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Отд4дъ I. Часть о ффиц1альная.

Нтсколько пратпических^ наставленш Епи
скопа Виееаргона готовти/амсл кй щтнятгю 

свлгценства

Въ т%ъ пшттАшшхъ идетъ рть о ?по.ш, капъ должны 
веши себя ттовягщеся къ священству не только до рупот- 
ложеЫя, но 51( nocAfb рукоположешя. Последняя честь ш- 
ставлешщ шчитя съ 9-го пунхша, предлагается въ руко
водство ваъмъ свящ-еппишмь, а не одшшъ ставлеппишмъ.

1. Оковчпвшнмъ Ejpcb учешя въ сели парк предосгав,1яет- 
сн права иди продолжать образова01е въ пысшихъ учебтшхъ за
воде п1яхъ, или поступать прямо па службу. Желательно, чтобы 
))олучиБ1П1е духовное оаразован1е при выбора м'Ьста высшато об- 
разован1я предпочитали духовная академ1н св'Ьтскимъ учебнымъ

*) Въ сихъ и а ст а Е л сн !я х ъ  обращено BniiM aiiie преииуществепио на так1Я сто
роны пастырскаго с л уже еп я, которыл въ существующихъ ЕЕастырскияъ руководствахъ 
почти не имtютcя въ виду и указан1с на Е<оторыя служитъ дополненЕС.мъ къ иимъ.
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заведев1ямъ, почти ничего не им̂ ющимъ общаго съ духовною 
наукою. При выбор-Ь же службы предпочитайте гражданской 
церковную. Помните, что васъ долго учили и воепитывалн для 
сдужешя церкви, а ее для другихъ ц4лей.

2. Не советуется валъ быть слигавомъ разборчивыми въ 
выбор̂  м'Ьста паетырекаго служен1я. Не увлекайтесь желан1емъ 
непременно поступить на м4ето выгодное въ матер1альномъ от- 
ношен1и. Это, конечно, не возбраняется вамъ, по гораздо лучше 
въ семъ случай поступать безкорыстно и руководствоваться цер
ковными побужден]ями. Вол41е выгодное въ матер1адьпомъ 
OTHOmenin м̂ сто можете получить со временемъ при умноженш 
семейства и заслугъ. Не взбегайте ориходовъ, зараженныхъ рас- 
коломъ, съ которымъ вы довольно ознакомлены на семинарской 
скамь'!;. Не домогайтесь устроиться поближе къ родству. Возмож
ность частыхъ взяииныхъ свидан1й съ родственниками отвлекаетъ 
отъ исполненья приходскихъ обязанностей и нодаетъ поводъ къ 
праздному провожден1Ю времени. Родству плотскому предпочитай
те духовное, смотрите на прихожапъ, какъ ва родную вамъ семью 
въ духовномъ OTHOnieHin, Раньше пятил'Ьтняго срока не сп4шн- 
те менять м4ста *). Не обижайтесь, если начальство иногда ва- 
труднитея, по долгу челов4колюб1я, дать вамъ м4сто тамъ, гд4 
есть не пристроенныя сироты.

3. При выбор'Ь нев'Ьстъ обращайте ваиман1е не столько па 
наружныя качества, сколько на благовоспитанность и здоровье.

4. Ноел'Ь свадьбы не спешите къ руно пол ожен1ю. Требует
ся время, чтобы настроить себя подобающимъ образомъ къ при- 
еят1ю благодати священства. Крайнимъ срокомъ, раньше котора- 
го не сл'Ьдуетъ являться къ руЕсоположен1ю, должно быть три 
нед'Ьли по вступлеи1и въ бракъ.

5. За нисколько дней до рукоположен1я, время до приняпя 
его Д0.1ЖН0 проводить въ говенья, богомысл1и, въ молитвахъ о 
томъ, чтобы Господь соодобилъ васъ быть достойными сосудами 
благодати священства, также въ прилежпомъ чтеп1и и изучев1и 
служебника н требника. Д.1я безпрепятствепнаго унражнепдя въ

■ ") Это 0ЙЯЗаТе.1Ы[О ТЛ!(Л;С Д.ТЯ ДЬ)!|,ОНОЕ'Ь и  t[Ca,'IOMfflHKOB"b.
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сихъ занят1яхъ- не отвлекайте себя отъ нпхг яитеЭекими раз* 
влечен1ями, не припвмайте гостей и сами никуда не отлучай
тесь, особенно по прабыт1и къ м̂ сту рукоположен1я. На время 
отлучки къ руаоположен1ю ни подъ вакнмъ видомъ не берите 
съ собою женъ, въ виду опасности веблаговременныхъ супруже
ски хъ ласкъ.

6. Наванун̂  ̂ рувоположен1я въ д1аконы, предшесгвующаго 
рукоположенш въ свяпденники, позаботьтесь объ очи1цен1и своей 
совести строгнмъ самоиспытан1емъ, тщательнымъ и чястосердеч- 
нымъ исиоБ'Ьдашемъ rptxOBb въ TaHacTsi показн1я и удержитесь 
отъ вечерней трапезы. Последнее должно соблюдать также на- 
ванунф священническаго рукоположев1я.

7. Въ минуты рукоположения потребно возвести горЬ очи 
ума и сердца съ мольбою, да свидетъ на васъ благодать Свята- 
го Духа и сод'Ьлаетъ васъ достойными служите.лями св. церкви.

8. По рукоположен1и въ течен1е семи дней сряду священ- 
никъ обязуется совершать церковный службы подъ руководствомъ 
опытенхъ руководителей и въ осьмый день являться къ арх1ерею 
для служешя литург1а въ его присутста!н и для оолучешя отъ 
него ставленнической граматы съ надлежащими наставленгями 
въ дополнен)е къ тому, что содераштся въ грамат'Ь.

9. По прабыин въ приходъ новопоетавленный iepefi непре
менно обязанъ обратиться къ нрихожанамъ съ ноучегцемъ о па- 
стырскихъ обязанностяхъ въ отпошенги въ нимъ п объ нхъ обя- 
занностяхъ въ отношен1и къ нему. Иоучешя вообще должны 
быть предлагаемы во всЬ воскресные н праздничные дни или по 
готовимъ руководствамъ, или своего сочипен1л, по въ посл'Ьднеиъ 
случае по предварительпоиъ разсиотрен1и цензоромъ. Какъ ни 
желательна живая безъ предварительной записи проповедь, мо
лодые свящепники должны съ величайшею осторожностью и про
должительною предварительною обдуманноет1ю решаться па произ- 
несен1е таковыхъ речей изъ оласен1я проговориться, не догово
рить, допустить что-либо неправильное или неприличное. Съ 
большею смелоет1ю и разпязност1ю можетъ быть употребляема 
живая речь при совершен!!! домашнихъ требъ.
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10. Молитвы вечерн1я, положенныя для готовящях<*я къ 
прнчатю, и молитвы къ иричащешю вычитывайте неиром̂ пно 
дома, отнюдь не въ церкви во время службы, какъ поступаютъ 
MHOrie священники, нрнгутствующ1е на вечерней и утренней 
церковной служб'Ь, но не обращающ1е внимания на то, что чи* 
тается и иоется на клирос̂ ,

11. Крестное зпамен1е творите истово, не двигая перстами 
по воздуху, во непосредственно касаясь ими чела, груди, или 
живота, праваго и лфваго плеча. Сперва знаменуйте себя крест* 
нымъ зиамеи!емъ, а зат'Ьиъ творите поклонъ,—то и другое де
лайте не одновременно.

12. Когда кладете земные пок-лопы, не касайтесь руками 
голаго пола или ковра, или же полагайте руки па епитрахиль, 
чтобы не запачкать рукъ пристающею къ пиыъ нечистотою и 
не оскорбить святыни престола и св. Даровъ прикосновешемъ 
къ иимъ неопрятными руками.

13. ирй возд‘Ьвап1и рукъ нредъ иача.томъ литург1й, также 
во время Херувимской п4сни и при освященш Даровъ, ради 
удобства II б-шгонидности, лучше поднимать только киста, а не 
локти рукъ и при этомъ пальцы должно держать въ орямомъ 
положен1и, а не въ еогнутомъ.

14. При чтен1и въ алтар'Ь молитвъ но Служебнику обра- 
пщйтесь дицемъ не къ аналою, на которомъ лежитъ Служеб- 
нпкъ, а къ престолу, и потому держите Служебникъ въ рукахъ; 
но чтобы при этомъ не затрудняться темнотою вдали отъ ана
лоя, спабжаемаго св̂ чею, влагайте въ Служебникъ св̂ чу, загну
тую подъ прямымъ угломъ, такъ чтобы нижняя часть св'Ьчи ле- 
жа.?а въ листахъ книги, а верхняя стояла прямо.

15. При чтетии молитвъ к при возгласахъ избегайте двухъ 
крайностей: торопливости и излишней протяжности. Торопли
вость нередко проявляется въ обыча'Ь членовъ причта переби
вать другъ друга при совершена церковеыхъ службъ,— напрни̂ ръ, 
псаломщики 'поютъ „амипь“, не давая священнику договорить 
возгласа, д1акопы и псаломщики одновременно произносятъ пер
вые npoHieniH ектен1и, носЛ'1;дн1е—„Господи помилуй". Каоизмы
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читаются одповремеино съ п4й1емъ „аллалра, аллвлу1а, аллилута, 
слава Теб̂  Боже". Ирмосы канона поются совм̂ етво съ чтен1емъ 
тропарей. Ве̂  подобная злоупотреблена священники должны 
искоренять и себ4 саиииъ ихъ не ho3Bi ллтъ.

16. Когда благословляете кадило, простирайте благословля
ющую руку на содержимое внутри кадильницы, а не на цепоч
ку, и если служите сг д1акономъ, требуйте отъ него, чтобы онъ 
приближать къ благословен1ю раскрытую кадильницу, а не Ц'Ь- 
почку.

17. Во время литурпи, по прочтев1и Евангел1я, ставьте 
Евавгел1е па боковой сторон̂  престола ближе къ верхнему краю 
его, а не на середин̂  престола изъ предосторожности, чтобы 
книга Евангеля не упала на сосуды съ св. Дарами

18. Благогов̂ н1е къ святыв̂  престола требуетъ, чтобы сто
ящей предъ престоломъ священникъ не дерзалъ опираться на 
него руками, стоялъ на разстояв1и отъ него не ближе аршина 
и не позволялъ себ4 озираться.по сторонамъ, смеяться и раз
говаривать.

19. При совершеши нроекомид!и, если в-Ьтъ нричастниковъ, 
вливайте въ потиръ вина не больше трехъ-четырехъ сто.ювыхъ 
ложекъ, а посл̂  причащения, при потреблешн св. Даровъ, упо
требляйте какъ можно меньше вина, потребнаго для очищения 
потира и такъ называемая запаван1я, чтобы избежать искуше
нья невоздержан1я.

20. Святые Дары, при освящен1и каждаго вида (хл4ба и 
вина) отд’Ьльно въ Т'Ьло а Кровь Христову, должны быть благо
словляемы рукою въ пред'Ьлахъ дискоса и потира, и благослов
ляющая рука не должна быть переносима за с1н пределы, Сверхъ 
того освящаемый хл'Ьбъ надобно благословлять такъ, чтобы бла- 
гословете совершаемо было надъ нииъ одпимъ, а не вм̂ ст̂  
надъ окружающими его частицами. Посему частицы въ честь 
Богородицы и девяти чиновъ святыхъ, также заздравный и за- 
унокойныя, должны быть полагаемы поодаль отъ Агнца и от
нюдь не прикасались къ нему, дабы не казалось, будто вм4ст4 
съ Дгяцемъ освящались въ тЬло и кровь Христову сш частицы.
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21. Когда будете причащаться св. Крови изъ потира, за
ботьтесь о томъ, чтобы усы не омочались каплями св. 7{рови, а 
для сего тщательно опрятвгвайте ихъ, или, если это неудобно, 
подстригайте пхъ. Великая святыня должна быть тщательно охра* 
пяема отъ прикосновешя кт ней власовь. Указано говорить по 
привят1а ея: се пршоснрся усттмъ моимь, а ее власамъ 
ыопмъ,

22. При совершен 1и всякой службы, старайтесь всячески 
соблюдать мирное душевное расположеше, и если поющими или 
читающими будутъ допущепы въ исполневти службы каш ни- 
будь неисправности и безпорядки, не позволяйте себ'Ь выходить 
изъ себя и вслухъ вс̂ хъ молящихся делать виновнымъ громкимъ 
голоеомъ гп̂ ввыя заи'Ьчан1я и выговоры, чтобы не смутить при- 
сутствующахъ и не вызвать грубости со стороны виновныхъ. 
Всего лучше вразумлять ихъ по окончантк службы иаедпн̂  съ 
ними и притомъ отечески и кротко.

23. Въ конц̂  литургти предъ закрыттемъ антиминса, если 
усмотрите на пемъ крупицы отъ св, Даровъ, собирайте ихъ губ
кою и поднимайте ихъ съ антиминса въ потиръ сухими пальца
ми, а не увлаженными слюною.

24. Существуегъ пепохвалышй обычай произносить, осо
бенно на панихид̂ , только оповчан1я стиховъ, не предетавля- 
ющ1я смысла безъ произнееешя предшествуюпртхъ словъ, папри- 
м̂ ръ: и вся, я ж е  въ в п д т Ы  и н е ez вгьд т гщ  Ч елот ьколю (ке. 

