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Предложеше Преосвященнаго Виссар1 0 на,
Переживае,уюе нами время войны требуетъ усиленной 

молитвы о дар о Banin Бллгочсстнв'ЕЙшему Государю нашему и 
христолюбивому воинству поб̂ йды надъ врагами. Посему пред- 
.тагаю причтамъ вс'Ьхъ церквей—собориыхъ^ монастырскихъ, 
приходскихъ и домоБыхъ, сверхъ предписанныхъ Св. Сино- 
домъ моленШ о поб'Ьдй, по отпустй каждой изъ суточныхъ 
службъ: вечерни, утрени и литург1и, громогласно и съ уми- 
летемъ п-Ьть: Спаси, Господи, люди Твоя и благослови
достоян1е Твое и т. д. Пйн1С cie должно быть совершаемо 
посреди храма вс'Ьми членами причта, съ учасПемъ народа 
Н-Селательно, чтобы вей присутствующ1е въ храмй привле
каемы были къ сему учасПю. По пропйт1и долженъ быть 
полагаемъ единовременно вейми земной поклонъ.

EnticKOnz Buccapioiib.
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?лслоряжЕШЯ ЕЯЛР2гяльнй.го н т п ь с г з л .
I. о c6opt пожертвован1й на раненыхъ и больныхъ воиноаъ.
(Выписка изъ утверждегшаго Его Преосвпщенствомъ жур
нал ьн а го определения Костромской духовной консистор1и, 

отъ 18-го февраля 1904 г. за Л'о 915).

Костромская духовная консистория слушали: напечатан
ное въ Л*» 7 Церковныхъ Ведомостей за 1904 г. о предал е- 
nie Св. Синода, отч̂  S-ro февраля сего же года за 18, 
объ установлегни особаго сбора ио/кертвова1пй по вс'Ьмъ 
церквамъ Росс1йсной имперзп въ пользу раненыхъ и боль
ныхъ воиновъ на Дальномъ Воетон'й. П р и к а з а л и ;  Со
гласно заслушанному опред̂ йлегню Св. Синода, предписать, 
циркулярнымъ указомъ на имя б.тагочиниыхъ, духовенству и 
старостамъ церквей, а равно настоятелямъ и наетоятельни- 
цамъ монастырей cnapxiii безпрепятетвенио допускать чле- 
ыовъ Росс1Йскаго общества Краенаго Креста или уполномо
чить отъ него л!щъ къ производству за Еоскресиы,ми бого- 
служен1ями каждую нед'Ьлю, во все время войны Росг.1и съ 
Япоя1еЙ, сбора пожертвова[пй, ]5Ъ пользу больныхъ и ране- 
пыхъ воцновъ; тамъ же, гдЕ ччсновъ иазваннаго общества 
илн уполномочепныхъ отъ пего для сбора командировано не 
будетъ, производить этотъ сборъ апароопамь и^жвт и со- 
бранныя деньги ие е̂зъ каждыя дна м>ы:яца представлять vpcsz 
оо. б.ипсчиипыхь въ  духовную KOHCiiCTopiro для отсылки по- 
сл'Ьднею въ хозяйственное прп Св. СинодЬ управление. Не
зависимо отъ сего, опред'Ьлен1с это наггечатать, къ исгюлнеи1ю 
по оному, и въ мЕстныхъ Епарх1альныхъ Вйдомостяхъ.

II. Согласно напечатанному въ № 8 Церковныхъ В'Ьдомо- 
стой за текушШ 1904 г. распоряжен1ю хозяйственнаго упра- 
влен1я при СвятЕйшемъ Синод'Ь, Костромская духовная кон- 
CHCTOpifl, съ утверждегня Его Преосвященства, въ дополне
ние къ циркулярному указу отъ 23 февраля сего 1904 года 
за Л'9 2594 (и журнальному опред'Ьленно отъ 18-го февраля 
1904 г. за № 915, напечатанному въ № 5 Епарх1альныхЧ) В'Ь-
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долюстей о'л, 1 марта сего года') даетъ знать наетоятелямъ 
собороаъ и церквей и наетоятелямъ и настоятельиицамъ мо
настырей нъ надлежашелгу руководству и исполнешю, чтобы 
къ собираи1ю разр'йшенЕгаго за воскресными богослужен1ями 
каждую педйлю, на все время войны Poccin съ Яношей, осо
бого сбора по веймъ церквамъ Россёйской нмперн! пъ поль
зу раненыхъ и бол1.ныхъ вопновъ хе иинто, бгзъ
надлежхщ'по у д о с ш ' - . а мйстнаго управлен!я или комитета 
Красного Креста, н чтобы но окончагпи богослужегпя о со
бранной суммой составлялся актъ за подписями причта и ли
ца, у полы омочен наго Краснымъ Крестомъ. Февраля 26-го дня 
1904 г. № 2773.

ill. о c6opt пожертбован!й въ пользу Росс)йсваго общества 
защиты тонщинъ. (Выписка нзъ утвержденнаго Его Преосвя- 
щенствоыъ 5курнальнаго опредйлеЕня Костромской духовной

KOHCi'icTopiii, отъ 18-го февраля 1904 г. за № 916).

Костромская духовная коисисторЁя слушали; 1) напеча
танное въ № 7 Церковныхъ Ведомостей за 1904 г. опре- 
дйлен1е С е . Синода, otTj 25 февраля—4 марта 1903 года за 
№ 932, коимъ постановлено: разрешить комитету Poccift- 
скаго общества защиты женщинъ производить въ течен1е 
2-хъ л'йтъ (1904 и 1905 гг.) во вейхъ церквахъ импер1и, за 
всенощной въ субботу и за литургЁей въ воскресенье, на 5-й 
нед'Ьлй Великаго поста, сборъ пожертиовагнй въ пользу Рос- 
с1йекаго общества .защиты женЕцинъ. 2) Прим̂ Ьчаше къ сему 
опред'Ьленгю сл'Ьдуюгцаго содержап)я; я̂ Д'Ь уполномоченньтхъ 
общества н'Ьтъ, сборъ надлежитзт представлять чрезъ М'Ьст- 
ныя духовныя конснсторн! въ хозяйственное управлен1е при 
Святййшемъ Синодй для отсылки по принадлежности", 
П р и к а 3 а л и: Заслушанное олрел'йлен1е Свят'ЬЙшаго Си
нода съ примйчан1емъ къ оноагу принять къ св'ЬдФшю и для 
того же объявить по enapxin, чрезъ напечатан1е настоящаго 
опредйлшня въ мйстныхъ Епарх(алы1ыхъ В1;домостяхъ.
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Отъ Костромской губернской ученой архивной комиссЫ.

Въ губ. г. B,iiâ Riiip'fc въ 1905 г. съ 20 по 30 1юпя им'Ьетъ 
быть трстзй областной историко-археологичесюй съ'Ьадт..

1 1 о%р а м м а с ы ь з д  а.
I. Первобытная древноста, Камепвый вЬкъ. Кургаовав эпоха.
II. Областная acTopiji. Древности асторическ1я (пасьменпия) 

и географнческ1я.
III. Памятники (вещественные) церковпой и гражданской 

старины. Памятники церковпаго и граждаискаго зодчества. Па
мятники быта. Икопонись.

IV. Живая старппа. Особен постя языка. Обряды. Обычаи. 
Поверья. Ц^сни. 11редап]я и сказка.

V. Областная этнография, Пзсл4дован]е современнаго этно- 
графнческаго состава населен1я области и его нрошлаго,

VI. Вопросы архивов'Ьд'Ьп1я. Положев1е архивпаго д4ла въ 
губерн1и. Устройство м'Ьстпыхъ архивовъ. Порядокъ поступлеп1я 
архиБныхъ дФлъ изъ м'Ьсгиыхъ правительствеопыхъ и обществен- 
ныхъ учреждений въ губернскге архивы. Что необходимо ед-Ьдать 
для правильной постановки губерпскихъ архивовъ.

VII. Архивный KOMHCciii и ихъ современное положеп1е. Во
просы, связанные сь деятельностью архивпыхъ комисс1й по охра
нению м4стныхъ древностей, по устройству музеевъ, издан1ю 
историческихъ документовъ и по археологическимъ изсл^дован1ямъ 
края.

Уб'Ьдомляя о семь, архивная комисс1я покорн'Ьше просить 
гг. членовъ KOMECciH и постороннихъ лицъ, любителей старины, 
желающихъ принять участие въ съ'Ьзд'Ь и устройств  ̂ при пемъ 
выставки, своевременно сообщить объ этомъ архивной комисс1и, 
съ нредставлее1емъ темъ рефератовъ, им^ющпхъ быть прочитан
ными на съЬзд'Ь, и адресовъ ихъ авторовъ, и равно и предме- 
товъ, предназначаемыхъ къ отсылка па выставку, д.1я сообщепш 
о семь со стороны комиссш оргапизац1оееому комитету по устрой
ству съезда.
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Списопь 00. благочинныхъ liocmp. впархги сь 
поназтаемъ, отъ кого изъ нихъ и сколько 
посшуп/ило ей 1903 г. взносовГз ей фондь на 
устройство Косгпр. епархгальнаго женскаго

училища.
В 3 И 0 В Ы: , Количество: 1 .

Имела, и фамк- 103 1 и: а “
кЯ

1 S'О м 5
лщ 00. благочип- 4̂ 9S а ЯЙ . да ПримЪчан1е,

пыхъ.
i S ед i  ̂ аЮ £3

G да
3о в

R
cdго

О нW й Ё-аз сЗ 14ctм
Руб. Руб.!К. Руб. й" с 3 ьу э ш тЗ

СО

Настоятеля 1

Костр. Усденска 
го собора прот. 
I. CfjpuoRa отъ 
3 1ЮЛЯ 1903 г.

■

■Y; 71 40 )] 111 " 1. 4. 1) 1903

Лоспгромской
ут дь.

1 Прот. I. Бознб'
сепскаго̂ " отъ 2G 
мая Л"Л» 97 и 98
и 2 G ноября .Y 
184 170 25 25 30 ') 17 пр. 17. 7. ШО̂'з ') Отъ прот. I.

Вознесепскаго 15 
руб. и свящ. За-
пруднепекой ц, 
А. Иисеиекаго
15 руб.

2 Прот. Н. Буш- 
аеосваго отъ 5 
([)енр. Л: 49 2 2 2  р. 59 5 26 ир. УУ 1903

50 к. 18 ц.
Прот. I. Ме

телкина отъ 2 и 
4 1ЮЛЯ A'rJ'E 228 
II 234 Г) ?) 18-} П п )1 “) Отъ зашт.

1

Свящ* L Му*

свящ Галич, со- 
5ора А. Весоов- 
скаго 10  р. и г.
Костромы СВЛЛ1,
К. Соболева 8 р.

1хина отъ 12 янв.
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jVsAs 18, 19 u 13 
|)enp. .V 53

Свящ. I. Саха 
рова отъ 1 0  я пи, 

3

Свящ. А. Мя- 
типскаго отъ 7 
яав. Л:Д« 13 и 14 
и 20 iio.ia Л“ 151

8

Свящ. А Игна- 
товскаго 

Свящ. II. Мав- 
липскаго оть 
февр. Л*! 53

Свящ. А. На 
градова отъ 1G 
ян в. №.Y? 24 II 25 
и 28 поябр. .К" 98

140 20

140

110

150

П О

19

17

25

50

15

20'*)

12

50

50

5')

10“)

283J

37=)

13. 14.

12. 14,

15. 15,

11. 11.

14. 5.

14. 7

15. 1

18. 6 .

11. 2

1902

1902

) Свящ. с. Спа
са въ Вежахъ 
Сосип. Добро- 
водьскаго.

) Отъ самого 
благо'тпнаго.

Отъ свящ. с 
Папина Н. По- 
кровскаго 3 руб., 
с. Селифоптова 
В. Карелина 10 
руб., с. Буракова 
А, Митинскаго 
15 р.

Отъ свящ. се 
ла Новодашкова, 
врипявшаго cam- 
12 1юля 1902 г., 
взято Т01ВК0 50 
кои.

Отъ свящ. с, 
Шахова II. Кня
зева 8 р., с. Кос- 
тенева Н. Копо- 
сова 5 р , с. Ма
лышева А. Ио
сиф лова 10  р,, с. 
Рожнова В. Ви
ноградов;- 5 р., 
с. Залужья К. .Ле
бедева 3 р., с. За- 
жарья Н. Птицн- 
на 3 р., с. Боп). 
родйцкаго II. Ры- 
боловскаго 3 р.
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9 Снящ. А. Груз- 
дена отъ Няни. 
\Ш  23 и 24 . 

1 0 | Свлщ. В. Маг- 
дадинскаго

2

3

ГаличскШ упзОъ.

Прот, Г. СаЬ- 
гирева отъ 23 
февр. Л“ 52 и 3 
1юпя Л» 115

Свящ. I. Соко 
лова огь 9 япп. 
Л» 27
Свящ. II. Сие- 

раискаго отъ 20  
лш). .МЛ! 53 и 59, 
25 япв. 62 и 
11 яоибр. Л« 25G

Свящ. II. По- 
кро::(:1сагоотъ 17 
февр. .̂ •Л« 69 и 
70, 17 1юия .V
162 и 14 дек.

238

Снящ. Д. Па- 
рШскаго отъ 14 
япп. Дё 14, 27 i

1.80

140')

180

180

140

17

20

15

50

13. 13. 13. 1

102) 15. 15.

28»)

16»)

18 яр.

14. 13. 18. 5.

14 пр. 14. 2 .

1902

190.3

1902

') 2 причта при 
жеп. iiouacTupi. 
г) Отъ епяш,. 

г. Галича II. На
зарова.

*) Отъ свящ. 
Ильипско!! ц., что 
въ Шарик4, 0. 
Островскаго 8 р., 

Ионизья Н. 
Калдистова 15 р., 
Троицкой ц., что 
па Мостищф В. 
Изюмова 5 р.

■*) Отъ свящ 
'\рхапгельск. ц. 
что на Пойм'Ь, М 
Сперапскаго 3 р. 
L’. Холму П. Но 
кровскаго Юр. 
и с. Ногородска 
го Г. Тихонра 
вова 3 р.
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мар. As 102, 1
1юпя Л“ 134 и 9 
1юлл As 154 .

Спящ. Л. Лева 
шева отъ 15 лив. 
.\г 22 и 8 февр.! 
Л" 63
Свящ. Л. Дру- 

жипияа

Б угЪ кш  уш О ь.

Церквей г. Буя: 
гтрот. II. Гусева 
о'1ъ 4 лив. Л» 5
Свлш;. М. Сама- 

ряиова отъ 21 
япв. Лг 33

Свлщ. В. Сапо- 
ровскаго отъ 11 
мая Кг 125, 9 iro 
ля Л» 169 и 17 
цек. № 283

Свящ. А. Смир
нова отъ 27 янп. 
АбАв 31 и 32 и 
25 шня 105

НО

120

15

14

30

150

175Ц

170

22

20

19

50

50

зоцЬ14. 14. 14 2.

5̂ )

12 пр.

3 нр.

9. И

23Ц 14. 18.

28®) 16. 17.

1902 ’) Отъ свящ. Д. 
IJapiRcKaro 15 р., 
с. Двуникольска- 
го I. Лазарева, 
с. Горокъ I. Ры- 
жепкова и с. Але- 
ксГевскаго I.
Троицкаго по
5 *руб.

12. 4,

3. 1.

15. 7.

18. 4.

1902

1902

1902

1902

17. 4.il903

®) Отъ свящ. 
Георг1евской ц., 
что на р. Ко- 
стром Д А. Мн- 
зеровскаго за пе- 
рем']1щен1е.

®) Одна церковь 
при монастырь. 
Ц Отъ свящ,. с. 

МолВИТИпа В. Со
ловьева 15 руб., 
с. Леонтьева Н. 
Возпесенек. 5 р. 
и зашт. свящ. И. 
Боркова 3 р.

®) Отъ свящ.: с. 
Чыутова А. Па-
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р1й(.'каго 6 р., с. 
Котела А. Смир-
нова Юр., с. Бш- 
стрыхъ А. Удгод- 
скаго 5 руб., с 
Махрова В. Груз
дева 5 руб. и с.

- Ликурги М. Ле
бедева 3 р.

4 Свлщ. М. Крас- 
воп'Ьвцева отъ п Я я я Я

1

[

Отъ спящ. 4 
Вуйскаго окр. с. 
Луж конъ А. Маля
вина отъ 30 ок
тября У> Г} V 10 я Я Я

1 Оолталичскш
угьздъ.

Прот. г. Соли- 
галича Евламн1я 
Юпицкаго отъ 22 
яап. и 17 1юня 
AiJVl 25 и 91 . 30 3 50 я 3 пр. 3. 1. 1902

1903 г.
1 Свяш;. 0. Успои- 

скаго отъ 27 янв.
Л* 37, 4 марта 
As 80 и 171юля

127 130 17 7J 10’) 11. 13. 13. 8. 1902 ’) Отъ свящ.: 
с. ЧудцыМ. Дроз
дова 5 р. и с. 
Одпоушева В. 
Св̂ .титскаго 5 р.

'2 Свящ. С. Дру
жи в и на отъ 7 
февр. 71 и 72 190 26 Я я 19. 19. 19. 6. 1902

1903 г.
3 Свящ. Н. Ювен- 

скаго отъ 11юля 
165 И 22 25 я Я 15. 7. Я

Макаръевскт
упздъ.

1

И рот. г. Ма
карьева I. Ста- 
филевскаго отъ
7 и 14 янв. 
23 и 41 30 4 Я 102) 1. 3. 3. 2. 1903 2) Отъ свящ. 

Макар, соб. А. 
Ювенскаго
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1 Сиищ. А. Го- 
рицкаго отъ 2 
япи. и 25 Ш Е Л  

Л -Л -  13 и 324 . ТУ 23 50 251) Я 17. ,8. 1902 В Отъ свящ. с. 
Устьпейскаго С. 
BocKiecencKaro 

15 р ,с. Вознесен 
скасо В. Ювен- 
скаго 5 р. и с. 
Покровского А. 
Сибилевскаго 5 р.

2 Снят. И. По- 
кровскаго о'гъ 24 
япв. Лг 33 170 29 Я 17 пр. 17. 5. 1903

3 Силщ. I. Му-
равьева отъ 18 
янв. Л' 64 и 15 
1юля Л; 253 160 17̂ ; и ]> 16 пр. 16. 6. 190“;а )̂ Одна вакан-

1903 с1я свяп1епиич.
Г . свободна.

4 Свящ. Н. Ипя- 
кина отъ 10 я ив.
№ 9 273 34 « 16*) 27 пр. 27. 14. П Отъ свящ.: с. 

Дресвищъ Н. С‘ - 

ловьева 10 р., с.
Иокровскаго Д. 
Горицкаго 3 р. 
и с. Оедорова 
Васильева 3 р.

5 II рот. Д. Ювеп 
скаго OT I. 18 яив.
№ 22 и 9 парта 
jYs 112 190 28 20 11*) 16. 19. 19. 9. 1902 )̂ Отъ свящ.:

1903 Г . с. Валовъ А.
Аволлова 3 р. и 
с. Мамонтова Н.
Троиркаго 8 р.

Вар71авт сш й
упздо.

Церквей г. Вар- 
вавипа прот, С. 
Суворова отъ 14 
япв. № 22 40 » 7) 2. 4. п

1 Свящ. С. Дроз
дова отъ 1 1юня 
№  157 23 18. 10. 1902

2 Свящ. С. Фор
тунатова отъ 24
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1ШВ. №jVs 91 и 
92, 11 iia])Ta Лё 
240 и 21 1юля

•

К- 477 250 29 15 30 *) 15. 25. 25. 10. 1902 Отъ свят.: с. 
Заводи М. Kj)e-

стово.эдвижев-
екаго 5 р., с. Ту- 
рави С. Форту- 
ватова 15 р. и 
с. Галкина А. 
Троицкасо 10 р

3 Сешщ. а . Але
кса пдропскаго

огь 28 лцв. jVA; 
46 и 47 130 13 50 5 8. 13. 10. 7. 1903 Отъ СВЯ1Ц. с 

У ревя В. веля-
ева.

Едивов4рч. цер
квей еалщ. I. Ви 
поградоваотъ 26 
ани. Л'Л’ 44 и 45 30 S) 4 50 Л 4. 4. 4. 1. 1902 ”) Отъ одвой в.

'
В6 поступило по 
бедности.

Летлужскт
ушдъ.

1 Ирот. I. Зарпи-i
мина (1тъ 10 ВВП
№ 21 260 41 45 26 ир. 26. 9. 1902

2 Ирот. I, Бело
рукова отъ ] 3 
КПП. Л? 18, 14 
вопя Л? 220, 27 
шля JVl 266 и 14 
окт. 364 117 20 50 5 И 17. 7. 1902 *) Отъ спнщ, с. 

Заветлужья А. 
Доброволвскаго.

3 Снящ. I. Фло- 
ремскаго отъ 14 
япп Jt" 102 и 7— 
10 шля Лё 578 220 5) 55 23*5} 12. 22. 22. 11. 190=/в "’) Въ ЭТОВЪ Чй-

+  18р. сл1; 18 р, 55 к.
DO К. наъ кшвелько-

238 р. 1ШХЪ суммъ.
55 к. ®) Отъ свящ.: 

с. Троицкаго 1. 
Гоя1дественскаго 
3 р., с. Иечеа- 
(ипа I. Флерова
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ЧухломскШ
упздь.

Церквей г. Чух- 
лпнм: прот. II. 
Соболева отъ 27 
лив и 2й (юля 
Ш  23 и 87 .

1 Солщ. И. Су no
li та отъ Пфевр. 
ijYs 02 и 4 сеит. 

206

Свящ. С. Ко- 
тельскаго отъ 29 
авг. №№ 203 и 
204

50 26 Ц

140

120

16

50

50 24 -)

24 »)

up. 5. 3,

14 пр.

12. 12.

14. 5. 1902

1903

10 р. и е. Хме
левки А. Прово 
ропскаго 10 р

*) Въ ссм'1. чи
сле. 20 р. иедо- 
илпи за 1901 г. 
съ 17 свищ, и 6 
д(ак. l-1'о Чухл. 
окруса, состоя в- 
шаго въ в'1;деи(и 
прот. Соболева.

-) Отъ свящ.: с. 
Валуева В. Поио- 
ла 10 р. въ до
плату за крестъ, 
Введенской ц., 
что на Виг-Ь, II. 
Суворова 5 р., с. 
Ножкина С. Су
ворова 3 р. и с. 
Ыироханова А, 
Наградова 3 р. и 
Ген. Альтовскаго 
3 р. ,

®) Отъ свящ.: с. 
Муравьища I. 
Троицкаго 5 р., 
с. Михайловс'ваго 
А. Верховскато 
5 р., с. Морозов- 
скаго М. Боркова 
5 р., с. Заболотья 
С. Котельскап» 3 

, с. Глазунова 
А. Васильева 3 р.
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Силщ. И. Юниц- 
каго ота 25 лпк, 
и 9 1юлл 36 
(и 163

Саяпь М. Юпен- 
лкаго OTI. 16 «дв. 
и 2 MOI). Л1’Л'9 33 
11 67

Кологривскш
рьздг.

Свдщ. А. Лебе
дева ОТТ. 6 и 20 
1'юня 140 и 
154, 22 полб. А- 
259 и 19 дек. 
-V; 306

Прот. I. !Кап- 
дорткато О'П. 8 
ЛИИ, 18 и 22

IIiMiT. 0. 1ор- 
даштш’о отъ 4 
а и и. 457

1 {ипагш?.мс7!ш
упздъ.

Церквед г. Кв- 
нешмы прот. Н.
Геформлтткаго

85 1)

180

10

180 22

260

250

37

36

13

10 »)

8^)

15

18 Ир.

18 up.

26 up.

25

9. 4

18. 8.

26. 12.

25. 10.

и с. Пемы В. 
Рождестве иска го 
3 р.

1902 Ч Одна церковь 
при монастыре. 

О т ъ  СВЯ1Ц.;
с. Дорка Пива- 
ретскаго 5 р., с 
Валуева Е. Ile- 
ребаскина 5 р. 
и с. Шартапова 
Н, Юницкаго 3 р.

1903̂  3) Q.j,̂  спяив с. 
Ве.ткой Пусты
ни В. Иаяароиа.

I

1903

2903

■*) Отъ свяир: с 
.Матвеена И. Ро‘ 
запова 5 р., с 
Ник.-Шири О 
Пескова 3 р.

Отт. свящ. с 
Опуфр1енскаго В 
По-меранцева.
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отъ 14 феврали
38 30 4 50 3 ир. 3. 2. 1903

1 Свищ. I. Нико- 
лаепвкаго отъ 14
‘Пв. в 1 февр. 

34 и 75 . 125 *) 19 25 Г? 13 Ир. 13. 6. Я V Одна iiepKOBi. 
при монастырф.

2 Свящ. А, Ви
ноградова отъ 3 
февр. и 9 1юлл
.V.V 35 и 124 . 90 13 V 10 9 пр. Я 1092 Отъ свящ. с. 

Иваньковицы I. 
Веснопскаго,

а Свя!Ц. И. БФло- 
рукова отъ 25 
февр. J'ie 72 120 V V13 *) 12 11р. я 1903 Отъ свящ. с

Есиплева А, Гор- 
скаго 5 р., с. К а-
])ачова А. Дроз
дова 5 р, и л1ак. 
с. ВозднижеIIска- 
го I. Тардова за 
перемФ1Цеи1е 3 р.

4 Сплгц. Л. Крав- 
иов̂ врепа отъ 
14 янв. и  . 150 *) 22 Л >? 16 пр. 16. 12. 1902 ■*) Отъ 1Ц1ИЧта 

РФшемскаго ион.
ве поступило.

5 Сиящ. Н. Орло
ва отъ 25 мая
Л" 157 ПО 12 50 п 11 Пр. 11. 3. 1903

6 Свящ. В. Мило
видова отъ 20 
дек. jVe 126 70 7) п 7 пр. Л 1903

7 Свящ. Н. Ри- 
лиискаго отъ 17 
авр, ,Y? 4G 130 16 50 13 5) 13 пр. 13. 7. 1902 Отъ свящ,: 

йог. Вне де пека го
I. Троицкаго 5 р.. 
с, Углеца II. 
Лебедева 5 руб. 
и пог. Богослов-

8 Свящ. А.Архап- скаго В. Альбиц- 
каго 3 р.гедьскаго отъ 15 

1Ю1Л .Yi 167 15 50 я Я 13. 5. Я

Едииов1,рч. цер
квей прот. I. 
Остроумова отъ
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4 янп. J&-\! 11, 
12 и 13

Юръевецтй 
у7ьздъ.

ГЛОрьевдапрот. 
Н. Горчакова отъ 
19 1юля Л* G1 .

1 Прот. II. Аля- 
критскаго отъ 10 
февр. и 29 OUT. 

81 и 3G1

2 Спкщ. А. Кры
лова отъ 9 яов. 
№ 34
Свищ. I Шелу 

типскаго отъ 14 
ядп. и 7 1юля 
jV.V 26 и 178 .

Свлщ. Н. Апол' 
лова отъ 20 .мар. 
и 9 шля jV-.V 84 
и 161

Спящ. В. На- 
п >па отъ 24 аир 
№ 205

Cвяп̂ . К. Дроз
дова отъ 10 яви.

60

70

ПО

200

140

13

24

17

270 33

50

75

50

15

3 ')

5=)

18

7 пр.

7 пр.

1 1  пр.

20 пр.

7. 3.

25

25 5)

7. 1.

11. 4.

20. 9.

14

27 пр. 27. 12.

1902

190^5

1902

1902

1902

Отъ СВЯ1Ц. с 
Вичури Н. Го
лубкова

~) Отъ СВЯ!Ц г 
Юрьевца А. Чу 
дедкаго.

Отъ свящ 
пог. Троицкаго Л. 
Голубева 10 р., с 
Порзддей Л. В‘Ь- 
ляева 5 р. и 0. 
Приправина I, 
Капус.типа 3 р.

*) Отъ свящ. 
П. Успепскаго 15 
р. и И. Аполло
на Юр.

1902 Отъ свящ. 
Солдыропскпйду 
стып. II. Углец 
каго 5 р., г ЛVXJ 
Л. М и ло ви д (1В1 
10 р. и с. борт- 
пицъ Д. П ри
лу дкаво Юр.



66

Л Л- 25 и 26 и 6 
нолбр- Дй 483 . 160 20 60 3 1) 16 пр.

1

16. 9. 1902 Отъ свящ. 0 , 
Лп}!енл Д. Биш-
певгкаго.

Ыерехтскш S
упздъ.

Ирот. Нерехт. 
ссбсра К, Биио- 
градекаго 7 дек.

'

Л; 59 20 Л п п 1. 2. П
1 Прот, I. Грузде-

за 2 1юлл -\“ 116
и 1 дек. Л" 159 50 7 л л 5 пр. « 19030 Свищ. П. 1’ыбо- 
ловскаго ОТ'Ь 10 
выв. и 25 Л”Л‘? 13 
I! 114, 2 февр.
-V 51 и 26 irasji 
-V 126 130 14 75 15 )̂ 13 пр. Я 1902 Отъ свящ.:

+  18 с.ЕмспиМ.Орле-

Сплщ. И. Б’Ь-

33 анскаго 15 р., с. 
Незиаиова Г. Со
колова 3 р. и с. 
Квулукова II. Та- 
тауровскаго 15 р.

3
‘ллеиа от'ь 5 дек.
Л» 265 140 17 3) 3 3) 12. 14. 14. 5. Я Отъ свящ. М. 

Спасскаго.
4 Свлщ. Л. Вино

градова отъ 22 
)1п». Si 23 Л 1> л62 +) И п Отъ свяпо: 

е. Пружинина Д- 
Крылбва 3 р., 
Деписовскаго 11. 
Иеровскаго 3 р., 
Варданова А. 
Б» шпгвокагоЗр., 
Гзнпа I. Княжев-
окаго 3 р., Ми
тина I. Боскре- 
сепскаго 5 р., 
с. Подозерья И. 
IIortXHua 5 р., 
с. Никатскаго Л;
Ви110Г])11Довл 5 р., 
с.0 ст)1ОиаЛ.Лдел- 
финекаго 10 р.,
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5; Свищ. П. Прот
окола огь 9 ляп. 
1л̂ 23

б! Свищ. В. Розо
ва отъ 7 и 8  ЯНН. 
Ш  22 и 23, 17 
марта № 129 и 
is 1юля .V 209 .

Свящ. А. Нен- 
citai'o 0Т1. 18авг. 
М 237 и 21 лив. 
4= S1

Свящ, И. .'[а- 
гонскаго огь 24 
дек. 1902 г., .1 
390 и мар. 1903 
г. А? 118 
Свящ. В. Ни- 

кольгкаго отъ Ю 
лив. в 28 фовр 
Л Л  63 и 100, 
28 авг. 173

160

200

17

23

200

130

130

22

30

50

51')

25 Ь

1 6  II]).

20 нр.

16. 3.-

с. Митипа!. Вое* 
Ki)eceiicKaio К)])., 
е. Гзииа 1. Кня 
женскаго 5 р. и с. 
Никитскаго А. 
'Виш)Г])адова Юр.

20 2 0 . 3 .

17 18 ■■')

13

13 13.

1902 '} Огъ свящ.; 
с. Со])Охты Г. Ле- 
витекаво 8 р., с. 
Сотпинъ А Гус
това 5 р., с. Ве- 
ревпикоиъ прот, 
В. Розова 20 р., 
с. Нисцова По- 
Oii.iHMCKaj'o ! 5 р .  
,ис. Космодемьяп- 
[скаго 3 р. (пе 
|11азнавъ по нме- 
М1Н)-

1903 -) Отъ свящ
A. Певскаво Юр., 
с. НнкудьскагоВ 
Випе г] адова 5 р 
и с. Зеленола
B. Дапиловскаго
Ю р.

1902

1903 ■’) Отъ свящ.: 
е. Ок'Ьевскаго Е. 
Воздвижепекяю 
3 р. и отъ само
го Олагочнпнаго 
15 р.
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10 Свлщ. Е. Дроз
дова ОТЬ 16 J liiD .
л: за

11 Свнш,. М. Кал- 
лнстова отъ 13 
1юлл Л'“ 130

Г’. II юса прот. 
П. Ширскагоотъ 
10 лив. № 20 .

Г. Сулиславлн 
прот. I ДоГ)])0 - 
хотова отъ20авг. 
X» 110

Отъ чпгтншхь 
лпцъ\

Настоятельни
цы БотолюСсваго 
монаст. Hi'ysieuiH 
Cepi’iH отъ 28 
октября
Благоч. г. Вязни
ков ь прот. В. 
Орлова

Заковоучитрлп

180

10

20

22 40

13

23 *)

50

50

2 50

18 и 18 18. 1,

25

15

1. 1

1902 *) Отъ свлщ.; 
с. ИльипскагоН. 
Горицкаго 5 р., 
с. Григоръевска- 
го К. Касторска- 
го 5 р., с. Фряпь- 
кова I. Савин- 
скаго Юр. и 
свящ. В. Hecjili- 
янова 3 р.

