отическ1е гимны: „Бояъе Царя храпи“ и 
„Еоль славенъ нашъ Господь”, Народъ, стоявш1й внутри чайной и сна
ружи, любовался этою певндапною новинкой, и никФмъ не былъ нару- 
шенъ норядокъ. На прощание мпою сказано было нГсколыш словъ по 
поводу этого новшества и выражено пожелан1е нид'Ьть многихъ подра
жателей. Еогда вся свадебная ком панiя разошлась но домаиъ, то въ 
чайной еще било наноено чаемъ съ баранками человФкъ сорокъ нзъ 
большаковъ сельскаго общества. Просто, мило и безшумно.

„Обп1,ество трезвости” при Пятницкомъ волостномъ пранлен1и ente- 
годЕО, обычно, освящается служеи1еыъ молебна съ водосвяПемъ и воз- 
глашеи1емъ многод'ЬПя Государю Императору, Св. Правительствующему 
Стноду, рад'Ьхелямъ о благЬ народномъ, благотворителямъ, ревцителяыъ 
и БсФзиъ членамъ об1цества трезвости и заканчивается назидан1емъ 
члепамъ общества отъ приходскаго свяпщицика, иногда чтеигемъ ста
тей нзъ журпаловъ: „Отдыхъ Х])ист1анипа“, „Трезвая жизпт.”, „ВФет- 
никъ Трезвости” и др, {К ал у ж , Е п . E n d .) .
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им^етъ честь довести до св'Ьд^шя гг. покупателей,

что им'Ьется громадный выборъ всевозможной парчи, но.чумента 
врестовъ, пелен'ь, возду.човъ, ба.хромы н прочаго прибора в при
нимаются заказы на всЬ церковныя об.1ачеп1я, церковной утвари, 
какъ-го: паникадила, нодсв'Ьчпики, хоругви, кади та, лампады, со- 
судтл, Евангел1я, кресты и проч., и принимаются заказы па все- 
гозможныя церт;о8ныя вещи, пкопы въ .м'Ьдныхъ и серебряныхъ 
рнзахъ, а также имеются пвопы для подпошеп!й гг, юбилярамъ 
и принимаются заказы на всевозможпыя икотты, имеются также 
иконы преп. Серафима Саровскаго чудотворца. Также поступили 
вновь въ продажу плащаницы напрестольныя п выиосныя—на
всевозможный ц'Ьпы. уу „Сойорпая часовня.

<«<разгшхъ цв'Ьтопъ,.формы п разм̂ ЬроБЪ, пезамФиимыя по скоей̂ Ж 
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