Надобво всячески избегать этого обычая и требовать отъ aiiB- 
цовъ, чтобы они п-Ьлк и читали стихи въ полноиъ состав)!. Во
обще надобно совершать всякую службу истово, неторопливо, 
благоговейно и этого требовать отъ сос.тужащихъ,

25. Что касается до отношен!я священника къ прихожа- 
паяъ, то съ еамаго начала 110Ступлее!я въ приходскую службу 
свйщепникъ долженъ позаботиться заслужить ихъ уважеп!е. Для 
сего опъ должепъ вести себя такъ, чтобы они взира-ли на него, 
какъ на пастыря и отца, а не кавъ на наемника. Всячески онъ 
долженъ избегать вымогательства за требы, никогда ничего не 
требовать отъ нихъ,—дадутъ что нибудь—спасибо, не дадутъ —
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промолчать. Если нельзя совс4ыъ отказаться отъ сборовъ нату
рою, то всего лучше было бы уговорить прихожавъ, чтобы они 
сама привозили къ нему свои даян!я, а. не заставляли его само
го 'Ьздать къ вимъ за сборами. Если же нельзя обойтись безъ 
этого, то весьма неблаговидно и несогласно съ достоинствомъ 
сана самому священнику, подобно пищимъ, подходить къ каждо
му дому и требовать отъ хозяевъ положенное даян1е. Достаточ
но остановиться въ одномъ какомъ-либо дом4 в сделать пове
стку жителямъ, чтобы желающ1е съ своими припошеп1ями при
ходили къ нему. Отъ угоще(Пй свящеаникъ можетъ не отка
зываться, но при семь долженъ подавать угощающимъ прим'Ьръ 
трезвости 0 питать ихъ назидательною бес'Ьдою, Куреа1емъ и 
нюха1аемъ известнаго зелья никого ее соблазнять и не подавать 
повода къ осужден1ГО. Когда прпглашаютъ къ совершеп!ю требы 
на домъ, немедленно идите, особенно въ случае, если нужно 
причастить больного и напутствовать къ смерти. Безкорыетьемъ 
и отеческимъ участ1емъ особенно въ духовныхъ нуждахъ нри- 
хожанъ священннкъ можетъ возбудить въ нихъ такую любовь к 
уважен1е къ себе, что не захочетъ бежать отъ нихъ въ другой 
приходъ, хотя бы не вполне быль обезпечееъ въ матер1альномъ 
OTHOmenin,

26. Прошу васъ, добрые юноши, принять изложенння ва- 
ставлен1я не къ одному св'Ьдеиш, а вместЬ къ руководству. Же
лательно, чтобы обратили па нихъ впимае]е и пожилые священ
ники

Отъ Кологривской женской гимназж Ностромской губерн1и.

Цр1емъ ученицъ въ 190Vs учебноиъ году будетъ: въ при
готовительный, I, П и IV классы.

ир1емяые экзамены назначены па 12 и 13 мая, осенн1е 
на 23 и 24 августа. Начало учеа1я 25 августа.

Въ пансшне будетъ 20 вакансШ. Плата за учете въ при- 
готовйтельномъ классе повышена на 5 рублей. Плата за пан-

*) Пе[)епечатано изъ jY? Ц Костром, Еп. ВЪд. 1S99 гола.
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с1ойъ въ пераых'ь четырехъ класеахъ повышена на 10 р,, т. е. 
135 руб., въ трехъ поел̂ дяихъ на 5 руб., т. е. 130 руб.

Вновь 110студающ]я д^ютъ по прежнем у взпосъ на обза- 
ведеп!е въ pasiiipi 20 руб,

Къ CBtAtHtFO 0 .0 . sastAYFoiuMXb второклассными школами.

1. Желающ1е поступить въ Хр'Ьеовскую церковно-учитель
скую школу обязаны при арошешн представить: а) свидетель
ство объ окончан]й курса во второклассной школ̂ ; б) метри
ческую выпись о рождев1и; в) отзывъ о личности {для учащихся 
отъ школьнаго начальства и для учащихъ отъ заводующаго 
школой).

2. Возрастъ поетупающихъ определяется отъ 15 до 17 л̂ тъ.
3. Начало пр1емпыхъ испытан1й 20 августа и по 1 сен

тября. Bci, явивш1еся п,осл4 20 августа, къ пр1емнымъ испыга- 
Е1ямъ не допускаются.

4. Устныя испытапзя назиачаются по предметамъ; катихи- 
зису, общей церковной истор1и, церковному богослуженш, цер
ковному щЬ;!1ю (чтен1е съ листа интерваловъ мажорныхъ н ми- 
норныхъ гаммъ), русскому и церковно-славянскому азыкамъ, ге- 
ограф1и съ црпродов'Ьд'Ьагемъ, отечественной (церковной и граж
данской) nCTOpin, въ объем'! курса второклассныхъ школъ. и 
пнсыгенвыя: по русскому языку (сочинен1е) и арвеметик! (за
дача).

5. Желающ1е пользоваться на время экзамеяовъ школь ньшъ 
сголомъ и пом'Ьщешемъ должны напередъ внести плату, въ ко
личеств'! 2 руб. 20 коп., или по разсчету 20 коп, въ день.

6. Поступающее обязуются н.м!ть не иен!е трехъ паръ 
б!лья и приличную верхнюю одежду.

7. Условия содержав 1я въ школ! въ 190Vs учебномъ году: 
каждый своекоштный платитъ 45 р. въ сроки; 1 сентября 15 р., 
1 ноября Ю р., 1 января 10 р. и 1 марта 10 руб. Деньги 
должны быть предсгав.1яемы въ сов!тъ шко.ты или непосред
ственно самими родителями в опекунами учащихся или же поч
тою на имя еов!та школы. Не внесш1е п,таты въ указанные 
сроки считаются выбывшими изъ школы

8. Вс!хъ евободныхъ вакансий для 1 курса им!ется 30, 
изъ нйхъ 14 съ казенными стапенд1ями для .тучшихъ воспитан- 
нвковъ.

Примташе. Главными кандидатами на постунленге въ 
школу, въ салу циркудярваго отношен1Я г, оберъ-срокурора Св.
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Синода, отъ 15 инвара 190о года за Л; 411, сниттотся окон- 
ч0Бш1е курс'ь во второкласеиыхъ школахъ, съ рекомеедафей 
начальства.

Отъ совета Костромсного епарх1альнаго женскаго училища.

Ckm'j. оиишляется для св'Ьд'Мш) духовепства enapxiir, что 
къ будуа(еиу 190*/5 уч. году въ училищ'Ь откроется пр1емъ д’Ь- 
вицъ въ I и II (не мен'Ье 14 ваканай) классы. Возрастъ для 
воступающсхъ въ 1-Г; классъ отъ 10 (по ие ниже) до 12 д'Ьтъ, 
во 2-й отъ 11 до 13 лйтъ. Возрастъ, на 6 м-Ьсяцевъ нревыша- 
ЮЩ1Й узакопеппую норму л'Ьтъ, пе препятствуетч. къ поступле- 
шю въ 1-й кмссъ училища (опр, С а. Синода отъ 6—20 ноября 
1891 г. jY? 2800, цирк, по дух.-уч. вйд. Л: И п. в). Ври про- 
meniiixb на имя соната училища сл’Ьдуетъ прилагать: 1) метри
ческую шлниску о рождеп1и д'Ьвацъ (безъ оплаты гсрбовымъ сбо- 
ромъ) н 2) медицинское свидетельство о прпвиии оспы. Bpieu- 
ныл испытап1я будутъ производиться иосл'Ь л'Ьтнихъ каяикулъ 
по следующймъ программамъ.

А. Для I класса.
1. Зяиокг Вожш,

1. Зпаше общеупотребительпыхъ молитвъ, Символа в̂ ры и 
десяти заповедей съ краткнмь объяенен1омъ ихъ.

2. Понят1е о БогЬ, какъ су|цестве духовномъ, единомъ по 
существу и Трончномъ въ лацахъ.

3. Позлие о молитв'Ь: что такое молитва, какъ разделяют
ся МОЛНТВ1Л по содержан1ю и времени сроизношен1я, где можно 
молиться, какими внещнимн знаками сопровождается молитва, 
кому мы МО.ТПМСЯ, о кокь а о чемъ .мы должны молиться.

4. Зпан1е молитвъ: Царю Небесный; Три святое; Цресвятан 
Троице, помилуй наеъ; молитвы Господпей; ир1идите поклоним
ся; утреинихъ: отъ спа воетавъ, благодарю Тл, Святая Троице, 
къ Тебе Влады до Теловеколюбче, отъ сна воетавъ прибегаю; 
молитвъ ко Пресвятой Богородице: Богородице Дево, радуйся; 
Достойно есть; Милосерд1я двери; молитва Ангелу Хранителю; 
на соиъ грядущимъ; боже вёчиый и Царю всякаго создан1я; 
Господи Боже нашъ, еже согрегиихъ...; молитвъ: за Царя и оте 
чеетво; за живыхъ и умершихъ, предъ учен1еиъ и после учев1я 
предъ причащентемъ и молитвы св. Ефрема Сирина,

5. Озпакоылегие съ цраздивками и постами православной 
церкви, важнейшими еобнпямн свящ. истор1и, преимуществен ао
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сг xiiiH, которыя восиоминаютсл въ велпЕ1е праздпикя и во дни 
страстной нед'Ьли, въ особенности же съ двунадеснтыма празд- 
никаии и ихъ тропарями, вменяется въ обязанность ноетуиа- 
ющимъ въ Ьё класеъ училища (Руководство npeot;B. Агаоодора 
или прот. Чельцова).

2. Руакш нзыкъ,

1. Уменье читать по-русски (б4гло) н по церковно-славян
ски и Boaiiie паизустъ нисколько стяхотвореп]й или стихотвор- 
ныхъ отрмьковъ. Серьезиое вниман1е будетъ обращено на сво
бодную передачу (разсказъ) прочитаннато,

2 Граммат0ческ1я познап1я пснытуемыхъ должны состоять 
въ ум'йньи различать: а) славши части предложен!.!: подлежа
щее, сказуемое н слова пояспительныя, б) употреблшые буквы 
7Ь и сласныхъ звуковъ послй шппящихъ: ж, ч, т,щ и в) части 
р̂ чи (су|цеств!1тельное, глаголъ, парЬч!е, числительное, прила
гательное, мостовмен1е, рредлогъ, согозъ, междометче) но вопро- 
самъ ма разбор̂  прочитанной статьи.

3. Письменпое упражнеше (диктантъ) будетъ дано приме
нительно къ иравилвмъ относительно: 1) буквъ №, i, м: 2J окон- 
чан1й епьклй, опьк!й, ечный; 3) зиаковъ ъ я ь после шинящихъ 
звукоьъ и 4) гласпыхъ звуковъ после шипящихъ. Большое вни
май ie будетъ обращено на ьвуковыя ошибки въ диктанте.

3, Ариеметик'1.

Устное производство четырехъ действ!й въ яределахъ пер
вой сотни и тысячи па отнлечевныхъ чиела-хъ и задачахъ, Ну- 
ыерац!я числъ любой величины. Знакомство съ наиболее употре- 
бительнымъ мерами, (Задач и и къ А рже ни ко ва, годъ второй).

Б. Для II класса.
Законъ Рожлй.

Сияпщциая HCTopia Бетхаю завета (Руководство прот. 
Д. Соке.10ва.

2. Русскш лзыкъ.

1. Разделен!̂  звуковъ на гласные, согласные и полуглас
ные. Делен1е словъ на слоги.

2. Практическое ознакомлеи!е съ главными и второстепен
ными членами прсдложеи1Я.

3. Имя сунщетвительное, собствеппое п нарицательное, 
означаюнще предметъ одугаевлсЕШый я неодушев.теннгай.



103

Родъ нменъ существптельныхъ. Числа; единственное и мно
жественное. Склонеп1е суЕаествнтельпыхг.

4. Имя прилагательное. Степени сравнен1я. Склоеейе при- 
лагате.7ьвыхг иачественныхъ и относительныхъ на iB, ья, ье. 
Правописанге окончаний.

5. Имя числительное. Склонете и npaBOHHcanie нхъ.
(J. М'Ьстовмен1е, его д4леп1е (личное, возвратное а пр.), 

Склонегае и npaBOnucanie iitoOBMenifi.
7. Отчетливое чтеп1е статей и устное изложеше прочитан- 

ваго съ этимологическими разборомъ.
8 . Д п ктавгъ  нрнм'Ьните.1Ы[0 къ требоваптямъ, указаннымъ 

въ §§  1— 6 и програм. I кл. русск. яз. п. 3 .
9. Церковно-славянская азбука сравнительно съ русскою. 

Знакомство съ титлами и надстрочными знаками. Начертан1е цер- 
ковпыхъ Чйселъ. Правильное н свободное чтен1е съ соблюде1пемъ 
подстрочныхъ зпакоиъ и отчетливое произношеп1е славяпскихъ 
словъ. (Руководствами могутъ быть; русская грамматика Пре- 
ображенскаго, Кирпичникова, Гилярова и Говорова; славянская 
грамматика свящ. Крылова и др.).

5. А-риэметта.

Устное Еычйслегпе въ пред'Ьлахъ тысячи. Иумеращя чйселъ 
любой величины. Счйслев1е нисьменное: д4йств1я еъ цЬлыми 
чис.тмй. Знакомство съ простыми счетами, (Гуководствамн мо
гутъ служить задачники Евтушеоскаго, Аржевикова я Гольдеп- 
берга).