1. 1.

за 1 
пол. 
1903

2. 1. 1903

Еологр. ж. 1’и.мн. 
свящ. с. .Лебе
дева Я я я а я

Свящ. 0. Стол 
пина К. Иовиц- 
каго Г я я 5 я

Отъ заштатн 
свящ. Костр. еп. 
Л. Александров- 
скато, прожнва- 
ющаго въ Вязни
ков. у.
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Законоучителя 
Кос'гр. :к. 1'изш. 
свяш,. I. Иппо
литова J5 25

Итого 9376 р, 
5 к.

126.6 65 910

РУЕ. К.

Всего 11551|70

Отъ управлен1я Костромского епархгальнаго catsHoro за
вода къ cBtAtHiH) духовенства и церковныхъ старость:

1. Въ видахъ распростраоен1я для уиотреблее1я въ цер- 

Евахъ церковнаго випа высшаго качества по поаижееяой ц'Ьп'Ь 

ynpasaeoie паходитъ возможпимъ второй сортъ церковпаго вина 

продавать съ  посудой: четверти по 3 руб. 30 коп. (вм̂ Ьсто 3 р. 

50 к.), я бутылки по 85 коп, (вместо 90 коп.), о чемъ и сд^- 

лапо над.5ежащее распоряженте въ склады enapxie.

2, Въ посад'ё Пареентьев^ въ феврал'Ь м^сяц  ̂ сего года 

вЕювь открыть епарх1альный складъ св^чъ, вина, масла и ла

дана, за каковыми продуктами желающ1е и могутъ обращаться 
къ священнику соборпой церкви о. Николаю Ювепсвому.

Очередный засЬдан[я Ветлужскаго у. oтдtлeнiя еп. учил, 
совета въ текущемъ 1904 г. им'Ьютъ быть: 18 февраля, 8 мар
та, 8 апреля, 10 мая, 8 irona, 12 1юля, 9 августа, 6 сентября, 
12 октября, 8 ноября в 9 Д(‘кабря, въ квартира иреде^дагеля 
отд'Ьлея1я.
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В%ломость о суммахъ, ассигнозанныхъ нъ отпуску кэъ казны 
на штатное содержание по Костромской enapxiH на 19D4 г.

£

й
и

Г"
l: :а

is

Н а и м е н о в а н г в

р а с х о д о в ь .

\

Маавачево вя 

190 4 г.

Оумма.

С р о к и  в ы 

д а ч и .

Руб. Коп.

По Костромской enapxtH. ■Жа.тогишьо нс
iipoiuecTinti м4-

§ 3. сяца, я столо
аыя япередъ за

1 Содераган!» духойнон нов- м'Ьсяцъ (ст. 681
CHCTOpiii 11040 п 1! 582 III т.)

Птоп) 1Ш § 3 11040 п

§ 4.

1 Содержав! с арх!ерейскаго
дома II каеедра.н.наго собора,
B'L томъ числЬ:

Спдера:ан!с Cuapxia.iLnaro СЗ
Преосвящсютаго 4000 » О

CoOojia, apxiefieficsaro шта-
та и saaiiiii архтерейскаго до-
ма . 63п1 п 5

Итого во § 4 10351 п о

§ Г>. S-5:
С

2 Содержа!!le мужсивх-ь мо-
пастырей:

Ипат!спскаго каеедряльнаго 1308 39
Йгрицкаго, состоящая) блпзъ

г, Костромы 1249 7
Галвчскаго Паистева 711 42
Пии 'лаеисиа,!’ '. мовастырн, Cj

Tiixonouoii лустынв 711 42
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■ 1
MaKapieiia, что ин УижЬ 1011 1 42 сё
Высокозскяго едипон'Ьрчо- ! о

ска го обтежительпаго 799 26
По ст. 2 5790 98 к

3 Жопскихъ дюпастыреГк РЭ
о

Троицкап) Ь'Ьлбажскаго . 610, 84 с
Гали чека го Николае века го с

Староторжекаго . 337 43 KS
Богоавленскаго Анастасии- о

ска го 380 1 27 Й
1Ь> ст. 3 1328 54 а

td

4 Вза.м'Ьпъ с.7'Ьдующихъ по •=5
положен1ю отъ казны угод1й: Сг

Высоковскому едипов'Ьрче-
скому 114 24

По ст. 4 114 24 cq

Итого по § Г) 7233 76

§ 6. '

1 Содержание городского и
сельскаго духогепгтва 187589 56 Въ Kona'S каж'

Итого по § 6 187589 56 даго нолугод]я.

§ 9.

2 Прогоны и путевыя издерж- По MSpS на-
ки по ст, 2 . 300 добности.

10 На BOSMtmeBie налога съ
дохода стъ припадлежащихъ
учреждеп1ямъ в'Ьдомства Свя- . •
гЬйптаго Синода каппталовъ Въ Еонц'Ь каж-
по ст. 10 2450 39 даго полугод1я

Въ тоыъ числЬ въ в'Ьд'Ьн1е:
KOHCncTopia 2384 р. 95 коп.,
семинар1и — 45 руб. 51 к. и
духовныхъ училищъ: Костром*
ского 3 р. 75 к., Галичскаго
6 руб, 58 к., Кинегаемскаго
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0 р. 50 к. п Макарьевскаго 
4 р. 10 к.

Игого 1ш § 9 2750 39

•V в <• е г о 218964 71

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .

CosfeTb Костромского Александровскаго братства объяв- 
ляетъ, что поступило въ пользу братства отъ оо. благочин- 
ньтхъ Костромской епарх1и; прото1ереевъ—Н Орлова- 5  р. 
и веоктиста 1орданскаго— 15 р. и священниковъ—Л. Крас- 
поп'Ьвцева —1 р. 50 к. и Н. Ю ницкаго-2 р. 88 к.

Редакц1я Костромскихъ Еп BtAOMOCTCii ув'Ьдомляеть о по- 
лучен1и денегъ отъ причта Успенской ц. с. Иейскаго за 1904 
годъ 5 р. Принты церквей Буйскаго 4 округа ув-Ьдомляются, 
что по 1904 г. включительно ими уплачены деньги за Костр. 
Еп. В1^домости.

— —

СоАержан1е оффиц1альной части; Предложе>11е Преосвяисевпаго Вис- 
capioHa. Распоряжеи1я eiiapxiajbnaro начальства. Отъ Костромской 
губернской ученой ар.чивпой комиссш. Снисокъ оо. благочип- 
ныхъ Костр. enapxiu съ показан1емъ, отъ кого изъ нихъ и сколько 
постунило въ 1903 г. взносовь въ фондъ на устройство Костром, еп. 
ж. училища. Отъ управлен1я Костром, еп. сн'Ьчного завода. Очередныя 
зас4дан1я Ветлуж. у. отд. ей. уч. сои-Ьта. Ведомость о суимахъ, ассиг- 
нованныхъ къ отпуску изъ казны на штатное содержапге по Костром, 
enapxin на 1904 г. Объяплец1я . __
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ОТДЫЪ П. lACTb НЕОФФЕШАЛЬШ.;

Значение крестопоклонен1я въ средин^Ь 
Великаго поста.

Поучеше ПреосвященнМшаго Виссаршна въ нед'Ьлю 
Крестопоклонную.

Кресту Твоему птланяемсн, Владыко.

Наступившая седмица называется Крестопоклонною потому, 
что съ Воскресения до пятницы выставляется вн-Ь алтаря крестъ 
Христовъ для общаго поклонев1я. Съ какою ц4лью это д'Ьластся? 
Время Великаго поста вродолжительв^е церковныхъ постовъ 
и должно быть проводимо въ бол^е строгомъ воздержан1и въ пи1ц4, 
въ усилевномъ бд’Ьо1и или паблюден1и за состоян1емъ своей души, 
для достоЁнаго приготовлен1я къ принятию благодати св. таинствъ. 
Все это для многихъ очень скучно, и потому они или совс^мъ не 
постятся и не гов^ютъ, или ждутъ не дождутся времепи оконча- 
eifl поста, чтобы цpщ̂ aтьeя обычнымъ Ы1рскимъ развлечен1ямъ. 
Друпе, еапротивъ, свято соблюдаютъ уставь о пост'Ь, но и они 
подвергаются опасности утомлеп)я отъ подвиговъ поста, даже 
унываютъ. По достиженги половины поста, ихъ угнетаетъ мысль, 
что постъ еще далеко не окоиченъ, впереди остается не меп^е 
трудная половина постпаго поприща. Таковые постники нужда
ются въ ободрен!» н подвр'Ьплев1и силъ для продолжен!л постни- 
чеекихъ трудовъ. Святая церковь енисходотъ къ этой нужд'Ь и 
для ихъ ут'Ьшен!я и ободреп1а представляетъ ихъ взору снятый 
крестъ 'ъ  т'Ьмъ, чтобы взирающ!е на него па)чились терп'Йн!ю, 
сл'Ьдуя апостольскому наставле81ю: терпгьтемъ да те̂ 1емъ на
предлежащШ шшъ vodmm  ̂ взирающе на Ванальшка впры и со~
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eepmumeAtt lucyca, ужр. омпсто предлежащга Ему радости пре- 
терть кресшъ, о срамотгь нсраднвъ, одесную ж е престола Бо- 
жгя ггьде (Евр. 12, 1, 2). Хрнстосъ, есллбы восхот'Ьл'ь, могъ бы 
нзб̂ /кать креста и страдап1й, могъ бы совсЬмъ не чу[!ствосать 
тяжести яхъ, могъ бы даже сойти со креста и этимъ чудеспыиъ 
торжееттюмъ иадъ Своими врагами могъ бы лосрамитъ и уничто
жить ихъ. Ничего такого Оеъ однако не сд4лалъ: до самой ми
нуты смерти Опъ терп'Ьлпво пере нос и лъ крестпыл муки и чрезъ 
cie подалъ намъ прим^ръ терп4н1я. Илгето язъ пасъ не пахо- 
дитсл въ иодобиомъ положен1и во гремя подвигосъ поста,— при 
совершеази нхъ мы ничего подобпаго крестпымъ мукаих Христа 
Спасителя, физнческимт. п нравстиенпымъ, пе иеззытываемъ, с.тЬд- 
ствеипо, геакъ бы ни велика была тяжесть пост наго подвига, она 
песравнеапо легче крестзпдхъ страдан1й Хрнстовыхъ; потому и 
T e p n in ie , требуемое отъ насъ для перенес бя поетнпческпхъ 
трудовъ, несравненно легче TepaiHia Христова, и ч'Ьмъ оно лег
че, т4ыъ непростдтельп'Ье ослабевать въ немъ, пм4я предъ оча- 
мп терпеливо страждущаго на крест'Ь Христа. Притомъ Хри- 
стосъ Tepuiia'b не за Свои rpixH, которыхъ не им'Ьлъ, а за на- 
иш вины: намъ ли не потерпеть хоть немного во сззнд т̂ельство 
того, что мы кругомъ виноваты предъ Инмъ и .часлуживаемъ 
т'Ьмъ большее ст^спен1е, ч4мъ больше оскорбляемъ Его т4ии 
гр'кхамп, за которые Опъ пролилъ на кресгЬ Свою пречистую 
кровь? Н'Ьтъ coMĤ Bifl, что размышензе о'веемъ зтомъ. способно 
ободрвтз, постппЕОпъ, утомллеиыхъ бременемъ пощешя, и удер
жать пхъ отъ жалобъ на продолжительность и тяжесть поста 
й что въ этомъ OTHOmeniii постоянное во время церковнаго бого- 
елужеп1я зрелище предлежащаго предъ ихъ взоромъ креста спо
собно умиротворить и успокоить пхъ.

Но что сказать о гЬхъ, которые не утомляются подвигами 
поста, потому что совсЬмъ не постятся, совсЬмъ не подчиняются 
церковному уставу о томъ, какъ надо проводить время поста? 
Можно ли сказать, чтобы и они не могли получить какой-ни
будь пользы для души, взирая на крестъ, выставляемый для об
щаге поклонеп1я? Несправедлззво было бы думать, чтобы и для
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такопы'Хъ зрелище креста не было спасительно Кслп у пнхъ 
еще ве совс-Ьыъ заглохла христ1анская cobIscti., оно  MOniCTX быть 
душеполезно для нпхъ, какъ обличительное напошшае1е о т1;хъ 
гр̂ Ьхахъ, за которые страдалъ н распять былт. аа кресг1; \ри- 
стосъ. Пусть они посмотрятъ па славу расллтаго Христа, изъ
язвленную колючимъ терп1емъ. О чемъ это должно напоминать 
зрителямъ креста Христора? О гр’Ьхахъ ума, имЬющаго сЬдалп- 
ще вь голов .̂ Умъ или познавательная способность есть такое до
стоинство человека, которое служить условшмъ его нрекосход- 
ства надъ всбыи земными тварями и д'Ьлаетъ его царемъ надъ 
ними. Силою ума челов^къ даже безъ помощи Вожественпаго 
откровеп1я возвышается до познания Ьога, усматривая повсюду 
въ м1р'Ь свкд'Ьтельства о быыи и совершенствах'Ь Его въ д̂ Ьлахъ 
Его премудрости, благости н всемогущества. Силою ума онъ сно- 
собеаъ познавать силы и законы природы и приспособлять зпа- 
Hie ихъ къ 6лагоустроеа1ю своей жизни. Силою ума опъ спосо- 
бепъ возвышаться до позеап1я не только того, что существуетъ 
и д'Ьлается на земл'Ь, въ глубинахъ морей и подъ землею, Ffo и 
что происходить въ зв'Ьздпомъ Miplj, за мил.ыерды верстъ отъ 
земли способенъ опред'Ьлять разстоян1е одпихъ м)ровъ отъ дру- 
гихъ и размеры каждаго изъ нихъ. Но съ другой сторопы, къ 
сожал'Ьн1ю, сколько зла пропсходитъ отъ ума! Умъ его, создан- 
еый для истины, служить источппкомъ грубыхъ 8аблужден1й, не- 
в4р1я, безчнсленБыхь лжеученый, враждебныхъ церкви, жизни се
мейной и общественной, всякой лжи, клеветы, хульпыхь н не- 
чистыхъ помысловъ и тому подобное. Все это тяжк1е и возму
тительные гр̂ Ьхи, помрачающ1е наши умы я крайне уончижа- 
ющ1е достоинство разумваго существа. И не за эти ли rpf.xw по- 
страдалъ распятый Христосъ, уязвленный во главу колючимъ тер- 
н1емъ? Эта священная глава, пронзенная терн1емъ н покрытая 
KpoBiro, не служить ли обличительнымъ напомиеаегемъ о rpt- 
хахъ, гайздян^яхся вь нашихъ головахъ?— KonieMb воина провзеоо 
сердце распятаго Христа. Сердце челов'Ьческое есть органь люб
ви и ненависти, радости и скорби. Есть любовь къ добру и есть 
ненависть къ нему; есть радость чистая и святая, и есть неча-
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стан; есть скорбь о грЬхахъ и о несчаст1и ближаяго, святая и бого
угодная; есть скорбь неудовлетворен наго самолюбия и злобы. 
Такимъ образомъ наше сердце служвтъ оргяпомъ добра ts зла. 
Пусть каждый из'ь насъ, взирая на кровь, текущую изъ ребра 
расинтаго Христа, спроситъ себя; не повипенъ ли оеъ въ этой 
крови, не обитаетъ ли въ его сердцЬ вражда и злоба противъ 
блнжпягс, не ао.тно ли оно пристраст1я къ однимъ земныыъ и 
чувственнымъ благамъ и удовольств1ямъ, не питаетъ лн оно от- 
нрага,ев1я къ радостлмъ духовеымъ, не склонно ли оно къ недо
вольству па По га, Е'ь ропоту на Него и къ отчая н1ю въ мило- 
сердти Его? Если кто. все это, или е'Ькоторые изъ этихъ гр'Ь- 
ховъ, усмотритъ въ себ  ̂ при взгляд-Ь на Христа распятаго, то 
пусть восчувствуетъ тяжесть своей вины и пусть сважетъ 
Ce6is; видно велика вина моя, если за грЬхи мои, жнвущ1е въ 
ыоемъ сердц'Ь и исходяиЦе изъ пего, истекла изъ сердца 1ису- 
сова пречистая кровь Его. — Ко кресту прибиты были гвоздями ру
ки и ноги 1исусовы, Эту мучительную казнь претерп^лъ Оаъ не 
за т'Ь ли гр'Ьхи, которые мы творимъ посредствомъ рукъ а ногъ? 
Не простираются ли мои руки, созданпыя для честнаго труда и 
деятельности, на собственность ближнлго, не служатъ ли онЬ 
оруд1ями раздражительности и мстительности, не употребляются 
ли для папесеп1я побоевъ и увеч1й ближнему, не обагряются ли 
даже кровно его?— Н̂е злоупотребляемъ ли мы свободою движе
ния, совершасмаго ногами? Не любпмъ ли мы ходить на советъ 
нечестиаыхъ, иосЬщать собран1я развратныхъ, не пристрастны 
ли мы къ двнжен1ямъ нец'Ьломудреанымъ и соблазнительеымъ, 
уподобляющймъ насъ ирод1аднеой дщери? Устыдимся и воспла- 
чемъ, если при взгляде на Христа, простершаго на кресте сри- 
гвождепиыя руки и ноги, вспомвимъ наши грехи, содеянные при 
помощи рукъ и ногъ. Это значитъ, что за эти грехи Оеъ при- 
гвожденъ ко кресту, что мы пригвоздили Его къ нему.— Да по- 
служитъ для насъ обдпчев1емъ и укоризною, что Христосъ ее 
только па крестЬ быль предметомъ глумлен1я и поругания, во и 
за ^песко.тько ыпеутъ до распятчя оодвергался имъ, тернелъ опле- 
ван1я и saynienin и бпчеван1я. За что Оеъ подвергался этому
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безчетю в позору, этой безчелов1зческой жестокости? Нс за то 
ли, что и мы дозволяемъ себ4 позорать и безчестить ближняго, 
оеыпаемъ его ругательствами, свереослов1емъ, распространяемъ о 
аемъ гнусвыя клеветы, оскорбляеыъ его не только словами, но и 
жестокими д'Ьйств1ями? Если совесть ваша, при взгляд'Ь на Рас- 
оятаго, облачить насъ въ подобиыхъ гр^хахь, то смиренно при- 
мемъ къ сердцу это обличеп1е, иепов'Ьдуя, что мы виноваты во 
вс'Ьхъ злохулеп1яхъ п иопо1пее1яхъ, как1я претерпЬлъ Христосъ, 
что мы, допуская подобные гр'Ьхи въ oTHomeuia къ ближеамъ, 
поступаемъ такъже преступно, какъ преступно поступали хулив- 
niie и поносивш1е Христа.

Итакх, возблагодарим'ь матерь нашу святую Церковь, уста
новившую среди поста выставлять для зр'Ьн1Я п поклонен1Я крестъ 
Христовъ. Это установлен1е благотворно, какъ мы вид4ли, не 
только для истиннихъ постниковъ, пуждаюш,ахся въ подврЬпле- 
В1И душевпыхъ и т'Ьлесныхъ силъ и въ ободрен1и для продол- 
жен1я подвиговъ поста, но и для т'Ьхъ, которые по своей безпеч- 
ности и еерад’Ье1ю о cnaceein своей души не чувствуютъ этой 
нужды. Зр'Ьлнще креста п для еихъ можетъ быть душеполезно, 
какъ обличительное eanoMneanie о гр'Ьхахъ, за которые претер- 
п’Ьлъ страдашя и крестъ Христосъ.

Созерцан1е Христа распятаго должно соединяться съ но- 
клонен1емъ Ему въ зеакъ нашего желап1я умилостивить Его 
этимъ д'Ьйств1емъ. Подобное значеше им^ютъ и наши ноклоны 
предъ людьми, предъ которыми мы провинились,— ч^мъ сильнее 
и глубже мы чувствуемъ свою вину предъ нами, тЬмъ ниже кла
няемся. Bci мы безмерно виноваты предъ распятымъ за насъ 
Христомъ, потому должны творить предъ крестомъ поклоны зем
ные и кол'Ьеопреклонен1я, по чувству нужды въ помиловае^и.

Поклоны обыкновенно соединяются съ крестеымъ знаме- 
нгемъ. Къ сожал'Ьв1ю, при этомъ допускается н'Ькоторая непра
вильность въ совершен1и этого обряда. Крестное знамен1е боль
шею частно молящихся и поклоняющихся творится одновременно 
и coBMicTHO съ поклономъ. Это неправильно: то и другое д4й- 
ств1Я не должны быть смешиваемы. Въ молитв'Ь предъ крестомъ
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мы произеосимъ: Кресту Твоему покланяемся, Владыко. Стаю-
быть, крестъ долженъ быть предметомъ нашего поклонев1я. Если 
же мы не отд'Ьляемъ крестнаго знамения отъ иоплововъ, то вы- 
ходитъ несообразность, ибо въ ссмъ случаЬ нрек.1оняющ1е главу 
совместно съ крестнымъ зиамеа1еыъ кавъбы уничижаютъ Ерестъ, не 
кресту поклоняются, а крестъ преклоняется. Постараемся, брат1е, 
исправить сей еедостатокъ. Вся благообразно и по чину да бы- 
ваготъ.

Поучеше на 5-ю недтлю Великаго поста.

Сей (1исусъ), ачце была пророкг  ̂ впдтълъ бы, 
кто и какова оюеш прикасается Ему. яко 
гргьшница есть (Лук. 7, 39).

Челов̂ геъ осуждаетъ челоп'Ьпа, а Богъ осужденную челов'6- 
комъ оправдываетъ; фарисей дуиаетъ о женщин :̂ гргьщница
есть, а Богъ говорнтъ ей: прощаются тебп> гргьси теои\ фари
сей видйтъ въ женщнн'й только ея гр'Ьхя, ея недостоинство: кто 
U какова жена, а Христосъ усматриваетъ въ ней и великую лю
бовь къ Себ4, и в4ру, спасающую ее. Такъ несправедливъ нашъ 
судъ надъ нашими блпжппми. Мы можемъ осудить того, кто вы
ше, лучше и совершеннее пасъ. И почему, на что глядя, мы 
осуждаемъ нашихъ ближнихъ? Мы видимъ ихъ недостатки, rpi- 
хи, паден1я, а можемъ ли видЬть ихъ борьбу съ гр^хонъ, жела
ния и усил1я отстать отъ гр'Ьха? Мы видимъ только вн4шшя 
д4йств1я челов-Ька, а проникаемъ ли мы въ его сердце, можемъ 
ли знать, слышать воздыхаи1я и скорбь нашихъ ближнихъ о со- 
д^ланннхъ ими гр'Ёхахъ, видимъ ли слезы, который проливаютъ 
они предъ Господомъ, прося у Него прощеная? Мы можемъ знать 
только н§что пзъ прошедшей и настоящей жизни бдижняго, а 
можемъ ли знать и сказать, кавъ будетъ жить нашъ ближней 
впередъ? Такъ у насъ мало основан1й судить нашихъ ближнихъ, 
и потому памъ вовсе запрещено судить ближнихъ; не судите 
(Мате. 7, 1), говорить Христосъ. Номы, не смотря на эту пря
мую заповедь Господню, все-таки осуждаемъ своихъ ближнихъ,
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и иотому ГР'ЬШ И М Ъ, ГР'ЬНШМ’Ь и npOTilB'b П !1ХЪ , и иротнвъ самяго 
Бо[’а. СеИ, ащ,е бы былъ пророкъ, в/'.дтьлъ б'ы, дуыалъ фарисей о 
XpHcrli. Не видите ли, какъ осуждал женщину, онъ выЬст'Ь съ 
т'Ьмъ осуждаетъ и самаго Христа." опъ отрицаетъ пророческое 
в4д^н1е у того, Кто бол'Ье пророка, Кто есть Богъ всев"1!дущ1й. 
Не забнваемт. ли и шд о Всев'Ьдц'Ь, когда р'Ьшаемсл осуждать 
яаптихт, ближнихъ? Б’Ьдь ихъ гр'Ьхи, кролгЬ насъ, видитъ, н пе- 
сравпеено лучше, самъ Вогь. Опъ-то н есть Суд(я и Господь 
Ес1хъ пасъ, а мы кто? Ты кто еса судий чуждсму своему
Господеач стоишь, или паоаетъ, станешь же] сильнъ 6о есть 
Богъ постатти ею (Риыл. 14, 4), говорить апостодъ осуж
дающему другихъ. Весь судъ падъ нами припадле?китъ одному 
лишь Богу, но ОяТ) еще не судить гр'1Ьшника, а долготерппть и 
милуетъ, солнце Свое равно с1иетъ на злыя н u'ia, дождить 
па ираведныя и неправедныя, и не только теперь еще пе су
дить, но еи̂ е и ее хощетъ судить: ш  пост Со лТпъ {}ыш Сво
его, да судить мгрови, ио да стсется Имъ м1ръ (loan. 3, 17). 
Оаъ хочетъ, чтобы гр'Ьпшикъ покаялся, обратился кь Нему 
такъ, чтобы вовсе пе бы-то падобпости судить его, чтобы мо;кпо 
было оправдать его. Если же такова воля Бож1я о гр'Ьшнык/Ь, 
къ чему пашъ судъ падь нимь? Мы осудпмъ грешника, при.чна- 
емъ его пехороптимь, по опъ, быть можегь, завтра .же будетъ 
уже не таковъ, исправится, покается, очистится отъ грЬховъ: 
станетъ же: си.гемъ бо Богъ поппаеити его. Если Богь долго- ■ 
тер пить гр'Ьшника, ожидая его обращен1я, то у Co.̂ a достаточно 
средствъ къ cnaceniro его: силенъ бо поставкти его. Изъ какой 
глубины зла, rp'ljxa и погибели Богъ можетъ извлечь гр1;шавка, 
поразите.1Ьнымъ прим4ромъ тому с.1ужитъ жизнь xMapiii Египет
ской, Семнадцать л'Ьтъ она была всецело рабой гр'Ьха, пл'Ьппн - 
цеЯ д1авода, печистымъ оруд1емъ его злобы и потомъ сорокъ семь 
.iliTb провела вь такихъ подвигахъ, какими удавила и ангеловъ н 
челов'Ьковъ: сорокъ семь л'Ьть она прожила въ пустып-6 съ зве
рями, безъ пищи, безъ одежды. Какую сильную в'Ьру вь Бога 
ооа обнаружила! Есть ли въ пасъ хотя капля этой в'Ьры? Со
рокъ семь л^тъ она прожила въ постояееомъ терп'Ьн1и, опаляема
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была зноеиъ во время л'Ьта, окоченевала отъ мороза среди зи- 
MHj истаявала отъ голода и жажды; какъ съ лютыми эв'Ьрями, 
боролась съ своими греховными наклонностями, съ кознями не- 
видимаго врага, к все ради Бога в спаеев1Я своей души пере
несла доблестная. Есть ли въ наеъ хотя малая доля для этого 
терп'Ьн1я? Нетъ, не ближнихъ мы должны осуждать, а саыихъ 
себя; отчего это у насъ этой решительности на подвигъ къ доб
ру, къ совершенству, какой показали кающлеся грешники? Не 
думаеыъ ли мы, что довольно съ насъ, если у наеъ ветъ, или 
мы отстали отъ грубыхъ пороковъ, ее впадаемъ въ больш1е гре
хи? Такъ мы иногда думаемъ и потому ечитаемъ себя въ праве 
осуждать другкхъ; но пе такъ судятъ Богъ. Устами Тайпозри- 
телл Опъ говоритъ; Знаю твои дтьла: ты ни холодепъ, нигоря'щ 
о, если бы ты былъ холоденъ или горячъ! Но поелику ты теплъ  ̂
а не горячъ и не холобенъ  ̂ то извергну тебя изъ устъ Моихъ, Ибо 
ты говоришь: я богатъ, разбогатгьлъ и ни въ чемъ не имтью нуж
ды; а пе знаешь, что ты несчастенъ, жалокъ, и нищъ, и с.>гьш, 
и нагъ (Апок. 3, 15 — 17). Для того, чтобы сделаться совершен
ными, достойными царств1я Бож1я, мало отстать только отъ боль- 
шихъ греховъ, мало даже отстать отъ всехъ греховъ, нужно 
виде быть добродетельными; чтобы получить вепецъ, необходимо 
показать подвигъ.

Не будемъ же, бр., осуждать другихъ, но строго осудимъ 
самихъ себя за то, что мало мы делаемъ добрыхъ делъ, что 
слаба паша любовь къ Богу, что мертва наша вера.

Села Кордова свящ,. Тосифъ Перепелкипъ,

меры иъ устранена безпорядновъ во время богослужен1я
въ храмахъ,

Въ храмахъ, особенно сельскихъ, во время богослужеп1я про- 
исходятъ часто безнорядки въ виде шума, криковъ, толкотни... Кому 
пе известны те безчиЕ1я, которыя происходить въ храм'Ь въ не
делю Baifi при раздаче освященной вербы, въ навечер1е Бого- 
явлен1я при черпан1и освященной воды, при браковеечан1яхъ?....
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Въ вопфесные и драздничпыр дня, ири ц’Ьлованш св. Еванге
лия и гфаздвпчпой иконы, при значительпомъ стечен1и народа 
въ зимнее время, давка и толкотня—это обычныя л))лен1Я. На- 
родъ, или простонародье, вообще врагъ порядка; вс’Ь привыкли 
д'Ьлать, кавъ придется или случится. Но онъ же хорошо дер
жится порядка, если этотъ порядокъ заведенъ.

Кому заводить порядокъ въ сельскихъ храыахъ? Мы сола- 
гаемъ, что это долгъ священника. На церковпыхъ старостъ, хо
тя инструкц1ей они и обязываются быть блюстителями тишины 
и порядка, плохой разсчетъ. Ихъ саывхъ-то пужво часто при
зывать къ порядку.

Но какъ же священ и пкъ можетъ вывести или устранить 
безпорядки, происходяпце оть неум'Ьлаго поведеи1я въ храм  ̂сель- 
скихъ богомольцевъ? Есть (собстве[!оо выработаны моей практикой) 
м4ры, благодаря которымъ, возможно достигнуть тишины и по
рядка во время церковпаго бо['ослуя;ен1я.

1. За заутреней въ воскресные и праздничные дни, нря 
ц л̂овап1и Евапгел1я илп праздничной иконы, нужно требовать, 
чтобы сначала подходили къ аналою столице на правомъ клиро- 
с'Ь, потомъ на л1;80мъ, дал'Ьо малолетки, заеимаюпце «"Ьста око
ло амвона п солеи; посл  ̂ нихъ мужчины—съ правой стороны 
храма и за ними съ л'Ьвой, и уже посл-Ь этого подходятъ для 
ц'1Ьловап1Я женщины (Въ нашеыъ храм'Ь он'Ь етоятъ отл'Ьльно 
отъ мужчинъ, занимал л-Ьвую половину т. п. трапезы п прид'Ьлъ 
съ правой стороны). Торчан1е старосты съ тарелкой при анало'Ь 
не допускается, потому что происходитъ задержка и остановка 
народа. Сборъ пожертвован1Й производится нослЬ, когда церковь 
будетъ свободнее отъ двпжетпл богомо.тьцевъ.

2. Было бы хорошо, если бы, въ еавечер1е Вогоявле1пя раз
дача освящеппой воды производилась непременно свящеппикомъ, 
Хотя бы при участ1и другихъ члеаовъ причта или прихожапъ. 
При таком:ъ способе получен1я святыни смятен1я п давки было 
бы весраваензо меньше.

3. Въ неделю BaiS раздача вербы могла бы производиться 
такъ. По целован1и праздничной иконы, священ ни къ занимаетъ 
при иконе свое м-Ьсто (прямо нротпвъ нея, отступя на значительное 
разстояе1е). Онъ [фавою рукою помазуетъ елеемъ целовавшвхъ 
икону, а .л'Ьвою беретъ ветку изъ рукъ д1акона (которому осо
бый человекъ вручаетъ ее изъ пучковъ, въ каковые вся верба 
заблаговременно должна быть неплотно связана) и вручаетъ оную 
богомольцу, если у него нетъ веткп вербы, принесенной изъ 
дома. Все происходитъ тихо, неторопливо, спокойно.
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5. Во СВ. Четыредеслтпицу во время ев. причащен 
дабм билъ соблюден!, порядежъ и б.1агообраз1е., необходимо по
ступить такъ. Священпикъ со св, чашей встаетъ почти въ са- 
мглхъ царских £, вратахъ, Пркчастпикамъ должно быть предъявле
но требова1пе; когда одпнъ находится у си. чапш, солея до.тжна 
быть свободна. Когда при част mmiifica уходнтъ, одппъ изъ ожи- 
дающпхъ СВ. iipH4ain,eoiH встаетъ па солею н подходит'ь въ св. 
чалгЬ. Когда быиаетъ шшго малол'Ьтаовъ между прпчастпивами, 
пожившему въ приход'!; свящешпшу .чучше самому вызывать при
частия ковъ по порядку, въ какомъ они стоятъ предъ солеей. 
Д'Ьло обходится без'Ь пепр!ятностей,

6. При n'bnoBanii! креста, по отпуст'Ь лнтурпи, до,шепъ 
быть 11мъ же устаиовленъ порядокъ: откуда подходить ко кресту 
II куда уходить по ц'Ьлоиап1и его, и все иудеть выходить со 
хорошему.