Опредгьленге Святтишаго Синода.

Отъ 17—26 февраля 1904 г., J\; 826, о медпцинскихъ свидЬ- 
тельствахъ цри iicnpouieiiiu иеие]й по сокращенному сроку с.зуж- 

бы. (Церк. Б'}.д, 1904 г. Л» 10).

По указу Его Императорскаго Величества, Свят4й1п1й Пра- 
ввтельствующ!й Синодъ слушали; докладъ 1-го отд4лен1я Сино
дальной канцелярии о случаяхъ нредставлен1я при ходатайствахъ 
о назначен1и пеас1Э но сокращенному сроку службы, на оепо- 
ван1и ст. 11 и 12 устава о ненс1яхъ и пособ1яхъ епарх1альиому 
духовенству, медицинскихъ свид̂ тельсгвъ, не им̂ ющихъ надле
жащей законной силы. ПрЕказалп; При нспротен1и nenciS па
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основав1и ст, 11 и 12 Высочайше утверждеапаго 3 1юпя 1902: 
года устава, по сокрзщенпому сроку службы, вер'Ьдко представ
ляются Бъ CBATilimifi Сиподъ иедицпвск1я свидетельства о бо" 
лезпн лицъ, за службу воихъ ксарашивается пенс1я, выправпев- 
ныя уже аосл'Ь увольпеи1я свхъ лицъ за штатъ, или даже после 
ихъ смерти; также передво представляются на тотъ же ,пред- 
метъ свидетельства о болеззи, выдавныя частными врачами, про
изводившими освидетельствоваи1е безъ разрешен1я о тоиъ надле- 
жащаго начальства, и надлежаще не удостоверениыя. Въ виду 
того, что таковыя свидетельства не удовлевторяютъ требован1ям'ь 
о нихъ пеяс1онаыхъ правилъ, Святейш1й Спаодъ определяетъ: 
подтвердить по духоваоиу ведомству, чрезъ папечатаа1е въ „Цер- 
коввыхъ В'Ьдомостяхъ*, чтобы при испрошев1к neaein лицамъ- 
еиарх1альнаго ведомства, по еоаращепному сроку, въ отношен1и 
медиципскихъ свидегельствъ были соблюдаемы ст. 35 Высочайше 
утверждеппаго 3 1юня 1902 г. пенсюннаго устава и ст. 160 в 
161 общаго устава о пене1яхъ и пособияхъ, изд. 1896 г. На 
ocnoBaniii означешшхъ статей, кедидинсюя свидетельства, при 
испрошен1и пенгли, вмеюгъ законную силу въ такоиъ лишь слу
чае, когда освидетельствозаз1е произведено по требовал!» надле- 
жащаго прпсутствепааго места или начальства, при особо комаи- 
дированномъ отъ сего места или начальства лице (депутате) в 
по удоетоверев1ю местаою долищею въ тождестве больпаго, если 
свидетельствующ!е врачи не .чеаютъ его лично. Въ губернскихъ 
городахъ освидетельствование сказаппыхъ лицъ, на основав1в данной 
отъ медпцаяекаго совета врачеш. ипструкц1и, должно быть про
изведено въ присутств1и губернскаго медЕттинехаго управлен1Я, 
или, если болезненное еостоян1е свидетельствуемаго ае дозво- 
ляетъ ему туда явиться, чрезъ членовъ онаго; въ уездахъ же 
освидетельствован1е производится уезднымъ, а въ городахъ—го- 
рояовымъ нрачемъ; при чемъ выданпыя ими свидетельства утвер* 
ждаю7'ся губернекимъ медицзпскнмъ управлен!емъ окончательно. 
Въ свидетельстве прописываются; 1) поводъ къ освидетельство- 
Baniio; 2) объективные я субъективные признаки бол4зни, съ 
точгшмъ ея определея1емъ; 3) причины ее пропзиедш1я; 4) вре-
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мя ея приключпйя; Ь) ч4мъ угрожают! настоящ1е припадки въ 
будущем!,—излечима бодФзвь а.ь; нфтъ; б) причини, по кото
рым! бол'Ьаь щя лишаст! по только возможноетп продолжать 
службу, по и обходиться безъ поетоянпаго постороння го ухода. 
Означеяныя свидетельства, па основан1и 16G от. того же обща- 
го устава о пенсглхъ и пособ1ях!, должны . быть представляемы 
вместе съ DpomenieM! об! увольнен1и ыъ отставку.

Костромская духовная конспсторгя, выслушав! означенное 
определеа1е Св. Синода за JV: 826, съ утверждешя Его Пре
освященства, постановили: Оиред'Ьлен1е eie принять къ испол- 
невш и напечатать въ ближайшем! Л; Коегр. Епарх1ал. Ведомо
стей, для объявленгя духовенству, къ точному руководству и 
исполнснш. Апр'Ьля 6 ДЕЯ 1904 г.

Р Л С Д О Г Я Ш Е Ш Я  Е П * 1 Р Ш Л Ь Н 1 Г 0  Е Ш Ш Ш -

I. О доставлен1я точных! св̂ д'Ьн1Й о содержан1и в! учебных! 
ваведен1яхъ спротъ священноцераовнослужвтелей при испрошеаш 
ыепс1и (Опред̂ леше Костром, еиар?. начальства, 8 марта 1904 

года за А; 1621).

Костромская духовная конспсторгя слушали: напечатанное
Б! .Y* 11 яЦеркоБНыхъ Е'Ьдомоегей" за тевущ1й 1904 годъ для 
неполноб1я со духовному в'̂ домству оиред'Ьлеп1е Св. Синода, отъ 
19 февраля—2 марта 1904 г, за Лг 888, о доставлшпи епар- 
х1альпш1п начальетвам:: точных! ('б4д-Ьн5й относительно средств! 
содержанья въ учебпыхъ заведен1яхъ сиротъ свнщезноцерковно- 
служителеЭ при ясароше!пи пенс1ё. Въ опред'!Ьлеша семь изло
жено: По указу Его Императорскаго Величества CBUTiBiniS Пра
вительству ющ1й Синод! слушали: доклад! 1-го отделен1я Спно- 
дальной канцеллр1и по поводу доставленьв п'Ькоторышь enapxi- 
альнымя начальствамс, при иенрошеши пенс1й, воепитывающяа- 
ся В! учебных! заведешяхъ д̂ тямь снященпоцеркОБНослужпте- 
лей еиарх1альнаго вЬдомства, неточных! сб'1Ьд'Ьн1Й о средстзахъ 
содержанья еихъ д4тей въ означенных! заведеньяхъ. Прика
зали: Прп исходатайсгвовзы1я cenciS отъ казны песовершеано-
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л'Ьтзииъ сыйовъяыъ й дочерямъ с еященноцерковн ослу жителей 
еиарх1алт.няго ведомства, воспитывающимся вг учебвыхъ заве- 
niaxTi, н'Ьвогорыя епарх1а.1ьныя пачальетва представляютъ петоч- 
Быя св̂ Ьд'!(!а1я о средствахъ спдержан1я означепвыхъ воспитании- 
ков% и Боепптанницъ. Въ ц'Ьлях'ь устранен1я сего непорядка на 
будущее время, Пв, Спводъ признаетъ необходииыиъ разъяснить 
по духовному ведомству, что при испрошенш neecifi д'Ьтямъ 
священноцериовнослу жителей, воепитивающамся въ учебныхъ 
заведен1яхъ, епарх1а1ьныя начальства должны представлять точ- 
ныя св4д4н1Л о томъ, т  какожй содержант находятся въ сихъ 
зж деш хъ сироты, коим̂  испрашивается пенсгя: на счетъ ду
хов по-учебпаго капитала, отм'Ьчая иъ семг случай въ спискахъ 
св̂ д4п]й, что о а и содержатся на счетъ спецгахьныхъ средствъ 
Св, Синода, или на счетъ снп.рхЛалъпаю духовенства, на учреж- 
денныя частными лицами или обществами cmuneudiu, или, на- 
вонецъ, на соОственныя средства. Съ утверждения Его Преосвя
щенства, приказали: Настоящее опредЕтете Св. Синода при
нять къ должному игполнен1ю и чрезъ напечаташе въ ближай- 
шеиъ jY; Епархьальныхъ Ведомостей предписать вс4мъ благочип- 
нымъ церквей enapxis, чтобы они въ составляемыхъ ими спис- 
кахъ св1!дфк1й, при испрошен!и nenciTi воспитывающимся въ учеб- 
ныхъ заоеден!яхъ несовершеннол'Ьтнимъ сыновьнмъ а дочерямъ 
свящеиеоцерковпослужителей духоппаго ведомства, обязательно 
съ точноктьч) отмтьчали,—на какомъ содержании находятся въ 
сихъ занедеи1лхъ сироты, коииъ испрашивается пенс!я: на счетъ 
ли духовно-учебнаго капитала (т. е. спещальпыхъ средствъ Св. 
Синода) или на счетъ епарх1альнаго духовенства, на учрежден
ный частными лицами или обществами стнпенд!и, или на соб- 
ственныя средства. Если точныхъ сб4д'Ьн!Й о семъ не оказы
вается въ благочинническихъ д'йлахъ, благочинные непосредствен
но отъ себя должны испрашивать необходимый св'Ьд̂ н1я отъ на
чальства тчебныхъ заведен!?.
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II. О аорядв'Ь сбора цожертзовап1й на рапеанхъ и больаыхъ 
воиноаъ (Выписка пзъ утверждевнаго Его Преосвященствомъ 
журнальнаго опред'Ьлен1я Костромской духовной icoRCiiCTopia, отъ

13 апреля 1904 г. за И49).

Костромская духовная конеистор1я слушали: опубликованное 
Еъ jYs 15 „Церковаыхъ Ведомостей" за 1904 г. опред'Ьлеше 
Сият4Й1ааго Синода, огь 7 алр'Ьля за Лё 1782, о томъ, что 
разрешенный Свят'Ьйшемъ Сннодомъ въ пользу раненыхъ и боль- 
ныхъ воиновъ сборъ надлежитъ нронзводить одновременно съ обыч
ными церковными сборами, такъ чтобы съ кружкою на помощь 
ранепымъ а больнымъ воинамъ сборщикъ шелъ по церкви вглгьдъ 
за старостою. Приказали: Напечатать о семъ въ Епархгаль- 
пыхъ Ведомостяхъ для руководства и исполпен1н по епарх1аль- 
ному в'Ьдо.мству.

III, О порядке сбора пожертвованьй па флотъ, (Выписка изъ 
журпальпаго опред'Ьлеа1я Костромской духовной копспстор1и отъ

24 марта 1904 года за № 1254).

Костромская духовная копсистпр1я слушали: рапоргь одного 
изъ благочпнвыхъ enapxin о томъ, что некоторые прихожане̂  
жертвуя па рапепыхъ я больныхъ вопповъ, предлагаютъ также 
своп пожертвовап1я м па усилепш флота Росспп п очень огорча
ются отказомъ въ npieiie ихъ припотен1й съ такимъ пазпачеп1емъ, 
и потому проситъ Его Преосвященство разрешить сборъ по- 
жертвовав1й па этотъ предметъ, По справке, ПРГ1К.'\ЗА.Я(4: пиея 
въ впду, что съ просьбами о принят1н пожертвован̂  па усиле- 
nie воепнаго флота Poccii: могутъ обращаться къ своимъ пасты- 
рям'ь прихожане и другнхъ церквей eiiapxiit, что Его Импврд- 
торскок Величество, 6 февраля текущаго года, Высочайше пове- 
•леть соизволплъ: 1) Разрешить производить повсеместный въ
И.м11ер1й сборъ доброхотныхъ пожертвованШ на ycimenie в; еппаго 
флота Poccin; 2) учредить для сего и для распоряжепгя получепны- 
ми отъ сбора суммами соответственно цели пожертвовап1й осо
бый комитетъ подъ почетпыиъ председательствояъ Государя На- 
слъдпнкА и председательствод1ъ Велнкаго Князя Александра Мн
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хайловияа; 3) общую организащю д'Ьла и способы контроля, сбо
ра, храненш и расходован1я пожертвован 1й поручить установить 
означенному комитету (Церк. Л'Ьдом. за 1904 г. JV: 7, прябавл., 
отд. „Но поводу собыг1й на Дальпемъ BocTOKi"; что сей Высо
чайше учрежденный комитегъ уставов а лх онред'Ьлеппнл прави
ла, которыми учреждеи1я и лица, ори0ЯБш1я на себя трудъ по 
сбору пожертвовап1й па уеилен1е флота, и должны руководство
ваться какъ въ npien'b жертвуемыхъ дееесъ, такъ и въ отсылав 
нрияятыхъ,—ковенстор1я ОПРЕДЪЛЯЕТЪ: а) прнсласпть, чрезъ 
ы̂ ствыя Епарх!альныя В’Ьдомоетн, сельеквхъ и сородскихъ евя- 
щепниковъ euapxia нривять участ1е вь сбор'Ь доброхотпыхъ по- 
жерт1шва1пй на усилен1е военнаго флота Poccin, по не таче. 
какъ т  оокумептамъ Высочайше учрежденнаго комитета по 