Предлагая здф.сь вышеозпачснпыя ыФры, мы им^етъ въ ви
ду собственную практику. Введена опа не вдругъ, но постеден- 
по, въ тече1пе не одного десятка л^тъ. Изложи въ порядокъ этой 
практики, мы 1111'Ьсмъ въ виду пе хвалить себя, или учить, а 
вызвать собратчй —1ереевъ къ сообщеп1ю печатпо въ енарх1аль- 
помъ орган'6 о тоиъ, ivd! как1я м'Ьры принимаются пастырями 
для упорядочен!)! нриходской жизни въ разныхъ ея строев1ЛХъ.

Лгелательпо было бы знать, к;шр., какъ оградить порядокъ 
II бла[Очин!е въ церкви во врсил совершеп1Я браковъ, помимо 
полнцейскпхъ м'Ьръ?

С. Воронцова Троицкой ц, свящепникъ
Алекстьй П&тропаоловскш.

Отрывк!! нзь моего дневника.

Священники, при па1]утствован!н въ загробную нтзпь, мо- 
гут'ь быть II, конечно, бываютъ иногда евнд^теллми-очоводпами пе- 
обыкиовенпыхч., чудесныхъ явлен!й. ВсятиЙ coniHCHTCa, что они 
много обязали бы читающ!й людъ и доставили бы пароду пре
красное поучеп1е и 1шзидап!е, если бы иутемъ печати оглаша
ли эти явлее1я... Къ сожал1)в!ю, ссященниан скупятся почему то 
отдавать печати свои наблюденьл ..

На этотъ разъ я хочу сообщить читатслямъ объ одпомъ, 
выдающемся изъ ряда обыквоиенвыхъ, явлеп!и, свид'Ътелемъ и 
очевпдцемъ котораго былъ пе я, по другой свящееиикъ, мой



153

предшественнивъ по настоящему приходу ■*).■ Объ этомъ' явлеи1и 
мн'Ь сооб1цалъ д1а110иъ моего прихода и оно бл зао касает
ся его собственБой жизни: онъ разсказалъ «н1;, какъ улпфала
его жена.

Жена этого дракона была добрая, простая, чрезвычайно тру
долюбивая, прекрасная женщина: такова память объ ней въ по- 
гост-Ь ***} и приход41 И эта память объ ней сохраняется до 
сего дня!... Бывало, говорнтъ, прихожавивъ лре какой зайдетъ 
къ отцу д1акоеу,— дьякопнца непременно ч'Ьмъ пибудь да по- 
потчинаетъ его: с т ы д б о , говоритъ, отпустить добраго человека
изъ пустой избы. Бедный ли и нищ1й стукнутся яъ о.:д1акону,— 
дьяконица съ радостнымъ видомъ, первая спешить па голосъ 
беднаго, щедро наделяетъ его и пе отпуствтъ отъ себя безъ 
слова участ1я и сочувств1я къ чужому горю... Но, снискивая про
стотой своей и добротой любовь п почтение въ однихъ, въ тоже 
самое время, этой самой простотой и добротой, она важивала 
себе враговъ: у скаредвыхъ, злыхъ » аавистливыхъ людей она 
была, какъ говорятъ, смеху", въ поношев1и, . И вообще,
говорлтъ, она много, много потерпела „па своемъ веку“: доля
ея была очень и очень незавидна... Последней часъ ея жизни 
раскрнлъ очи слепыхъ.

Дьяконица вообще не пользовалась хорошнмъ здоровьемъ, часто 
кашляла и принадлежала къ числу людей чахоточныхъ. Но вотъ 
она слегла, наконецъ, на ложе болезни, терп'Ьливо переносила 
свои немаловременяыл страдап1я; напутствована святым» таин
ствами. Спустя несколько дней после этого напутствован1я, она 
крайне изнемогла н дала понять своему мужу, что жизнь ея 
догораетъ,.. Отецъ д1акояъ идетъ къ священнику и проситъ его 
прочитать умирающей „отходную".,. Священникъ является, но 
въ больной почти не заметно уже было призваковъ жизни: она 
лежала неподвижно, съ поднятыми вверхъ, изумленными, какъ 
бы смотрящими па что-то глазами, дыхап1е въ ней замер.то, и 
только едва приметное ко,гебан1е груди давало знать, что жизнь 
въ пей еще не совсеыъ угасла. Священникъ прочпталъ отход
ную и остался въ доме дракона ожидать, вместе съ другими, 
развязки жизненной драмы... Такое ожидан1е продолжалось пол
тора часа.

„Ахъ! какъ я хорошо спала!" заговорила, наконецъ, жена 
д1акоеа, я слышала все, что вы говорили, и что читали отход
ную...

*) //ргапьч. Зд̂ ;сь идетъ р-Ьзь объ уиершемъ пип!;, в'Ьрн'Ье сгор̂ Ьв- 
шемъ в ь своемъ дом-Ь, во время пожара, священник-Ь А. Николыч.омъ.

**)—умерш1й HUH'fe Н, Л—1Й.
***) Примгьч. ред. Погостъ Троица-Чудца Галич, у’Ьзда.
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— Что же съ тобой сд̂ Ьлалоа.? сиросилъ свягцениикъ, мы ду
мали, ты умерла?

Н'Ьтъ, ответила заумиравшая, за мной приложили дв4 се
стры, взяли меня одна подъ руку, другая подъ другую, и пове
ли из*ь дому; привели въ монастырь— на кладбище, привели къ 
ям4 и свели туда по л'Ьстеиц4, потомъ, повели темпымъ T ic -  
нымъ м^стомъ II привели къ мФсту светлому; я увид'Ьла тутъ 
кавъ бы церковь съ запертыми дверями, около дверей стоялъ 
какой-то дтакоеъ въ б^лыхъ ризахъ, съ ключами въ рукахъ... 
вПропусти насъ* сказали сестры. Д]аковъ отперъ двери, отво- 
рилъ ихъ и пропустялъ насъ. Мы взошли въ церковь, хорошо- 
въ ней!! Въ церкви мы нашли еще двухъ сестеръ, оп4 сид'Ьли 
около стола, потомъ встали и сказали намъ; „пойдемте съ на
ми"! Мы пошла за ними и вышло изъ церкви въ друпя уже 
двери прямо въ садъ, въ саду такъ св-Ьтло, так1я красивыя де
ревья и цв'Ьты, такъ хорошо поютъ птички, такой заоахъ, что 
не вышла бы!... Къ верху-то, на дерева-то, я все и гляд'Ьла...

— Что, сестра, хорошо ли зд4сь? спросили меня сестры.
— Больно хорошо! говорю.
— Вотъ это м'Ьсто теб-Ь! сказали дв  ̂ сестры, которыхъ ми 

нашли въ церкви, и давали мн4 по цветку, такихъ цв'Ьтковъ я 
сроду не видывала вигд'Ь: на, сестра, теб^?! говорили.

— Н^тъ, говорю л, надо мной смеяться стааутъ...
— Ну, опять придешь къ иамъ, такъ мы теб'Ь отдадкмъ, а те

перь прости, и простились со мной. Он-Ь остались тутъ въ саду, 
а прежн!я дв'Ь сестры повели меня опять въ церковь, опять 
подвели къ т'Ьмъ же дверлмъ, тотъ же д1апопъ выпустилъ яасъ, и мы 
пошли прежпимъ темнымъ, т'Ьснымъ MicTOMb, изъ той же могилы 
опять вышли на кладбище, сестры проводили меня до дому, н 
на мосту въ с'Ьвяхъ простились съ мной; „прости, сестра, ска
зали, черезъ три дня мы опять придемъ за тобою... все разска- 
зывай, а трехъ словь... не сказывай", поц'Ьловали oni меня: 
одна въ голову, а другая въ плечо, и пропали... Какъ пропали, 
такъ я и пробудилась...

Святцепникъ и вс  ̂ бывшле тутъ, старались допытаться отъ 
нея, как1я именно три слова ей не велено было сказывать?

Н'Ьтъ, батюшка, не скажу, о. А., — ее ве.тЬли, если я скажу, 
то меня на зд^шпемъ еще ев^т!; съ'!'>дятъ черви...

Такъ и не сказа.та. . Л черезъ три дня она скончалась *), 
скончалась тихохонько и безъ всякнхъ впдимыхъ страданШ...

За м-Ь чате льны были посл̂ ди1е часы ея жизни: она, какъ 
псредапалъ мн'Ь о. дгаконъ, безграмотная, говорила какъ ученая;

I Скончалась 31 пая 1866 г.
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д^лыя ночи шептала молитвы, ц^лый часъ передъ смерт1ю про
говорила съ мужемъ и семьей,— научала ихъ, какъ жить, чтобы 
спастись; „не забывайте Бога, нищихъ не оставляйте, живите 
со вс-Ьми мирно, тяжелъ конецъ rp-bmenKOBb!" Это были сосл'Ьд- 
н1я предсмертный ея слова... На лиц'Ь ея, которое она сама, въ 
посл'Ьдпее мгновеше своей жизни, оградила врестныыъ зпаыен!- 
емъ, изобразилось, посл'Ь смерти, небесное снокойетв1е... *).

Тршща-Чудца свящ. Аркад1ЩЖевсшшъ.

Е п а р х 1 а л ь н а я  х р о н г с к а .

— 11-го февраля, въ среду первой седмицы Великаго поста, Пре- 
освятенй'ЬйппЙ Виссаршпъ совершилъ божественную литургш И])ежде- 
освященныхъ Даровъ въ Ипат1епскомъ ыонастыр'й и въ копц’1! литур- 
т1и еказалъ слово на текстъ ирмоса: соърш аихояъ, безш конповахом ъ, «е- 
праадовахом ъ предг, Тобою  и т. д, Въ первые четыре дня первой сед
мицы Великаго поста Преосвяпьенп'Ьошим'ь Виссаршноиъ на великоиъ 
повечер1и прочитанъ былъ капонъ св. Андрея Критскзго въ Ииатгев- 
скомъ монастыре.

— 13-го ([)евраля, въ пятницу первой седмицы Вел, поста, Пре- 
освященс'1.Й1Шй Биесар1оцъ сонершцлъ божественную литург1к> Прежде- 
освяпгенпыхъ Даровъ въ Ипат1евскомъ мопастырА и посвятила, во Д1а -  

копа бывшаго учителя Горковской ц.-пр. пгколы Нерехтекаго у. Нико 
лая Никольскаго, опредФ.леннаго па, м1’.сто священника иъ с. Строевой 
Горы Нерехтскаго уФзда.

— 14-го февраля, въ субботу, Преосвлш.ен1гЬйш1Й Виссарюнъ 
совершилъ божественную литурпю въ Ипат1евекошъ м0 Е1астыр'Ь и по- 
святилъ во священника д1акопа Николая Никольскаго, и во д1акона— 
окоич. к, Коетр д. семипарЁн ВладимЁу)а Махровскаго, онрсд̂ л̂оенаго 
на м-Ьсто евящеппика въ с. Готовцево Галичскаго у.

— 15-го февр!1Ля, въ пед'Ьлю православЁя, ПреосвящепЕН̂ йшЁй 
Биссаршпъ совершилъ божественную литурпю въ Еостр. као. Бого- 
явлеискомъ собор̂  в посвятилъ во свяЕцепЕШЕса дЁакопа ВладимЁра 
Махроискаго и во дЁакова—быв. учителя Кордобовской ц,-лр. школы 
Костромского у. Николая ХерусплимскЯЕ’О, опред-ЬлепнаЕЮ на дЁаконское 
мЬсто къ Покровской ц. г. Костромы. Поел!; нричаетнаго стиха, во вре
мя причащенЁя священпослужащихъ, слово было произнесено евпщея-

*‘) Съ со глас! я автора перепечат. изъ «PyitoBo д. для с слив, гастырей 
1878 Е‘. As 24.
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никоиъ Богоаиленекаго монастыря о. Васил1емъ Бладик1ронимъ. tlo 
oKOH'iauiu литурпи Цреоснящсвв’Ьйшзй Ииссарюнъ, при учагпи собор- 
наго и приходскаго духовенства, совершилъ чанъ торжества правосла- 
uia ори болыиомъ стечен1а народа.

— ' 9-го февраля, въ четверз’ъ, въ день освобожден1я крестьякъ 
отъ кр'1;иос'1ной зависшюсти Государемъ Имнераторомъ Ллексавдроиъ 
П-ш., II реп спяще о н̂ й mi й Виссар1он'ь совершилъ божественвую литур- 
пю нъ К остр. кае. Боголвлеискомъ собор!) и посвяти лъ по д1акона 
окопчившазо курсъ Ярослав, д. семинар! и Михаила Самаряпова, опре- 
д'!; лен наго па мИсто священника къ Введенской ц. с. У слева Галич- 
скаго у. Ио окончанзи дитург1и Преосвященп‘Ьйш1й Архипастырь, въ 
сослужен1я собориаго и городского духовенства совершилъ торжествеи- 
шдй бла]ч)дарствеипый молебеиъ съ нривоаглашеи1емъ миогол’1)т1я Госу
дарю Илиератору, Государышопъ Имнератрицамъ, Государю Насл'Ьдни- 
ку и всему Царствуюш.еиу дому, „в'1;чяой и;шлти“ Дарю-Оспобедителю 
н многол'Г'пя всГ.мъ ирапославиымъ христ1внамъ. Предъ началоыъ мо
лебна 11реосвлщепн'1)йшШ сказа лъ неученое о злоулотреблен1яхъ мило
стями Бож1ими II о пакакан1яхъ за cie, къ числу которыхъ относится 
война.

— 21-го февраля, въ субботу, ТТреосвященпГ.йцнй Виссарювъ со- 
верншлъ божестнениую литурзчю въ Ипаиевскомъ монаетыр!) и посвя- 
тилъ ш' священника д1акояа Михаила Самаряпова и во д1акова—быв- 
восиит. Яостр. д. семииарн! Бориса ОоснГлова, оиред4 лен наго на евя- 
щепническое мйсто кь Введеаской церкз!и с. Ряполова Коетр. у. Тогоже 
числа въ Ипат1евскомъ монастыр'Ь состояласъ встр'Ьча чудогворвяго 
образа СВ. Николая, нривезеннаго изъ Вабаевскаго монастыря. Владика 
встр'Гтилъ Образъ за монастырской оградой. На всенощномъ бдГщ)и 
Препспящепн'Ьйш1й Биссар10нъ выходилъ па лит1ю п величайте и по- 
мазывалъ народъ.

— 22-го февраля, въ Воскресенье второй недВли Вел. поста, Пре
осп лщщшГ.й mi й Висса]чонъ совершилъ божественную латург1ю вт Ипа- 
TietiCKOMT. монастырь и носвятилъ во священника д1акона Бориса По- 
спЬлоиа и 3)0 д1акопа—воснитаппика Костр, д, семинар1и Виктора 
ПоздЬевскаго, опредЬлепиаго ча дгаконское мЬсто къ Покровской ц. 
Подмонастырной слободы Тихоновой лустыни Юрьевен. У- Въ коидЬ 
литург131 Владыка сказалъ слово на текстъ изъ дневного евапгельскаго 
чтеп1я: [fado, отпущаютея me6ih ?̂ 0Ш( 7пвои (Мр. 2, 5). Посл'Ь литур- 
riii солершеыъ былъ Его Преосвящепствомъ молебенъ предъ образомъ 
святителя Николая, и затЬмъ крестнымъ ходомъ Образъ былъ отнесснъ 
изъ ИиаНевскаго монастыря въ Костр. Христорождественскую па Су- 
лЬ це1)1М1въ въ соирово:кдси1и миогочнелениаго иарода.
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Н н о е н а р х ^ а д ь н ы я ж з  в 4 е т i я.

Зпачеше русско-лпоисвой войны. Обязашюсти правоелавнаго памыря 
во время БоГшы. Объ учает1и мовасгырей въ асертвахъ на нужды 

войны. Еще современная задача православныхъ монастырей.

Все BHHMaaie русскаго общества и нечатн поглощено теперь Да.чышмъ 
Бостоко.чъ; всЬ съ Horeim'IinieM'b ждутъ и.чв11ст1й, вс'Ь горятъ л:ел.ан1емъ 
такъ или иначе принять умает!е въ общемъ д‘!;лЬ. Въ виду такого 
нервна го напрлжевш, оказалос). иужпымъ даже оффищально поеон'Ьто- 
вать oбп̂ ecтнy приняться 3[t, обычаыя ззштя и не волноваться излинг- 
не, а спокойно выжидать собьтй, которыя пе могутъ и—въ пашихъ 
же ингерееахъ—не должны наступить очень скоро. Этотъ нер̂ одъ не
вольна™ ожидап1я иредстав.пяетъ возможность осмотр'Ьться, в.зв̂ сить 
обетоятельс'пж и дать себ'Ь сознательвый отчетъ 1гь томъ, что проис
ходить. Какое им е̂тъ значен1е русско-яггопская война? Отв'Ьчая на 
этотъ вонросъ, „il.epKOBH. Б'Ьстиикъ“ говорить, что (чо нельзя м'!’.рить 
по M'lips'l; динломатп! и политики, потому что въ сущности д̂ ло идетъ 
не о Корей, пе о Манчжурнг или другихъ зем.ляхъ; это —борьба анти
христа съ христ1анствомъ, бйлой расы съ желтой, истияпой цивилиза- 
ц!и съ аз1агскимъ варвар'-твомъ. Такова уже судьба Россш—во все 
время своей HCTopin поддерживать христ!анск]й м1ръ противъ нехри- 
ст1анскихъ и языческихъ элемелтопъ; р^лия моря русской крови про
литы пе только за cyipecTBOBaiiie Вусскаго государства, по и за всю 
христ!анскую, культуритю Европу. Японцы—народъ безъ релиНи, ва- 
родъ атеистовъ. Правда, они тоже прюбщились къ европейской куль- 
тур'Ь, но лишь вп-Ьшпнмъ образомъ; усвоивъ себ'Ь BHtraniS лопст., за- 
HMCTBonaiib вс'Ь нов1!Йш1я изобр'Ьтеп!я, они впутренно остались при 
своей азиатской сущности, сохранили во всей неприкосвовенности же
стокость, в̂ )роломство и вс'Ь друпя отрицательпыя сторолы язычества. 
Русеюй пароль инстинктивно чуетъ истинный смыелъ войны и пе до- 
пускаетъ даже мысли, чтобы могло одержать победу государство язы
ческое или, B'ipiite, атеистическое,—государство, прикрывшее вгг1'.ш- 
нимъ обличьемъ европейской культуры аз1атск\ю дикость и грубость, 
„Церковн, В'йстпикъ" нриводитъ при этомъ е.50ва одной Петербургской 
газеты: „Нынешняя война есть пе простое paaptnieuie непримирииыхъ 
нолитичеекихъ иптересовъ, по прежде всего война за идею, за идеалы 
христианской культуры, за jiHcmie интересы всей б-Ьдой расы. Если въ 
настоящ1й момевтъ еще ваходлтся въ занадпой Еврол'Ь несмыслевные 
люди, которые сочувствуютъ ынимымъ „усн'Ьхамъ" Лпон!и, то надо 
думать, что эго отяошопе къ д1̂ лу изм'Ьнится при бол-fee вн и мате ль-
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номъ изучен!» собитШ настоящей воГшгл. Протизъ самостоятельваго 
существован1я Японии, какъ мирной державы, ничего нельзя возра
жать: она существовала ntKa, можетъ существовать и дал'11е; во нельзя 
допускать осуществлен1я ея претевз!й па преобладающую роль на 
Дальнем'!. Boc'roKt; попустительство въ йтомъ отношев1и опасно вовс^хъ 
отпошеп1яхъ. Поэтому Poccin, начавъ настоящую войну, защищаетъ не 
только свои идтересы, по и интересы всего культурна го м1ра; она при* 
носитъ великую жертву па алтарь дивилизащи“.

Орлов. Жпарх. ВшЪмоши весьма благовремемпо указы ваютъ па
стырю православной церкви его обязанности, вызываемыя войной.

Въ такое время пастырь церкви, конечно, пе можетъ оставаться 
безучастпымъ зрителемъ всего происходящаго. Долга пастыря — всегда 
откликаться !га то, что волвуетъ и запимаетъ въ нзн'1.стпшй моментъ 
дародное cosnanie.

„Теперь всЬ pyccitie люди стремятся въ храмъ Вожгй помолиться 
Господу Богу о дарован1и побГды нашему христолюбивому воинству. 
Во вс'Ьхъ городахъ и селахъ въ храмахъ совершаются молебвыя п4- 
в!я, „п̂ Ьваемия во время б р а н и и  какая масса моляп1Ихея бываетъ 
на этихъ молебствгяхъ! Вся Русь пыв'й молится за своихъ храбрыхъ вои- 
новъ, памятуя то, что въ надежд  ̂ да милость Вож)ю—главный залогъ 
всякяго успГха, что „Незримый ведетъ насъ къ лучшему концу стезей 
невостижвчой.

„И лои!!амъ дяшимъ, безъ сомн4п!я, много силы и бодрости при- 
даетъ ув-Ьренпость въ томъ, что о вихъ теперь молитъ Господа весь 
pyecKiS народъ. Говорятъ, что воины и моу1яки—самые религ!озныо 
люди. Постоявдая близость къ смерти, опасдости, разные невзгоды 
пути и войны—все это, копечпо, певольно отр'Ьшаетъ челоп'йка отъ 
узкихъ матер1альныхъ разсчетовъ и надеждъ и вызываетъ ■ въ пемъ 
серьезное отношеп1е къ жизни, поддерживаетъ въ немъ в'Ьру вь IIpo- 
мыслъ Бпж1й, бодрствуюпий надъ каждымъ челов'Ькомъ. Оттого и мо
лится горячо BC Jiidft воиеъ или морякъ, отправляясь на мГсто воен- 
ныхъ д1йс'ГВ1Й, а также и предъ самнмъ боемъ. Какъ же, поэтому, 
отрадно з-щть ис'Ьмъ нашимъ воинамъ, что опи не одиноки въ сиоихъ 
молитпахъ предъ Вогомъ, что за пихт, молится Hcnuifi исткпно-ругск1Й 
челов'Ькъ!

„Итакъ, первойш!й долгъ всякаго пастыря церкви во время вой
ны—горячая и частая молитва, ви'йст4 съ пасомыми, за наше христо
любивое воинство. А чтобы эта молитва для иасомыхъ всегда была 
пполп’й сознательна,—пастырю церкви сл'йдуетъ, особенно теперь, въ 
начал'Ji военныхъ д‘ЬЙств!й, предварять еовершаемыя иыъ молебствия
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xoTJi краткииъ словомъ назидан1я. Крайне необходимо это въ сель- 
скихъ прихояахъ; гд'Ь населен1е не достаточно nponetiHeHO для нони- 
ман1я смысла и зпачешя прписходящихъ пын* событ1й. Какихъ толь
ко фантастичсскихъ объяснеп1й не прндумаетъ иной деревснск1й гра
мотей по поводу настоящей войны! Лп0п1я, Ко))ея, Китай—все это 
назваптя для простого человека необычайпыя, почти сказочныл. ЗачФмъ 
же, однако, оставлять людей въ неизвестности относительно того, надъ 
к^мъ победы просят'ь они у Господа для русскаго воинства?

„Вместе съ молитвою всегда соединяется благотворенie. Въ на- 
стоящемъ случае молитва и благотворепге тявъ же должны идти рядоиъ. 
Конечно, правительство паше принимаетъ все меры къ возможно пол
ному удоплетворенш воепныхъ нуждъ, по эти нужды, можно сказать, 
неисчислимы. Сколько, напр„ нужно средствъ хотя бы на Красный Крестъ, 
это любвеобильнейшее въ М)ре учреждеН1е, всецело проникнутое иде
ей хриет1авской любви и самоотвержен!я! А тамъ возникаетъ вопросъ 
объ образоваши фонда на усилепге русскаго флота, на что уже откликаются 
pyccKie люди всехъ сослов1й, звап1Й и положетй... Война требуетъ на- 
родиыхъ жертвъ, и эти жертвы уже текутъ широкинъ потокомъ. Па
стырь церкви и здФсь только пойдеть навстречу общему патр1отиче- 
скоиу наегроев!ю, если молебпыя пен1я о дароаати победы будетъ 
сопровождать краткою речью о куждахъ Boenoaio времени и о пашей 
враЕ1Ствепной обязанности помогать отечеству въ удовлетворен!и этихъ 
нуждъ. Во многихъ иестахъ священники уже дЬлаЕотъ такимъ обра- 
эомъ, и всегда получаются самые отрадные результаты. Если же па
стырь церкви ограничится только темъ, что выставить кружку 1!рас- 
наго Креста въ своемъ храме, то Mooi'ie изъ прихожанъ, быть можетъ, 
и не обратить впиман!я иа нее.

„Накопецъ, пастырь церкви не долженъ забывать и техъ изъ 
своихъ пасомыхъ, родные и близЕпе которвлхъ припимаютъ непосред
ственное участ1е въ воеппыхъ дейсгвщхъ. Что доллсны передумать, 
перечувствовать родственники поиповъ, „внимая ужасамъ войпы“!День 
войны кажется имъ вечностью, каждаго изяФет1я съ поля битвъ ждутъ 
они съ величайшимъ петерпФпЁемъ, попереифцао волнуемые то стра- 
хомъ, то падеждою... А когда домчится до нихъ ужасная вФсть о смер
ти близкаго человека въ пылу сражепЕя,—предетавимъ ли мы себФ ту 
картииу ropjE н отчаяп1я, какая будетъ тогда въ мнраомъ до этого 
дом!)?.. Пусть же пастырь церкви всегда будетъ готовъ пойти на по
мощь къ такимъ песчастнымъ, пусть онъ ут'Ьшнтъ ихъ, ободрить, под- 
дсржитъ ихъ въ этомъ великомъ го])Ф папо1иипап1емъ о БогФ и вечно
сти... Пусть помолится вмФстФ С'Ь ними и за нихъ, потому что молит-
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на можетъ утишить самое лютое и яестерпииое горе, она—тт ст- чТ.мъ 
весраннимый ц11дебннй балгзамъ для вс'Ьхъ душеипихт. рипъ.

Русское п|)апос,тавпое духовенство впрочемъ всегда было отзыв
чиво къ яуждамъ государства, подобнымт. йыа̂ шией nyждt.. Но осо
бенно благотворили во время вой вы ваши православные монастыри. Эта 
историческая особенность нашихъ монастырей даетт. основа"ie руескпмъ 
людимъ вовлагат!. на нихт. надежды и въ нястоящее трудное для го
сударства Русскаго Bjiejia.

Генералъ Е. В. Вогдановичъ въ панечатанпой имъ въ „Нопомъ 
Времени" стать!; подъ загляв1емъ; „Цар(Т1;енпый пр1[уынъ на святое 
дФ,ло“, указываетъ, какимъ образоиъ всего лучше могло бы быть вы
полнено онред’1;лео1е Св. Синода отъ 28 января о привлечен]!! мона
стырей къ жертвам'ь ira воеппыя нужды, Авторь статьи воспроизво
дить свой проекгь, который еще тридцать лйтъ тому пазадъ былъ имъ 
доложенъ первому съ'йзду обществъ попечен1я о болыгыхъ и раненыхъ 
Боннахъ и сушпостт. котораго сводится къ тому, что мужские монасты
ри доллгны принимать на свое попечете раненыхъ на BO.if, битвы или 
же доставлять для этой ц!;ли известную часть своихъ еборсшъ, а я:ен- 
crtie монастыри и общины должны быть сд1;лаиы разсадникями сеетеръ 
милосерды]. Приведя рядъ свид-Ьтельствъ касательно того, чти въ ста
рину MHorie монастыри строились ради и острижен 1Я въ пихъ сдужи- 
лнхъ ратоыхъ людей, были своего рода богад!;льнями или инналн.д- 
еыми домами, н вообще первоначальнымъ !га:зпачеп1емъ своимъ пы-Ьли 
помощь-рапенымъ, что и ш» духовному регламенту Петра Вел. главная 
ц4лъ мужскихъ монастырей — нри:]р!;н1е рапопыхъ, а жс'яскихъ—-уходъ 
за ранеными, а также работы для раненыхъ, тканье для нихъ холста, 
шитье одежды и пр., авторъ далйе продолжаетъ:

„Такова ц̂ л̂ь руескихъ монастырей,—и къ ней должны они воз
вратиться, чтобы принести пользу отечеству. Мужск1е монастыри долж
ны устропть у себя дома призр!;1]1я рапепыхъ, или же, взам'йпъ того, 
удалить часть своихъ сборовъ въ нользу общества по1]ечен1я о 1)ане- 
ныхъ. У насъ немало богатглхъ монастырей, которые могли бы въ сво- 
ихъ стЬнахъ завести так1я истиино-христ1апск1я учреждетя, если бы 
приняли участ1е въ сзятомъ д'Ьл1> вспоиожешя больнымъ и раненымъ 
воиаамъ. Что касается женскихъ монастЫ1)ей, то они должны быть 
школами сеетеръ милосерд1я. У насъ есть довольно такихъ монасты))ей, 
которые по своему устройству в примерной жизни инокинь мо1'ли бы 
теперь же принять на себя ве.1ик1й христ1ансв1й подвигъ ухааыыщть 
за больными, чтобы такимъ образонъ приготовляться къ уходу за ра
неными".
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о суще стиле H ie этой м'Ьры было би, эо словамъ автора, прекрас- 
инмъ откликоиъ ца призынъ Государынь Императрицъ, взявшахъ на 
себя благой почииъ обгединен1я святого д'1)Ла всенародной помощи 
нашимг братья мъ-вонпамъ, сражакпцимся за честь и славу Россш. Ду
мается, что противъ этого едва ли кто будетъ возражать и сами мо
настыри—всего меп'Ье̂

„Самарщия Ен. Ведомости" указынаютъ другую задачу монасты- 
рямъ, вызываемую современнымъ состоя в 1емъ ubiHinsnaro обществен на
го порядка,— па борьбу съ такъ ыазываемымт. хулиганствомъ и вообще 
съ rliMT. злом'ь, которое испытынаетъ порядочное общество со стороны 
разиихъ отбросовъ общества.

„На Европу идетъ повое иашеетв1е варваровъ—оголт'1лое босяче
ство, ножовщина, хулиганство и самое грубое нрояплеп1е разнузданной 
личности. Изъ городовъ грубая разну.зданность переходить въ деревню, 
в'ь глух1о, казалось бы, Ш1тр!архальные углы. Одн1ши репрессивными 
мГрами нельзя останови!, т̂о нашеств1е; надо лечить зло въ корнЬ* 
Надо спасти малыхъ д1теи отъ нравственной заразы, пропустить ихъ 
черезъ здоровый фильтрь, ■:оезвреди'гь ихъ, очистить отъ т^хъ микро- 
бовъ преступлен!!!, которыми насыщена среда, въ которой они растутъ. 
И это доброе л'Ьло могло бы взять на себя православное духовенство̂  
братья и сестры пяшихъ монастырей. По rpHjrbpy доброд'Г.тельнаго 
священника, подобравша1ю на улиц'! пягилЬтвяго мальчишку, собирав- 
шпгося топиться (чит. ]шзск;гзъ „Городское дигя“)—сотни д1;тей могли 
бы быть подобраны и спасены. Стоить только органи.зовать эту помощь 
въ болынихъ городахъ не черезь нплиц1Ю, а нрп участлнвомъ сод'Ьй- 
ствш гпв!Н.ецаослужителей, открыть двери церквей и монастырей, что
бы выброшенныхъ на улицу безпризорныхъ д'Ьтей отправлять не въ 
участокъ, а въ храмъ Бож1Й.

„Въ одной MocKBi 9 соборовъ, 274 приходскихъ церкви, 25 мо
настырей, изъ нихъ 15 ыужскихъ и 10 женскихъ. Ec.ih хоть неболь
шая часть духовенства, обслужи нающаго всЬ эти церкви, посвятить 
свой досугъ па помощь знброшеянымъ дфтлмь, то они несомв1щно 
оздоровятъ столицу. Большинство монастырей обладаегъ обширными 
свЬтлыши пом̂ щеп1ями и въ сред'Ь бра'пй и сестеръ, вероятно, най
дется не мало снособныхъ поучать д'Ьтей. Зд'Ьеь б̂ дпыя дфти могутъ 
услышать слово Бож!е, духовпо-нравственпыя бесЬды, чтен!л и полу
чить столь нужпыя имъ заботы и уходъ. Такъ какъ это по преимущег 
ста у д'Ьло женски хъ рукъ, то па этомъ nonjiHmt съ несом яФннымъ 
TcntxoMb могли бы подвизаться мопастырск1Л сестры. Постепенно, съ 
развит1емъ этого благого д'Ьла, монастыри могутъ обзавестись необхо-
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ДИМЫ11И К1!И1’ами, волишбинми фонарями съ картинами и исякими ло- 
соб1ямн. Вл общей трапезной дЬти могли бы быть oGorpiTu, накорм
лены и найти необходимый въ ихъ возраст* здоровый развлечеп1я и 
отдыхъ, Депежпыл средства почти во вс*хъ мопастыряхъ достаточный, 
а есть и очень богатый; наконецъ, ва доброе д11ло всегда постунятъ 
и повыя ложерт1!Ован1я. Главное же въ личномч. самоотвержепномъ 
труд* па пользу и благо человечества. Известно, что па всЬхъ яопрн- 
щахъ общественной деятельности, люди, пригодные для д*ла, еще 
бол*е нужны, ч'Гыъ rJi мате]яалышя средства, который требуются для 
ихъ осуществления. Въ д1;л* же благотворительности ззъ особениости 
вуженъ энергичный ночипь, нужны честные труженики, нужна само
отверженная jjaoOTa на пользу варода“.