усилент  сего флота) 6] T’lub нзъ священно-служптслей, кото
рые нодъ этям'ь услон1емъ пожелаютъ пронять на себя трудъ 
по сбору ножертвован1Г[ на флотъ, предложить о таковомъ своемъ 
р'Ьшеши дг'несгпи консиапоут и послать заявлен1я тпосредаповн- 
но н'ь означенный комвтетъ (С.-Нетербурсъ, Адмиралтейская 
паб,, Si, который 00 т'ймъ заявлен1ямъ вышлеть каждому заявив
шему ц(1 указанному адресу квитанцшнеую книжку д,1я сбора 
по пей поже))Т!Юван1й, листъ для составлен1я списка жертвова
телей н определенное число об'ьявлев1й и 1)нструкц1й; в) полу- 
чнышшъ отъ комитета означенные документы нм'Ьшщь въ обя
занность въ точности исполнять соде}1жа11йяея въ ннхъ правила 
н указан1я какъ въ д'Ьл11 пр1ема пожертвован1й, такъ в въ 
д'ЬлФ отсылки принятыхъ въ распоряжен1е комитета, при 
чемъ KOHt.uancyihi только доносить о количеств'Ь спбраа- 
пыхъ по KBHTaiipioHHofi книжк4 и отнравленныхъ но па- 
зпачем)ю депсгь одновсеменио съ отсылкою нхъ; г) д.'!Я предва- 
рительнато же ознй.комлен1я свищенно-сзулиггелеЁ eiiapxio съ 
т'Ьми указан1яма комитета, которыми должны руководствоваться 
coopuuiitB на флотъ, выситтемыл иыъ нзъ комитета объявлен1е 
и ипструкцтю перепечатать однивремепо съ симъ опред̂ ле- 
п1емъ. иъ M'liCTiibixii Енйрхтальеихъ Ведомостихъ. Г1а еемъ опро- 

И печатаете;! liitmi!, вс.тЬд'ь на ошъ, Fed.
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д̂&ле1з1и soHCBCTopia такал резолоц1я Его Преосвнщенстла, отъ 
16 аор̂ ля 1904 года, за Л; 1065: „Иснолаигь. Предлагаю свя- 
щенопкамъ Костромской епархии съ еердечвымг участ1емъ при
нять па себя трудъ по сбору пожертвован!ii на усиление воен- 
паго !()лота. „Еанскопъ ВиссарЬпъ".

Усимте флота на добровольный гюжертвоватя.

Взрывъ пароднаго патр!отизма подъ 1шечатл'Ьп!елъ преда- 
тельскаго нападения Япоп1и на суда naraeii Тихо-океансво& эска
дры отозвался въ серцахъ нногяхъ nci'H'iuu'pyccKiJXb людей ме- 
лап!емъ сделать 1цедрыя пожертвован!н на усялеа!е нашего фло
та путемъ нр!обр'1!тей!л нодводныхъ лодокъ или крейсеровъ я 
боевых'ь судовъ. Въ сред4 садъ патр!отовъ возникла мысль объ 
учреждеши. съ цЪляхъ объед1!нен!я ножертзоваЕ!й н раеиоряжс- 
н!я ими, особаго комитета.

Такое же предиолоиев1е заявлено к сов̂ томъ Имиегатор- 
свдго обпшства судоходства.

Его [ЬшЕРАторскоЕ ВелнЧЕСТНО, во всегдашнемъ Своемъ же- 
лан!и идти на встречу патр!отйческимъ к благиыъ начипаи!ямъ 
русски го общества, 6-го сего февраля Высочайше понел1;ть со- 
Ейво.’шлъ:

О Разрешить иронзсодпть новсем'Ьстный въ Импер!н сборъ 
доброхотныхъ пожертвовап!й на уснлеше воепиаго флота въ 
Poeciii,

9. Учредить для сего н для расиоряжео!я полученными отъ 
сбора С'уммамп соотв̂ тствеино ц̂ ли иожертвован1й особый ко
ми тетъ нодъ ночетнымъ нредс'Ьдательствомъ Государя Ндслъдннка 
и предс'&дательетвомъ Великаго Князя Александра Михайловича.

9. Означепитзй комитетъ образовать въ' состав'!: по выбору 
нредс'Кдатедя, сь одобрен!я ЛвгусгЬйншго иочетнаго председателя, 
изъ числа жертвователей, членовъ И м н е р а т о р с к и х ъ  обишствъ; 
судоходства и содТйетв!я русскому торговому мореходству, а так
же другихъ лицъ, могущихъ оказать пользу своими трудами я

4. Общую органнзац!ю д'Ёла и способы контроля сбора, 
хранегна н расходован!л пожертвовапй поручить установить 
означенному комитету;

5, Предоставить комитету входить въ соглашев!я съ под.!е- 
жащимн в’!Ьдомствами относительно употреблены пр!обр!&тенннхъ 
ими судовъ для воеппыхъ ц'Ьдей,
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Доводя о таяовоиъ ВысочаЙшеыъ повел'Ьи1[) до всеобща г о 
CBiA'linia, председатель комитета, съ соизволеп1я АвгусгЬйпгаго 
почотнаго председателя, уведомляетъ, что задачею комитета бу- 
дет’ь г1ыполнен1е нъ возможно т;орогк1& соокъ ц,1;ли пижертвова- 
Н1й путемъ постройки к пр1обр'Ьтен1я подводпыхъ лодокъ илн 
крейсеровъ и боевыхъ судовъ, который будутъ потребны для на
шего флота.

Сыборъ тина, разработка "чертежей, заказы и падзор'ь за 
постройкой будутъ производиться Еодъ непосредственннмъ руко- 
водствомъ п паблюдеп1емъ комитете,

НожертвовапЫ припимаются: 1) въ управлеп1п дФлами Го
сударя Наследника {Паптелеямойонекая 27), к

2) въ коптор!; Двора Пелпкаго Кпязя Александра Михай
ловича (Офицерская, 35).

Съ сонзволен!)! АвгустЬйшаго почетнаго предсФдателп къ 
участ1[о въ труд хъ комитета приглашены жертвователи, моряка 
н техники. При работахъ ком1гтета ирипато за основанie, что 
веФ труды его должны производиться оезъ нсякаго возпагражде- 
н1я, съ т'Ькъ, чтобы вс'Ь собраппыя суммы были обращаемы 1!Склю- 
чптельпо на основную цФль успле!пя флота. ПсФ капцелярск1е 
’ьасходы по комитету АвгустФйшему почетному председателю ко
митета благоугод по было принять па собственпый счетъ,

Т'Ь я.дм!!1Е1]Страти1!пыя, обществеппыя, сословпын, городешя, 
земск!я и пр. учрежден! я, который пожелали бы принять у ча
ст! е иъ гборФ пожертйОвап!й па (|иотъ, обраи'аются въ коми- 
тетъ (Адмиралтейская паб., 8), которымъ немед.эеяпо и безвоз
мездно будутъ высланы квЕтаньиовпыи кпегжви.

Учрежден!л и лица, припявшЕЯ па себя трудъ сбора но
же рт во ваш й, должны руководиться следующими указан! ям и:

Каждое учреждеп!е пли лицо, которое пропзводитъ еборъ 
пожертвовапЁй по документамъ комитета, получаетъ:

t. ОнредФлеппое число объявлен!!! п nncTpyii4ifi для сбора 
пожертвовал!!!, который развФ(Шшаюто1 на впдныхъ мФетахъ 
тФхъ пуиатовъ, гд1- будутъ приниматься !1ожергш>1)ап!я, съ ука
за п!емъ, что тзковыя тамъ приннмаюкл,

2, Квитанцюнпыя книжки каждая въ 50 квптапц!й,
3. Лепты для соетавлоЕпя списка жертвователей по одному 

па кажду’ЕО каЕ1та1!ц!оннуЕО книжку,

Xpanenie пож8ртпован!Г( ееъ каждомъ изъ собирающкхъ ихъ 
учрождеЕЕ1й до отсылки въ комвтстъ производится па осиованЁв су-
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щестную'дихъ пъ этомъ учрежден1и правила, приема л хранеп1я суммъ 
и ц>'|дъ ваблгоден!емъ и контролем ъ аачальяиков'ь этихъ учре- 
жден1й.

Каждому, впосвщему пожертвовал1е, выдается квитаиц1л за 
содпасью принимающаго девъги; на аорешк̂  же квитанщи жер
твователь собственной нодппсью свид'Ьтельствуетъ величину той 
суммы, которую овъ внесъ.

Въ приложепномъ въ квитанщонаой кнзжк  ̂ лвст'Ь запиеы- 
ваеттй J'f; ввятанщи, фаи0л!я жертвователя, его ядресъ, спец1аль- 
ное вазвачевЗе жертвуемой суммы, если таковое будетъ, а, аако- 
вецъ, сумма пожертвоваяЗя.

Когда Bci квитавцЗопоый книжки будутъ израсходованы, то кО' 
решка, листъ со ссискомъ жертвователей и деньги препровождаются 
въ комитетъ черезъ то лицо или учрежденЗе, которому комитетъ 
выдалъ означенные документы, Каждое лицо и учрежденЗе, про
изводящее сборъ пожертвованЗй, должно разъ въ д1гЬ ведали 
сообщать ■ комитету о количеств'̂  собрав в ыхъ имъ депегъ, ука
зывая при этомъ померъ выданной отъ комитета квитанцЗопиой 
книжки, если таконын выданы.

1 1 р0 мъчая1е: собрашшя суммы, согласно распоряжепЗю ми' 
нистерства финансовъ, могутъ быть безнлатво переводимы черезъ 
Bct конторы и отд̂ ленЗя государетвенваго банка, сберегательныя 
государствевныя кассы и казначейства д.тя хравевЗя на теку- 
щемъ счету коинтета Петербургской контор'Ь государетвенваго 
банка.

Въ этомъ с.1уча1; корешки книтанцЗонпой книжки врепро- 
вождаютея непосредствен по въ комитетъ; а листы со списками 
жертвователей въ ту кассу министерства финансовъ, чрезъ ко
торую переводятся деньги, для отпраг:.теаЗл ихъ liM'tcTi съ день
гами въ Петербургскую контору государетвенваго банка.

ПожертвованЗя, поступпвшЗз вч. комитетъ процентными бу
магами, вкладываются па храпенЗе въ Петербургскую контору 
государетвенваго банка па имя Высочайше учрождевнаго коми
тета но усиленш военнаго флота на добровольпыя пояертвованЗя,

Расходныя чековыя книжки хранятся у д'Ьлопроизводителя 
финансовой комисеЗи; нод о ссылаются чеки Август̂ йшимъ нред- 
С'Ьдателемъ комитета и скрепляются д'Ьлопроззподителемъ. Для 
выема хранящихся въ государстаенаомъ банкЬ ироцептпыхъ бу- 
магъ необходимы подписи я скр-Ьпа т'Ьхъ же лицъ.

РасходовавЗе суммъ производится но утверждевЗю кяждагО' 
расхода коиитетомъ
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Контроль прихода и расхода производится вкборпыми чле
нами комитета. Отчеты о приход'Ь суммъ будутъ печататься воз
можно часто; что же касается отчета о д-Ьятельвости комитета, 
то таковой будетъ опубликовант, во всеобщее CBii^nie, какъ 
только это представится влзможпымъ по ус.тор]пмт, военпяго 
времени.

Костромское епарх1альное попечительство о CtAHbiXb ду- 
ХОВНагО 38ЁН1а объявляетъ объ имеющихся въ настоящее время 
Бъ ДОМ'!: прв-чр1;н1я высокопреосвящевнЬйшаго митрополита Арсе- 
Н1Я четырехъ евободшлх'ь ваканс1яхъ.

Буйское уЬздное отд^лен1е епарх1альнаго училищнаго со-
BtTa объявляетъ, что 1) учебпып годъ въ церковныхъ шшлахъ 
долженъ пачипаться ие позднее 15 сентября) по крайней м'Ьр̂  
съ младшимъ огд4лен1емъ, до 2 октября, а зат̂ мъ съ 3 октября 
должны начаться заняш со вс̂ ми отд^летями; 2) учащ1о въ 
церковныхъ школахъ о своемъ нам'Ьреп1и оставить службу въ 
школфт ила перейти въ другую школу должны заявлять заблаго- 
времеппо не поздп'Ье !5 августа, при чемъ получаемый ими окладъ 
жалованья сохраняется за ними по день ихъ увольнев1я отд4ле- 
Е1емъ.

Ов'Ьд-Ьтя изъ Костромской дух. консисторш.

Умерли; 0. Илешева свящ. 1оапнъ Кандорск1й 31 марта;
с. Каргачева загат. д1ак, Ирипархъ Зпамепск1й 2 аир.; с, Кор- 
биць псал, Ceprifi Б4ляевъ 13 апр,; с. Калики на свящ, Наси- 
л1й Лебедевъ 10 апр.

nepeMtlueHbS: е, Сидорова свящ. 1оаннъ Чередниковъ въ
’'lepiu: си векую euapxim; с. Крутцовъ свящ. Влади м1ръ Крыло въ 
въ с, Никольское при р. М'Ьр'Ь, Кин еж. у.

О п р е д е л е н ы  на nitcTa: с. Покровскаго Макарьев, у., запгг. 
свящ, Димитр1й Го[)ьцк1й въ Двокшикольекое; поелушн. Ипа-
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TififiCKaro МОН. ВасалШ Шяцидевсшй на пеаломщяческое къ Оди- 
гитр1евсаой ц. г, Судая̂

Указомъ Си. Свнода, отъ 14-го апреля 19(’4 г. за Л; 3733, 
назначена яенС1я: заштатнымъ еыиденнакамъ; с. Ч̂ мутова Кор- 
нвлио Магнитскому 300 руб. въ годъ, с. Усоенскаго Арсен1ю 
Скворцову 300 р. въ годъ, с. Никольскато-Аладъивыхъ loanay 
Любимову 300 руб. въ годъ; д1аконамъ; г. Костромы Покров
ской ц, веодору Успенскому 200 руб, въ годъ, Троицкой ц. на 
Besci Александру Пол ленскому 100 руб. въ годъ, цсаломщи- 
камъ: с. Воронцова 1оанну Левашеву 100 р. въ годъ, с. Тонки
на Павлу Воскресенскому 33 р. 33 к. въ годъ, вдов̂  священника 
с. Строевой-Горы Клавд]и Соловьевой съ детьми 100 руб, въ 
годъ.

Вакантный Mtcia; а) свящетичешя: въ сс.: Тонкип4, Семе- 
HOBi, Георг1евскоаъ на Волу, Гаряхъ, Боголюбскомъ, ИгодовЬ, 
Шавгскомъ-Го идищ'Й, Буяков̂ , Покровскомъ при Б̂ лбажскомъ 
монастыр!), Ве|)хОБЬ'Ь, Шебал!), HHeuieBi, KapHyanxi, Чердакахъ, 
Холкин̂ , ЛСукоЕ̂ , Николо-Каликан'Ь, Кругцахъ, г. Костромы 
Оетропавлов'’кой ц. и тюремномъ замк̂ , нос. Пуаеж4 Преобра
женской ц., Митап'й Галич, у.;

б) diaKOHCKve въ с. Шадрнн'1Ь;

в) псаломщическгя: въ сс.: ТемгЬ, Ключахъ, Кологривскомъ 
еобор4, Ваяхъ, Хм4левк4, Валуев ,̂ Дурцов4, Ячмен4, Бовяч- 
аахъ, Б'Ьлбажекомъ монастыре, XpiHOsi, Юрьевецкомъ eo6opi, 
Комаров̂ , Христорождественской ц. г, Галича, Гольчих-Ь, Рома- 
£0154, Урен4, Покровскомъ наСендег4.
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Отъ КоетрошскоЁ дух. консисторш.

На санитарныя нужды AtficTBytouieii на Дальненъ BocioHt
русск. й ар!и1и, .sa время съ 5-го марта по 26-е aпptля, по
ступило въ консисторгю пожергзован1й отъ церквей, духо
венства, монастырей н монашествующнхъ Костромской епар- 
xin 13.349 руб. 71 коп. наличными деньгами и два 100-руб- 
леваго достоинства билета Государственной 4'7о рейты, ка- 
ковыя поступлршя KOHCHCTopieio отправлены въ м'йстное Ко
стромское управ.лен1е общества Краснаго Креста при отно- 
шетяхъ; отъ 13 и 19 марта и отъ 6, 14 и 26 апр'йля за 

3512, 3808, 4345, 4853 и 5392.

йздашя Редаящй Коетромешъ Епарш ьныхъ В^Ьдомовтен:
I. Поучеж1я о Божесгвенной лктургш. Свягценника 

Л, Либерот. Въ трехъ вынускахъ. Ц4па на нсЬ три выаусйа на 
обыкн. %мат4 70 к., съ аересылкою 85 в .,—па лучшей бунаИ 85 в ., 
съ Перес. 1 руб. Выписыпающ1е ие меп4.е 10 экземпл. ъсЬхъ трехъ 
выпускоЕъ за пересылку не платать; вилиснвающ^е не мепГс 50 экземпл. 
пользуются 10% very аки. Дохидъ с ъ этого издан! л въ по.н,зу Костром, 
жея. епарх. училища.

П. Поучешя на Символъ в’З̂ ры, запов'ЗЁди и молит
ву Господню, Часть 1. Нотченвч на Символъ в4ры, Д'Ьна 70 шш., 
съ Перес. 85 коп. За 10 экзеыпляровъ 6 руб. 50 н., съ пересылкою 
8 руб. За 20 экзймпляровъ и 6o.it,е 5 руб. 50 коп., съ пересылкою. 
7 руб. Квигопроданцаыъ 30% уступки.

Адресу. Кострома, нъ Редакцш Коетромскихъ Еларх!альпъ1хъ 
Ведомостей.

Содертан1е оффид1а.1ьной части; Н'Ьеаолько практическихъ настав- 
.leniii Eio Цреосвященстна гото1ш1Д1ШСЯ къ принвию священства Отъ 
Еологривской жен, гимназ1и. Къ св4л,15Н1ю оо. занЕдующихъ второ
классными школами. Отъ Костр. eitap. жен. училища. О предал enie Св. 
Синода, Распоря;кен1я епарх, иачальстиа. Отъ Кистр. епарх. воиечи- 
тельства о бФдныхъ дух. звав1я, Отъ Вуйскаго у. отд. учил, совка. 
Св4д'Ьшя изъ Костромской дух. коиеистор!и, Объявлен1а.

Редакторы'. Ректоръ Се,шшрги Ilpomoiepeu М, Ще̂ ловь.

Преподаватель Се.нишрш Б. Строт.

‘онв. цензурою. Апр-Ьля 25 дня 1901 г, Кострома. Въ губ. тапографш
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MecTBoiaHie сиитыхъ мощвй п почести, позда- 
ваемыя т^лсспьшъ ош икамъ всякого хри-

CTiaHiiHii.

Поуч8н1е ПреоовященнМшаго Биссар1она въ день 
перенесетя жощей святителя Николая Чудотворца 

въ городъ Баръ.

Ираздпуемъ сегодня uepeaecenio св, мощей святителя и 
чудотворца [1иколая изъ Мгръ Ляынскихъ въ городъ Царъ, 
въ юшпой И тал in. Эго собгл'пе произошло, по изволеп1ю са
мого святителя, для сохрааенш въ безопасности его свягыхъ 
останяовъ отъ наб'Ьговъ Турокъ на Лишю въ копц̂  одпнпадца- 
таго стол'Ьпя. Праадницъ чествован1я мощей одного изъ знаме- 
Ент̂ шнихъ святыхъ даетъ паиъ новодъ къ размышлеяш вообще 
о знйчен1и святыхъ мощей въ жизни церковной, Въ обширномъ 
смыелЬ на цераовнолъ язык'Ь мощами называются гЬла вс'Ьхъ 
умершихъ xpiicriaHTi *). Чествованie мощей началось въ нервыя 
времена христианства, времена гопен!й на Христову церковь. 
Безчисленаое иноящетво хрпичанъ пролило свою кровь за в̂ ру 
во Христа. Мучительна била ихъ смерть, ибо предваряема была 
безчелов'Ьчными разнообразными истязан1ями. Но ч̂ мъ позорн'Ье 
била такая смерть, тЬмъ ночетп'Ье было нхъ погребенге. Хрн- 
CTiane съ благогов'Ьн1емъ собирали останки мучениковъ а пере
носили нхъ съ qecT'iro въ ycыпaльнpJцы, устроен ния въ подзе- 
мельяхъ, куда укрывались христиане для совершеп1я богослуже- 
в1я. Гробницы мучепийовъ служили въ семь случай престолами, 
на которыхъ приносилась безкровпая жертва гЬла и крови Хрн-

’) Въ чнн-Ь иогребси1я И1рянъ неоднократно тЬня погребаемыхъ христ1анъ 
именуются MoiiwjiH. Напри.Mip-ь: и  е ж м щ с  м о щ и  y c o m ia w  о п и 'о д к м ъ  инъ доид 
ег хра.ш.
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С'говой. Въ память этого чествоваи1я до сихъ порт, каждый пре- 
стодъ въ православной церкви ссабжается частпцама святыхъ 
мощей, хранимымн г.ъ аитпмпвсахъ па самоиъ престол̂ , также 
въ особыхъ вм'Ьстилищахъ нодъ ирестоломъ. При совертев1в чи
па освйщеи1я каждой церкви ein частицы мощей торжественно 
обносятся вокругъ храма еъ t̂ HieMb стпховъ въ честь мучени- 
коаъ. Равно и внут]ш храма во вс'йхъ молитвахъ освящения про- 
славлются святые мученики. Въ Tant рукоположен1я священно
служителей предписано при троекратпомъ обхождены! престола, 
прославлять престолъ п'Ьп1емъ трехъ стпховъ, пзъ которыхъ 
одпнмъ чествуются святые мученики, ради святыхъ мощей нхъ, 
возлежащйхъ на престол̂  и подъ престоломъ. Спрашивается: 
па чемъ основывается столь великая честь, воздаваемая святымъ 
мучепнкамъ? На томъ, что, по выражен1ю одного изъ церков- 
ныхъ п4сноп̂ !Н12, „кров1ю мучепиковъ церковь укоасилагь, какъ 
порфирою и висеопомъ“, то есть кровь мучепиковъ составляетъ 
для церкви такое же великол̂ иное украшен1е, какаш. для людей 
богатыхъ, вельможъ и царей служитъ великол'Ьппое од4ян1е, съ 
т'Ьиъ равлич1емъ, что внешнему великол̂ Ьп̂ ю не всегда соотв̂ т- 
ствуетъ Бнутреипее доетопнство этахъ лицъ, тогда какъ кровь 
мучепиковъ служила свид'Ьтелъсгвоиъ внутренплго достоинства 
церкви, велич1я христчанскаго духа, одушевлявтаго xpncTiancKoe 
общество. Эго былъ духъ горячей вФры во Христа Спаса, 
которой не могла поколебать пикакгя угро.чы, ласкательства и 
ужасвыя муки,—духъ уповашя на вечное бда:кепство въ награ
ду за вреиенвыл муки,—духъ любви ко Христу, для которой 
общеп1е съ Нпмъ бы.ао дороже всего на св'Ьт'Ь въ силу словъ 
Христа Спасителя: шее .шбмиг* отца ши матерь, сына или
дщерь паче Мене, нжмь Мене досшоинъ (Мат, 10, 37). Этому 
велич1ю христганскаго духа обязана торжествомъ надъ своими 
врагами церковь. Кровь хрисНапъ была, по выражен1ю церков- 
наго писателя, с̂ мепемъ новыхъ христ1анъ. Зр'Ьлище самоотвер- 
жен1я хрисНапскпхъ мучепиковъ производило столь сильное впе- 
чатл'Ьйге на зрителей лзычниковъ, что они нер'Ьдко па самомъ 
Mtcri этого зр̂ йлища объявляли себя храст1анами и bmIscto вод-
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наго крещ(;н!я кростгмись гъ мученической кроки, Въ киду зтихъ 
заслугъ для церкии мучекииовъ, пояятпо, почему церковь йй- 
дптъ йъ нпх'ь свою славу и Еоздаетъ имъ величайш1я почести, 
Опп заслужили эта почести подобво воипакъ, безетрашпо сра- 

. жавшимся со врагами, покрытмыъ ранами, изув̂ шенпьшъ, яска- 
л'Ьчеппимъ, Заслуженная пий слава и честь прсноеитг честь 
всему отечеству, за которое они пролили свою кровь,