Отв*тъ автору мыслей объ отчет* училища: Па это лучше всего
обратить внииан1е какого либо окружна1’0 депутата, который сд*лаетъ 
это нредметомъ обсуждения съ'Ьздя.

Б  Ъ  Я В Л  Е  Н  I

К О С Т Р О М С К А Я  С О Б О Р Н А Я  Ч А С О В Н Я

им*етъ честь довести до сб* д’Ьн1я г г . покупателей,

что имФется громадный выборъ всевозможной парчи, позумента, 
крестовъ, пеленТ), возд.уховъ, бахромы и прочаго прибора п при
нимаются заказы на вс* церковный облачеп1я, церковной утвари, 
какъ-то; паникадила, иодсвФчники, хоругви, кадила, лампады, со
суды, Евангелля, кресты и проч., о принимаются заказы на все
возможный церковный вещи, иконы въ м*дныхъ и серебряныхъ 
ризахъ, а также пм*ются иконы для иодпои1ен1й гг. юболярамъ 
и принимаются зака.зы на веевозможпыя иконы, им*ются также 
иконы Прее. Серафима Саровскаго чудотворца. Также поступили 
вновь въ продажу плащаницы папрестольвыя и выеосныя — па 
всевозможныя ц*ны.

Соборная часовня.
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газета Вез1 щедвадиельной

Изцабти пря яостояии сотрншбив̂  В. М. ДОРОШЕВИЧА,
Беэъ прибавлена подписной платы въ 1904 году

Б У Д Е Т Ъ  УВ Е ЛИ Ч ЕН Ъ  Ф О РМ А ТЪ  ГАЗЕТЫ .
Въ случаяхъ обилтя сп'Ьшнаго матертала, «Русское Слово» будете выходить n t раз- 

M-bp-fe а колоинъ, т.-е. вт. фор.магЬ самыкъ большихъ ожсдисвиыхъ ипдантй.
Въ Парнж1, Лондон1;, Коистаптииопол'Ь, Берлит!'!;, Bisn-fe, PuM-t, Брюсселк, Буда- 
neiiiTl;, Мадридф на Дальисмъ Востокк и славянскихъ зешляхъ Балканскаго гюлу-

острона.
С О Б С Т В Е Н Н Ы Е  К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т Ы .

Туда, гд-Ь происходятъ наиболее важныя 1;обыт1л, редаки.1я команлируетъ неме
дленно сиец1ильныхъ корреснондентовъ, которые будутъ .лавать объ этихъ собы- 
т1яхъ подобный ТЕлегралмы. Вс-Ь важ1гЁйШ1Я законодательныя н администратшзныя 

новости сообщаются телефотто.чъ изъ Петербурга.
Въ газетЬ «Русское Слово» тгечатаются ежедневно передовыя статьи но вопросамъ 
экономнческнмъ, юрнднческн.мъ, земскимъ, городского самоуправлеитя, народнаго

образовантя н т. д,
ПОЛИТИЧЕСК1Я ОБОЗР-ЬН1Я-

Ежедневно фельетоны общественной ?кнзни но литератур'Ь, зтскусству н т. д.
Ежедневно статьи В. М. Д О Р О Ш Е В И Ч А ,  | Ежедневно фельетоны и статьи

иасаютц1яса текущей жизни и злобъ дня. [ свящ. Г. С. П Е Т Р О В А  (Незнамовъ-Руссшй)
Жизнь столинъ. Жизнь нровннцщ. Вс'Ь Еьтдаютщяся интересныя собыття въ про- 
ви1щ1и. Особое внимайте будетъ обращено на обтдественную жизнь, земскую 
дФятелмтость, вопросы городского самоуиравлентл, на нужды экономическтя н лФ- 
ло просв-Ьщентя. Во вскхъ мало-.мальски крупнтакъ цстгтрахъ редатаня «Русстит'о 
Слова» нм'Ьетъ своикъ корреснондентовъ. Въ 1904- году въ «Русскомъ Слов'кп бу

дутъ напе'татаны:

Б О Ш О Й  С А Т Й Р И Ш 1 Й  РОМАНЪ В . I -  ДОРОШЕВЙВА „ДЕЛЬЦЫ",
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(Изъ быта новолжскаго купечества). | нравосудтя»), переводъ Е. К. Белова,

И друпя произведешл: новЬсти, фельетоны, разсказы и статьи,
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мовъ-Руестбй), М. П. Петровъ, С. В. Потрс-,„ j.. 
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Ц'Ьма за годъ 5 р.^отд'Ьл.' 
по 25 к. за помер ь. ■

Адресъ: Кострома,  ̂
в̂ъ Реда[(Ц1ю Костромскихъ 

( Епарх1альн, В'Ьдоыостей.

объявления печатаются по 15 к. за м'Ьсто обыкиовен. строки за одииъ разъ, по
10 к. за два и fiojrbe раза. Въ оффпи,1альной части 20 к. за строку.

Отд- бль  I. Ч а с т ь  о ф ф и ц 1 а л ь н а я .

Слтьдующгй М 7—8  Еост/ромскихь Епар~ 
хгальныхь Игьдомосшей выйдешь 10-го апртьля.

По благословен1ю Свят^йгоаго Синода̂  Императорсное Пра
вославное Палестинское Общество иы^етъ произвести во всЬхъ 
церквахъ iiHoepin па елужбахъ Вербпой недели тарелочпый 
сборъ пожертвован1й на улучше1пе быта руссвимъ паломппкамъ 
а ДЛЯ ПОМОЩИ православнымъ во Св. град4 1ерусалим^ и въ 
Святой Землй.

Главн'Ьйш1й зсточоикъ денежныхъ средствъ Палестиескаго 
Общества— это доброхотеыл пожертвован1я правосдавныхъ въ 
Вербпуго нед’Ълю. А посему сов^тъ общества усердно проситъ 
вс̂ 5хъ православкыхъ оказать поспльоое сод^йств1е зему обще
ству въ его трудахъ, совершаемыхъ во славу Ьож1ю и для че
сти русскато имени.
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Отчетъ о приходь, расход^ и ociaiKt суш ь по содержатю 
Галичсиаго духовнаго училища изъ MtcTBbixb средствъ за

1903 годъ.

П Р И З 0 Д  ъ.

Наличными Налетами

С ш а т .ш 1 п р и х о д а . дспы’амн.
кредитчыхъ 
учр̂  ждел1й.

Руб. Коп. Руб. Коп

I Огь 1902 г. оставалось.
1. На производство crnneiuin въ 

память собит1я 4-го апреля 1866 г. 45 Я 7) Я
2. За право обучеп)я поосослов-

пыхъ учепиЕОвъ • 80 96 400 »
3. Общей епарх1альпой су.чмы (до-

полпптелыюй и на содержап1е приго-
говитпьиаго (сласса) - 283 79 9200 J)

4. На устройство при учплищ'Ьоб-
щежиття . • 48 58 Va 47,500 Я

И т 0 г 3 . 45.8 33 Уз 
-

: 51100 IT

Дtйcтвитeльнo постуаило.
Асси снова-
по по См1;- Наличными Ннлетамп

T'li. деньгами. кред. учрежд.

Pv6. Кол. Руб. . IHut. Руб. Кон-

II. IJ'b 1903 г, постушыо:
.

1. Но cM'fe'Hj }ia граж- 
дапскШ 1903 г,, составлен
ной 1фавлев1емъ училища, 
ра.чсмотр'Ьппой съ1;здомъ ду
ховенства и утвержден пой 
Епарх1а.1ьнымъ Архтереемъ

■

6977 »
■

8888 36 100
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Сумма эта поетуппла; I) Отъ церкпей Га.лпчекаго училищ- 
Бяго икруга при отяога*‘п1яхъ оо. благочипныхъ;

Галичскаго 1 окр., ирот. FpiiropiH Св'Агареоа огь 31 дека
бря 1902 г, sa Л; 203 дополнительной суммы СО р. 50 к., на 
устройктио общеж-ит1я 20 р. 19 к. и па содержа[йе приготовя- 
тельпаго класса 39 р , его же отъ 1 1юля за JV: 141 дополни
тельной суммы 60 р. 50 It., на устройство обп\ежпт1я 20 руб. 
19 к.; Галичскаго 2 окр. свящ. 1оанпа Соколова отъ 9 января 
1903 г за jM 30 доцолпкте.1ьвой суммы 116 р. 5 к., иа устрой
ство общежит1я 38 р, 69 к. и па содержа1Йе ирнготовительпагр 
класса 24 руб. 25 к , его же отъ 21 1шия за Л; 173 дополни
тельной суммы 116 р, 5 к,, на устройство при училипд̂ Ь обще- 
жшъя 38 руб, 69 к. и на содержа111е пряготовнтельпаго класса 
24 р. 25 к.; Галичскаго 3 окр. свящ, Павла Сперапскнго отъ 
6 января 1903 г. за 6 дополпптельпой суммы 258 р. 52 к., 
на устройство общел{ит1я 172 р. 35 к. в на содержап1е пригр- 
товите.1ьнаго класса 2Г> р,, его же отъ 11 1Юпя за Л" 159 дру 
полиительной суммы 20.8 р, 52 в, и на ссдержап1е орш'отови- 
тельнасо класса 25 р.; Галичскаго 4 окр. свящ. Петра Покров- 
сваго, отъ 22 января 191'.3 г. за 30 п 31 дополнительной 
суммы 129 р. 74 к., на устройство общежштл 43 руб. 25 к, в 
на содержаг!1е нриготовнтельваго класса 37 р., его же отъ 17 
августа за Л'° 182 донолпительвой суммы 129 руб, 76 к. и на 
устройство общежит1я 43 р. 25 к.; 1'аличскаго 5 окр. свшц. Ди
митрия Пар1йсваго отъ 14 января 1903 г, за Ле 7 допо,11штель- 
рой суммы 228 р. в на устройство общежития 76 руб., его же 
отъ 1юпя за 148 дополнительной суммы 228 р,, па устрой
ство общежит1я 76 р, и па содержан1е при готовительнаго класса 
38 р.; Галичскаго 6 окр. евжц. Аркад1я Левашева отъ Г1 янва
ря 1903 г. за Лг 12 дополнительной суммы 166 р. 80 к., на 
устройство общежпт1я 55 р. 60 к и на содержаш'е гфш'птови- 
тельнаго класса 34 руб., его же отъ 15 1юпя за Л" 118 допол; 
нительной суммы 166 руб. 80 коп. и на устровстио (.бшежит1я 
55 р. 60 в ; Галичскаго 7 окр. свящ. Апеылодвста Дружинина 
отъ 25 .января 1903 г, за AliJl!: 27, 28 и 29 дополнительной
суммы 201 р. 58 к,, на устройство общежиПя 134 р. 39 к. и 
содержа1ме приготогительпяго класса 39 р., его же отъ 15 ]юня 
за Л" 138 дополнительной суммы 201 р. 53 к.; Буйскаго Бла- 
гов'Ьщопскнго собора прот. Николая Гусева отъ 4 яиваря 1903 
года за îvYs 3 и 4 дополнительной суммы 22 руб. 89 коп., на 
ЗетройстБО общежнНя 7 р. 64 к. и на содержание нриготови- 
тельяаго класса 9 р., его же отъ 28 люня за Лд 59 дополни
тельной суммы 22 р. 90 к, и на устройство общежит1я 7 руб, 
64 к,; Буйскаго 1 окр. прот. Михаила Самарянова отъ 21 янва-
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ря 1903 г. за JV" 28 дополвитольпой суммы 391 р. 88 к., еа 
устройство общежит1я 130 р. 62 е . в на содержа1пе ирнготпвтл- 
тельпаго класса 44 р. 50 к., его ;в>' отъ 19 1юля за jVs 140 
дополнительной суммы 391 р. 88 к. и оа устройство общезкипя 
130 р. 62 к,; Буйскаго 3 окр. свящ. Алексея Смирнова отъ 
17 япваря 1903 г. за Дг 17 дополнительной суммы 139 руб. 
85 а., на устройство общежитзя 46 р. 68 к. и на содержан1е 
приготовительааго класса 47 р.; его же отъ 12 1юля за Д*: 120 
дополнительной суммы 139 р. 85 к. и ва устройство общежи
тия 46 р, 68 к,; Буйскаго 4 окр, свящ, Матетя Красноп'Ьвцева 
отъ 15 января 1903 г, за Дг 17 дополнительной суммы 184 р. 
95 к., на устройство сбщежит1я 123 р. 31 к. и на содержав1е 
приготовительиаго класса 29 руб. 50 к., его же отъ 4 1юля за 
Дз 109 дополнительпой суммы 184 р. 97 коп, Кологривскаго 
Успенскаго собора прот. беоктвста 1ордааскаго отъ 12 января 
1903 г, за Д“ 17 дополнительной суммы 108 руб. 35 коп, на 
устройство общежит)я 36 р. 12 к. и на содержание пряготови- 
тельнаго класса 9 р. 50 к, его же ота 5 1юля за Л: 132 до
полнительной суммы 108 р. 35 к. и на устройство общежат1я 
36 р 12 к.; Кологравекаго 1 окр, свящ, А,1ександра Лебедева 
отъ 4 января 1903 г. за Л": 4 донолнятельной суммы 400 руб. 
79 к. и еа устройство общежнт1я 133 руб. 60 к., его же отъ 
20 1юяя за Д: 153 и отъ 3 шля за Д; 171 дополнительной 
суммы 400 р. 79 к., еа устройство общежнт1я 133 р. 60 в, и 
ва содержан1е прнготовительнаго класса 51 руб.; Кологривскаго 
2 окр. прот. Ioanna Кандорекаго отъ декабря 1902 г. за Д* 254 
дополнительной суммы 68 руб. 75 к., еа устройство общежит1я 
45 р. 86 к. и на содержанте приготовятельнаго класса 12 руб., 
его же отъ 16 1юня 1903 г. за Д® 166 дополнительной суммы 
68 р, 75 к.; Чухломсваго 2 окр. свящ. Серия Иотельскаго отъ 
1 февраля 1903 г. за Д? 21 допо.1нительеоЙ суммы 53 р. 8 к., 
на устройство общежиття 35 р. 39 к. в ва содержан1е приго
товите л ьнаго класса 19 р. 50 к., его же отъ 3 тюля за Л: 119 
дополнительной суммы 53 руб. 8 к.; Чухломскаго 4 окр. свящ. 
Михаила Ювенскаго отъ 27 января 1903 г. за Д:Л* 41 и 42 
дополяите.1ьной суммы 135 р. 90 к., на устройство общежит1я 
45 р. 30 в. я на содержан1е приготовительиаго класса 48 руб. 
50 кол., его же отъ 6 (юля за Л: 119 дополнительной суммы 
135 }1. 90 в. и на устройство общежвття 45 руб. 30 к.; Ма
ка рьенскаго 3 окр. свящ. 1оаняа Муравьева отъ 3 января 1903 
года за Л: 6 дополнительной суммы 180 р. 68 к. и на устрой
ство общежития 120 р. 48 к., его же отъ 13 шля за Л: 248 
доиолпительной суммы 180 р. 68 к, и на содержан1е првгото- 
вятельпаго класса 66 руб.; настоятеля Предтеченскаго Жел'Ьзно-
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боровскаго монастыря игумена Д1одора отъ 4 августа 1903 г. 
за JV" 51 дополнительной суммы 10 р.

2) Изъ Костромской духовной коасистор1и венчиковой сум
мы 395 р. 53 к. Сумма эта получена при отношев1И Костром
ской духовной консистор1и отъ 12 ноября 1903 г. за J'l: 15864 
и записано на зряходъ въ ст. 140,

3) Отъ аренды земли и дома на училищной даче „Пере- 
пелкино“ 185 р. Сумма эта на приходъ записана въ стт. 61. 
68, 116, 146 и 147.

4) Оть аренды земли въ местности иГородище“ 2 р. Сум
ма эта записана на приходъ въ ст, 71,

5) Перечислено изъ суммы за право обуче1ПЯ иносослов- 
еыхъ учепиковъ 78 р. наличными деньгами и 100 р. билетами 
креднтеыхъ учрежден1й. Сумма эта на приходъ записана въ ст. 
148.

II. С в ер осъ  смгьшы.
Наличными
деньгами.

Билетами 
вред, учрежд.

Руб. Коп. Руб. Код.

1. За право обучеп1я иносослов- 
ныхъ учениковъ 178 Я Я Я

2. Общей епарх1альной суммы: 
а) Выручено отъ продажа книгъ 107 72 39 я
б) Выручено отъ продажи срублен- 

ныхъ правлев1емъ Северной желез
ной дороги елокъ на даче яИерепел- 
кнно“, унавшаго примКЕ1утаго къ сте
не навеса и старой кузницы 23 п Я я

в) Получено отъ агента по отчуж- 
ден1ю земель подъ Северную желез
ную дорогу г. Бирюкова за сносъ са
рая и кузницы на даче яСерепел- 
кино“ ПО Я Я я

3. На устройство при училище об- 
щежит1я:

а) Перечислепъ остатокъ общей 
енарх1альной суммы отъ 1902 г., со
гласно постановлен1ю окружваго съез
да духовенства 1896 г. 133 79 я 9
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б) IIpio6p‘ijTeubi покупкою свид'Ь- 
гельства 4®/о государствеппо15 релти

f

па сумму
п V 4600 У>

И т о г о . 552 51 4600 7}

Ш. Оиоротгшдъ и переход я щи хг
'/уммъ:

1. На пронзнидство сти [1епд1и вх 
память собы'пя 4 аир'Ьля 1866 г. 50 TJ »

2. И а выдачу iiocoOia ппоокружпо- 
му учеппку В. Комарову 35 ту Я й

о. За право обучения иносоелов- 
пыхъ учениковъ возвращены заимо- 
пбразио взятые учптелемъ Н. Итяцы*
nnSTT) . . . . U9 - 56 ■ п п

4. ОбадеЙ епарх а̂львой получепо 
|')тъ агента 1-гб Росстйскаго страхо- 
ваго общества въ иозм'Ьщеп1е убыт" 
ковъ отг пожара въ дом'Ь на дач‘Ь 
„ Иерсое.ткипо" 39 47 » 77

5, На устройство при училищ  ̂ об- 
;це/К[1т1н получено VoV® EV но в амт,
прннадлежащихъ у чал ищу процевт- 
пыхъ бумагъ и по книжкамъ сборе- 
гательпой кассы 20Я7 98 п и

И т о г о . 2362 1 ”
Всего въ 1903 г. постунпло 11802 88 4700 Й

А съ остаткомъ отъ 1902 г. 12261 21 Vs 55800 Я

Р  А  0  X  О Д  ч

Сташъгь расосода.
Ассигновано 

по см'ЬгЬ.

Д-ЁйстЕитель- 
но поступило 

въ расходъ.

Руб. Коп. Руб. Кол:
1.

Нзъ суммы, поступившей въ число
см'Ьтпаго назначен1я по годержан1ю 
Галичскаго духовнаго училища;

§ 1. Содержап1е лицъ управлеп1я, 
учащихъ II воспитателей 1445 yf 1445 Я
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§ 2. Содержаи1е б'Ьднихь сосни-
1

гапенкор.ъ 2300 2081 55
§ Содержа!ие н ремоетъ учи 

1ищнаго дома, прислуга, OTOnaenie л 
другая потребности 1000 п 1007 30

§ 4. Содержагие фуидамептальпой 
а учспическо!5 бпб.т1отеки 180 п 150 48

§ у. Содержап1е канцеляр1н и [la-
смъ 11 не да 150 я 149 79

§ О. Л'!;чеп1е больныхъ учепиковъ 
§ 7. Выписка п переплетъ книге

250 я 283 43

для безмевдпой библ1отеки 200 я 199 96
§ 8. Страховаше учплищеаго дома, 

билетовъ, здап1й на дач'Ь „Перепел- 
кипо" и уплата поземельнато сбора 80 я 86 36

§ 9, С icepineiiie псепощяыхъ бдЬ-
н1й I! ЛИТур!ПЙ для уЧОНИКОСЪ 60 я 51 30

§ 10. Воснособлшпе въ содержаа1и|
'воекоштпых'ь учениковъ семипар1и 1305 50 1304 80

И т о г о  , 6970 50 6759 97 ,

■

1!алич)шми Вилетами
С т а ш ь и  р а с х о д а . деньгами. кред. учрежд.

Руб Кои. Руб. Коп.

I I . 1

По' туоило нъ расходе на издержки, 
не вошедпия въ сметное еазчачеп1е:

1. Суммы за право об учен 1л нно-
сословныхъ учепиковъ;

а) Перечислено въ общую enapxi-
альную сумму на расходы по уче- 
лвщу . ,

б) Согласно ;келап110 окружнаго 
съЬзда духовенства 190.3 г., выдано 
учителю И. Груяде.чу за руководство

78 Я 100 п

учплищныыъ хоромъ 50 Я Я я

в) Уплачено преводавателямъ за
’jypt к и отсутствующ их ъ преподавате- 
1лей1 * * • 36 13 я Я
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г) Доплачено въ книжный магазинъ 
Фаб1анскаго за упаковку н пересылку 
„Наглядной карты" Европейской Рос- 
citi 1 40 п

д) Уплачено переплетчику И. Ко
валю за подклейку холстомъ и обдФл- 
ку „Наглядной карты® Европейской 
Poceia 4 50 Я л

2. Обн̂ ей епархиальной суммы:

а) Употреблено на покупку кпигъ 
11 линевальной бумаги для продажной 
библютеки 113 26 п л

б) Выдано учителю русскаго языка 
съ церковно-славянскямъ И. Котель- 
екому, согласно циркулярному указу 
Си, Синода отъ 21 1юня 1903 г. за 
№ 6 150 И t f л

в) Перечисленъ, согласно постано- 
влен1ю съезда духовенства 1896 г. въ 
сумму на устройство общежит1я оста- 
токъ отъ 1902 г. 133 79 я л

И т о г о  . 567 8 100 J7

ш .
Оборотныхъ я сереходлщихъ суммъ:

1. На производство стипевд1н въ 
память событ1я 4 апреля 1866 года 
выдано стипенд1ату М. Новинскому 60 П п В

2. На выдачу пособия иноовруж- 
нымъ учеиикамъ выдано пособ1я уче
нику. Е. Комарову 35 7? л 9

3. За право обучен1я иносослов- 
(шхъ учениковъ выдано заимообраз
но учителю Н. Птицыну 149 56 л Л

4. Общей епарх1альной уплачено 
арендатору 0 . Яниптевскому за про
изведенный имъ ремонтъ поел% по
жара въ домФ на дач'Ь „Перепелвино“ 39 47 Л
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5. На устройство ври училище об- 
щежиНя:

Употреблено на покупку свиде- 
гельствъ 4^0 государственной ренты 4168

!'

36 400 J)
И т о г о  . 4452 3 9 400 7»

Всего въ 1903 г. израсходовано 11779 44 500 п
Къ 1-му января 1904 г. осталось: 
1. На производство етнпенд1и въ 

память собгдт1Я 4 апрели 1866 г. 35 ю п Л
2, За право обучеп1я ппоеослов- 

аыхъ учеинковъ • 88 93 300 77
3. Общей епарх1альпоЙ (дополпи- 

гельаой и на содержаы1е нриготоин- 
гельнаго класса) 356 69 3300 J)

4. На устройство при училище об- 
щежиття 1 157з 517<'0 Я

И т о г о  . 481 77Va 55300 п

А съ остаткомъ суммы па содер- 
:кав1е лнчиаго состава и производство 
иепс1й по училищу въ количестве 
96 р. 32 к. . . 578 9 Уз 55300

Церкви, не доставгюшгя денегь за Косшром» 
скгн Еп.ар'зс. Вгьдомосши за шинувшге годы.

Гор. Костромы.

Тропцкая за 1903 г. 5 р.
Алексеевская за 1903 г. 5 р, {За 1904 г. доставл.). 
Златоустовская за 1903 г. 5 р,
Возиесевская въ Дебре за 1903 г. 5 р.
Богоотцовсвая за 1903 г. 5 р.
Ильинская за 1903 г. 5 р, (За 1904 г. доставл.). 
Предтеченская за 1903 г. 5 р.
Спасская въ Гостиноиъ дворе за 1903 г. 5 р. 
Христорождествееская въ Дебре за 1903 г. 5 р, 
Богородицерождествевская кладбищенская за 1903 г. б р. 
Богословская въ Инат1свской слободе за 1902 г. 5 р.
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3- fO Костромского округа.

Николаевская с. Сельца за 1903 г. 5 р.
Преображенская с. Саасъ-Вежъ за 1903 г. 3 р, 
Богородицкая с. Ильнпскаго-Апастас1ипыкъ за 1903 г. 3 р.

4 -  го Костромского округа.
Христо рождественская с. Татьянина за 1902 и 1903 г. 10 р. 
Воскресенская с. Любовнакова за 1903 г, 5 р.
Успенская с. Иванькова за 1900, 1901, 1902 и 1903 г. 

20 руб.
Троицкая с. Ушаков 1̂ за 1901, 1902 и 1903 г. 15 р. 
Тихоновская с. Соикнна за 1900, 1901, 1902 и 1903 г. 

20 руб.
Троицкая с. Внеокова за 1900, 1902 и 1903 г. 9 р. 
Николаевская с. Солоникова за 1903 г. 3 р.

6-го Ностромсного округа.
Благов'Ьщевская с. Пушкина съ 1896 по 1903 г. 24 р. 
Иредтеченская с. Пазухнна за 1902 и 1903 г. 6 р.

7 - го Костромского округа.
Благов^гцевская нос, Болыпихъ-(’олей за 1903 г. 5 руб. 

(За 1904 г. доставл.).
Воскресенская с. Левашсва за 1903 г, 5 р.

8- го Костромского округа.
Николаевская пог. Малышева за 1903 г. 5 р.
Покровская с. Шахоса за 1902 и 1903 г. 5 р.
Введенская е, Введеискаго за 1903 г, 5 р.
Воскресенская с. ведорова за 1903 г, 5 р.
Богородицкая npitc. Вогородицкаго за 1903 г. 2 р. 
Введенская е. Ряполова за 1 903 г. 3 р.

9 ГО Костромского округа.
Богословская с. Барянъ за 1903 г, о р.
Преображенская с. Шишкина за 1903 г. 5 р. (За 1904 г. 

доставл.).
Благовещенская с. Подл'Ьсья за 1903 г. 5 р.
Троицкая с. Семплова за 1903 г. 5 р.
Николаевская с. Жва.тога за 1903 г. 3 р.
Архангельская ног. Еордобова за 1903 г. 5 р.
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Илмшская с. Ильинскаго за Богоявленскимъ монастыремъ 
за 1903 г. 5 руб.

Покров''кая с. Щипачева за 1903 г. 3 р.

2 -  го Галичскаго онруга.
Троицкая с, Олеши за 1903 г. 5 р.
Николаевская о. Нвкольскаго за 1903 г, 5 р, f3a 1904 г. 

доставл.).
Николаевская на Увлу за 1903 г. 5 р. (За 1904 г. доставл.).

3 -  ГО Галичскаго округа.
Троицкая на Верхпемъ за 1903 г. 5 р.
Троицкая въ Шебал-Ь за 1903 г. о р.
Богословская пог. Богословскаго за 1903 г. 5 р. 
Николаевская е. Рыл'Ь'гва за 1903 г; 5 р.
Николаевская на Мокроиъ за 1903 г. 5 р.
ИоЕровская с. Туркова за 1903 г. О р.
Николаевская с, Синцова за 1903 г. 5 р.
Знаменская с. Стр'Ьльиивова за 1903 г. 5 р.
Ильинская въ Шаркк'Ь за 1903 г. о р.

4 -  го Галичскаго округа.
Николаевская с. Нагатина за 1903 г. 5 р.
Архангельская пог. Поймы за 1903 г. 5 р,

6-го Галичскаго округа.
Ор'Ьтенская ла Сах§ за 1903 г. 5 р.
Николаевская ног. Атыева за 1903 г. 5 р.
Николаевская с. Никольскаго на Сузда!ьц'й за 1903 г. 5 р, 
Троицкая с. Теплиеова за 1903 г. 5 р.

2-го Иинешемскаго округа.
Аеанас1е-Кирилловская пог. Стараго-Дворища за 1903 г, 

5 руб.
Николаевская пог. Корбы за 1903 г. 5 р.
Предтекепская с, Ивапьковицы за 1903 г. 5 р,

5 - го Кикешемскаго округа.
Введенская с. Колшева за 1903 г. 5 р.
Николаевская пог, Александрова за 1902 и 1903 г. 10 р. 
Николаевская пог. Никольскаго на ОеялегЬ за 1903 г. 5 р, 
Успенская ног. Пречистенскаго за 1903 г. 5 р.
Успенская с. Кривцова за 1903 г. 5 р.
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6 - го Кинешемснаго округа
Ильинская ног. Куекшп за 1903 г. 5 р.
Воскресенская пог. Твердова за 1903 г. 5 р.
Богородицкая с. Адшцева за 1903 г. 5 р.

7- го Кинешемскаго округа.
Богословская пог. Богословскаго за 1903 г. 5 р.

1- го Нерехтснаго округа.
Богоявленская г. Иерехгы за 1902 г. 5 р. (За 1904 г. 

доставл.),
Владим1рская г. Ыерехты за 1903 г, 5 р.

2- го Нерехтснаго округа.
Рождественская с. ведоровскаго за 1903 г. 5. 
Воскресенская с. Марьнвскаго за 1903 г. 5 р. (За 1904 г. 

доставл.}.
Благов'Ьщенекая с. Улошааии за 1903 г. 5 р. (За 1904 г. 

доставл.),
Ш-го Нерехтснаго округа.

Троицкая с. Михалъкова за 1903 г. 5 р. (За 1904 г. 
доставл.).

Троицкая с, Доыошщъ за 1903 г. 5 р. (За 1904 г. доставл.), 
Воскресенская с. То.ишгина за 1903 г. 3 р. (За 1904 г. 

доставл,).
1Бго Нерехтснаго округа.

Успенская с. ne4ealiroBa за 1903 г. 5 руб, (За 1904 г. 
доставл.).

Воскресенская с. Сараева за 1903 г. 5 р,
Зналенская с. Михеезскаго за 1903 г. 5 р. (За 1904 г, 

доставл.).
Покровская с. Ку.5игъ за 1903 г, 5 руб. (За 1904 годъ 

доставл.).
i-ro Юрьевецкаго округа.

Преоорашеоская г, Юрьевца за 1903 г. 5 р.
Богоявленская г. Юрьевца за 1903 г. 5 р. 
Христорождественская г. Юрьевца за 1903 г. 5 р, 
Ср'Ьтенская г. Юрьевца ва 1903 г. 5 р.

4-го Юрьевецнаго округа.
Богородацерождественская с. Жарвовх за 1903 г. 5 руб, 

(За 1904 г. доставл.).
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Богородицерождестие!Т1’вал с. Талнцъ за 1903 г. 5 руб. 
(За 1904 г. доставл.).

□редтечеоекая с. Ор'Ьхова за 1903 г. 5 руб. (За 1904 г. 
доставл.).

5-го Юрьевецкаго округа.
Николаевская с. Волотпова за 1903 г. 5 р.
Богоявленская с. Рябовва за 1902 а 1903 г. 10 р. 
Ильинская с. Майдакова за 1903 г. 3 р.

5-го Макарьеескаго округа.
Вознесенская с. Цыкнпа за 1903 г. 5 р. 
иокровская с. ВалоБЪ за 1903 г. 5 р.
Николаевская с. Устья за 1903 г. 5 р.
Успенская с. Дороееева за 1903 г. 5 р.

Богородидерогвдествепская с. Ключей за 1903 г. 5 р.
1 го Буйскаго округа.

Георг1евская на р, КостромЬ за 1903 г. 5 р. (За 1904 г. 
доставл.),

2-го Буйскаго округа.
Троицкая с. Троицкаго за 1903 г. 5 р.
Троицкая с. Деоягьеса за 1903 г. 5 р.
Преображенская с. Спасскаго за 1903 г. 5 р.
Покровская с. Насакипа за 1903 г, 3 р.
Николаевская ног. Козловой-Слободы за 1903 г. 3-р. (За 

1904 г. достав.1.).
1-го Чухлонскаго округа.