Но однимъ ли только мощамъ святыхъ мучепиковг, также 
н прочйхъ святыхъ, подражактйхъ сакоотвержентю ихъ въ боръ- 
б'Ь С'ь греховными искушеп1ями и соблазнами, святая церковь 
воздаетъ великую честь? Н'Ьтъ. она не отказываетъ въ почестяхъ 
мотдамъ иля т'йлеспымъ остаикамъ всякаго умершаго православ- 
ваго хрЕсНанпна. Это потому, что каждый храеиапипъ оевя- 
щевъ благода'пю святыхъ таинствъ крещегпя, мгр1>ноиазав1я и 
особенно причащеп1я, не только по душ'Ь, но и по risxy. Или 
не втсте, яко тплет ваши храмъ жтрщаго въ еасъ Святаго 
Луха, сут ijdooe Христовы? (I Еор. 6, 15, 18). На семь оспо- 
ван1п отп4ван1е умершнхъ н вообще аомивове01е ихъ но смерти 
совершается по одинаковому чину для вс4хъ православныхъ хрн- 
сНавъ, Бсймъ воздается одинакозая честь, богатымъ и убогимъ, 
царямъ и нищимъ. Разность въ долол1ен1и является уже въ за
гробной жизни, ибо тамъ каждому будетъ воздано ко д'Ьламъ 
его, кшждо отъ своихъ дтьлс или просмогтся  ̂ нлп постыонтся. 
До времени страшнаго суда блаженство ити мучсн1е будетъ испы
тывать одна только душа умершаго, но на страганомъ суд'1; опре- 
д'Ьлепо будетъ каждому в̂ чпо блаженствовать, или н'1̂ чно му
читься не TO.TLKO но душ!;, но и по т4лу, имеющему воскреснуть 
и соединиться съ душею. Воскреснуть вс̂ &, но съ т!Ьмъ разли- 
ч1емъ, что праведники воскреснуть еъ воскрешенге живота̂  то 
есть для в'Ьчвой блаженной жизни по самому т'кту, а грешники 
въ воскрешете суда {1оан. 5, 29), то-есть осуждены будутъ па 
з̂ чвыя муки по самому т̂ лу, ибо тогда кШждо восщ>шметъ, 
яже съ тпмлп 1од?ъла̂  блага влм зла (2 Кор. 5, 10). Известно, 
что большая часть гр'Ьховъ совершается черезъ т̂ ло, то-есть 
черезъ т̂ лесныл чувства—ар!;н1я, слуха, осязан1я, обонйнья, язы~
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ка, есть органъ ие только слова, со и вкуса. Гр̂ хи сло
ва н вкуса безчйслепвы. По слову апостола Такова, языкъ, какъ 
оргапъ слова, похожъ па опустошительный огонь. „Всякое есте
ство зверей и птяцъ, пресмыкающихся и морскихъ животвыхъ 
унродщется ц укрощено естествомъ чеювТ̂ ческвмъ, я языкъ укро
тить никто изъ людей не можетъ; это неудержимое зло, онъ 
нсполнеы'ь смертоноснаго яда, Ийъ благославляемъ Бога п Отца 
и иыъ проклвпаемъ людей, сотворенныхъ по образу и подоб1ю 
Болыю. Изъ т'Ьхъжо устъ исходить благословен1е и проклят1е* 
(Так. .7, 7. 8. 9, 10). Языкъ есть органъ лжи, еквернослов1я, 
клеветы, ропота на Бога, хулы па Него, кощунства, вообще 
бс4хъ гр̂ хонъ слова. Виновнвкъ злого слова давно померъ, по 
слово его, увТ;ков'Ьченное печатш, продолжаетъ производить па
губны» д'Ьйсте1Я на умы людей впродолл1еБ1е п'Ьсколькихъ стол4- 
Т1Й.—Языкъ, какъ органъ вкуса, им'Ьетъ связь съ грехами чре- 
воугод1я, особенно ньявства. Нич'Ьмъ ееухоляемая жажда 1'(;рячи- 
тельБыхъ напвтковъ есть сл1;дств1е ар1ятнаго ощущения, пронзво- 
дямаго на языкъ и гортань.—Тяжести гр̂ ховъ языка соотвЬтетву- 
етъ тяжесть адскихъ мукъ въ HaEasasie за нвхъ, какъ объ этомъ 
можно судить по прим'Ьру богача, изображеннаго въ Евангель
ской иричт̂  о богатомъ ц Яазар̂ Ь. Въ чемъ состояло ваказанге 
богатаго? Въ томъ, что языкъ его объять быль пламепелъ ге- 
енскимъ. Терпя невывосимыя муки въ этомъ пламени, богатый 
нросилъ у Авраама послать къ нему Лазаря, чтобы омочвлъ ко- 
нецъ нерста своего и н’Ьеколькаии каплями охлади.]ъ его языкъ 
(Лук. 16, 20). Это значить, что съ богатымъ с,тучплось то са
мое, чему надлежало случиться но слову Премудраго: имкже
кто согртьшаешъ. симии мучгтся (Прем. Сол. П, 17). Богатый 
сог1УЬта.]ъ языкомт:, ибо непрестанно день и ночь, пируя съ 
нр1ятелями, онъ находилъ удоволъств1е въ дескромныхъ гловахъ, 
п'Ьспяхъ, гвнлыхъ р'Ьчахъ и пьянеть!;, въ угожде1пп вкусу и гор
тани, и вотъ оруд1е гр̂ ха сод'Ьлалось оруд1емъ наказан1я. Тоже 
должно сказать а о другахъ т'1;лесныхъ члепахъ, черезъ которые 
совершаютсп т1; а друг1е гр'Ьхи. Мучительно состояп1е человека 
до стран]наго суда, до соединен!я души съ т4ломъ_ но песрав-
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ненно мучительнее будетъ оно, когда будстъ челов4къ страдать 
в4чно, непрерывно, не только по душе, но и но т̂ лу ва гр'Ьхи 
Tiia. Если дорожнмъ вечвымъ спасешемъ и не желаемъ себ4 
вечной погибели по душе и по телу, будемъ, браие, всячески 
набегать грехоьъ не только душею, но и теломъ.

^Толстой И |^енанъ-

Въ то время какг во франщи праздновалось 80-лет1е со 
дня рождетя азвестяаго французскаго филолога и историка 
Эрнеста Ренана и въ небольшомъ городке Бретани Третье ему 
воздвигался памятникъ, у насъ вь Poccia справляли 75-лет1е со 
дня рождев1я нашего писателя Льва Толстого.

Такое сов[1аден!е праздиествъ этвиъ двуыъ личвостямъ едва 
ли навело многихъ на мысль: нетъ ли между этими писателями 
чего-либо общаго? По крайней мере, просматривая въ газетахъ 
и журналахъ статьи и заметка, поевящеяныя тораествамг въ 
ЧЕСТЬ этвхъ личностей, мы нигде не нашли указав1й на связь 
в родство между ними.

Оба они—еретики, отрек1шеся отъ вскормившей и восиа- 
тавшей ихъ церкви Аристовой и уаотребивш1е свою ли
тературную способность и данный кмъ отъ Бога талантъ 
на pacnpocTpaHeaie въ народе учен!й лротиваыхъ Храсту. и цер
кви. Въ семидесйтыхъ годахъ XIX столет1я, когда появилось 
на светъ сочинен!е Ренана tlio de lesus („Жизнь Iacyea“) 
дворъ в католическая церковь открыто стали считать Ренана 
еретикомъ и предприняли борьбу съ пропагандой его учен1я. 
И у васъ, въ Росс1и, на зарЬ двздцатаго века, гр. Толстой 
открыто бнлъ высшей церковной властью иаобличенъ въ своемъ 
л;кеучен1и и, какъ негодный и вредный члепъ церкви, отлученъ 
отъ нея.

Но не одно лишь звав1е еретика делаетъ этвхъ писателей 
родственными между собою. Читатель, имевшШ когда-либо подъ 
руками те пзъ сочи0ев1й этихъ писателей, когорыя написаны 
съ явной тепденщей цротивъ храспанской религ1п и церкви, не 
могъ не заметить, что между этими двумя мнимыми богословами 
находится самая близкая, родственная связь, что нашъ пресло
вутый Толстой, хвалящейся своей самостоятельностью и ориги
нальностью мысли въ вопрос ахъ рели пи и заявляющ1й въ введе- 
н1и къ своему Евангелш, что „ему одному только удалось обре
сти драгоценную жемчужину и извлечь ее изъ хлама искажен-
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ныхъ иетинъ“, есть ня самонъ д'Ьл̂  сл4поВ подражатель Ре" 
пану и другвмъ рацювалиетамъ.

На страпйцахъ другихъ богословекихъ журналовъ нами бу- 
детъ показано, кто Толстой при р4шен1а всФхъ БОпросовъ ре- 
Л0ПИ является не самостоятельной личностью, но жалквмъ подра" 
жателемъ предетапителямъ панлогнческаго пантеизма, напр,, Ге
гелю п др., такл;е Штраусу. Шенкелю и имъ подобпымъ ращ- 
осалистамъ. Въ паетоящей же своей етать'Ь мы им'йемъ въ виду 
показать зависимость гр. Толстого только отъ Ренана въ воззр'Ь- 
шяхъ его на евангельскаго Христа,

Въ своемъ со'пшеп1и „Uie de Iesus“ Ренанъ силится воз- 
создать въ живой картин'}; начало христ1аыства и раин1й пер1одъ 
его ncTopin. Но, взявшись не за свое д̂ ло, опъ сказался вд̂ сь 
не какъ ученый богословъ, а просто кавъ литераторъ, Недавъ м̂ ста 
въ своемъ труд̂  памнтиикамъ древности, Ренанъ пяшетъ исто- 
р!Ю евангельскаго Христа, опираясь лишь па психолог}ю еовре- 
меппыхъ ему религ}озЕЫхъ людей и отчаств п-' свою собствен
ную, забывъ, что евапгельсшй Хрвстосъ былъ не простымъ чело- 
в'Ькомъ, а Богочелов'йкоиъ. Широшй полетъ его фантазги далеко 
уносилъ его отъ истины; отсюда выведенный пмъ Хрпстосъ можетъ 
быть пазванъ лишь Христомъ Репана, нисколько не напомиеа- 
ющимъ евангельскаго Христа. Это-то сочвпепге Ренава Толстой 
и им'̂ Ьлъ въ виду при выясзеши себ4 личности Христа. Широ
кою рукой черпа.тъ отсюда Толстой, Лучше сказать, опъ внолв4 
принялъ Христа Репана, сд̂ лавъ отъ себя лишь пезначитель- 
ныя видоизм’Ьнен̂ я и поправки.

Прежде всего, Христосъ*Опасптель, сопершявш1й д̂ ло спа
сения человЬчесгва, по Толстому—ото простой челоБ};къ, родпв- 
ш}йся естестпеяпымъ образомъ отъ Mapin и не извести аго ему 
отца. Тоже и по Ренану: „Христосъ—обычпый челшгЬкъ — сывъ 
1осифа и Mapin“ )̂, Такимъ образомъ Толстой поправляетъ 
зд'Ьеь Ренана лишь въ частпостяхъ, признавая отцемъ Христа 
не Ьеяфэ, а какого-то оставшагося неизв̂ стныыъ 1удея. Зд̂ сь 
Толстой хочетъ уже поправлять Ренана на осповапти сказапШ 
Евангел1я, гд'Ь матерь по плоти Храста-С пасите ля оазывается 
„д'Ьт)Ой“ (-̂  llap̂ rsvo;) Мо. 1, 20 - 25, забывая что греч. слово: 
вТ] равно, какъ и соответствующее ему еврейское с.ю-
во ha alma“, всегда озиачаютъ „мол’ дая, непорочная дп>ва“, что 
слово „Ilap̂ evo;*, употребляемое, какъ прилагательное, означаетъ 
в нeзaмiJЖ}dй". в ипломудрепный “.

Сойыпя рождешя, д'Ьтства и самой жизни Христа, описы- 
ваемыя въ Евангёл1и, по Толстому, ни бол'Ье, ни мепЪе, какъ

*) „Pic de lesus“. Renan, стр. 22.
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легенды, образо:авш1йся около лица, солучивгааго nocji своей 
смерти большое asaaeoie. Также и Репапъ въ XV глав'Ь своего 
сочинешя говорить̂  что обстоятельства, земной жизни Христа 
полны легевдъ и сказавili, что этн легепдн и сказанья начали созда
ваться еще при .жизви Христа Кго же учениками, а посл̂  
смерти Его он'Ь окончательно лишь саакцюнировались.

я Легенды о событ1яхъ земной жизни Христа**, говоритъ 
Ренанъ, „были нлодоиг увлечшпя чисто самороднаго и выра
ботались уже при Его жизни въ окружавшей Его сред'Ь. Не 
обошлось ей одно великое событие нстор1и безъ порожден1я изъ 
себя какого ни будь круга бнеев'ь; и не въ евлахъ быль бы Самъ 
1исусъ, если бы даже того хот̂ лъ, остановить потокъ этйхъ 
прои8веден1й народной фантазьн. Быть можетъ, взоръ проница
тельна го наблюдателя ум'Ьлъ бы распознать ул:е тогда зародышъ 
восл'Ьдующихъ nOB̂ cTBOBanifi, которыми старались припасать 
основателю христ1анства праисхождев1е еверхъесгествепное; овъ, 
можетъ быть, умЬлъ бы распознать частгю въ той весьма рас
пространенной иде4 между древними, что челов'Ькъ, еыходящ1й 
изъ ряда обыквовенныхъ, не можетъ быть нсчяд1емъ обыкновеппаго 
отпошень’я двухъ половг, часпю въ ожиданье осуществлен1я известной 
главы Исаьн, ложно понятой въ тоиъ смысла, будто Meccifi дол- 
женъ произойти отъ Д'Ьвы, и наконецъ, въ томъ положен1и, что 
„Духъ Божьи (уже счатавнпася божественной Упостасыо) есть 
начало оплодотворенья. Безъ сошгЬц1я, уже их то время обра
щалось въ народ̂  не мало разсказовъ о прнключеьыяхъ Б.сусова 
д'Ь’СТва, разсказовъ, именно, къ тому направленпыхъ, чтобы вы
разить въ Его б1ограф1и осуществленье Mecciancuaro идеала, или, 
лучше сказать, т'йхъ пророчестиъ, которыя тогдашняя аллегори
ческая экзегетика относила къ Мессьи. Друг1е полагало, что 
отъ самой колыбели состоллъ Онъ въ связи съ перв'йптими зна
менитостями в'Ька, Тоанномъ Крестптелемъ Иродомъ Великимъ, 
астрологами халдейскими, совершившинн будто бы около того 
времени странствье въ Герусалпмъ, еъ двумя отмЬппой святости 
старцами—Свмеономъ о Анною. Не безъ гр'Ьхз, конечно, въ 
хронолопи обошлись этн предноложен1я, основанный большею 
частью на искажеп1и д'Ьйствнтельпыхъ фактовъ. Но духъ крото
сти и доброты, въ пахъ выражавш1йея, дивная теплота души, 
которою corpiTu были BC'Ji эти небылицы, сд'Ьлали ихъ доцолнен1емъ 
HpanoyBeRifl, Особенно по смерти 1исуса разскззы такого рода 
получили Широкое развитье, по можно думать, что и при жизни 
Его они были уже въ ходу и не ветр'!Ьчалй ничего другого, 
кром'Ь благочестивой Bispa н иростодупгнаго удивлеп1и )̂.