Введенская на р. Виг'Ь за 1903 г. 5 р. (За 1904 г. до
ставлено).

Соборобо1’ород(щкая въ Верхней-Пустиоп за 1903 г. 5 р. 
(За 1904 г. достав.т,).

Преображенская с. Серапихи за 1903 г. 5 р.
Варваринская на Логост'Ь за 1903 г. 5 р,
Троицкая с. Ыирохапова за 1903 г, 5 р. (За 1904 г. до

ставл,).
Вогородицерождественекая с. Даврептьовскаго за 1903 г. 

5 р. (За 1904 г. дозта!'л.),
Богородицкая с. Озарпикопа за 1903 г 5 р.
Возоосенская на Bucos'I; за 1903 г. 5 р.

3-го Чухломскаго округа.
БлаговЪщенекая б. г. Судал за 1903 г. 5 р.
Одигнтр1евская б. г. Судая за 1903 г. 5 р.
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руб. (3 1904 г. 

(За 1904 г. до-

p.

Николаевская с. Бо.эьшои Вохтомы за 1903 с. 5 р 
Соф1йская с. Валуева за 1903 г. 5 р.
Димитр1евскал с. Татаурова за 1903 г. 5 р.

4- го Чухломскаго округа.
Троицкая у Головъ за 1903 г. 5 р.
Георг1евская с. Каликина за 1903 г. 5 

доставл.).
Троицкая с. Раметекъ за 1903 г. 3 р. 

ставл.).
1-го Солигаличскаго округа.

Усоенская г. Солигалича за 1903 г. 5 р.
Николаевская с. Верхпяго-Березовца за 1903 г. 5 
Усыепская с Нижаясо-Березовца за 1903 г. 5 р,

2 - го Солигаличскаго округа.
Николаевская с. Вяльцева за 1903 г. 5 р.
Георпевская с. Митина-Верховья за 1903 г. 5 р. 
Воскресенская с. Высока за 1903 г. 5 р.
Воскресенская с. Якшина за 1903 г, 5 р.
Ризположенская с. Герасимова за 1903 г. 5 р. 
Преображенская с. Коровнова за 1903 г. 3 р. (За 1904 г. 

доставл,).
3 - го Солигаличскаго округа.

Николаевская на Поаизь'Ь за 1903 г. 5 руб. (За 1904 г. 
доставл.).

Благовещенская с. Холма за 1903 г. 5 р.
Георпевская на Повомъ за 1 903 г. 5 руб (За 1904 годъ 

доставл.).
Преображенская с, Гусева за 1902 и 1903 г. 6 р. *).

1 ГО Кологривскаго округа.
Троицкая с, Заиягиря за 1903 г. 5 руб. 

доставл.).
2 го Кологривскаго округа.

Богкреееоская с. Карькова за 1903 г. 5 р
3-го Нологрйвскаго округа.

Ильинская с. Каяжей гя 1902 и 1903 г.
Успенская с. Турд1ева за 1903 г. б р.
Успенская с. Пежепокъ за 1903 г. 3 р,
Успенская с. Княжей-Нустыни за 1903 г. 5, (За 1904 г. 

доставл,).

(За 1904 годъ

10 р.

*) По 3 рубля лишь за эти годы.
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Ьго Варнавинскаго округа.
Благов4щеесЕая с. Благов'Ьщенскаго »а 1903 г, б р. 
Хрнсторождественская с. Шалдежана за 1903 г. 5 р. 
Архаппльская с. Староустья за 1903 г. 5 р.
Богородицкая с. Беберппа за 190 i г. 3 р.
Покровская с. Овсяоки за 1903 г. 3 р.
Тихвинская с. Тоиаиъ за 1903 г. 3 р.

2 -  го Варнавикскаго округа.

Николаевская с. Баковъ за 1903 г. 5 р.
Циволаевская с, Шуды за 1У03 г, о р.
Архангельская с. Архапгельскаго на Волу за 1903 г. 5 р. 
Казанская с. Галкина за 1903 г. 5 р.

3 -  го Варнавинскаго округа.
Покровская с. Темты за 1903 г. 5 р.

Причшы означенны^ь вь семь списпкь цер
квей благоволяшъ за обьясненгями обращаться 
непосредственно въ Редакщю.

Ов-Ьд-Ьтя изъ Костромской дух. консисторш.

Награждены: а) скуфьею-, е. Серааихи свящ. Александръ 
Рыжечковъ 20 февр.; б) шбедрвнпшомъ-. с. Сквозниковъ свящ. 
Николай Нермезсюй 7 февраля.

Ук. Св. Синода отъ 12 февраля 1904 г. за JV; 1350 iepo- 
мовахъ Спасо-Преображепскаго едииов'Ьрческаго монастыря, Са
марской епархш, CepriS назпачемг испр. долж. настоятеля Вн- 
соковскаго Успенскаго еднеов'Ьрческаго монастыря, Костромской. 
eoapiin, съ звангеыъ етронтеля.

Кинешемскаго у'Ьзда, с. Покровскаго, что ва Сендег4, свящ. 
Викторъ Альбицюй назначенъ нснр. долл:, благочнннаго по Ки- 
нешеыскому 6-иу округу 27 февраля.

Рукоположены во священника; окончив, курсъ сем1шар1и 
Нико.лай Ннкольск1й къ церкви с. Строевой-Гори 14 февр.; окоич. 
курсъ семпнар1п Влндим1ръ Махровсщй къ церкви с. Готовцева
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15 февр.; окопч. курсъ ceMtinapiii Михлплъ Саыаряповъ къ цер
кви с. Углева 21 февр.; учитель второклассной ц.-прих. школы 
Алексаедръ Назоровъ къ Кологривекому Успепскоыу собору па 
вновь открытую четвертую ваканс1ю 2 февраля.

Перемещены: Возвесепекой ц. г. Кинешыы псал. РВжолай
Евхаритск1й въ Кипешемсюй соборъ 20 февр.; с. Хренова псал. 
Констав'пшъ Евхаритск1й къ Вознесенской церкви г. Кинешмы 
21 февраля.

Определенъ послушпикъ Ипат1свскаго монастыря Никюлай 
Ариетовъ на нсалолыцкческое къ Буйскому собору 20 февраля.

Уволены за штатъ: Кинешеш каго собора псалом. Васнл1й
Позд'Ьепъ 19 февр,; Богоявленской ц. г. Нсрехты псалом. ГТнко- 
лай Годиевъ 21 февра.зя.

Умерли; Боскресевской ц. на ВсксЬ заштат, свя[ц.-пепс1о- 
неръ Петръ Сидоро1?ск1й 4 февр,; с. Лежнева д1аконъ 1оапеъ 
Ураковъ 11 февр.; е. Горинскаго загатат. свящ,-пеБс1оперъ Ва- 
Еторъ Калийнкковъ 22 февр.

Вакантный Mtcia; &) сеященничестя: въ се.: Тонкав4, Семе- 
еов'Ь, Георшевскомъ на Волу, Гаряхъ, Игодов'Ь, Шапгскомъ-Го- 
■дищ'Ь, Буяков'Ь, ЦречЕгстеискомъ, Покровскомъ при Б'Ьлбажскомъ 

MonacTyp4, BenxoBbi, Двоюаикольскомъ, Шебал4, Петропавловской 
г. Костромы, при Костромскомъ тюремномъ замк'Ь;

б) псаломщичесмя: въ сс,: ТемгЬ, Вежахъ, Ключахъ, Гор- 
кахъ, Воронцоп'Ь,4 ПокроРскпмъ на Севдег'Ь, Успепскомъ. Вятки- 
еой-Рор'Ь,'Хм'Ьлевк'Ь, Кологрнвскомъ собор'Ь, Валуев'Ь Соф1йской 
церкви.

Содержан1е оффиц1альной части; Отъ Императорскаго правоелавнаго 
Палестиоскаго общества. Отчетъ о приход̂ , расход* и остатк* суммъ 
по содержанш Галичскаго дух, училища за 1903 г. Церкви, не доста- 
Еивш1я денегъ за Костромск1я Еи. Ведомости за миаувш1е годы, Св'Ь- 
д'Ьн1я кзъ Костромской дух. консистор1и.

Редакторы: Рехторъ Семтарш Протог^еи М . Щегловъ.
Преподаватель Семияарш В . Строевъ.

Доав. цензурою. Февра:[я 22 дня 1904 г. Кострома, Иъ губ. тшюграф1и.



Прибавлен1е къ оффгщ. •/. Л? 6-го 
Костр. Etu Ведомостей 1904 г.

Р Д С Я О Р Я Ж Е Е Г Я  Е П Л Р т Л Ь Е Я Г О  н л я т с т в я -
(Выписка изъ утвержденнаго Его Преосвященством^ 
журнальнаго одред'Ьлетя Костромской духовной кон- 

систорш отъ 5 марта 1904 года за № 1031).
Костромская духовная копсистор1я слушали отнотеп1Я на имя 

Его ПрсосвящеЕствя: 1) председателя сои'Ьта состоящаго подъ Авгу-
ет'];йшимъ нокр01штелг.ствоыъ Ен Пмператорскаго Велидества, Госуда
рыни Императрицы Mapin веодоровны попечительства И.чператрицы 
Мар!и Ллоксапдроппы о сл1'.пыхъ, отъ 31 января 1904 года па Д'̂  721, 
и 2) уполпоноченваго по Костромской губер1ыи отъ сов'Ьта названпаго 
попечительства, управляюш,аго акцизными сборами Костромской губ., 
отъ 3 марта сего же года за Ai 28, съ просьбами о разр(;шен1и ли- 
цамъ, спабжепнымъ уподномоч1ями, производства въ текущемъ году, по 
прим'Ьру прежпихъ д'Ьтъ, кружсчпаго или тарелочпаго въ пользу сл'й- 
пыхъ сбора въ предстоящую пед'Ьлю „о сл'Ьпомъ", съ 1-го по 8-е мая 
сего года, по городски мъ церквамъ и мопастырялъ Костромской еиар- 
Х1И, а также о прои-чводствЬ такового сбора и причтами т1>хъ церквей 
ы'Ьетечекъ, посадовъ и селъ enapxin, который особенно посещаются 
богомольцами,—съ т1мъ, чтобы собраппыя пожертвован1я были пре- 
пров1Ждепы г. уполпомочеппому. П р и к а з а л и : аа основан1и опред'Ь-
леп1я CBBTtainaro Синода, отъ 13—28 декабря 1900 года, за As 5221 
(,Л) 11 Церк. В'Ьд. за 1901 г.), согласно заслушанпынъ отношеа!ямъ, 
предписать, чрезъ Еиарх1альаыя Ведомости, настоятелямъ и насто- 
ятельпицамъ монастырей и причтамъ горорскихъ церквей enapxin без- 
препятстпенпо допускать лицт, енабженлыхъ паллеясащими уволпомо- 
ч1ями, въ текущемъ 1904 году, въ иродолжен1е всей предствоящей 
нед'бли „о сл’Лзпомъ", съ 1 ио 8 мая, къ производству въ монастыр- 
скихъ и городскихъ церквахъ крулщчпаго сбора въ пользу сл-1п7ыхъ, 
а причтамъ церквей мйстечекъ, посадовъ и селъ enapxin, KOTojibrn 
у серди ■ П()с4щаются богомольцами, таковой сборъ, если не явятся осо-. 
бые уполномоченные сборщики, произвести самимъ и собравсыя по- 
жергвован1я зат'Кмъ, по окончанш сбора, безъ промедлен1я препрово
дить чрезъ благочинпыхъ непосредственно (а не ч)>езъ кинсистор1ю)- 
г. упосномоченяому отъ сов'йта попечительства о слЬпыхъ—управля
ющему акцизными сборами Костромской губери1и. Марта 11 дня 1904 г.

Свнсонъ лицъ, прнглашенныхъ дчи производства кружечнаго или тарелоч- 
наго сбора еъ городскихъ и монастырскихъ церквахъ Костромской губернш 
въ пользу слйпыхъ въ 1904 г., въ предстоящую неделю „о cлtnoмъ“.

1. Надворный соеЪтвикъ Михаилъ Васильевнчъ Котляревск1й — 
по г. KocTpoM'i.

2. Губернск1й секретарь Ивапъ Васильевнчъ Турбинъ—ио г. Не- 
рехт'Ь.

3. Титулярный совГтпакъ Александръ Александровичъ Бельчен
ко—по г. Плесу.

4. Коллежсв1й советникъ Леонидъ АлексЪевичъ Кугуковъ—но г. 
Галичу.

5. Надворный советнивъ CepriS Викентьевича Борткевичъ—по 
г. Бую,

6. Титулярный советника Владимгръ Алексеевичъ Селевнепъ— 
по г. Чухломе.



7. Титулярный соп̂ тпикъ Владнм1ръ Владиславовичъ Саксъ—по 
пос. Парфентьеву.

8. Надворный сов1.тБИКЪ Николай Петрояячъ Муравьевъ—по 
г. Соливаличу.

9. Надворный совфтникъ Николай Петровичъ Мувтъ—по г. Ки- 
BeraMi.

10. Коллежсшй сов̂ тиикъ веодорг Александровичъ Левиковъ— 
по г. Юрьевцу.

И. Надворный сов'Ьтнякъ Валер̂ янъ Атексавдровичъ Руетицк1й— 
по г. Макарьеву.

12. Надворный совфтнякъ Петръ АлексФевичъ Сальковъ —по пос. 
Цучежу.

13. Надворный совФтяикъ Николай Д10пис1евичъ Васкевичъ—по 
г. Кологриву.

14. Надворный совФтаивъ Алексапдръ Васильевичъ Баженовъ— 
по г, ВетлуН.

15. !\оллежсшй секретарь Юр1й Константиновичъ Толвинсий— 
по г. Варнивину,

Отъ дравлен1я Ярославскаго жежскаго училища ду- 
ховнаго В'Ёдомства еимъ объявляется, что пр1емныя испытан1я для 
поступлев1я въ 1 классъ училища им̂ ютъ быть 20 и 21 числа мая 
мФсяца т. г,, при чемъ всЬ желающ1л подвергнуться этимъ испыта- 
В1ямъ дЪвочкн должны явиться въ училище 20 мая къ 9 час. утра.

Бъ пользу общества пособтя б~Ёднымъ ученицашъ 
едах. жен. училища поступило: отъ благоч. 4 Костр. окр. свящ. 
Гак. Сахарова—24 р., благоч. 6 Галичск. окр. свящ, Арк. Левашева 
19 р. 35 к., благоч, нрот. Гоанна Метелкина 7 р. 55 к., куп. Але
ксандра Ив. Бакакина 50 р., благоч. 4 Чух. окр. свищ. М. Ювевскаго 
35 р., благоч. 9 Костр. окр. '’вящ. Ал. Груздева 12 р., отъ чле- 
новъ учредителей свящ. К. Соболева 3 р., купца А. И. Соколова 3 р. 
и еще отъ двоихъ чрезъ свящ. И. Алмазова отъ 14 янв. с. г, (имена 
не обозначены); благоч. 2 Варнав, окр, свящ. С. Фортунатова 70 р. 
55 к,, нрот. Ьанна Сырцова 3 р., благоч. Костр. 7 окр. Нив. Павлин- 
екаго 40 р., Л. И. Поспеловой 10 р., Мар1я Троицкой 3 р., Анф1и 
Крутиковой 3 руб., Елизаветы Сокольской 3 р., И. 11. Лебедева—3 р.,
A. Велтистовой 3 р., К. Ивановой 3 р., Н. Чияювой 3 р., М. А. Ста- 
филевекаго 3 р., В. А. Конокотипа 3 р., В. Б. Бискупскаго 3 р., М. И. 
Груздевой 3 р,, В. Б. Спасской 3 р., свящ. Ал. С. Виноградова- 3 р., 
свящ. Н. С. Левашева 3 р., П. А. Лисина 3 р., прот. I. I, Вознесен- 
скаго 3 р., прот. П. В. Богословека1Ч) 100 р., прот. М. И. Щеглова 
5 р., прот. Н, И. Вертоградекаго 3 p.j Лнд1и Ник. Магнитской 3 р,,
B. И. Носи'Кловой 3 р., снящ. В. Владиы1рова 3 р., Клавд1и М. Ме
телкиной 3 р,, Mapin Вас. Алмазовой 3 р., свящ. Л. Горицкаго 3 р., 
свящ. А. Князева 3 р., игумена Александра 3 р., благоч. Нерехт. 8 
окр. Н, Даговскаго 15 р.. прот. В. Донскаго 100 р., отъ благоч. 
3 Ветлуж. окр. свящ. Гак. Флорепскаго по листу 176 р. 50 к., 
Преосвящеппаго Висеар1опа 100 руб., свящ. Игнатовскаго 3 руб., 
благоч. Костр. УГ окр. свящ. Лр. Игнатовскаго по листу 25 руб., 
благоч. Солигал. 2 окр, свящ. 9. Нитинскаго 30 р,; благоч. Кинеш. 
5 окр. свящ. Н. Орлова 10 р. 20 к., благоч. Кологр. у. прот. I. Кан- 
дорскаго 16 р. 68 к., благоч. прот, Г. Метелкина 6 р., благоч. 
Кинешем. 3 окр, свящ. П. Белорукова 75 р., благоч. свящ. Ал. Кня
зева 1 р., благоч, Костр. 10 окр. свящ. Вас. Магдалйнскаго 3 р., 
прот. Варе. Донскаго 47г7о облигащя въ 100 руб., благоч. Ветлуж. 3 
окр. свящ. I. Флоренскаго 176 р. 50 к. (въ тоыъ числе отъ Г1. П. 
Каигородова 50 р., II. Я. Флоренской 50 р. г. Н. Соловьева 50 р.)
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1вЙ0ТД^ЛЪ П, ЧАСТЬ НЕОФФЩАЛЬНАЯ,

Слтьдующее за симъ поученге^ рукобод- 
сшвуюги,ее шому, пакг> зесши себя право
славному христгапину во время продолжаю
щейся вогты, предлагаю паетырямъ Костром
ской епархги прочитать за лгипурггей вь блп- 
Э1сайш1й воскресный день,

Епископъ BuccapiOHb,

п о  п о в о д у  в о й н ы .
Поучеше Преоевященн^йшаго Виссар1она.

Переживаемое нами воепное время привадлежнтг къ числу 
велпчаагаихъ обществеавыхъ Ĝ biCTBifi. О тяжести этого б'Ьдстмя 
можно судить по отзыву о немъ Давида царя. Даввдъ провинил
ся предъ Госнодомъ Богоыъ, вопреки Его вол4 првказавъ про
известь перечислен1е народа. Побужден1емъ къ этому распоряже- 
нш было тщеслав1е, Давидъ мечталъ, что, обладая многочислен
ными подданными, онъ можетъ быть страшенъ своимъ врагамъ 
и безопасенъ отъ ихъ нападен1й, забывъ, что. основан1емъ его 
могущества служить главпымъ образомъ не сила челов4ческая, 
но сила Бож1я, что онъ находится въ полнейшей зависимости 
отъ власти Господа, что безъ Его повел4я1й и указан1й онъ ни
чего недолженъ предпринимать д.1 Я блага своего царства. Господь 
прогневался на Давида и, прежде ч4мъ окопчева была перепись 
народа, послалъ къ нему пророка Наеапа к чрезъ пего предло- 
жилъ Давиду на выборъ одно изъ трехъ наказаний: или три года 
неурожая,' или три месяца несчастной войны, или три дня мо
ровой язвы. Давидъ изъ трехъ ваказан1й выбралъ последнее, про- 
молвивъ: лучше впасть въ рука Бож1и, ч4мъ челов4ческ1я. Ска
занное Давидоыъ о воЙВ'Ь несчастной можно применить вообще
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къ войн'Ь. Haiib Henat̂ icTno, каковъ будетъ исходъ сойвы съ 
Японцами; во всякомъ случа! войпа есть б4дств)е не только для 
побежден и ыхъ, но и для победителей. Какъ д л̂о рукъ челове- 
ческпхъ, война г >раздо страшнее голода и ыора. Подобно голо
ду и мору, война опустошаетъ страну, отнимаетъ у семействъ и 
государства полезныхъ члееовт, сопровождается горемъ сирот
ства; но, еверхъ этпхъ золъ, война приноситъ еще друг1я б^д- 
ств1я: увечья воаеовь, мучнтельныя раны и мучительную смерть, 
пл^нъ, который у. варварскихъ народовъ соединяется съ безчело- 
вечпыми цстязан1ямп ол'Ьнниковъ и т. н. б'Ьдств1я. Богъ ыило- 
стивъ, будемъ уповать, что Онъ не оставить еасъ безъ Своей 
всемогущей помощи и что какъ въ прежн1я времена паше оте
чество при этой помощи выходило изъ всякихъ затруднптельныхъ 
доложен1й со славою и торжеетвомъ, такъ и настоящая война 
послужитъ нашему благу. Но скоро ли это случится, наыъ не
известно. Мы не должны убаюкивать себя мысл1го о пашей пе- 
иоб'Ьдимости в'ь виду очевидныхъ затрудпен1й, яснытываемыхъ 
нами въ настоящее время. Главнымъ изъ нихъ служить то, что 
мы недостаточно приготовились къ этой войн* въ надежд* изб*- 
жать ея мирными переговорами, Наши войска по причин* не
обычайной дальности еще не скоро могутъ собраться на м*сто 
войны. Надо притомъ созваться, что наши иепр1ятели распола- 
гаютъ на мор* гораздо большими силами, ч*мъ мы, Благодаре- 
Hie Господу, оии до сихъ поръ еще не ам*ютъ перев'Ьса, падъ 
нами; но есть причина опасаться, что съ ними соединятся для 
борьбы съ нами ихъ сильные союзники, что на ихъ сторону пе- 
рейдетъ единоплеиенпое имъ государство съ мпогомилл1оннымъ 
пародопаселев1емъ. Дай Богъ, чтобы эти опасен1я не сбылись, но 
во всякомъ случа* потребуется съ нашей стороны множество 
чрезвычайныхъ усилий и жертвъ для достижепгя усп*ха. Глав- 
пымъ услов1емъ этого усп*ха служить помощь Бож1я. Мы рас* 
полагаемъ огромными средствами для борьбы съ еепртятелеыъ, у 
насъ есть многочисленное, отлично вооруженное и обученное 
войско, одушевленное любовью къ Царю и отечеству, готовое съ 
безстрашеыыъ и самоотверженнымъ мужесгвомъ встр*тить врага
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повсюду. Но безъ помощи и благословспк Бож1я, челов^ческ1я 
сипы, какъбы вя были крепки, часто оказываются безсильвыми, 
Какъ же пр1обр'6тается помощь и благословев1е Бож1е? Стра- 
хомъ Бож1иыъ н yuoBaaieMb на Него. „Господь не силу коня 
любить, не о euCTpOTt ногъ человйчесдихъ благоволить, а бла
говолить Господь къ боящимся Его и уповающимъ на милость Его" 
(Псал. 146, 10. 11), т.-е. ни конница, ни пехота не спасаютъ 
отъ поражев1я, если воюющ1е над-Ьются только па свою собствен
ную силу и не стараются привлечь къ себЪ помощь Бож1ю стра- 
хомъ предъ Нимъ и уповав1емъ на Него. Страшны наши враги, 
но преимущественно страшенъ въ гн'ЬвФ Своеиъ Господь, Ми 
правы предъ врагами, но отнюдь не предъ Господомъ Богомъ. 
На OtACTBiH во&вы мы должны взирать, какъ на еаказая1е Бо- 
ж1е за наши гр'Ьхп. Мы воюемъ съ народомъ языческиыъ. Япон
цы не знаютъ истиннаго Бога, не в'Ьруютъ во Христа Спасите
ля и преданы идолопоклонству. Можно сказать, что война съ 
ними им^етъ отчасти релипозный характеръ,— это борьба хри- 
ст1анства съ язычествомъ, такъ что въ случай, если имъ удастся 
поб'Ьднть насъ, они воспользуются этииъ усп^хонъ для подавле- 
Bifl христтаеской в4ры, судя по тому, что и теперь въ Забай
кальской области немало протнвод'Ьйствуютъ усп^хамь христ1ан- 
ства въ инородческомъ населев1и, водворившлеся среди его ду
ховные вожди, eAHBOBipHHe съ Японцами *), Смиримся, браНе, 
предъ Господомъ, приз наем ъ себя достойными гн^ва Его и бу- 
демъ смотреть на воюющпхъ съ нами, какъ на оруд1я Его вла
сти, ваказующей насъ. Все время войны пусть будетъ временемъ- 
вашего раскаяп1Я во гр^хахъ не только грубыхъ, во и тонкихъ, 
каковы, наприм^ръ, нев4р1е, вольнодумство, сочувствие раснро- 
страняеиымъ среди насъ учен1яыъ, враждебнымъ церкви, госу
дарству, порядкамъ семейной жизни, и будемъ умолять Господа 
ее о томъ только, чтобы Онъ даровалъ еамъ победу надъ вра
гами, по преимущественно о томъ, чтобы помогъ Овъ Своею бла
годатью посл4 победы надъ ними отложить д'Ё.̂ а темныя и об-

*) Японцы и населягощ!е Забайкальскую область инородцы (Бурлты) Hcnorf- 
дуютъ Будд1йскую stpy.
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дечьея во оруж1е свЬта, то-есть добродетелей христ1аескахъ, и 
оруж1емъ ихъ победовоспо отражать 11ападен1я врага нашего спа
сения д1авола, увлекающаго насъ па путь нечест1я. Паше повая- 
nie во гр'Ьхахъ для умилостивлен1я Господа, прогвеваннаго пми, 
должно быть всенародное, подобно покаянию Нипевнтяп'ь, кото
рые, услышавъ нзъ устъ пророка 1овы угрозу Бож1Ю погубить 
ихг, отвратили отъ себя гневть Бож1й т^мъ, что все оои отъ 
царя до последпнго подданнаго смирились предъ Господоиъ, па 
дожили на себя строг!й постъ. разодрали Своп одежды, облек
лись во вретпще t плачемъ оглашали воздухъ. Господь сжалил
ся надъ ппми, отвелъ отъ гшхъ праведный свой гпевъ. Нудемъ 
уповать, что и йасъ Господь помнлуетъ, обрадуетъ еасъ побе
дою надъ врагами, если мы по примеру Нипевитянъ все до еди- 
ваго примемъ участ!е въ подвиге покаян!я.

Живя вдали отъ места войны, мы не испытнваемъ ничего 
подобааго темъ бедств!ямъ, какимъ подвергаются ваши братья, 
□роливающ1е за насъ кровь на морЬ и аа суше въ борьбе съ х трнии 
и безчестиыми врагами. Каждому изъ насъ естественно состра
дать нашимъ ЕОинамъ, принимать живое участ!е въ ихъ нуждахъ 
и бедств!яхъ. Благодарен!е Господу, все мы единодушно выражаемъ 
наши сострадав!я къ нимъ вещественными вожертвован!яии, при
носимыми отъ людей богатыхъ и бедяыхъ въ пользу больныхъ, 
ранепыхъ, увечныхъ и ихъ семействъ. Такъ и должно быть. 
Преступно было бы скупиться на дела челопеколюб!я; никакими 
пожертвованиями не следуетъ тяготиться, ибо, какъ бы ни были 
ыаогочисленны п щедры наши пожертвован!я, они ничего не зва- 
чатъ въ сравнеп1и съ жертвою жизни, приносимою за насъ на
шими ратоборцами. Но помощи вещественной еще не достаточ
но, мы должны утешать ихъ Еыражеи1ями духовиаго сочувствия 
въ нимъ. По слову апостола, христ!ане должны „радоваться съ 
радующимися и плавать съ плачущими". Намъ теперь не до ра
дости, не до вегел!л, въ виду техъ лишен1й и страдапЗй, кото- 
рыя претериеваютъ наши воины. Поэтому какъ неблаговремен- 
нн, какъ, можно сказать, безнравственны наши общественный 
увеселбш'я, которыя Eie прекращаются даже во время войны. Та-
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ЯОБЫ, наприи^ръ, лицед4йск!я предста8лен1я, не возбравяемын да
же въ Велик1Й постъ, и проч1я увеселительпыя собрап1Я, съ 
плясками и пьянствомъ. Веселиться до забвензя страха Бож1я въ 
то время, когда братья наши плачутъ и стояутъ въ предсмерт- 
Енхъ минутахъ на пол̂ Ь брапи,—какъ это нечестиво, какъ без
нравственно! Будемъ, братхе, удерживаться отъ всего подобнаго. 
Все это даже въ мирное время неодобрительно и возмутительно, 
т4мъ паче во время войны. ■'-'Не будемъ оскорблять Господа иа- 
■шимъ ористраст1емъ въ жизна разс4янной, чтобы не продлить 
Его праведнаго гн4ва и не лиганться Его милости.

Для умидостивлев1я Господа, прогн^ванпаго нашими гр^ха- 
ми̂  Св. Сиоодоиъ предписано ежедневно на литурпи, вечерни и 
утрени возносить особыя молен1я о прекращении б'Ьдств]*й отъ 
войны. Cie предписапте усердно всюду исполняется. Но не толь
ко въ церкви, по и дома должно молиться о томже. Такъ, прп- 
ступаемъ ли мы къ чтев1ю утреннвхъ молитвъ, возставши отъ 
ночного спа,— вспомнимъ нашихъ воиновъ, съ утра до поздней 
ночи подвизающихся на ратномъ нол11 или на морскнхъ водахъ, 
и помолимся, да укр-Ьпить ихъ Господь въ перенесеши тягостей 
военваго времени и да наградить усо^хомъ ихъ подвиги. Отхо- 
димъ ли ко сну , съ молитвою на сопъ грядущамъ,— вспомнимъ 
опять нашихъ воиновъ, можетъ быть, всю ночь напролетъ прово- 
дящихъ въ бодрствоваши, для изб^жан!я внезапныхъ вападеп1Й 
врага, и своимъ бд^шемъ охравяющихъ нашъ покой, а помолим- 
■ся объ охраеенш ихъ отъ всякой пагубы, во пшть преходящгя. 
■Садимся ли за столь,— вспомнимъ терпящнхъ всячесшя, неизб'Ьж- 
ння на войв-Ь, Лйшен1Я и, можетъ быть, голодающихъ нашихъ 
■ратоборцевъ и помолимся, да поиожетъ имъ Господь переносить 
все это благодушно и да избвить ихъ отъ голодной смерти. Зани
маемся ли делами по должности, по хозяйству и т. п.,— не за- 
будемъ, что мирное пли яемнрпое течен1е этихъ заеят1'й не мо
жетъ не зависать отъ благопр^ятеаго или неб,1агопр1ятеаго исхо
да брани, и будемъ молиться о благопр1ятеомъ исход  ̂ ея. Чя- 
таемъ ли летуч1я изв4ст1я о ходЬ войны,— за благопр1ятныя бу
демъ благодарить Господа, благословляющаго усп^хомъ наше ору-
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Ж1е; въ случай же веблагопр1ятпыхъ—усилимъ паши молен1я о 
том'ь, да не до конца гневается на еасъ Господь и печаль на
шу да nocnimaTb обратить въ радость новыми явлен1ями помо
щи Своей нашему оружию. Каждое изъ сихъ молен)й будеиъ со
провождать noBTOpenieiib церковной молитвы; Скаси, Господи, лю~ 
ди Твоя и благослови достояше Твое, побпды благовпрному Импе
ратору машему на сопротивныя даруя.

Г  Q  Ш ^ М  I

Поучете ПреосвященнМшаго Виссар1она, сказанное въ- 
понед^льниЕъ Страстной седиицы.

Бдите и молюпеся да нс внидете въ на
пасть (Мате. 26, 41).