Ше de lesns Еепаы, стр. 240—242, см. ниже стр. 259—260.
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Подобно такие Ренану, Л, Толстой пркззаетъ зависимость 
учен1Я Христова отъ учета 1оанна Крестителя. Только пропо
ведь Ьанна Предтечи, утверждаетъ Толстой, привела Христа 
къ размытлен1[о о смысле жизни. „Услыхавъ проповедь Пред
течи, 1исусъ, говорить Толстой, удалялся отъ людей въ пустыню, 
чтобы попять смыслъ жизни человека и его отпошен1е къ без- 
копечпому началу всего, называемому Вогомъ“ )̂,

И по Ренану Христосъ Свонмъ учен)емъ и развииемъ Сво
его ген1я обязанъ всецело Предтече, „превосходство коего надъ 
Собой Ояъ сознавалъ вовсе время Своего у него пребыван1я“ ®). 
Какъ сильно подействовалъ Предтеча на Хряста, это мож-но ви
деть изъ того, что, по Ренану, „еамыя первыя слова, которыми 
открывается речь Христа, представляютъ лишь повторешя при- 
внчиыхъ фразъ Крестителя, Мног1я друг1я изречения Ьаннови 
встречаются Ботомъ въ Его проповедяхъ также слово въ сло
во" ®).

Большую долю виииапзя уделяетъ Толстой учен1ю право
славной церкви о божестве Спасителя. Здесь такъ же, какъ и въ- 
другихъ местахъ, Толстой зло заыечаетъ, что разсуждев1я пра
вославной церкви о божестве Христа полны ввутреннихъ про- 
тивореч1Й, нреднамереипыхъ искажен!й текста нисав1Я и т. п. 
Все доказательства Ветхаго завета о божестве Христа То.лстой 
относить не къ Христу-Meccin, а или къ Богу-Отцу, иля же къ 
лицу го-ор ЯШ, ему. Местамъ изъ По наго завета Толстой даетъ 
совершенно превратное To.isOBaaie. Насколько велика здесь доб
росовестность Толстого Еъ отношенй! къ священному тексту, 
гвидетельстзуетъ его непозволительная подмена еловъ въ еван
гельском ъ тексте. Такъ, паприм., въ тексте: Тако бо возлюби
Вогъ лгрт, яко м Сына Овош сдтороднто даль есть (loan. 3. 
16). Толстой слово „единородный", означающее, что Христосъ 
имеетъ одно естество и одну природу съ Богомъ-Отцемъ, заме- 
няетъ словоиъ „однородный" *). Свидете-льство еванге.д. 1оан- 
на въ первахъ же стихахъ его благовест во ван1я о Христе, 
какъ о воплотившемся Сыне Бож1емъ, Толстой толкуетъ въ томъ 
смысле, что подъ „слоБОмъ, которое воплотилось, надо разуметь 
безличное божественное начало, бывшее присущимъ и Христу я 
обпарузкившессз въ Его разумен!и смысла жизни".

*) Краткое изложеп1е Евангел1я Толстого, стр. 26.
„ТЯе (1е Iesns“ Renan, 106—10? стр. 
ibid стр. 108.
Си. „Въ челъ моя вера“,стр. ПО. Греческое слово „povopEVYj;" 

зяачитъ только единородпкгй, единственный.
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Отрицая свнд'Ьтельетво пнсав1я о божеств̂  Христа, Л. Toi- 
CToS учвтъ, что „Христосъ всегда roBopHji'b всевоаможпымк сао- 
собами внражеЕ1я о томъ, что Онъ чедов̂ аъ, какъ вс'Ь, и вс̂  
люди—такге же люди, какъ Онъ“ . . , „толковалъ и объяенялъ 
учеяикашъ, что не ел̂ дуетъ считать его Ьгсусомъ Хрнстомъ, 
об'Лщапнымъ Meecieio" )̂.

Эта мысль всецело заимстиовава Толстымъ опять у Реняаа. 
„Не ыодлежитъ никакому cOMBfairo, говоритъ Ренапъ, что вы
давать Себя за вочелов̂ чйвшагося Гоенода Бога 1исусъ никогда 
и не думалъ. Такая идея елишвомъ чужда была еврейскому ду
ху; Бъ Евапгелдлхъ Сйвоитичесвихъ п̂ тъ даже ни Maaifivnnaro 
ея сл'Ьда, а если она встречается, то именно въ Tf.xa. чаетяхъ 
Евавгел1я Ьаннова, которыя ни въ кавомъ случае не могутъ 
быть приняты за отголосокъ {ксусовой мысли, местами даже 
1исусъ повидимому Самъ предунреждаетъ противъ подобндго уче- 
nin, Обтипен1е въ обогогЕорен1и Себя или въ провозглашен!и Се
бя богоравнымъ представлено въ еамомъ даже Еванге,11и loaneo- 
вомъ клеветою еврее въ. iioecMV последнему Евапгелгю, 1исусъ, 
ооъявлялъ себя меньшимъ, нежели Отецъ Р>о. Въ другомъ месгЬ 
выражаетъ Онъ сознан1е въ томъ, что Отецъ открылъ Ему не 
все. Онъ считаетъ Себя человекоиъ более, нежели обыкиовее- 
нымъ, но отъ божества отстоящамъ на разстояи1е неизмеримое. 
Онъ Бож1Я Сыеъ, во всЬ люди суть то же самое, или могутъ 
сделаться темъ же самымъ въ различной степени. Itee люди, 
каждый день должны взывать къ Богу, какъ къ Отцу; ёсЬ вос- 
Kjiecmie будутъ сынами Бож1пми'‘ ®).

Въ журнале (штундиетовъ) „Бес1;да“ за 189 i г. помеш,ена 
интересная статьи подъ заглав1емъ „Несколько часовъ у .'Е. Н. 
Толстого",—-статья, передающая разговоръ шгупдистовъ съ Тол- 
стылъ. Штундисты заявляютъ: „мы стремимся быть въ числе 
учениковъ Христа и палъ хотелось бы, графъ, побеседовать съ 
вами о Христе , , . .

Толстой weopimv. „Это какъ же о Христе? Одинъ апглЕй- 
смй писатель говоритъ: „кто любитъ христЕанство больше, чемъ 
истину, тотъ будетъ любить свою церковь или секту больше, 
чемъ человечество и кончатъ темъ, что будетъ любить себя 
больше другихъ. Е'осеиу лучше и вернее .любить не личность 
Христа, а истину. Для меня вовсе неинтересно, кто такое билъ 
Хрнстосъ, да о Немъ памъ ничего достоверна го и пеизвестпо. 
Опъ жилъ Еъ бедности, умеръ на кресте. Какое можетъ иметь

и др.
Б „Соеднвеше и переводъ четырехъ Евапгел1й“ т, 2, стр. ЯОЗ 

TJie (ie lesns Reiiau, стр. 242—243.
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значен1е Его б1ограф1я, Его личность? Для меня важно не то, 
какъ Ои'ь жилъ, а то, чему Онъ училъ; ибо только въ Его уче- 
Eiii я могу найти истину../

Шгпупдиты moida возраотюш: „Но в̂ Ьдь Христоеъ ска- 
заль: Я  есмъ истина, и эти слова показываютъ, что Онъ не 
только процов'Ьдникъ истины, но олицетЕорел1е истины. Не толь
ко то, чему Онъ училъ, но BCi Его д4ла и вся жизнь, Его 
характеръ и природа—все это есть живой образъ истины. По
тому-то Его yaeaie и истинно, что оно связано съ Его необы
кновенной личностью. Простой человйкъ не могъ сказать истину 
безъ прин'Ьсн .тжи, а Онъ приеееъ въ м1ръ чистую, святую 
истину... Въ этомъ сказалось Его превосходство надъ челов’Ьче- 
ской природой, Его божественность*.

Толстой omowiafmv, «Но откуда я могу знать о Его 
божествеоностн? 1>'Ьдь это сказка, выдуманная людьми. Да 
и на что ми'Ь знать о Его личности? В4дь, если даже Онъ— 
Сыпъ Бож1Й и если я буду поклоняться Его личности, то 
в̂ дь это будетъ идолопоклонство предъ личностью, а не 
]1оклойео1е истни'в. Людямъ всегда .легче поклоняться вещи, 
нежели существу и.тн личности, личности легче, ч̂ мъ иде̂  
и Будд'й или Христу легче, ч̂ мъ ircTiiiii. Но в'Ьдь .чнч- 
БОсть Христа екрываетъ п затемпяетъ для меня истину. За- 
ч4мъ же идолопоклонстЕОмъ предъ Хрпстомъ я буду затемнять 
свое :iiij!oeo3epi*aHie? В4дь все такъ просто. Хрнстосъ такой же, 
какъ мы съ вами, челов̂ къ, ягилъ, училъ, показалъ истину а 
умеръ. Теперь задача каждаго человека осуществить въ жизни 
эту истину*.

Mrii-jiid''nnbi т'11)!!жалгт%\ „Но в'Ьдь, не прознавая боя!.е- 
ственпостя Христа, вы должны логически отвергнуть и ученге 
объ ucKYiiieHiH*.

ТоАСШ'Л оуптчаетъ: „Да я не принимаю к пе понимаю 
этого учев1Я, IIcKviueHie в'Ддь—это басня, встречающаяся у 
пндусйиъ въ сказЯ1П)1Хъ о Брам̂ , и у насъ она выдумана для 
того, чтобы все зло м1ра свалить на одного челов'Ька* Ч.

Эготъ разговоръ Толстого съ ютундистами характерепъ въ гомъ 
отношен!я, что можетъ служить прекрасной нллюстращей къ его 
воззр'1;н1Ямъ, тзж'ь что псТ кочмёнтар1п уже посл'Ь этого совер- 
шепио йзлигапн. Толстой чистосердечно признается, что Хри- 
стосъ по его взгляду является простымъ человЬкомъ, какъ и всЬ 
смертные. Вся заслуга Христа для челов'11чеетва заключается, по 
То.щтому, въ Его ynoniu „о cairf; челов!;чеекомъ* общемъ всЬмъ 
дюдям'ь, т. е. объ общемъ вймь .людямъ разум'Ь, щв'Ьщающемъ

') liCi/AU. Ав|.];ль. 1SD4 г., вто, 57—58.
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человека въ его стремлев1йхъ )̂. Но и эта заслуга XpifCTit 
умалается т̂ мъ, что Хрвстоеъ не бмлъ единствеввымъ въ евоенъ 
род̂  учителемъ. Его евангелие не есть исключятельвое отвро- 
веюе, но этатъ самый отвЬтъ ва вопросы жизни сыеказалв бо- 
л4е или мен4е ясно !)С'Ь лучш1е люди человечества до в носле 
евавгел1а, вачвнал отт. Моисея, Hcain, Еонфущя, древвихъ гре- 
ковъ, Будды, Сократа и до Паскаля, Спинозы, Фихте, Фейер
баха )̂. „Прежде и после Христа, говорптъ Толстой, люди гО' 
ворилй тоже самое: то, что въ человеке живетъ божестве в в ый 
светъ, сошедш1й съ неба, и светъ этогъ есть разумъ и что ему 
одному надо с-лужить н въ вемъ одномъ вскать благо. Это гово
рили и учители браминовъ, и иророви еврейск1е, и Еонфущй, и 

' Сократъ, н Маркъ Аврел1й, и Эпиктегъ, и все истинные мудрецы, 
не составители фнлоеофсЕпхъ теор1й, а те люди, которые иска
ли истины для блага своего и псехъ людей“ ®).

И здесь Толстой вторить Ренану. Ведь по Ренану, yaenie 
Христа представляло сводъ нравпль жизни, нзвестпыхт челове
честву и прежде. „Еакъ все раввины того времени “, говорить 
Репанъ, ,1нсусь, мало имея наклонпостн кь д.дипиымъ система- 
тическимъ разсуждевгямь, вмещалъ все Свое учеп1е въ сжатые и 
выразительные афоризмы, иногда загадочные и несколько ори
гинальные. некоторые изъ этп.ть иравиль жизни происходили 
изь ветхозаветныхъ книгъ. Друг1я представляюгъ мысли мудре- 
цовъ поздпейшихь, въ особенности Антигона Сокоескаго, 1исуса, 
Сына Сирахова, и Гил дела, до пего дошедш1я не научнымь нз- 
учен1емъ, а путемъ обращавшихся въ народе пословицъ. Сина
гога изобиловала изречен1лмн мудрости, весьма удачно выра
женными, которыя составляли родъ летучей словесной литерату
ры. 1исусъ принялъ почти деликомь все это изустное учен1е, 
ироникпуБЪ его только кыстямь духомъ“ '*).

Въ другомъ месте Ренаиъ залЕ!Ляетъ- „Зпакометво съ идея- 
ын въ роде чело̂ ечеекомь совергаиется не черезь книги только 
и прямое обучен1е, Iiicycb даже не звалъ имени Будды, Зоре- 
астра, Платона, Опъ не читалъ ни одной греческой книги, па 
одной сутры буддЕйской, и однако у него довольно много эле
мента, который, безь coMneiiia, пригаель изь буддизма, персиз- 
ма, грече.'кой мудрости. Все это делается но тайвымъ капаламъ 
и по тому роду С!Емоат1и, которая сущесгвуетъ между раздич-

„Бъ чемъ моя nipa", Толстого, стр. 110 и др. 
„Въ чемъ ноя вера", стр. 211 и др.
Ibid, стр, 111—112, срави. 118.
„Bie do IesQs“. Renan, стр. 81—82, стр. 92—93,
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ныма частямЕ! челой'Ьчества“ )̂. Будуча цроаов̂ дииаомъ нрав
ствен но* высокой жизни, Христосъ но Толстому является вырази- 
телемъ и образцоаг этой жизни.