Вотъ и постъ Велишй оканчивается. Приблизились мы кь- 
пасхальному праздоиву, BcaKiii празднивъ, наипаче же пасхаль
ный, ораздниБъ праздниковъ, располагаетъ къ духовной радости.. 
Гадость предстоящаго праздника съ особенною сплою ощущаете» 
т4ми, которые предшествующее великопостное время провели вЪ' 
подвигахъ строгаго поста и поваян1я. Что же сказать о непо- 
стившихся? Въ слов11 СВ. 1оаина Златоуста, читаемомъ на нас
кальной утрен4, сказано: „поетивш1еся и непостивш1еея, возве- 
селитеся вси“. Нельзя ли отсюда заключить, что для того, что
бы вкусить радость и весел1е пасхальнаго праздника, н'Ьтъ не
обходимости поститься, ибо Златоустъ орпглашаетъ къ сей радо
сти и веселью вс^хъ .безъ различ1н, постился ли кто или не по
стился? Но въ йтомъ смысла понимать слова Златоуста можно 
было бы то.1ько въ томъ случай, еслибы подъ неностившиыис» 
онъ разум1ьлъ презрптелей поста, какъ подвига воздержанья отъ- 
скоромной пищи и вообще воздержан)а, Велишй постъ есть апО" 
стольское учрежден1е, противъ котораго Златоустъ не могъ воз- 
ставать. Штъ сомн-Ьнья, что, приглашая къ пасхальной радости 
непостпвшихсл, онъ им'йлъ въ виду уклонившихся отъ т'Ёлесааго
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поста по уважительеымъ причннамъ, наприм̂ Ьръ, по бол з̂пи, 
-зато постившихся духовно, ибо истинный постъ состоатъ не зъ 
рдпомъ т'йлесномъ воздержан1и. Последнее есть только одна пзъ 
частныхъ принадлежностей поста, которая пм^етъ силу только 
въ соединен1и съ другими принадлежностями, вапр., съ молит, 
вами, съ покаянными поклонами, съ богомысл1емъ, съ самоиспы- 
тан1емъ и съ самоосужден1еыъ, съ сердечвымъ сокрушеньемъ. 
Совокуаность вс^хъ этихъ трудовъ вызывается гов4н1емъ, т. е. 
благогов'Ьндемъ, таквмъ настроендемъ души, которое противопо
ложно духовной безпечности и разс^явпости. Напрасно UBorie 
думаютъ, будто гов4н1е состоитъ въ употреблен1п одной постной 
пищи и притомъ въ ум'Ьреппомъ количеств'Ь. Некоторые такъ 
строго соблюдаютъ уставъ о постной пнщ'Ь, что почитаютъ гр'Ь- 
хомъ даже пить чай съ сахаромъ, Противъ этого ничего нельзя 
сказать, если они такъ под:тупаютъ по совести. Но дЬло не въ 
этомъ одномъ; нхъ строгое постничество можетъ быть угодно 
Богу только оодъ услов1емъ того благогов'Ьйнаго настроендя ду
ши, на которое мы указали. Къ сожал-Ьидю, часто случается про
тивное. Есть так1е постники, которые почитаютъ достаточнымъ 
для угожднен1я Богу только строгое воздержан1е въ нищ'Ь, и 
между т'Ьмъ предаются гневливости, обижаютъ ближнихъ бранью, 
кдеветами, тяготятся молитвою церковною, стоятъ въ церкви безъ 
благогов£н1я, ее внимаютъ церковному чтендю, o'tiiiio, пастыр- 
скимъ поучендямъ, помышляя только о земонхъ - житейскихъ д -̂ 
лахъ, испнтаедемъ своей совести не занимаются, отчета въ гр'Ь- 
хахъ свонхъ не даютъ себ'Ь, о строгой отв^Ьтственвостп за нихъ 
предъ судомъ Вожднмъ не думаютъ, тяжелые rpixH считаютъ 
легкими, вместо саиоосуждендя безпощадно осуждаютъ другахъ, 
о возбуждении въ себ4 сердечной скорби о гр^хахъ не заботят
ся, борьбы съ греховными привычками не призиатотъ нужною 
для себя,— вообще не де.таютъ ничего такого, что состав.!яетъ 
сущность гов'Ьв1я, ограничиваясь одпимъ гЬлеснымъ подвигоыъ. 
Они находятся въ пагубномъ самообольщенгп, которое поддержи- 
ваетъ въ нихъ д1аво.!ъ. Они не подозр^ваютъ его козней и де
лаются его добычею. Они не вяеилютъ предостережеи1ю апосто-
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ла: „трез1)!1теся, бодрствуйте, аапе суоостатъ вашъ д1аволъ, яко- 
левъ рыкая ходитъ, ucKiii кого иог.ютити“ (1 Петр. 5, 8). Вы- 
ражеп1е: трезвитеся, бодрствуйте  ̂ тоже заачитъ, что гов'Ьйте̂  
т. е. будьте бдительны, отложите духовную безиечность, чтобы 
вашею безпечеост1ю не воспользовался д̂ аволъ и не цогубллъ 
васъ, вооружитесь иротивъ его козаей страхомъ Бож1ииъ в стро' 
rifi постъ соединяйте съ духовными подвигами. Должно думать, 
что 1паенъ Златоустъ, приглашая къ весел1ю въ праздеикъ Пас
хи Н8П0СТЯЩИХСЯ, имЬетъ въ виду ве презрителей поста, а та- 
кихъ, которые, хотя ве соблюдаютъ строгаго воздержавдя въ пи- 

по прнчин'Ь бол'Ьзпи, зато стараются поддерживать въ ceoli 
благоговДйвое вастроевде души. За нестрогое соблюдев1е поста 
Богъ не взыщетъ съ нихъ, равпо и Церковь списходятельно от
носится къ таковымъ, допуская ихъ въ случай смертной опасно
сти причащаться ев, Таиеъ по'Ьвшихъ, лишь бы они были бла- 
гогов'Ьйио настроены. Что же сказать о т^хъ, которые совс^ыъ 
ве постились и не гоб̂ Ьли? Ые литевы и они надежды вкусить 
духовпую радость, если только воспользуются немногими оста
ющимися до Пасхи днями и проведутъ ихъ въ восгй и благо
го B'feni и. Милосердый Господь готовъ даровать имъ радссть, хотя 
они вздумали поздно придти къ Нему, подобно тому, какъ хо- 
зяинъ виноградника, изображешшй въ евангельской притч4, ра- 
ботникамъ, пришедшимъ на работу въ единодесятый часъ дня 
даль одинаковую плату съ т'Ьми, которые работали съ ранняго- 
утра. Для непостившихся и негов'Ьвшихъ есть особенное побуж- 
деше исполнить cie въ остающееся до Пасхи время, время стра- 
дан1я Христа Спасителя и крестной смерти Его, Въ Геесиман- 
скомъ саду претерпевая еестерпимыя душевный муки, Оеъ, же
лая принять ntsoe yT'lmeHie отъ сочувств1я къ Нему апосто- 
ловъ и ихъ приготовить къ перенесев1ю предстоящаго для нихъ 
исвушешя, говорплъ имъ: яиождите зд'Ь и бдите со Мною*.
„Бдите и молятеся, да не ваидете въ напасть* (Мато. 26, 38. 
41). Она Его пе послушались, и напасть пришла: вс4 они раз
бежались, и въ то время, когда пришли въ садъ враги Его,, 
оставили въ ихъ рукахъ Его одного. Призывъ Спасителя къ бдЬнш иь
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иолптв-fe отеосвтся и къ вамг. Христосъ страдалъ въ с1и дйп за насъ. 
Д'Ьло шло о нашей судьб'Ь, о нашемъ спасен!». Ми оказались бы 
крайне неблагодарными, крайне равнодушными къ своему спасе- 
н!ю, естибы не сострадали Страждущему за насъ, кслябы не 
приняли близко къ сердцу Его душевный и тел^сныя муки, ка- 
к!я Онъ терп'Ьлъ за наши гр^хи и беззакоп!я. Кякъ же, посему, 
намъ, воспоминающимъ эти муки, не 6A"bTb и не мо-читься, какъ 
не отрешиться отъ вс4хъ м1рсЕихъ заботъ, чтобы погрузиться 
въ бездну милосерд!я Бож!я, и не молиться о помилован!я насъ? 
Иначе и намх грозитъ напасть, постигшая апоетоловъ. Они убе
жали отъ Христа. Равно и намъ предстоитъ опасность лишиться 
общен!я съ Нимъ въ предстоящ!й праздникь. Радость этого спа- 
сительваго об1де1ПЯ будетъ чужда намъ, а радости м1рек1я, раз- 
нлечев1я житейсшя, большею част!ю нечистия и нецЬломудрее- 
ныя, если въ нихъ будемъ проводить праздпикъ, прннесутъ намъ 
скуку и тоску, некзб’Ьжпыя посл̂ дств1я удалеп!я отъ Христа. 
Отъ васъ зависитъ предотвратить это несчаст!е бд'Ьнчемъ и мо
литвою, обязательною для васъ во всякое время, наиначе же во 
дни восиомнеан1я страстей Христовыхъ.

Суждешя въ духовной печат и о проповп^дни-
чествгь *).

Способъ промзношенгя nponoetAeit.

Вонросъ о томъ, какъ всего лучше пропов^дывать съ цер
ковной каоедры, по тетрадк'Ь, какъ это д'Ьлается теперь, или 
живой, устной р^чью, съ н4котораго времени запимаетъ въ па
шей духовной печати довольно видное м с̂то и вызываетъ ожив
ленный обм^еъ мыслей между лицами, чувствующими себя въ 
сил'Ь сказать что-либо полезное, по его мп^нш, въ этомъ отео- 
menin,

Такъ какъ вопроеъ этотъ возни къ подъ вл!яп!емъ вышед
шей въ св'Ьтъ около десяти л^тъ тому назадъ книжки покойна-

*) Прололжек1е. См. Костр. Еп. В-Ьд. 1903 г,, ч. пеоф. № 21.
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го преоеоящеапаго Аивроая, apxien. ХарьковсЕаго, подъ загла- 
в1емъ Живое елово“ *), то, для уаснен1я сущности вопроса, ыы 
нзвлечемъ изъ этой книжки осповныя мысли, который желалъ 
высказать авторъ. Преосюнц. Auspocifi въ его ,,Живомъ слов^“ 
пишетъ; ,,Укажемъ... черты различья между словомъ угтрымъ а 
писанпымъ, — обпаруживающ1ясл въ практик  ̂ относительно гово- 
рящаго и глушпющнхъ. У насъ см'Ьшиваютъ и одинаково пазы- 
ваютъ живымъ словомъ р^чи, писаааыя дома, заученный наизустъ 
и иотомъ нроизаесенаыя въ собрапьяхъ, й р'Ьчи, совс^мъ ее пн- 
сапныя, иногда только обдуманныя, или даже на и'ЬстЬ сообра- 
женпыя а потомъ произаесениыя въ собрав1яхъ въ тоиъ поряд
ка и въ т'Ьхъ выражев1яхъ, как1я сложатся у оратора въ минуту 
произнесен1я. Надобно отдать должную дань црязнательЕостн 
•ораторамъ, заранее тщательно обработывающнмъ и няшущнмъ 
р̂ чй и произнося щи мъ ихъ безъ тетрадки или листочка въ ру- 
вахъ... Когда говорятъ по тетрадк'Ь, то углублеп1е въ псе ила 
частое заглядывавзе скрызаетъ отъ слушателей лицо п глаза 
оратора, въ которыхъ папбо.тЬе выражаются его внутренняя жизнь 
и спла одутезлеп1я, и т'Ьмъ ослаблнготъ впечатленье р̂ Ьчи на слу- 
гнателей, ГТскусство отчетливаго и сильнаго выраа:ец1я мысли въ 
голосе и дажо телодв11жет|1нхъ, где они нужны, у оратора свя- 
янвается темъ, что за содержае1емъ речи опъ постоянно дол- 
женъ обращаться къ тетрадке или листку, который опъ иногда 
вертнтъ и мнетъ въ своей рукЬ. Чувствуя себя, такимь образомъ, 
связаппымъ тетрадкою, ораторъ незамЬтно обращается въ чтеца. 
Бее это вредитъ полному вним!ш1ю и сочувствш слушателей,,. 
Отъ всехъ этихъ педостатковъ въ произиошен1и речи свободепъ 
ораторъ, говорянцй наизусть: опъ бсзпренятствеино смотритъ на 
слушателей во все стороны, вл1петъ на ннхъ одушевлен1емъ 
своего лица и глазъ, следитъ за силою впечатлеи1я, паконецъ, 
свободою н отрешепьемъ отъ тетрадки онъ обнаруживаетъ силу 
даровап1й н присутств1е своего духа, не остающихся безъ зпа- 
чеп1я отаосителыш впечатленья па слушателей. Так1е пр1емы въ 
ораторахъ особопио желательны".

«Живое Слоюл срсосв. Анвроия, apxien, Харьковскаго н Ахтырс[(, 1802,
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Однако и это последнее пропов4дынап1е преосвящ. Амвроий 
ве называетъ лшвымъ сропов'Ьдиичесвцмъ словоиъ. ,,Д^я оныт- 
ваго слушателя ,̂ говорптъ онъ, ,,въ писаивой и заученной р4- 
-чи сейчасъ видна кабинетная работа; самая лостаповка вопроса, 
опред'Ьлете главнаго попят1я, раскрыт1е частпыхъ мыслей, по- 
•следовательность, гладкая, осмотренная, безостановочно льющая
ся р4чь, — все обпаружнваетъ обдуманность и отделапность р̂ чи 
по вс'Ьмъ правнламъ ученыхъ и ораторскихъ сочивен1й. И эго 
при всей сил'Ь впечатленья безсознательно понимается даже про
стыми слушателями: ужь очень нее складно  ̂ *). Живыиъ сло- 
вомъ въ собетвеппомъ смысле проосв. Амвросгй считаетъ только 
вмпровязированное слово, т. е. слово ие записанное и не за
ученное, а лишь обдуманное напередъ. Так1я только проповеди 
могутъ иметь настоящую силу вл1ян1я на слушателей. пТак1я 
р'Ьчи по преимупьеству влад'Ьютъ народными массами. Сильное 
впечатленье, производимое ими, поддерживаемое молвою, быстро 
уснливаетъ значен1е ораторовъ въ народе, покоряетъ имъ умы, 
делая ихъ любимыми, такъ что они становятся, какъ говорится, 
властителями сердецъ‘‘ **}. Такимъ ораторомъ снособенъ быть, 
конечно, не всяшй, а только тотъ, кто обладаетъ непременно 
оеть̂ иг, что требуется отъ даровитаго и остватеАън'по писателя 
и еще, вдобавокг, особенный талатпъ, — живость ут , легкость, 
удобоподшжносупь. Безъ сильнаго и живого ума не можетъ быть 
импровизатора **'*'), Техъ, которые не ииеютъ этнхъ способно
стей, но у которыхъ много храбрости и смелости выступать въ 
качестве импровизаторовъ, преосвящ. Амвросдй считаетъ пропо- 
■веднивами вредными. Непоследовательность, запутанность въмыс- 
ляхъ, неточность выражен1й, недостатовъ вкуса и чувства ири- 
лич1я въ выборе словъ делаютъ такихъ импровизаторовъ опасны
ми въ деле елужегая церкви.. Цоэтому за ними нужно особое 
ваблюде([1е церковной власти

И всетакн, не смотря на эти опасности отъ пеумелыхъ и 
неснособныхъ пяпровизаторовъ, дело вмировизащи авторъ счи-

*) «Живое Слово», стр. 29—gl. ■чу Тамъ же, стр, 3-1. **’') Тамъ же, стр
41. Тамъ же, стр. 65.
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таетъ весьяа желательнымъ, котораго должны добиваться въ осо
бенности лропов'ЬднЕви близкаго будущаго. „На ыолодыхъ в на- 
члнающяхъ служителей слова возлагаются всЬ наши надежды 
въ д̂ л'Ь охранен1я православной в'Ьры и хриеНанскаго просв'Ь- 
щен1я нашего народа въ наше трудное время”, говорить авторъ“

Всестороннее расЕрыт1е этнхъ мыслей, высказанаыхъ однимъ 
изъ лучшихъ нашихъ пропов-Ьдаиковъ, и составляетъ цйль ста
тей, встречающихся въ современной духовной печати. Въ насто
ящее время мало-по-малу беретъ верхъ та мысль, что пастыр
ское вл1Я01е на жизнь слабо яе то.1ько потому, что пастыри 
церквп мало пропов'Ьдуютъ, но и потому, что самый способъ 
пропов4дыван1я, въ тЬхъ случаяхъ, когда оно есть, схоластаченъ,. 
устар'Ьлъ и лишаетъ пропов'Ьдь ея надлежащей силы и д'Ьйств1я 
на слушателей.

,,У пасъ", гоаорнтъ одинъ npoToiepefl **}, богатый много- 
л'йтними наблюден1ями и значительною опытностью въ д̂ л'Ь про
поведничества,— „пропов'Ьдями считаются теперь литературные- 
образцы церковнаго слова... Литературная красота слова искус- 
ствепнаго (т. е, запиеанпаго) —это своего рода обольщеп1е для 
совремепвыхъ пропов^дниковъ,,. Тетрадь стала средост4н1еиъ- 
между пропов4дпикоиъ н массой”. Но, являясь cpeADCTtnieMb 
между пропов-Ьднпкомъ и слушателями, тетрадка вредно вл1яетъ 
п на самого пропов-Ьдпика въ смысла роста его ораторскаго та
ланта. „Ночивающ1е на тетрадяхъ и сборнвкахъ не вм-Ьготъ по
буждения умножать свое духовное богатство: эти проповедники 
свящ, ппеан1я не читаютъ, жизни не изучаютъ, у нихъ н т̂ъ 
мудрости пастырской: н’Ьтъ въ пнхъ этой мудрости, ибо она вся 
осталась въ кпигахъ... Баптисты прямо въ лицо броеаютъ обви- 
нен1е нашему духовенству въ томъ, что оно не знаетъ свящ. 
nHcaiiia, 2) не уб'Ьждено въ правоте своей веры: яачемъ читать 
по тетрадкамъ о томъ, въ правоте чего ты убежденъ? говорятъ.
они (С г

*) кЖттиое СлоЕОл, стр, 57.
**) Прот. I. ПаиормоЕ-ь. Богосл. В-Ьста, 1Я03, 5, стр, 187. 
***) Таи-ь же.
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Если въ отиошеа:и ,,тетрадокъ“ приведепеыя сейчасъ сло
ва еще подлежатъ н'Ьаоторому cOMH'feairo, то въ OTnoraesiH сбор- 
никовъ они им'Ьютъ всю силу вепререкаемости, И вотъ потолу- 
то все больпле в больше беретъ силы мысль, что астипеая про- 
пов'£дь можетъ быть только жавымъ словомъ, что пропов'Ьдь не 
есть искусство, а есть живое учительное слово“.

На первый взглядъ можетъ показаться даже странаыиъ вся
кое возражее1е противъ этой мысли, Въ самомъ д̂ Ьлй, что мож
но сказать противъ живой , устной пропов’Ьди? Превосходство ея 
предъ мертвой, писанной пропов'Ьдью, повидимому, несомв'Ьнно 
и очевидно. Живая проповедь съ большимъ интерссомъ выслу
шивается, сильн'Ье д’Ьйствуетъ на слушателей, такъ какъ она 
есть р^чь отъ души, отъ сердца и излагается просто и потому 
бол’Ье или мев'йе доступно. Пропов̂ Ьдь же, читанная по книгЬ 
или тетради, отличается какъ разъ противоположными свойствами.

И всетакн противъ этой мысли возражаютъ, и возражаютъ 
не безъ серьезваго основан1я. Въ освов!; возражен1я лежитъ 
onaceuie, какъ бы та свобода, которая представляется проповед
нику при живомъ, устпомъ пропов'Ьдыванги не новела къ уеиже- 
н1ю ея строго церковнаго характера, какъ бы увлечен1е живымъ 
словомъ не подало повода внымъ, пебрежнымъ проповедиигеамъ 
выступать на церковную каоедру безъ достаточной подготовки 
(что даже и теперь случается), говорить безъ строгой обдуман
ности содержан1а, основательности сужден1й, вразумительпости, 
назидательности. Выразителемъ такого взгляда является н'Ькто
С. М. А. въ ,,Орловскнхъ Епарх. В'Ьдомостяхъ“. Подробности, 
которыми обосяовавъ этотъ взглядъ, изложены въ такомъ внд'й.

Понят1е о пропов'Ьдн, какъ о живомъ слов'й, исключающемъ 
чтен1е по тетрадямъ и кпигамъ, не соотв'Ьтетвуетъ церконвымъ 
правиламъ и закоеамъ о проповеди, Такъ, Уставъ д. копсисто-- 
р1й, вменяя епархиальному начальству въ обязанность ,,пещись, 
чтобы духовенство про поведывало слово Бож1е въ церквахъ и 
наставляло при всякомъ удобпомъ случай правос.тавпый народъ 
въ вере и благочее1яп.„“, предписыоаетъ, чтобы „въ церквахъ 
при богоелужеЕПи свящеппослужптелн обязательно читали поуче-
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П1Я изъ nncailifi св. отецъ и пзъ еазначекпыхъ дтя того кпвгъ  ̂
а получавшее надлежащее образован1е произносили и собствен- 
ныл свои поучевёя, приспособленвыя аъ понлтёю н потребпостямъ 
м'Ьстпыхъ слушателей'*, при aeuib поучен1л, сочинлемыя самими 
священнослужителями, предписывается представлять цензору или 
благочинпому прежде произиесев1Я ихъ, не прелетавлеаныя по 
кавимъ либо случаямъ прежде должны поступать къ цензору по 
крайней M'bpi посл'Ь произнесеп1я ихъ, для раземотр'Ьн1я“, Пра
вило 1б-е 6-го вселеескаго собора, запов'Ьдуя настоятелямъ цер
квей ,,по вся дни, наипаче же во дни воскресные поучати весь 
клиръ п народъ словесамъ благочест1л“, предписываетъ избирать 
изъ божествеанаго писан1я разуыЬв1я и разсуждеп1я истины и 
не преступать ппложенныхъ уже пред'йловъ и предан1я богонос- 
ныхъ отйцъ; и аще будетъ изсл'Ьдуемое слово писан1я, то не 
иаако изъяспяютъ оное, разв!; кань изложили ев-Ьтила и учители, 
церкви*'. Если свраведливт. взглядъ ва проповедь, какъ на часть, 
продолжен1е богослужеп1я, а порядокъ богослужения охраняется 
прямыит. ооеел4п1емъ ничего изъ богослужебныхъ словъ, молитяъ, 
словъ, Еозгласовъ не произносить безъ книги, то вотъ и новое 
ocHouanie къ тому, чтобы и нроиов1|дь церковная соверщалась, 
во изб'1!жан1е возможеыхъ ошибокъ, также по книгамъ или те
трада мъ. И въ цоздв-Ьйшпхъ оиредЬлен1ях'ь Св. Синода мы встр'Ь- 
чаемъ только одно указание отпосительво наставлен1я народа 
имепно живнмъ, безъ книги и тетради словомъ; но это указание 
относится не къ проповеди въ собственномъ CMHcai, а къ собе- 
сЬдопан1Ямъ вн'Ьбогослужебныиъ. Авторъ дал4е ссылается на 
прим'Ьръ изв'Ьстн'Ьйшпхъ въ пашей церкви проповЪдеиковъ, ко
торые также пропов-Ьдывали по тетрадяыъ. Даже святитель Фв- 
ларетъ Москопектй обыкновенно отдавалъ свои проповеди на цен
зуру проф. 0. А. Голубинскому в А. В. Горскому, требуя отъ 
нвхъ строгой критики, которую и принималъ со смиревтемъ, а 
иногда и защищался лротивъ ихъ .заы̂ чан1й *).

Таковы разсужден1я автора излагаемой паии статьи ,,Орлов,. 
Епарх. В-Ьдомостей**, Но сила этихъ разсужденгЕ не велика. Во- 

* )  Орл. Б-Ьд. 1903, 27.
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первые, что касается! требован1я „Устава д. аонеистор1й“ , то 
ОБО им4етъ отношен1е кг временамъ старымъ, когда образова
тельная подготовка пастырей была ниже современной еамъ. При 
тоиъ тотъ же Уставь, предоставляя пропОЕ4двику право представлять 
на цензуру написанную проповедь посл4 произпесен1я ея, оче
видно, даетъ проиов4дпику зпачительную долю свободы. Зато 
этому требованию Устава д. консистор1й можно противопоставить 
бол4е повое требован1е, исходян̂ ее отъ высшей церковной вла
сти— требованте — пр1учать воспитанниковъ семипар1и къ устной, 
живой проповеди и импровнзац1и. Смыслъ этого требован1я быль 
бы для насъ совс’Ьыъ пепонятенъ, если бы высшая церковная 
власть смотрЬла па церковную проповедь допрежнему и, кром* 
соособовъ ороизпошен1я ея, указанныхъ вь ,,Устава д. конси- 
стор1Й“, ое признавала никакого другого способа. Во-вторыхъ, 
приведенное на справку соборное правило говорить лишь о дух4 
церковной HponOBiAH. Этотъ духъ долженъ быть, по правилу, 
духомъ свЯ1д. писан1я, библейскимь, и духоыъ святоотеческнмь  ̂
Но этотъ духъ можетъ быть и въ устной, живой проповеди при 
услов1и, если пропов’Ьднвкъ, прежде выступления на церковную 
пропов'Ьдь, пртобр л̂ъ значительную начитанность въ святоотече
ской проповеднической литературе; равяымъ образомъ этого духа 
можетъ не быть и очень часто действительно не бываетъ и въ 
проповеди записанной, произносимой по тетради. Въ-третьихъ, 
праравп11вап1е проповеди къ богоелужен1ю имеетъ не больше 
состоятельности. Въ древней церкви проповедь занимала больше 
места въ церковномъ богослужении, но ничуть не меньше была 
живою проповедью, почему, безъ сомнения, и имела больше 
вл1яшя на слушателей., Въ-четвертыхъ, что въ числе определе- 
п1й Св. Синода нетъ указан1й относительно наставлен1я народа 
въ вере в благочест1и живымъ, безъ книги и тетради, словомъ 
то въ этомъ сказалось только вл1яв1е истор1и нашей церковной 
проповеди, которая съ некотораго времени (съ ХУП стол'Ьт1я) и 
почти до послЬднихъ временъ испытываетъ на себе гнетъ схо
ластики. Наконецъ, если справедливо, что митроп. Филаретъ 
тщательно обработывалъ нанисанпыя свои проповеди, то не мееь-
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me силы им е̂тъ прим'Ьръ apxien. Ипнокент{я, который пропо- 
в^дывалъ оъ церкви устно,—и еще можно много говорить о 
томъ, чье Bjijinie, въ смысла вл1ян1я цропов1:дника, было силь
нее. Пропов'Ьдн митр, Филарета пользовались громадвымъ вл1я- 
в1емъ больше среди людей школы, а между гймъ арх. Иннокен- 
т1й пр1обр'1лъ бол'Ье широк1Й кругъ почитателей.

При слабости частпыхъ суждеа1й, общая мысль автора одна
ко серьезная, Oiiaceeie, что ,,живое слово" дастъ нояодъ н'Ько- 
торыыъ легко относиться къ садержа1йго проиов̂ ди н совс^мъ 
уроиитъ ел достоинство и важность, въ самомъ д'ЬлЬ небезоснова
тельное. Справедливы отчасти слова автора, что ,,взглядъ на пропо- 
в'Ьдь, но которой опа можетъ быть произносима и по тетради и 
по книгамъ, еще не исключаетъ возможности для подОбпаго спо
соба пропов'1Ьдывап1я быть живымъ словомъ, равно какъ и аропо- 
в4дыван1е безъ книги и тетради можетъ не нм'Ьть характера жиз
ненности, не быть живымъ, а сухнмъ, мертвыиъ словомъ". Если 
пропов д̂пикъ читаетъ пропов'Ьдь по тетради такъ, что содержа
ние ея является для него, какъ н-Ьчто чуждое ему, незнакомое, 
и оеъ даже на секунду не можетъ оторвать глазъ отъ тетради» 
то нельзя не возмущаться такимъ сропов'Ьдыаан1емъ. ,,Но еще бо- 
л4е возмутить н тотъ беззасгЬпчпвый церковный ораторъ, кото
рый саиоиад^янео, иногда въ самообольищп1н отъ своего мнимаго 
краснор'Ьчтя и мнимаго пронов'1̂дничес1{аго дара явится па ка- 
оедру съ самнаъ ограаяченпымъ запасомъ одиихъ т. и. общихъ 
м^стъ... Ыо вфдь можно и по книг'Ь не читать, а произносить 
проповеди, и быть не *шбг̂ о.иг, а нропов д̂никомъ. Это бываетъ, 
когда книжная пропов'Ьдь выбрана удачно, когда она разучена, 
продумана еамимъ пропов д̂никомъ и произносится свободною 
р4чыо".

Все это справедливо, конечно, Но разв4 onacenie, вызывае
мое самонадеянHOCTiio и саыооболыцеп1емъ некоторыхъ безза- 
ст'Ьнчивыхъ пропов'1;д1шковъ, не въ одинаковой степени относит
ся какъ къ устной, такъ и нисьменаой проповеди? Сплошь и 
рядомъ выступаютъ так1е проповедники не только на церковной 
каведре, но и въ печати. Когда речь идетъ о принципе, эти
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иропов'Ьдники, конечно, въ виду не имеются, а им'Ьются въ ви
ду проповедники, отаося[Д1яся къ д’Ьлу проиоведан1я съ полнымъ 
сознан1емъ Бажеости ч святости этого д'Ьла н ответственности 
за него.

Другой характерх поеятъ возражеп1е протавъ устной про- 
новеди священника Бабуры., Въ „Странпике'" онъ п.омести,1ъ 
статью, БЪ которой, между нрочииъ, говорит'ь; „къ живому про
поведническому слову способенъ далеко не всяк1й пастырь, даже 
и образованный... За еднаичныин ясц.1ючее1яии, ее приходилось 
видеть пастырей, которые хоть бы удовлетворительно могли го
ворить съ церковной каоедры словомъ живымъ, а'не по тетрад- 
ке“.... „...и безъискусствепно а просто, п кратко, и незатейли
во, но содержательпо, назидательно и толково, не скажетъ съ 
пользою для дела тотъ, кто тупостью своего языка, остановками, 
поправками, неизбежнымъ при этомъ смущси1емъ, крпвлян1емъ, 
будетъ утомлять и терзать слушателей” *).

Отвечая на ;Это возражен1е, свящ, Титовъ въ „Руководстве 
для сельскихъ пастырей” **) говоритъ, что это Bospaateiiie равно
сильно тому, какъ если бы кто сталъ доказывать, что пастыри 
церкви ее ыогутъ говорить безъ книги. Бъ самомъ деле, можно 
говорить не о неспособности, не о невозможности, но о неуменье 
говорить устно съ церковной каоедры. Но всякому уменью нужно 
учиться. Нужно учиться умЕ1НЬЮ произносить устно, живою речью 
и еашимъ пастырямъ. Въ доказательство того, что пастыри Рус
ской церкви могутъ произносить проповеди живою, устною речью, 
о. Титовъ укавываетъ па русскихъ католическихъ п протестапт- 
скихъ проповеднаковъ. Въ пашлхъ русскихъ католическихъ ко- 
стелахъ и сротестаатскнхъ киркахъ ксендзы п пасторы говорятъ 
свои проповеди всегда устно, живою речью. За-граеицей ее 
только въ католическихъ костелахъ и протестантскихъ киркахъ, 
но даже и въ русскихъ ув1атскихъ храмахъ (въ Галищи) мож
но слышать только живую, устную проповедь. На православномъ 
греческоыъ Востоке въ храмахъ также раздается всегда и везде только

* )  «Странникъи, 1302, 3, стр. 490, 491, 485.
**) «Руков. для сел. пастырей» 1903, 49, стр. 371—372.



180

устЕое, живое пропов'Ьдничесвое слово. Сл'Ьдовательпо, если въ 
другихъ страаахъ возможно всегда и всЬмъ пронов'Ьдиикамъ го
ворить пропов'Ьдь живою, устною р4чью, то возможно достигнуть 
этого и у еасъ. Способность импровизировать действительно не 
можетъ быть уделоыъ всякаго пастыря. Но вровзпосить устпо 
хорошо обдуманную и даже приготовленную проповедь можетъ 
всяк1й пастырь.

Свящ. Бабура, такъ запугавшей и безъ того запуганпыхъ 
нашихъ проповедниковъ своими сужден1ямн о живомъ, устномъ 
проповедническомъ слове, очевидно, смешиваетъ съ этой живой 
устной проповедью импровизацш.

Что касается самаго важнаго вопроса въ этоыъ отношепп!,— 
вопроса о томъ, какое действ1е производитъ на слушателей тотъ 
и другой енособъ произношения проповедей, то здесь опять раз- 
ноглас1я. Прнмеръ разительнаго действия проповедей apxien. 
Инпокент]я повидпмому удовлетворяетъ не всехъ, Высказываютъ 
даже мысль, что простой пародъ даже не доверяетъ живому 
слову проповедника. Въ апрельской книжке „Страппика” одннъ 
священникъ пяшетъ, что „если священникъ говорить напзустъ, 
то крестьяеиеъ (будто бы) подумаетъ, что это батюшка отъ себя, 
изъ своей головы говорить, и слово ужъ такой цены, какъ чи
танное по тетрадке, ле имеетъ" *). Но наблюдеп1ямъ другихъ, 
имъ не разъ приходилось слышать отъ простыхъ прихожапъ 
своихъ, что „изустное слово не въ првмеръ лучше читаенаго **). 
Первая мысль есть одна изъ ходячихъ мыслей, утвердившихся 
безъ всякаго почти основавгя. Для народа ведь тетрадка, по 
которой говорить священникъ проповедь, имеетъ не больше 
авторитета и не святее его словъ. Если бы еще ш.ла речь о 
томъ, какая проповедь важнее и больше имеетъ силы въ гла 
захъ народа,—сочиненная ли еамимъ священникомъ, или печат
ная,—дело было бы, конечно, другое.

Вопросъ о способе проповедан1я съ церковной каеедры за- 
ннмаетъ не только русскую печать, но и заграничную. Въ „Бо-

') ,Странникъ“ 1902 г., 4, стр, 768.
*•)  „Странникъ* 1903 г., 6, стр. 971. прим.
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гословсв. В'Ьстеив'Ь“ излагается covaneuie одного н'Ьмецкаго ду- 
ховиаго лица, Шустера, тожественное по предмету съ сочнне- 
п1емъ покойиаго преосвящ. Амврос1я и имеющее ц4л1ю дать 
совЬтъ, кавъ всего лучше пропов'Ьдыпать съ церковной каоедры. 
Чтобы ответить на этотъ вопросъ, Шустеръ собиралъ папередъ 
голоса какъ со стороны представителей науки о проповедниче
стве, такъ II известнейшнхъ проповеднпковъ-практиковъ. Во* 
просъ и т'Ьмъ п другимъ предложееъ былъ такой: как1е
проповедники более отвечаютъ своей деля— чистые ли импро
визаторы, ила те, которые пропзносятъ папередъ записанную и по- 
томъ заученную проповедь? Вопроса о проповедникахъ, говорл- 
щнхъ по тетрадке, neMe4nifi авторъ совсемъ не касается, такъ 
какъ за границей такихъ проповедннвовъ совсемъ нетъ.

Голоса спрошенпыхъ разделились. Одни изъ зпаменитыхъ 
представителей науки о проповедничестве рекомендуютъ моло- 
дымъ луховеымъ лицамъ письменное изложен1е проповеди, какъ 
нечто такое, что совремееемъ (летъ чрезъ 10 — 15) должно по- 
кипуть п должно быть заменено предварительиымъ размышле- 
п10мъ о содержан1и и плане проповеди. Друпе выставили тре- 
бовап1е, чтобы буквальное занисывап1е проповедей въ полпомъ 
ихъ объеме оставалось всегдашнвмъ правиломъ проповедниче
ской деятельности духовного лица. Импровизащю онн представ- 
ляютъ лишь исключигельпымъ лнчпостямъ (въ роде знаменвтаго 
Шмейермахера), которыл вместе съ способностями къ ямпрови- 
защи соеданяютъ еще упорный трудъ и добросовестность въ 
приготовлеп1и проповедей.

Вл1ятельпейш1е проповедники— практики, наоборотъ, въ 
большинстве явились защитниками мветпя, что прежде произне- 
ceeifl проповеди ее следуетъ писать. Вотъ что говорить одинъ 
изъ ннхъ: „въ течеп1е всего того времени, какъ я являлся нро- 
поведникомъ, т. е. до 70 летъ моей жизни, я всегда сполна 
излагалъ на бумаге свои проповеди. И по сей часъ я считаю 
такой способъ изготовлен1я проповеди единственно правильнымъ. 
По моему сужден1Е0, проповедан1е аа основан1и лишь предвари-

*) „Богосл. BfeTH.“ 1892 г., 12, стр, 482.



182

тельнаго размышлеи1л безусловпо приводить,—если только про- 
пов4двикъ пе представляетъ собою человека, обладающаго со- 
вершепао псобычайиылъ богатствомъ ума,— приводить съ тече- 
П1емъ времени къ пустомельству и в^чнымь повторен1яыъ“. 4 
придворный главный пропозЬднпкъ Лябперъ на пастырской кон
ференц! и въ Шенеффельд’Ь произнесъ даже анаеему па пмпро- 
визаторовъ. „Проклятъ всякъ, кто импровизвруетъ", сказалъ онъ.

Излагая эти взгляды н'Ьмецкихъ знаменитостей въ д'Ьл̂  
пропов'Ьдничества, авторъ, познакомнвшШ пасъ съ ними па стра- 
ницахъ „1)огоелов, 1̂ 'Ьстиика“, не касаясь критической ихъ оц'Ьп- 
кя, выеказываетъ н'Ьсколько своихъ зам4чап1й и взглядовъ па 
спорный Бопросъ, Прежде всего опъ сопоставляетъ услов1я, въ 
как1я доставлено п'Ьмецкое протестантское духовенство и наше 
русское , нравославиое. У протестаотовъ проповедь—главная 
часть Боскреснаго богослу.!кев1я; поэтому къ ней естественно 
предъявлять требовап1е и значительнаго объема и образцоваго 
во Bcixb отношенгяхъ нзложеи1я. Пасторъ, всю пед'Ьлю совер- 
шеепо свободенъ, такъ какъ пе обременепъ пи службою, ни 
требами, следовательно, онъ безпрепятствепно можетъ занимать
ся письмеппымъ изложеп1емъ я обработкой иропов4ди, которую 
долженъ сказать въ воскресенье „Ничего подобнаго делать па
ши священпики (да я apxiepeB, полагаю, тоже, говорить авторъ) 
ее въ состояп1я“. Поэтому, авторъ выеказываетъ мысль, что 
импровизированная, но, конечоо, очень коротк1я проповеди (отъ 
5 до 10 минуть) для нашихъ свящеениковъ, пожалуй, удобнЬе 
и сподручнее, ч'Ьмъ отделанная, написакпыя и заученеыя про
поведи протестаитскихъ пасторовъ. Но только нельзя ее со
знаться, что и для произнесен1я короткнхъ импровизированяыхъ 
пропов'Ьдей вуженъ и наиывъ, и усерд1е, и талантъ".

Чтобы выделились эти таланты сами собою, авторъ пред- 
лагастъ возеоздать инстнтутъ бившихъ у пасъ когда-то дросо- 
ведниковъ. Пусть эти проповедники только и говорить проповеди, 
остальное духовенство лишь будетъ совершать богослуженге и требы.

Намъ впрочемъ кажется, что нечего воскрешать то, что 
не удалось и не удалось, можетъ быть, потому что было непрактвч-
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но. Да и не такое теперь время, чтобы лишать свяи;енство на
ше самаго существенпаго въ немъ— учительства.

Изъ дневника епарх1альнаго миесюнера.
Зторап по'Ьздка въ Шохыу.

30 ноября Я ОПЯТЬ было пазначилъ бес'Ьду въ деревя'Ь 
Стр^льпоковЬ о церкви Христовой, по 29 ноября получилъ те- 
лесрамму изъ Шохны отъ священника В, И. Смирнова, вызыва
ющую туда на бесЬду 30 числя. По условно, о. В. Смирновъ 
долженъ былъ телеграфировать мц'!6, когда пр1’Ьдетъ въ Шохпу 
0. Мельниковъ. Поэтому я обратился съ нросьбой къ С. Н. 
Романовскому, чтобы онъ провелъ бесЬду въ дер. Стрельников  ̂
(прихода ц. Богословской слободы), а самъ отправился въ Шох- 
ну, куда прибыль во 2-мъ часу пополудни. Узнавъ, что вместо 
Мельникова пртЬхалт, некто Зеленковъ Васпл1й Тимооеевъ, жи- 
ву1ц1й въ ГородцЬ, л пожалелъ, что второй разъ оторваеъ отъ 
беседы въ Стрельникове. Ыо местный прнчтъ былъ весьма до- 
волевъ моимъ пр1ездомъ, такъ какъ и Зеленковъ—заб1яка въ 
расколе не заурядный (см. о немъ въ Мисс. Обозр..1903 г., 
декабрь, стр. 1224).

Въ Шохне, или точнее говоря, въ дер, Золотилове собра
лось все православное духовенство окрсстпыхъ селъ, которое 
оказало мне во время беседы нравственную поддержку. Народу 
было громадное creueuie. Я прибыль прямо въ училище, где 
местный учитель прппялъ меня радушно въ своей уютной квар
тирке. Мае здесь сообщили, что старообрядцы изъ нринесен- 
пыхъ еъ собою столовъ и стульевъ устроили въ школе для сво
его защитника каоедру до самаго потолка. Вскоре вошедъ въ 
помещев1е учителя одинъ изъ раскольннковъ в сталь мне гово
рить о равныхъ съ мисстонеромъ правахъ старообрядцевъ бесе
довать „лицомъ къ пароду съ приготовленнаго места*. Я ска- 
залъ, что проповедывать свое yaenie или говорить къ народу 
можетъ только учитель господствующей въ Pocciu православной 
веры н что старообрядческому защитийку не дано права публич
но говорить съ народомх, а потому Зеленковъ можетъ беседо
вать со мной, а не еъ народомъ.

Тоже самое я, по открыччи бесЬды, подтвердилъ и Зелен- 
кову. Ояъ весьма вознепстовствова 1ъ, закричаоъ: „что тебе бо,1ь- 
но стало?! Шнломъ въ бокъ ко-шнули?! А, боишься, погоди, ьотъ 
я тебе задамъ"! Затемъ онъ вскочплъ на стулъ и обратился къ 
толпе расЕОльниковъ со словами: „Добрые (мушателн! мисс1оверъ
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не даетъ мн4 вамъ говорить! Говорить ли мв'Ь вамъ?!“ „Говори, 
говоря*, вопила толпа *). Не легко было уговорить расходив- 
шагося заб1яку, чтобы успокоился и пе возмущалъ пародъ. Онъ 
еще молодъ, л-Ьть 25, и крайне не тактнчепъ, а цивилизац1я 
его и еовс'Ьмъ не коснулась. Въ такомъ случа’Ь хладнокровте и 
соблюдеп1е собственнаго достоинства сильно д^йствуетъ на но- 
добныхъ личностей. Опг спустился со стула. Условились бесе
довать по ‘А часа, за исключегпемъ моей вступительной речи, 
при чемъ опять пе легко было установить тему для беседы. Я 
предлагалъ беседу о томъ, имела лу поповщпвская церковь, по 
отделении ея отъ Грекоросс1Йской церкви, азпачальное устрой
ство Христово. Зелеиковъ жслвлъ говорить о томъ, на чьей 
сторов'Ь, истинная Христова церковь. На такую общую тему, 
попятно, можно говорить, сколько угодно и что угодно. По по
воду моего несогласья Зеленковъ не разъ говорялъ мне свои 
любииыя слова: „юидо въ бокъ“, хвалился и величался; „а,
сбежишь, не вытерпишь правды “ и т. п. Я сказалъ лжепопу 
Лакомкину, что стыдно ему за такого защитника, который пе 
знаетъ пикакихъ прилич1й, какъ бурлакъ волжский, и что та
кая любезность со стороны лица, видящаго меня первый разъ, 
неизвинительна. Лакомкипъ подействовалъ на Зеленкова, согла
сились оба со мной беседовать на предложенную мною тему, 
заявивъ: „пусть сегодня будемъ беседовать о нашей (австр1й- 
ской) церкви, завтра объ ересяхъ вашей (православной) церкви, 
а после завтра объ австр1йскомъ священстве". „Я неделю ее 
уеду отсюда, если ты не сбеягишь", похвалился Зелеиковъ. Я 
положялъ на столь Библ1ю славянскую и русскую н взялъ въ 
рука Новый заветъ, остальныя же книги были за мной въ ко
робе па скамейке, а Зеленковъ разложидъ па своемъ столе 
разныя граждансюя книжки и сталъ прот1Евъ меня въ полъобо- 
рота. Пропели молитву; „Царю небесный*. Я началъ беседу 
речью о составе церкви Христовой, имеющей всю полноту бла- 
годатпыхъ даровъ, единой небеснаго Жениха чистой и негквер- 
ной невесте, неодолимой всеми силамн ада—грехами, гонителя
ми и еретиками.

„Имела лп старообрядческая поповп1инская церковь изна
чальное устройство Христово, т. е. была ли тЬломъ Христовымъ, 
и кого, напр., взъ среды старообрядцевъ Духъ Святый поста- 
внлъ епнскопомъ чрезъ таинство хнротовш въ течение 180 летъ

*) Влезть на скамейку и проианестп па беС'Ьд'Ь подобную фразу къ на
роду,—любимый полеыическиЛ прюиъ малорослаго У̂ сова. Видно, что ученикъ 
его хорошо иопялъ это лазанье по скамьяаъ съ хулою на мисшок^овъ.
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посл  ̂ Моековскаго собора 1 666 — 67 года?“ спросилъ я Зелеп- 
Бова.

Отв'Ьчать прямо на вопросъ значило бы произнести смерт
ный приговоръ [шповщинскому и австрзйсБому обществу. 11оэто- 
му ЗеленБОЕ'ь, ничего не отв'Ьчая, взялъ у меня Епигу „О в'Ьр4“ 
и ирочйталъ на лкстахъ 215 на обор, и 216, что у еретиковъ 
есть таме же, какъ и у православвыхъ, епископы и тайны вс4 
и проч, и что не сл4дуетъ им^ть общевзя съ еретиками. За- 
т'Ьмъ ОБЪ прочита.тъ въ Благов'Ьстннк'Ь (который у меня же 
взялъ), 95 вач. ев. отъ Луки (л. 206), гд'Ь перечисляются три 
чипа священства, начиная еъ еизгаихъ чиновъ, т. е, дзаконовъ, 
и завлючилъ, что дзаконъ трвый рабъ, означенный въ npoMTi 
о десяти мнасахъ, а пресвитеръ второй; „эти де рабы сохрани
ли дары Господина и совершали на нихъ ,куплю“, а въ этихъ 
рабахъ у старообрядцевъ ноиовревъ недостатка не было. Не со- 
верталъ куп.ыо, по притч'Ь, только третзй рабъ, а по Зелееко- 
ву— епископъ,—а это вполн'Ь оправдываетъ поповцевъ *}.

Однпъ изъ црисут:;тпугощ11Хъ свящепниковъ не утерп4лъ, 
чтобы не зам'Ьтнть Зелепкону „не въ очередь“ на его собствен
ное дикое To.iKOBanie нритчи Господней. Зе.5енковъ ему крикпулъ; 
„молчи, не твое д4ло“! Батюшка только кротко сказалъ ему; 
„мужнкъ ты— мужикъ и есть".

Дал4е, Зелеаковъ прочиталъ въ Благовести и к'Ь (въ еваег. 
отъ Матвея) объ уклопен1и будто бы вс'Ьхъ епископовъ въ ересь, 
что „ос угаспути благодати" епископства будто бы завнситъ 
только отъ доброй воли самихъ людей (л. 38 об.). При чтеети 
оеъ постоянно вставлялъ въ текстъ свои слова, д^лалъ гримасы, 
разводилъ руками, „задабривалъ слушателей" старообрядцевъ, 
(словами „добрые слушатели"), при чемъ съ нервой же очереди 
собеседован1я Зелевковъ и Лакомкинъ стали нарушать услов1е: 
читали и говорили больше V* часа, или выпрашивали: „дайте
поговорить еще две минуты". Я нередко уступалъ вмъ „мину
ты" съ темъ, чтобы они связали все прочитанное въ одно и 
сделавъ общ1й выводъ, дали ответъ на мой вопросъ. Еерваго, 
по своей малоразвитости, они не умели сделать, а второго— от
вечать на вопросъ не могли, такъ какъ это было бы побиван!-

*) По Зеленкову—95 яач. отъ Луки а р̂авдытетъ, а по учен1ю св. от- 
цевъ обвшметт, поповцевъ. Си. Игнат1й Богоносецъ пищетъ во 2-мъ послаши 
къ Л1агнез1анамъ: „ничтоже да будцтъ въ васъ могущее вы раад-Ьлнти, но 
соединлйтеся епискооу, покаряющеся Богу чрезъ пего во Христ-Ь. Якоже убо 
Господь беаъ Отца ничтоже творитъ, Ые могу бо, рече, азъ, о себ'Ь творитк 
ничесоже; тако И вы безъ епископа нп пресвитеръ, ни д1аконъ, ни просто- 
лгодинъ: ниже что либо да явится вамъ благословпо кронГ его произволешя, 
таковое бо законопреступно есть и Богу враждебно». (См. Вып. Озерск, ч, 1, 
стр. 99, изд, 4-е).
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емъ себя самнхъ. Самую же уступку миеутъ Зеленковъ ставилъ 
впос-т1дств]а мп'Ь же ъъ вину: „вотъ онъ не зиаетъ, что читать 
и говорить, поэтому и уступаетъ ыиЬ свои ыипуты“. Безъ 
шельмовап1я, серьезно Зеленковъ совсЬмъ ве можетъ бесе
довать.

Въ свою очередь я разобра.1ъ прочитаппое Зелепковымъ 
Если, —говорилъ я,—у еретйковъ епископы подобны православ- 
вымт. епосвопамъ, то у старообрядцевъ были ли до митрополита 
Лмврос1я православные евискооы? „Подобпые“ вЬдь могутъ су
ществовать лишь при паличвости „настоящихъ“. Неужели, по 
nOHiiTiio Зе.оевкова, Духъ Святый поставлял'], епискоиовъ только 
у еретпковъ, а не у православоыхъ, каковыми ошибочно при ■ 
зиаютъ себя глаголемые старообрядцы?

Лжепопу Лакомкииу, покусившемуся было оспаривать по- 
стояппое раздалн1е даровъ Св, Духа въ церкви Христовой, я 
папомлпулъ, что онъ самъ поетъ стихиру: „Вся подаетъ Духъ
Святый“ и, сл'Ьдов., на гр^хъ себе поетъ, такъ какъ не веруетъ 
всемогуществу Святаго Духа.

Въ притч'Ь о десяти мнасах'ь (Благов, отъ Лукп зач. 95), 
сказалъ я,—Зеленковъ читалъ между строкъ. Тамъ въ толкова- 
Н1И говорится: д1акояп очи[цаютъ оглашен1емъ учеп1я, ирезвите- 
ри просвещающе кре1Ц,еи1емъ, архиереи же священныя чины по- 
ставляютъ и совершаютъ, еже есть рукоположен1е“ (л, 205), но 
не сказано, что первый прпшедш1й съ отчетомъ къ своему Гос
подину рабъ есть д1аконъ. Это Зеленковъ сочипилъ. Напротивъ, 
въ тол ко ван! и тождественной притчи въ Евапгел!и отъ Матвея 
(зач. 105) прямо сказано, что первые иришедш!е рабы—арх!ереи 
и что они больше приняли даровъ, ч'Ьмъ священники и д!аконы 
(д. 199 об.). „Въ церкви Богъ поетанилъ первыми аностоловъ, 
а у пасъ место аиостодовъ занимаютъ епископы“ (Блаж, lepo- 
нимъ сы, Вып. Озер. ч. 1, стр, 66). „Епископы суть вс'Ьм'ъ чи- 
номъ... первыми а начальными“ (кп, о ВЬре л. 59 об,). Что же 
касается словъ блаж, Оеофилакта: „не угаснути благодати су
щей въ васъ въ вашеыъ подвизе будетъ се“, то здесь говорится, 
во-1-хъ, не объ епискоиахъ только, но и о всехъ в'Ьрующнхъ, 
а во-2-хъ, говорится пе о благодати священства, а о благодати 
спасающей', „да светить светъ жит!л вашего" (Благ, отъ Me, 
л. 38 об.). Эти последо!я слова Зелспковъ умышленно пе до- 
читалъ.

Указавъ, что Зеленковъ ее опровергъ моихъ доводовъ объ 
изеэ-чальномъ устройстве церкви Христовой, я попросилъ собе
седника дать прямой ответъ ди, или иа вопросъ; „имела
ли поповщинская старообрядческая общипа до ыитроп, Лмврос!я
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устройство Христовой церкви? Ответить что либо на данный 
вопросъ было ее въ иятересахъ рас кольни ко аъ: пхъ интересы
исключительно защита отщененства, раскола, а пе выяснение 
истины. Поэтому Зелепковъ и Лакомкиоъ, не отвечая прямо, 
приводили иного пршгЬровъ о законности припят1я церков1ю отъ 
еретиковъ священства явъ сущемъ сап'Ь“. Но это не было от- 
в4тоиъ на постанов.тенеый вопросъ о томъ, была ли еще у 
нихъ Христова церковь, къ которой прнходятъ еретики, ища 
cnaceniH, посему мое nanoMHimoie объ этомъ каждый разъ при
водило Зеленкова въ крайнюю ярость и бешенство.

Беседа всстаки продолжалась
Лжепопъ Лакомкинъ попытался оправдать аветр1йскую цер

ковь, ее имевшую до митр. AiiBpocia въ течен1е 180 лЬтъ ни 
вастоящаго, ни фальшиваго епископа, прееловутымъ ячдовствомъ" 
церкви, приведя пркм'Ьръ изъ истории Кареагепской церкви, не 
им'Ьвшей 24 года епископа. Зеленковъ же вычяталъ изъ творе- 
HiS блаж. Хероннма, что педостойпыхъ пастырей Богъ извер- 
жетъ и изъ твореи1й св. Златоуста, что кающихся Богъ прини- 
маетъ, а это будто бы вполн'1! опцавдываетъ поповщпнское об
щество и его (auBpocieBCKoe, а не Христово) устройство. Я от- 
в'Ьтилъ, что вдовству можетъ подвергнуться то.1ько частная цер
ковь, а пе вся церковь—т'Ьло Христово. Духъ Снятый пребудетъ 
въ ней в'Ьчно, почему она п не останется сиротою (loan. 14, 
16, 18). Духъ Снятый, пе отойдетъ" отъ пея, — учитъ св. З.та- 
тоустъ.

По поводу прнведенпаго Зелеиковымъ ученая блаж. leponn- 
ма объ оскуд'йп1и (въ изв с̂тномъ u'fecTi) пастырей я нрнвелъ 
учен1е того же Херонима; „Неужели ты думаешь, что одинакова 
заслуга и т4хъ, которые ран̂ даготся, п того, который раждаетъ? 
Потому-то и глупо вздумалъ ты утверждать, что. мы вс  ̂ члены 
равно любимъ п не предпочитаеиъ ни г.лаза пальцу, пн руку 
уху... Неужели ты ставишь въ одномъ разряд  ̂ и считаешь оди- 
наковаго достоинства ротъ и желудокъ, глаза и проходы, кото
рыми _ извергается пометъ и урина? Са-Ьтильпикъ,—говоритъ 
(Христосъ) т'Ьла твоего глазъ твой. Если глазъ будетъ сл’Ьпъ, 
все гЬло во тьм'1&, (Лук. 11, 34). Если отр-Ьжешь палецъ, ко- 
нецъ уха, то хотя бываетъ боль, но не такой вредъ, не такое 
съ болью безобраз1е, какое бываетъ, если выколешь глазт, выр
вешь ноздри, разс'Ьчешь губы. Безъ однихъ членовъ можеыъ 
жить, безъ другихъ совершен о не можемъ". (Твор. бл, Терон.
ч. ХУ, етр. 280—81). Указавъ точное сходство поповщннгкаго 
общества съ означенными у блаж. Хероняма признаками безо- 
браз1я т4ла вхъ церкви, я утверждалъ, что основывало свое'по-



188

HflTie о церкви на св, Евангел1и н апостольскихъ послап1яхъ, а. 
ВС'Ь проч1я свид'Ьтельства для меня служатъ только подтвержде- 
н1емъ правильности попинан!» учен1я слова Бож1я. Я давно за
мети лъ иоразительпое невежество раскольииковъ-собеседниковъ 
въ свищ. OHcaHiR. Такъ, не < мотря на пазвав1е Евангел1я или 
Апостола, главы я стиха, или зачала, они требовали читать по 
книге, а когда л раскрылъ Новый заветъ,—записывали дааное 
место. Поэтому я решительно заявилъ своимъ собеседпнкамъ, 
что ихъ доводы противны, СВ. Ква!!гел1ю, и потому не заслужи- 
ваютъ довер1я, к что пусть опи оправдаютъ свое упован1е св. 
Евангел1емъ и Апостоломъ.

Зеленковъ, пе обративъ випмап1я па прежняя мои свиде- 
детельства нзъ свящ. иисап1я, въ свою очередь потребовал!, отъ 
меня доказательствъ пзъ Евапгел1я и Апостола, вСде сказано, что 
православные епископы будутъ до скончания века?" Я прочиталъ; 

,̂Пнвелъ и Тимоеей, раби Тисусъ Христовы, всгьмъ саятымъ о 
Хрисшть lucpcTb.,, съ епископы н д'шконы: f̂ mmoOa'mb вамъ и мпръ 
отъ lioia Отца нашего Господа lucyca Xp^icma... Надпяися па 
сге петое, яко нанный дтьло бл'по аь васъ совершптг е даже до 
дне lucycb Хрисшов'Г (Филипп, I, 1 — 2, 6). Зеленковъ и Ла- 
комкивъ, не обинуясь, стали говорить, что этого ве писало, а 
будто бы я говорю текстъ отт себя. Я еще прочиталъ вышепри- 
веденныя слова св. ап, Пав.1а. Зеленковъ схватился за Новый 
заветъ и сталъ вырывать его взъ моихъ рукъ. Успокоить бесно- 
вавшагося раскольника можно было только уступкой. Я выпу- 
стиль язъ рукъ книгу. Лакомкнпъ взялъ ее нзъ рукъ Зелепко- 
ва, прочиталъ указавшое место по-славянски и по-русски не 
одипъ разъ, и вотъ что наше.'!ся сказа'Ь (а Зеленковъ сиделъ п 
тяжко дышалъ): «отсюда видно, что только две степени священ
ства, епископы и драконы пребудутъ до дне Исусъ Христова, а 
онъ (т. е. мисс1оперъ) довазываетъ, что пребудетъ трехчииная 
iepapxifl". Но текстъ записалъ Лакомкинъ. Я взялъ Новый за
ветъ и прочиталъ, что пастыри пребудутъ до техъ поръ, доко- 
Агь всп пртдемъ въ единство вщ-ы и познангв Сына Божгя, еъ 
мужа совершеннаго, въ мтьру полнаго возрагта Христова. (Ефес. 
4, 11, 13). Это достижен1е единства вйры чрезъ пастырей, объ- 
яснилъ я, предсказано для всехъ пародовъ (Римл, 11, 25— 26). 
Вотъ ясное доказательство, что пастыри, (а пастырство или свя
щенство установлено Христоиъ въ трехъ чинахъ) для соверше- 
н1я людей святыми, для созидашя ппьла Христова (Ефес, 4, 12) 
пребудутъ въ тйле церкви, а не у еретнковъ, до техъ поръ, 
пока ве обратятся ко Христу гсё народы, т. е. до скончания 
века. Но если Лакомкинъ вернтъ апостолу, что православные
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eniicsonTj пребудутъ до дне Гнсуоъ Хрп' т̂оид. то, еамо собою 
разумеется, пребудутъ и вс'Ь три степени свящепстаа“, сказалъ 
Зелепковъ.

— „Ну, такъ ты гг pf..iyfi своего еинтаго и пророка 1еро- 
нима“.

Зелеековъ уровшгъ несколько кгшП) иа полъ п паклонплея 
поднять ихъ, Произопгло молчап1е. Бес'Ьдовали уже бол'Ье трехъ 
часовъ. Я хот^лъ прекратить 6ес'1;ду, такъ какъ ясно было, что 
раскольники бсзотБ'Ьгны, съ ч'1:мъ согласно было н присутству
ющее духовенство. Но священпшгъ села ГПохны о. Васил1й 
Смирповъ желалъ добиться публячнаго прямого отвЬта расколь- 
еическвхъ собесЬдпиковъ; им'Ьло ли ихъ общество изначальное 
устройство Христово. Поэтому сд'Ьлали перерывъ. Заш.1и къ 
учителю выпить стакапъ чаю, а Зеленкову и Лакомкину чай 
былъ поданъ на м'Ьст'Ь. Посл-Ь чаю я повторилъ, о чеиъ бесе
довали, указавъ безогпЬтпоеть расколоучителей. Во время пере
рыва беседы MHorie православные вышли, а взам'Ьпъ нахлынула 
пьяная толпа раскольпнковъ, не предвЬпщвшая порядка я ниче
го добраго. Посл'Ь пемалаго препирателыгтва, Зеленковъ, нако- 
пецъ, сознался, что у пихъ (въ раскогЬ) посл'Ь ихъ отступлеп1я 
отъ Грекоросс1йской церкви не осталось пи одного православоа- 
го епископа, что Bcb еписконга паля. Но опъ хотЬлъ доказать, 
что у пихъ въ б'Ьглыхъ понахъ совергаалогь д'ЬЙств1е епископ
ское. Опъ прочиталъ изъ книги Симеона Солунскаго, что чрезъ 
xnpoToniio и миро самъ apxiepeS „достигаетъ всюду и вся той 
дЬйствуетъ" (гл. 76, л. 104). Зеленкову мною прежде всего 
было замечено, что „не можетъ церковь безъ епископа быть" 
(Маргаритъ, жит. I. Злат.), что д'Ьйствовавнпе въ pacKoai бег
лые попы безъ воли своихъ еоископовъ, д'Ьйствовали подъ про- 
кллНемъ (св. апост. нрав. .S9-e; Гаш-р. соб. пр, 6), что у анхъ 
въ раскол-fe „благодать Свлтагп Духа освуд'Ь внегда прес'Ьцатися 
посл'Ьдовантю рувоположен1я“ (Ник. Чернот, сл. 63, л. 562 об.), 
и некому было пренодавать и пе прецодавался Духъ Святый въ 
отсутств1н архгерея (Тактик, сл. 23, л. 141 об.). Зат4иъ про
читано въ каиг'Ь блаж. Симеона Солунскаго, гд  ̂ чнталъ Зелен
ковъ, что „преподавательную единъ (apxiepeS) и мать благодать" 

Дл. 104) и что безъ архгерея, въ вышеуказанноиъ смысл-Ь, не 
было у раскольниковъ пикакнхъ арх1ерейскихъ д^йсгвгй въ б'4г- 
лыхъ понахъ, не могло совершаться никакихъ таннствъ, не бы
ло даже й самаго хрвст1апства (тамъ же л. 104 об.). Прочи
тано изъ творен1й Св. Игнат1л Богоносца, что безъ епископа 
церковь яН4сть избравва" (оосл. къ Tpaw,), „иебо землед'Ьл1е 
Христово, но ciltfi враж1е“ (Филадельф.) и по „Вып, Озер^
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скаго“ »зъ Maitaj), Че'гьн-Мппсп, — что кто тайио отъ епископа 
что либо тнорптъ, тотъ служптъ и работаетъ д1аволу (ч. 1, 
стр. 125). Иосл'1>диее свпд'Ьтельстпо я для яспости повторплъ 
нисколько разъ. Некоторые пзъ пранославиыхъ сказали Зелен- 
Koiiv, чтобы опъ оправдалъ д1авольскую работу поповцевъ безъ 
епископа. Въ это [̂шмя пьяные раскольники произвели большой 
шуиг. „Постойте, постойте, добрые слушатели, я оправдаюсь"! 
кричалъ Зелепковъ своимъ едипомышлепппкамъ. Когда толпа 
успокоилась, опъ прочиталъ изъ соч, цреосвнщ. Порфир1я Успен- 
скаго о тоыъ, какъ одипъ греческ1й свжцевпикъ у турка собаку 
яохорОЕИлъ, за что отдучилъ его епискоих, а когда турокъ далъ 
епископу деньги, то посл1!де1й сказалъ: я ее за то его отлу- 
чилъ, что собаку иохоропилъ, а за то, что меня па похороны 
не пригласилъ. Вотъ гд'Ь д1аволы-то работаютъ"! пеястово во- 
пилъ Зе.^енковъ. To.ina раскольпиковъ тоже: „спасибо, спасибо, 
Василий Тимооеевичъ! Вотъ такъ доказалъ!" про чемъ некоторые 
фабричные раскольники рукоплескали Зелеокову. Кто-то изъ 
православныхъ зам'Ьтилъ раскольпикамъ, что „гд'Ь-то лично ви- 
далъ на ярмарк’Ь Зелепкова клоупомъ ръ балагапЬ". Продолжать 
дал^е беседу было невозможно: когда я говорилъ, толпа крича
ла, какъ будто остапавлипая другъ друга: „тише, тише"! Въ
действительности же нам'Ьренпо перебивала мою р^чь. Нельзя 
было пропеть даже „Достойно есть". Я обхявплъ, что сегодня 
беседа ко!!чепа и просилъ пародъ выйти, чтобы иметь возмож
ность собрать книги. Когда я сталъ складывать свои каиги, Зе- 
ленковъ пе премипулъ предупредить меня: „смотри, ве забери 
моихъ кпигъ". Такихъ паглыхъ нахаловъ и продерзателей вое— 
питываютъ Усовъ и Швецовъ!

Е п а р т г а л ь н а я  х р о н и к а .
—' 28-го февраля, въ субботу, Иреосвяш;епнейш1Й Виссарювъ ео- 

вершилъ божественную литург1ю въ Ииат̂ евскомъ монастыре и посвя— 
тилъ во священника д!акона Николаевской д. с. Эзу Кинешеи. у. 
Николая Ильинскаго, определенваго на м'Ьсто священника къ Нико
лаевской ц. с, Никольскаго-Аладьиныхъ Нерехт. у., и во д!акона—пса
ломщика Успенской ц. с. Лежнева Макарьевскаго у. Никаддра Ама- 
сШска1'о, определеннаго па ддаконское нЬсто къ тойже церкви.

— 29-го февраля, въ педелю крестопоклонную, Преосвященней- 
ш1й Виссар1опъ совершилъ божественную литург!ю въ Костр. кае. соборе 
и посвятилъ во свящеивика Д1акона Троицкой ц. с. Поемечья Нерехт. у- 
Мяхаила Сармептова, определеннаго на место священника къ Троиц,-
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кой ц. nor. Космодемьянскаго Кинешемскаго у., и во д1аиопа—псалом
щика при Троицкомъ Б11лбажскомъ sionacTbipt. Николая Зп̂ здкина, 
опред1;лепнаво иа дДакопское wliCTO кг тояуже монастырю. Пocл̂  ̂
иричастваго стиха слово было проиапесено очереднымъ пропо1Н1Двякомъ 
свящецникомъ Серпевской ц. о. Ииволаемъ Краснов в̂цевымъ.

— 1-го марта, въ понед1>л1>пикъ, въ дспь мученической кончины 
въ Eosi ночившаго Государя Императора Александра П-го, Преосвя- 
щенн'Ьйн11й Виссар1онъ совершилъ божественную литурНю Ирежде- 
освященныхъ Даровъ въ Костр, кае. собора. t!o окончанш литурпи 
Преосвлщепн1;йш1й Владыка въ сослуженш соборнаго и городского ду
ховенства совершилъ торжественную панихиду въ присутстпш г. На
чальника губерн1и Л. М. Князева, должностныхъ и военннхъ лидъ 
г. Костромы, съ провозглал1ен1емъ „вечной памяти" Царю-Освободи- 
телю.

— 3-го марта, въ среду, 11реосвяш,евн’Ьй1и1й Виссаршпъ пос11ТИЛЪ
Костр. духовную семинар1ю и ирисутствовалъ на урокахъ: основного
богословия - въ 1 отд. У класса, истор1и русской словесности — въ 1 отд. 
II класса и истор1и русекаго раскола—во 2 отд, У класса. НослЬ уро- 
ковъ Нреосвященн4йшШ Владыка нросл-Ьдовадъ въ семинарскую цер
ковь, гд4 слушалъ литурНю Преждеосвященныхъ Даровъ и посл'Ь 
иричастваго стиха сказалъ слово о соблюдена устава о iiocTi.

— 6-го марта, въ субботу, Преосвященп'Ьйшш Виссаршиъ совер
шилъ божественную литург1ю въ Ина'певскомъ конастнр4 и иосвятилъ 
во д1акова псаломщика Николаевской ц. с. Еаломы Тоанна Правдива, 
опред̂ леннаго на Mt.CTO священника къ Казанской ц, eдипoвtpчecкaгo 
прихода при дерев ai BeTHHi Макарьевскаго у.

— 7-го марта, въ Воскресенье, Преосвнщенн4йш1й Виссарюнъ 
совершилъ божественную литург1ю въ Костр. кае. co6opis и посяятилъ 
во священника дгакона Хоавна Правдива. Посл'Ь причастнаго стиха, 
во время причащен1я свящевно-церковнослужигелей, слово было ска
зано очереднымъ проповХ)Двикомъ—свящепникомъ Успенской ц. о. Пе- 
тромъ Левашевымъ.

— 10-го марта, въ среду, ПреосвященнМш1й Виссарюнъ при
быль въ епархиальное женское училище и прнсутствовалъ на литурпн 
Преждеосвященныхъ даровъ.,-Посл'Ь причастнаго стиха сказалъ ноуче- 
н1е о самоотвержен!и, обязптедьномъ для вс4х'ь хрисНанъ во всякое 
время, особенно же въ дни поста. По окончан1и литургХи Владыка 
приеутствовалъ на .урокахъ: рукод̂ л!я въ I основномъ класс'Ь,—чисто- 
писавХа во II параллельномъ,—закона Бож1я во II основвомЪ; и геогра- 
ф1и въ Щ класс*.
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~ 1-ro марта въ семинарской церкви, чосл'Ь 4-го урока, въ при- 
сутств1и воснитанникоЕъ и учащихъ въ семинары, отслу;кена была 
панихида по Цар4-0спободител4 Адексаадр'Ь II.

И н о е п а р х 1 а л ь ж ы я  ж з в Ф е т 1 я .

Наши враги-лнопцы, по отвыву одного миссшнера. Изображенге духов- 
но-нравственнаго состолн1я русскаго народа одниыъ пронов-Ьдникомъ 
съ церковной ваоедры. Православная церковь въ ЯнонЫ. Предсказание 

преп. Серафима Саровскаго. Патр1отщмъ и хрисПанскал релипя.

РоссЫ, какъ вс'Ьмъ уже изв-Ьстно теперь, вступила въ борьбу съ 
Японгей, и къ этой войн!; обращено теперь самое напряженное вниыа- 
Hie вс'Ьхъ и каждаго изъ пасъ. И не удивительно. По общему созва- 
HIED, PoccjH еще никогда доселЬ не приходилось вести войну съ та- 
кимъ опаснымъ и сильяымъ врагомъ, какъ японцы. Оаъ опасенъ глав- 
нымъ образомъ своею беззаветною любовью къ своему отечеству и вы- 
текающимъ отсюда пеобыкновеннымъ воодушевлен1емъ, съ которымъ 
оиъ ветунилъ въ борьбу съ нами.

Одинъ изъ н4мецкихъ пасторовъ, пробывш1й шесть л4тъ въЯно- 
Н1и въ качеетв̂ Ь миссшнера, вотъ что говорить объ японцахъ.

„Хотя японцы—пародъ си1;шаннаго происхожден1я, однако пред- 
ставляютъ совершенно объединенную нащю, сплоченную въ одно ц'Ь- 
лое. Они въ высшей степени проникнуты нацюнальнымъ чтвствоыъ, 
такъ что весь пародъ предетавляетъ какъ бы одну б о .1 Ь ш ую  семью.._ 
Идея отечества господствуетъ надъ умами и чувствами ' вс’Ьхъ япон- 
цевъ. Благо цЬлаго парода является средоточ̂ емъ всей ихъ жизни- 
Единственнымъ содержан1емъ ихъ релипи является долгъ персдъ ро
диной; ради блага отечества считается дозволеанылъ все; эта ц’й.дь 
оевящаетъ всякое средство. Шпшвство, предательство, кипжалъ и ядъ, 
насилге и челов'Ькоуб1йство, если они совершаются ради блага отече
ства, ечит.аготся добродетелями. Въ крови каждаго японца живетъ 
Макк1авелли. Пятнадцать лйтъ пазадъ министръ народяаго просве- 
щеп1я Мори пред ложи лъ вамепить трудный японсюй языкъ англ1й- 
скимъ, такъ какъ на немъ говорятъ во веемъ свете. За это прёд1о- 
жен!е онъ былъ убитъ однимъ явонскимъ патр!отомъ внутри одного 
храма, подъ темъ предлогомъ, что онъ вошелъ туда съ трбстью и 
этииъ оскорбилъ народную святыню. УЙЙца вследъ затЬмЬ' самъ 
умертвидъ себя. Его гробница до сихъ поръ служйтъ“ прёдметойъ'ши- 
лйгриыства для я поиск ихъ цатрштовъ,'украшается цветами' и благо
вонными курен1яма. Между теиъ могила Мори, заиейательйаго гову-
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дарственнаго челов-Ька, ггреда!1а иолному забвеп1ю только за его пред
почтение ипоетравиаго лзвлса.

„Иреданвость отечеству иногда вринимаетъ у нихъ самыя ве- 
ожидапвыя формы. Такъ во время лвовско-китайской войны пер1;дко 
случалось, что люди умерщвляли себя, если имъ не удавалось принять 
участие въ битвФ. Одвпъ офицеръ въ Геддо въ 1891 году распоролъ 
себ'Ь животъ только потому, что никто не хогЬлъ слушать его враж- 
дебныхъ р'Ьчей о Poecin, которая, по его мв'Ьп1Ю, всегда грозитъ Япо- 
вш опасностью. Онъ совершнлъ падъ собой „харакири“ (т. е. вспаринан1е 
живота) у гробницы евоихъ предковъ, убежденный, что его голосъ ,изъ-за 
могилы будетъ звучать для его соотечественниковъ убФдительн'Ье,

Н'1)иецк1Й васторъ утверждаетъ, что Япон1Я никогда не можетъ 
стать добычей иноземцевъ: опъ думаетъ, что всЬ народный войны, ко
торый известны евронейщтмъ, оказались бы дфтской игрушкой передъ 
тФмъ, что произойдетъ, если иноземное войско когда-либо вторгнется 
въ пределы Япон{и. Прежде ч11мъ завлад'Ьть этой страной, придется 
перебить всЬхъ японцевъ до посл'Ьдняго.

Такъ ли духовно объединены мы? Прочны ли паши нраветвенныя 
силы? KpinoKb ли духъ нашего парода?

13отъ правдивое изображенie нашего впутреннлго состоян1я, сде
ланное однимъ проповедникомъ еъ церковной каеедры.

„Мрачнымъ веесииизмомъ в'Ьетъ со страницъ нашей печати. Преж
де только Bepxuie слои нашего общества были заражены вев'Ьр1емъ и 
быстро неслись въ какомъ-то безумномъ вихрф увлсчеи1Й отъ одной 
крайности къ другой. Чего только въ самомъ д'Ьл'Ь мы не пережили 
въ области духовно-нравственной за послЪдн1Я десятил^шя! Еакиыъ только 
идоламъ не поклонялись! Материализмъ, дарвипизмъ, борьба за суще- 
CTBOBanie, гоц1ализмъ, призывы къ революц1и, потомъ, съ легкимъ 
еердцеиъ, непроти1)лев1е злу, возрождев1е идеализма, интеллигентное 
сектантство, агвоетицизмъ, потомъ марксизмъ, экономическ1Й iiaTepia- 
дизмъ, ницшеанство, декадентство и, какъ посл1;дпее страшное знаие- 
nie нашихъ дней, такъ называемый аморализмъ, полное нравственное 
идштство,—ц11лое нааодпензе идей и фактовъ, а въ результат ;̂ уста- 
лось духа и упыше, беэпочвепность и духовная безвомощпость! Но въ 
прежнее время пародъ вашъ жилъ внЬ этой тревожной жизни: оаъ 
былъ младепцемъ вФры, вослуншымъ сыпомъ церкви, въ вФковомъ пре- 
дапШ и освященпомъ в̂ рою стро-Ь жизни онъ находилъ для себя устои 
быта и существован1я. Нын'Ь не то. Худые нравственные соки какъ бы 
просочились сверху въ -народъ) до саиаго дна русской жизни, и если 
вь  образовавыыхъ слОяхъ унасл-Ёдованная воспитанность и умственное
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pasuHTie да1!али хоть какой пибудь иротшюи'Ьсъ пракстиепшшу упадку 
дЕИзни и предохраняли ее отъ рокопыхъ крайностей, то вь народЪ, 
если онъ разнратитсл, не будетъ и это1'0 сдержннающаго начала. И 
видниъ ми нъ изображен!» печати 6рожен1е релшчозпой мысли, нт. на- 
род4 мужи[!к1й пптилнзмъ, грубый и безпотадный; босачестыо и отвра
тительное хулиганство, ньанстпо,. развратъ, дур!!ын бол'Ьзни, падение 
сел1ьи, авторптотонъ и yiiaiKciiie кь власти; растуи!ую .эпидем!ю дерзо
стей, грабежей, уличныхъ оскорбленгн, пеобъяснимыхъ уб1Йстнъ. Среда 
дает'ь своихъ прорицателей, новыхъ пророковт. Баала и безстыдной 
Астарты. И вотъ, нредъ нами, зъ книгахъ совремеппыхъ писателей, 
проповедь, что по нужно боаться грЪха, что разнузданный босякъ— 
господинъ положен!!! и даже обвинитель обтествештсти; нредъ нами 
идеализац!л разврата и преступлен!я и возведение порока въ аризнакъ 
силы и сверхч ело вечности. Ко всему этому широко разлитое всюду не
довольство, праздность мужика, мотовство, тунеядство, попрошайничанье 
и обни1цап1е, волнен1я рабочихъ, политическое брожеп1е въ инородцахъ; 
революцшнпая и сенаратическая пропаганда, уб1йстза и кровавыя ио- 
кушео1я на вредставителей власти,

„Такъ изоиражаетъ пашу действительность ежедневная пресса. 
Мы назвали ее зеркаломъ жизни. Конечно, зеркало часто даетъ пепра- 
ви.тьнын или ложно ос!гЬ1ценпыя отображец)я. Все сказанное, взятое 
нами со с'1‘рапицъ прессы, безъ соин'Ьп1я, слишкоыъ мрачно, слишкомъ 
преуееличепо, часто, можетъ быть, даже и въ дурпыхъ ц4ляхъ с4ян1я 
смуты и упын1я, изъ ненависти къ русской жизни, ради клеветы за 
нее. Но, песом1['Ьнно, много во всемъ сказапномъ и правды,

Пр011ов15дникъ призываетъ русское общество усугубить вни
мание, воодушевиться въ p a 6 o T t ,  оглянуться, покаяться, исполниться 
энергш, ...лИобольше вЬры и бодрости, побольше силы воодушевлеи!я 
и нравственной эперг1и. Страшно, если жизнь обращается въ Вавилонъ, 
во еще страшн1>е потеря вЬры въ себя, по еще cTpamiiiie унын1е. По
ка Богъ даетъ св'Ьтъ и день, пашъ долгъ молиться и работать, и опять 
работать и молиться, поднимать жизнь, исполнять чество долгъ свой, 
объединяться и перазрываымъ союзомъ укрепляться въ созидательной 
работе, П]10св'Ьщать и поднимать духовно массы, хранить верность 
церкви и государству. Горе у!гывающимъ!: Горе малодушнымъ! Много 
лзвъ въ нашелъ цародаомъ организме, но здоровый оргавизмъ, пока 
онъ здоровъ, выталкиваетъ изъ себя все инородное и вредоносное, за- 
живляетъ и затягиваетъ раны, и часто самыя раны ати и наружный 
сыпи служатъ признакомъ, что наружу выходятъ дурные соки, исцеляя 
и оздоровляя внутреннюю жизнь тЬда!—И не одни притомъ отрица-
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телL13ЫН явлепзя цы видимъ въ жизни; в̂ здь часто переполнены наши 
храмы, в̂ здз! пер'1'.дко примеры чеетиостп и героизма, вбдь не замолкло 
твердое и разумное слово, в+.дь не изсякла вода въ источпикахъ па- 
роднаго духа, в'Ьдь пе изчезли люди, люблщ1я родину! Примкнуть нуж
но Еъ этимъ положительнымъ течевзнмъ в'Ьры, чести и нрава; они 
живы, они ц'Ьлы въ русской жизни! И тогда живою ст15Н0Ю богатырей 
духа, какъ въ опы древн1е дни около Юева, окружимъ мзл землю рус
скую пеизм'Ьримо крепче ст4пм Китая; и если нридутъ на пасъ дни 
испита изй, то дастъ намъ Господь хребетъ печестивыхъ и пен'Ьрпыхъ 
супостатовъ, поб'Ьдимъ мы атотъ языкъ безстудепъ лип.емъ, по вираже 
Hito снят.. писан1н, одиииъ нутемъ они придутъ на нравославпую Рос 
eiio и седмью путями поб'Ьгутъ изъ пел. (Слово свящ. I. Восторгова въ 
Тифл, воен. соборф).

Между т'Ьмъ въ той самой Лпон1и, съ которой мы теперь воюемъ, 
уже давно утвердилась наша православная в'Ьра. Въ самой crojHHi 
Лпонзи г. Toiiio есть величественный православный соборъ въ честь 
Воскресензя Христова.

Въ этомъ еоборномъ храм'Чз аъ прошлый годъ, нъ день св. ая. 
Петра и Павла, по давно заведенному обычаю, собирался соборъ всего 
правоелавпаго духовенства въ Япопзи. На этомъ co6opib разематривалея 
между прочймъ, отчетъ о состоянш православной миссш въ Лпонзи.

Изъ этого отчета видно, что вс4хъ православпыхъ оби(,ииъ въ 
Янонзи 260, духовенства 40 челов'Ькъ: ' еписконт), преосвяш. Николай, 
свяш,еннико»ъ 29 изъ японцевъ и 1 русский, дзакопопъ 8 мзъ яноп- 
цевъ и 1 pyccsiH, катехиэаторовъ 149 чел,,—вообще христзапъ 29966 
чел. По сравнев(ю еъ прошлымъ годомъ число ихъ увеличилось на 
721 челов., храионъ или молитвенныхъ домовъ, по отчету, 174; воепк- 
таппиковъ ишесзйсккхъ жколъ 177 (больше прошаго 1'ода па 45 чел.) 
учениковъ д-Ьтскихъ школъ въ разныхъ приходахъ 1416 (больше 
прошлогодняго на 248 челов11къ). Сумма пожертвовашй въ пользу 
церкви равняется по отчету 7771 енъ (сна около 90 кои.), а общая 
стоимость имуществъ, принадлежащих!. всЬмъ православнымъ общи- 
намъ, равняется 84398 енъ.

Заслуживаетъ вниман1я отвГ.тъ преосвящ. Николая Японскаго на 
вопросъ япопскихъ христ1анъ о томъ, какъ имъ вести себя въ томъ 
■ нечальномъ случай, если будетъ война съ Росезей?

„Некоторые изъ васъ“, говорилъ преосвященный, „даже письмен
но спрашивали меня объ этомъ, Говорятъ, будто эго послужить боль- 
шимъ прелятств1елъ для проповЪди црапославгя. Напрасно вы думаете- 
это не можетъ иуЬть никакого отношен 1я къ нашей проиов11ди, И вы
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должны инушать ВС.^МЪ эту мысль. я С:ШЪ молюсь, чтобы не было 
войны. Если же все-таки не изб̂ гуть шгмъ весчасття уннд'Ьть войну, 
то вы, японцы, конечно, должны сражаться за Лнонш и осуществить 
христианскую любовь нь своихъ сааоотвёржснныхь д'Ьйст1пяхъ. Воепать 
съ врагами вовсе не звачитъ неиавнд'Ьть ихъ, а только защищать свое 
отечество. Во всякомъ случа1! война ничуть не можетъ мешать нроно- 
в'Ьди“.

Въ Konni своей р'Ьчи преосвмщ. Пико.чай сообщклъ нриеутство- 
вавшиыъ члсиамъ собора о нрослав.ген1и мощей преп Серафима Са- 
ровскаго. „Итакъ“, скязалъ онъ, „мы 1ф1об1>Флй еще одного богомольца 
на пебФ. Онъ былъ особенно любвеобильный святой: кто бы пи являл
ся къ нему, изъ его уегъ всегда вырывались одинаково нривфтливыя 
слова: радость моя! Теперь идите, да исполняйте волю Яож1Ю... Опять 
возьмите заботу каждый о своей паствф, дабы пронвФтала церковь 
ВожГя. Да номожетъ вамъ с. Серафимъ“,

Прен. Серафимъ, но словамъ „Московскихъ ВТ.домостей“, пред- 
■сказалъ настоящую нойву.—„Не то диво’‘, говорилъ преподобный ста- 
рецъ, „что начальники пошли къ мельниц!,, да не дошли, а вотъ бу- 
детъ диво, когда отъ ДивФева-то въ Саровъ крестный ходъ пойдетъ, 
а пароду-то, что колосьевъ въ нол"!!. Вотъ это будетъ диво!.. А вскорф 
носл й того тяжелая для Росс1и война будетъ, и Царь пойдетъ на вой
ну, и я съ нимъ, и мы Лкгл1и |;а([1тапъ-то, радость моя, и разде- 
1)емъ!..“

Есть среди русскихъ образовапныхъ клаесовъ течопе мысли, по 
которому патрютнзмъ, такъ нужный намъ теперь, не совм'Ьстимъ съ 
христ1анствомъ. По этому вопросу, песомнФнно, способному до боли 
тревожить ка.кдое русское сердце, вФрующее, жаждущее жить всецф- 
ло по Божьему слову и въ то же время со всей сыновнею нФщнос'пю 
любящее родину,—вотъ как1я мысли высказалъ известный прот. Бут- 
кевичъ въ напутственномъ словЬ при откргзт1и мФстнаго отдФла рус- 
сваго собран1я. „Чувство патр]отизма,—-сказалъ достойный пастырь,— 
не можетъ не благословлять церковь Христова! Спаситель нашъ не 
пропопфдывалъ вражды ни къ Риму, пн къ Леиналп; но Его чистому 
сердцу былъ особенно близокъ св. 1ерусалимъ. Ба недФлю до крестной 
смерти, по время торжественнаго входа въ столицу 1удеи, взирая на 
СВ. градъ и предвидя его скорую погибель, подготовленную неразум
ными передовыми людьми—книжннками и фарисеями, Господь нашъ 
I. Христосъ зап лакалъ о  ж м ъ  м сказа.гъ: о, ейлм бы ■ ънм хот я въ сей 
свой день узналг, что слуоюитъ къ миру твоему/.. А какъ лгобилъ Онъ 
С̂вою родную Галилею, ея Тивер1адское озеро, ея высок1я горы и пре-
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лестныя доли DU, ея столичигай городъ—-Капериаумъ, который у еван- 
гелистовъ прямо называется JUio го2)о<)омь... Православные руссие лю
ди! идите восл'йдъ Сиасителя: песоми'йпио, только любовь къ отечеству 
и скорбь объ угрожающей ему гибели мри пеестественномъ накравле- 
niu его жизни тгобудили васъ взяться за Д'(;ло и сплотиться въ одну 
семью; идите же и дальше твердо и мужестиешю но атому заветному 
пути, хотя опъ и будетъ устлаиъ для ]!асъ пе розами и лаврами, а 
терптемъ и волчцами. Окажите, что служить кь Mtijiy доро1’ого отече
ства Hajiiero, въ чемъ заключается его cnacenie. Не падайте духоиъ, 
не уставайте работать. Правда и слава за вами. Содействуйте всЬми 
силами тому, чтобы выяснить русслсому яа])оду его моп;ь, отъ ьога 
даипос ему бшатгство его духа и его ст['апы; укрепляйте въ нашемъ 
общественпомъ сознап1и ископпыя pyccidn начала; выбросьте сч. кор- 
немъ изъ пашей тучной и обширной пивы всю наносную сорную тра
ву, застаньте насъ быть опять русскими; учите пясъ по-русски яшть, 
по-[)уссви мыслить, шьрусски в'З’.равать. Св. апостолы были истинными 
учениками п пос.л'Ьдо1!ателями Христа. Вспомните, какъ, напр., ап. Па- 
велъ любилъ свой несчастный народа.—всегда крайне вра;кдсбно отве
сив вг идея къ нему 1удеевъ. Истину гокорю о Х}шс7П)ъ, не му, свидгь- 
тельстеуетъ мтъ сотьстъ моя еь Дузиъ Святомъ,—вишетъ онъ въ сво- 
емъ ш)сдан1И къ римляпамт.,—что великан для меня печаль и непре
станное мученге cejjduy моему: к жслаль бы самь быть отлученнымь 
отъ Хргшпа ва братьевъ моихь, родныхъ мн>ь по плопш, то-еапъ из
раильтяне Какая безнрсд'Ьяьная истинпо-христчанская любовь къ сво- 
имч. соотечестненпикамъ, какое глубокое и чистое чувство натрютизма! 
Аностолъ готовь пожертвовать даже своимъ еФтнымь снасе1пемъ, сво- 
ииъ блажеаетвоиъ, еслибы того могло потребовать eiiaeenie и блажен
ство его парода. Можно ли представить себй бол-Ье тяжелую жертву? 
Не забывайте же этого дивпаго npHMlipa въ д-Ьл!; ел ужен 1я роднп-]1“.

О Б Ъ  Я В ~Л Е Н I Ё,
Съ Высочайшаго Государя Императора соизполеп1я въ залахъ 

Тавричеекаго дворца 22-го фев1)аля открылась Первая Всероес1Й- 
ская выставка шонастырскихъ работъ и церковной 
утвари. Выставка эта, съ благоеловеп1я гв. Синода, устроена состоя- 
щимъ подъ Август'Ьйшимъ нокровительствоиъ ихъ Ишператорскихъ 
Величествъ попечительпымъ обществом ъ объ улучшеп1и быта питом- 
цевъ И.мператорскаго С.-Петербургскаго Воспитатель наго дома paiona 
Бадт[йской жел. дороги. Моложеп1е о выставкФ и правила для экспо- 
невтовъ утверждены св. Синодомъ. Сборъ съ выставки предпазиачепъ



на у сж д ете средетвъ названнаго общества, а также на 
военный нужды.

Бо время выставки вомитетомъ ея издается, ОТЪ 2-ХЪ ДО 3-хъ 
разъ въ неделю, безъ предварительной цензуры, особое 
перюдическое издание, посвященное задачамъ и ея опи- 
сан1ю, нодъ назвашемъ „B-fecTEnKB 1-й Всероссшской 
выставки шонастырскихъ работъ н церковной утвари“. 
Программа издав!я следующая: 1) распорлжеи1я комитета и коммисса- 
piara выставки, 2) om caHie выставки и ея отд'Ьловъ; 3) хроника вы
ставки, 4) oiiHcaHie монастырей и отд'Ьльныхъ учреждеп1й, принимаю- 
щихъ учасие на выставка въ качеств'Ь эксионентовъ, но даппыиъ, со- 
общевнымъ иекогредственно монастырями, 5) св4д'Ьн1я о торговыхъ 
фирмахъ, прицимаюншхъ участие на выстанг!;, 6) рисунки, фотографи- 
ческ1е снимки эксионентовъ, яортреты участииковъ, чертежи и т. п.,
7) объявлен1я.

Подписная цЪпа на „В'Ьстникъ“ утверждена три рубля съ 
пересылкою и доставкою, каковую сумму, при :келан1и получать 
„В1;стпикъ“, сл-Ьдуетъ адресовать: Спб,, Тавричсскш Дворть, въ ре- 
дакцт „1}1ъстнша 1-й JBcepocciнекой выставки монастъгрскг1хъ рабтиъ 
и церковного угпеари'̂ .

К О С Т Р О М С К А Я  СОБОРНАЯ ЧАСОВНЯ

жм^етъ честь довести до cBifliH ia гг. покупателей,

что имеется громадный выборъ всевозможной парчи, позумонта, 
крестовъ, пелепъ, воздуховъ, бахромы н прочаго прибора я пря- 
нимаются заказы на веФ церковный облаченш, церковной утвари, 
какъто: паникадила, подсвФчникн, хоругви, кадила, лампады, со
суды, Еваогелля, кресты и нроч., и принимаются заказы на вее- 
возможпыя церковный вещи, иконы въ мФдныхъ я сереОряаыхъ 
ризахъ, а также имФготся иконы для подпошенШ гг. гобилярамъ 
U принимаются заказа на всевозможЕшя иконы, имФются также 
иконы нреп, Серафима Саровскаго чудотворца. Также ностунили 
вновь въ продажу плащаницы панрестольвыя и выноспыя — на 
Есевозможния цФны.

Соборная часовня.



Большая Ежедяевная Евлиачвская и лятЕратурная газета йезъ ицедваЕиельной
цеязуры.

СЪ ПОРТРЕТАМИ И РИСУНКАМИ.

Издайся прг iicmjBEOirb coipipebectbIi В. М. ДОРОШБЙИА.
Безъ прибавлешя подпиской платы въ 1904 году

Б У Д Е Т Ъ  УВЕЛИЧЕНЪ  Ф О РМ АТЪ  ГАЗЕТЫ .
Въ случалхъ 1)бил1я сп'Ьшмаго матер1ала, '.Русское Словои будетъ выходить въ раз- 

м̂ Ьр̂ Ь в колониъ, т.-е. въ формам самыхъ большихъ ежедненныхъ издашй.
Въ Париж4>, Лондон"!;, KoncTaHTHnonoai, Берлин-];, ВЬи-Ь, Рнм"Ь, Брюссел-Ь, Еуда 
пешт-Ь, Мадрид"!:, на Дальнелть Восток"Ь и слав>1нс1шхъ зе.мляхъ Балканскаго иолу-

о строк а,
С О Б С Т В Е Н Н Ы Е  К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т Ы .

Туда, гд"Ь пронсходятъ наибол'Ье нажныя событ]д, редакц1я конаидвруетъ нс.ме- 
длсшю спец1альиыхъ коррссиондентовъ, которые будутъ давать объ этихъ собы- 
т1якъ подобныя телеграммы, Вс"1: ва/КН"ЬЙ11П)Г эаконодательныя и адлншнстративмыя 

новости сообщаются телефоио.мъ ивъ Петербурга.
Въ газетЬ «Русское Слово» печатаются ежедневно передовыя статьи по вонросамъ 
экономически.пъ, юрндически.мъ, земским ь, городского салюуправлехня, народнаго

образования и т. д.
ПОЛИТИЧЕСН1Я ОБОЗРЬН1Я.

Ежедневно фельетоны общестЕСиЕЮй жизни но литератур!;, искусству и т. д.
Ежедновно статьи В. М, Д О Р О Ш Е В И Ч А ,  I Ежедневно фельетоны и статьи

касан)щ1яся тенущей жизни и злобъ дня. j свящ. Г. С. П Е Т Р О В А  (Неэнамавъ-Руссжй)
Жизнь столии'ь. Жизнь нрокииши. B et выдающаяся ннтересныя собы'пя в-ь нро- 
Бикган. Особое внимание будетъ обращено на обшестиениую жизнь, земскую 
д'Ьятелыюсть, вопросы городского самоупр.1Еле1ня, на нужды экономичесщя и д'Ь- 
ло npocBtmeHia. Во вс"Ьхъ мало-.":1альск11 крунпыхъ центрах'ь редакция «Русскаго 
Слова» нмкетъ своихъ норреспонде[1товъ. Въ ИЮ4 году въ «Русскомъ Слоек» бу-

лутъ напечатаны:

БОЛЬШОЙ САТИРИЧЕСКШ РОМАНЪ В. I -  ДОРОШЕВИЧА „ Д Е Л Ь Ц Ы " .
(Пропвктан1е. Kp.-ixu. «Виновны, но заслуживают!, снисхождения!»)

Большей ронанъ А. Н. Будищеоа

„НЕРУШИМАЯ СТ'ЬНА".
(Из"ь б ы т а  п о Е о л ж с к а г о  купечества).

„ИСКАТЕЛЬНИЦА П Р И 0Ю Ч Е Н 1Н ".
Романъ Бувьс (автора романа «Жертвы 
нраносул1я»'!, переводъ Е, К. Etaosa.

И друпя п р о и з Б е д е и 1 я ; пов"ксти, фельетоны, разсказы и статьи. 
СОСТАВЕ СОТРУДНИКОВЪ;

В, М, Дорогпевнчъ, А. Н. Арефьевь. Л. Н. 
Будишевъ, М. М. Боювичъ, Е. А. Буланина, 
Е. Б'клов'ь, Н. П. Бочароиъ, Н. Н. Бреш- 
ко-Брешковск1н, С. И. Вл репа век! и, В. А. Ги- 
ляровск1й, Гранптовъ (псевдоннмъ), h'. М. 
Д."1ыиле[1ко, Квидамъ (псевдони.мъ), Лаврец- 
К1Й (нсевдонимъ), К. В. Лаку(.певнч"ь, Матовъ 
(псевдопни'ь) И. И. Митропольск!!!, К. В. 
ОрлоЕЪ, свлщеннииъ Г. С  Петровъ (1!езна-|*( 
мовъ-Русск!й), М. П. Петрокъ, С. В. Потре-',’ 
СОЕЪ—Яблопо1зс1«й, М. П. Садоиаий, Н. Г. 
Савостищнй, В. Я. Св-Ьтдовь, А. Стлхо- 
Енчъ, проф. Вл. Тительбахъ, Н. Б. Тулуповъ, 
М. А. Успенскн!, проф. А, С. Хахоновъ, 
проф. Д. И. Э|!.1рш|ц[(1н н друпе.
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оеобо8 художветвевное прйложен10
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Журвалъ на (жалобу л.ня» аудожестиенный it т.чористичес!(1п.
■ Ис[;ры1>—иллюстращя къ rascTli «Русское Слово», Оиъ издаетсл в'ъ 
формятЬ самыхъ больнгаиъ и.^люстрацш, содержнтъ въ себк до 150l> 
художественно исполненныхъ рисунковъ и даетъ иллюстрнровянную 
текущую хронику политики, общественной жи.яин, нлуки, литературы 
и искусстЕЯ, портреты Eciix'b выдающихся людей н героев'ь дня на 
которыхъ о ста пя вливаете я особое niraji.aiiie, иллюстраии! событнл, сним
ки съ лу'[п1ихъ иартинъ и хуложестиенныхъ проивЕедс1Йн, появивших
ся иь Росс1и и за границей, снимки зам'Ьяательиыхь театральиихъ по- 

становокъ и карикатуры на злобу дня,
Журналъ вИскрм» высылается подннс- »  Подписная ц-Ьна на га- 
чикамъ лРусскато С.товач (только tipn * 1  зету «Русское Слово» 
одновременной нолписк'!! на оба из- ш П км-ЬстЬ съ журналомъ

дан1я) за OTjTbabnyio плату въ годъ “  Г * «Искры» еъ годъ ------
Желаюгще получить олимъ журналъ «Искры» уплачивлютт) 3 руб. Иа ' з г.— 

При iioAiiHcidi на газету «Русское Слово» и журн. «Искры» допускаст-Г) р., на 1 м,— 
ся разерочка: при подписк-р, 3 р., 1 апр,—3 р. и 1 1юля—2 р. I р.
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