„Въ lacyci Христ-Ь проявилось полное pasyatnie )̂. Самъ 
Христосъ пеоднократно поетавляетъ Своимъ посл'Ьдователяиъ 
Себя, какъ примерь для подражанЁа )̂. Такимъ образомъ, вто
рая заслуга Христа для человечества та, что онъ явилъ Себя 
нравст^ннымъ образцоыъ для подражапЁя, Здесь Толстой оказал
ся опять въ полной зависимости OTii Ренава. ,1йсус'ь“, говорнтъ 
Ренант, „поглотилъ все божество, 1!ли сделался ему адэкватпниъ, 
но въ томъ смысле, что 1исуеъ есть индивидуумъ, который въ 
своеиъ роде заставилъ сделать самый большой шагь къ боже- 
ствепному. Человечество во всей еовокуиноетя представляетъ 
co6paiiie низкахъ еуществъ эгопстовъ, возвышающихся надъ жи
вотным!, въ томъ только, что ихъ эгоизмъ более сознателенъ. 
Среди этой однообразной низости поднимаются колонны къ небу 
п свпдетельствуютъ о более благо родпомъ пазначщпи. 1исусъ— 
вершина этихъ колоннъ, которыя показываютъ человеку, откуда 
онъ приходить н куда онъ должеаъ стремиться Въ немъ скоа- 
цетриро велось все то, что есть добраго и возвышен наго въ на
шей природе”

Какъ учитель человечества словоыъ и жизшю Своего въ 
деле cnacoEia отъ бедств1й и догтижеп1я блага, Христосъ и мо- 
жетъ быть назвавъ, по Толстому, Спас!1телемъ м1ра“ “).

Вникая теперь въ характеръ учеа1я Христа, какъ оно 
представлено у Толстого, мы видимъ, что оно ииеетъ характеръ 
не столько религюзно-нравствензаго учентя, сколько соцтально- 
политической доктрины. Ведь въ общемъ все ynenie Христа, по 
То,! стом у сводится къ тому, чтобы создать новую, бол'Ье сво-

*) Ibid, стр. 454,
Соед. и пересодъ четерехъ Еван тел! й. Толстого т. I стр. 32.
Краткое кзложел1е Евапгел1я. Толстого, стр. 1G7, 1G9—170 и др.

'̂ ) „Tie dc !esus*. Ilenau, стр. 457- 458.
Х ешстосъ, no Толстому, пе есть едипствеппый Спаситель чело

вечества, по таковыми Спасителями были Коифущй, Сократь, Вудда 
и др, ведь yuenie Христа, по Толстому, присуще разуму всякаго че
ловека (краткое изложеп1е Еван1’е.л1я стр. 80; „Въ чомъ моя вера”, 
стр. 211), отсюда и вслкЁй челЕшекъ можетъ учить другихъ (словоиъ 
и жи301Ю своего), и быть Спасителемъ ихъ отъ бедств1й жнзви. Въ 
своемъ кисьм'Ь кч, KN Толстой горделиво заявляетъ, что если бы не 
было Христа и Его учен1я, Опъ бы самъ открылъ истину пепротивле- 
к1я 3.1V (это осповаше тчен)я Христа) и поведалъ бы ее iiipy и, та- 
нимъ образомъ, явился бьт самъ спасителемъ человечества.
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бодпую и самодовл'Ьющую личвость и на этой почв'Ь—новое об- 
щество 0 человечество; отсюда Христосъ для Толстого—ае мо- 
ралистъ только, но, главаыиъ образомъ, реформаторъ, дающ18 
вовыя пачала общественной жязпи и отр0цающ1й налнчвый 
строй ея

Следуя Штраусу и др, иредставвтелямъ Тюбингенской шко
лы, Толстой отрицаетъ все еверхъестествепное, отсюда отра- 
цаетъ а чудеса, совершенпыя Христомъ. Чудеса, по Толстому, 
могутъ иметь лишь одно зиачеа1е—содействовать расвростраае* 
Н1Ю учен]я. дМожетъ быть*, гозорнтъ Толстой „нужна свеча 
тамг, где мракъ, но если есть светъ, то его освещать нечего 
свечей, онъ н такъ будетъ вндень. Христовы чудеса—это свечи, 
которая приносятъ еъ свету, чтобы осветить его. Есть светъ, 
то опъ и такъ внден'ь, а нетъ света, то свети тъ только под- 
несенная свечка. Отсюда и чудеса Христа, по учен1ю Толстого, или 
превратно понимаемый „церковниками" аллегоричеешй сноеобъ 
беседъ Его (см., яапр,, объ исцелен1а сле.чого („соедипев1е и 
переводъ четырехъ ЕвангелШ т. II, стр. 180 —181), или же 
так1е „штуки", как1я проделываются п въ наше время разпаго 
рода Митоофанами и снпритами (си, воскрешенie Лазаря (Ibid 
стр. 212). Некоторыя же чудеса, какъ, напр., еобыт1е въ Еане 
Галилейской, не представляютъ не только ничего порааГ1тсль- 
наго и замечательпаго, но даже, но Толстому, и безсмыслен* 
вы (ibid т. I, стр. 81) ®).

Свидетельство Ьсуса Христа о Своемъ собственпомъ вос- 
крееешя (Мо. 12, 40; *16, 4; 17, 23; Мрк, 8, 31;9,31; 10,34; 
Лук. 16, 30; 20, 19 и др.)—это поразительнейшее чудо Тол
стой толЕуетъ въ томъ смысле, что Сыиъ Человечеек1й, пони
маемый, какъ божествеIIеыё светъ, жнвущЬт въ людяхъ, ни ко
гда ее можетъ быть уничтожепъ п всегда будетъ торжество
вать" )̂, самый же фактъ воскресен1я Христа Толстой, подобно 
Ренану )̂, прнзнаетъ легендой.

Отрицая божество Христа.—Спасителя, Толстой однако 
усвояетъ Ему Евангельск1я на;?ван1я -  „Христосъ", „Сынъ Бо- 
Ж1й“, „Сыеъ Че.товечесый“, На страяицахъ „Толетовскаго Еван- 
гел1л“ мы не разъ встретяиъ эти выражея1я, по оаъ соединяетъ 
съ ними только своеобоазпыя понят1я. Но учеп1ю нашей ираио-

0 „Въ чемъ моя в1;ря“. Толстого, стр. 37. 39, 41. 114—115.
См. тождествеппып изгладь Ренана на чудеса Христа. „Tie 

do lesiis", стр. 255—270.
Соединеи1е и переводъ четырехъ Еваягел1й, стр, ИЗ. „Въ 

чемъ моя вера", стр, 129—131.
Ь „Ше de Iesns“, сто. 433—434.
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славной дорйБи, Bci эти назван^ прядаютол Второиу Лицу Св. 
Троицу. Сыиом'ь Бож1имъ Оно называется по Своему божеству 
Христомъ въ зпачен1и „[юиазатшииъ'" Опо называется потому, 
что Его человечеству безмерно сообщены Bct дары Духа Свята* 
го и такимъ образомъ Ему вт, высочайшей степени принадле- 
житъ в'Ьд'Ьн1е пророка, святость нервосвященяика и мо1'у|цество 
Царя Сыномъ Челов'Ьчоским'ь око называется потому, что 
„Сыпь Бож1й прппялт, па Себя плоть человеческую, кром'й гр'Ь- 
ха, и сделался челов'Ькомъ, пе переставая быть Вогоиъ Дру
гое соБС'Ьяъ зеачен1е им1;ютъ эти евавтельсйе термппы у Тол
стого. Haasanie дХристост/. употребляемое въ ЕБангел1яхъ въ 
сыыел^ „номазанппк'ь", Толстыаъ п|)нппмается въ звачее1я из
брани нкъ Бо:к1й, какъ для обозЕ1ачен1я вообще лица избраяпаго 
па какую-либо мисс1ю )̂. Иазвап1е „Сынъ Бож1й“ усвояется 
Толетымт. Христу опять не въ еобствепномъ cMuc.it, кааъ Сыпь 
Бож1й, рожденный изъ суш,ества Бога Отца, а нъ томъ, въ ка- 
комъ и вс'Ь люди по благодати могутъ быть названы сынами 
BoffiiiiMii °). Ярисвояется Толстымъ Христу Спасителю и вазва- 
Hie яСшзъ ЧеловЪческ1й“ , по опять въ довольно странномъ, 
своеобразпомъ поипмаиги. „Сы11ъ Челов'£ческ1Й“ — это есть", за- 
являетъ Толстой иъ своемъ Еван;е.йи, ледиияя сущпосту  ̂ боже
ства, находящаяся во вс4хъ людяхъ. Сущсствовнп1е Сына Чело- 
в4ческаго только и соетоитъ въ томъ, чтобы возращаться къ 
источнику Бога. Разум4п1с сдипаго Бога во вцЬхъ людяхъ есть 
то, что мы пазываемъ жизнью. Возвращаясь къ единому нсточ- 
Евку, Сыпь Челов'Ьчееьнй возстаповллетъ свое единство" ®).

Въ сочЕпеп1п „Въ чемъ моя ytpa“ Т;)лстой говорить: вуче- 
nie Христа есть ученее о Сып4 Человъческолъ, общемъ бс'Ьмъ 
людямъ, т. е. объ общемъ вс4мъ людямъ pasysit, о- в4щйющемъ 
человека тп. этомъ стремлщпи" )̂.

Ч Катихизи:зъ Филарета, нзд. 187G г. етр. 36.
Ч Itid. 37.
Ч ibid. 45.
Ч „Полное соедипепде н переводы четырехъ Euanre,jia" т. I 

стр. 17.
Краткое изложен1е Еваягел5я, стр, 5, 25, 10G, ИЗ и др. Кри

тика Догм. Богослов1я стр, 181. „Въ чеиъ моя litpa", стр. ПО. Срав- 
Еи „Uie de leans" Renaii, стр. 242—245,

'̂ ) „Соедиаен1е и перелодъ четырехъ Е|‘аБгелш“. Томъ Л, 
стр. 231.

■') Не 6езъизв1;ст1шй учений Ии. А. Карышег.ъ подъ „сывомъ че- 
лов^ческимъ" Толстого разуы’Ьетъ ы!роной ирогресъ, тякъ что слова; 
общ111 исФхъ людей разумъ—(сипъ человДчесшй') замКняетъ словами: 
общее lictji'b людямъ ст])емлеп1е къ земному благу (см. правоелавпо- 
xpECTiaHCidS взглядъ на ocnonaina, пркЕЛтыя Толстымъ для своего 
джеучеп1я. Стр. 37—44),
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XpiiCTora учитъ тому, чтобы надъ Ее‘1мъ позвысяте Сыня 
Челов̂ чесааго, который есть Сыпъ Бота и св'Ьтъ людей. Онъ 
говорить: когда возвысите (гюзнегете, возвеличите) Сына Чело- 
в̂ чесааго, вы узнаете, что я ничего не говорю отъ себя лично. 
Евреи не аонимаютъ Его ученая и спралпивають: кто этотъ 
Сын'ь Челов-Ьчесый, котораго надо возвысить? (loae. 12. ii4). И 
на этотъ вопросъ онъ отв'Ыаетъ (loan. 12. iJ4): ,Eû e на ма
лое время свБтъ вь васъ есть. Ходите, пока есть ев̂ тъ, чтобы 
тьма не объяла васъ. Тотъ, кто ходить во тьи̂ , не знаетъ, ку
да идетъ. На вонроеъ: что значить возвнсш'ь Сына Челов̂ че- 
скато? Христосъ отв'Ьчастъ: „жить въ томъ св̂ тФ, который есть 
въ людяхъ. Сыпъ Че.тОЕ‘1ческ1й, по ответу Христа,—это св̂ тъ, 
въ которомъ люди должны ходить, пока есть св'Ьтъ въ пвхъ“ *)• 
Такимъ образомъ, по Толстому, „,0ынъ ЧеловЬчесий"—это есть 
разумъ, св4тъ—однпмъ словоиъ, заЕ.1гочаьоп̂ аяся въ каждомъ че- 
.TOBliKi частичка божества (которое, какъ мы ьид'Ьли, именуют
ся у него к разумомъ и св-Ьтомь и т. п.), или, какъ говорить 
Толстой въ одпомъ мТст'Ь своего Евангел1я: „Сыпъ Челов̂ че- 
ск1п—духъ Бога въ MexoBlK'b )̂. Каждый челов̂ къ, ощущяетъ 
въ себ4 присутствие съЬта Во;к1я, пли, что то же, Сына Чело- 
в̂ ческаго, и потому долженъ жить въ этомъ божествепномъ св4- 
т'Ь, ЦСПО.ТНЯЯ вс'Ь запок'Ьди Христовы. Христоеъ-Спаситель, кавъ 
преимуществепео предъ вс'Ьиа исполнивш1й закопъ и чрезъ то 
„возпысившзй сыпа челов̂ ческаго и разуьг!Ьвю1Ё свою боже
ственность можетъ быть названъ „сыпомъ челов‘Ьческимъ“ н.1и 
„сынолъ Бога одйороднымъ“ ®).

Изъ всего сказан наго ясно видно, что Христосъ Толстого 
есть тоть же Христосъ Ренана. Не только главный основныя 
мысли въ воззр4в1яхъ Толстого на Христа, по даже, какъ мы 
видели, н мелк1я подробности (напр. взглядъ на сущность уче- 
Н1Я Христа, зависимость уче>пя Христа отъ ученая Предтечи и 
т. п.)—все это взято ц̂ ликомъ язь „Yie de Iesiis“ Ренана, 
Все разлпч!е зд'кь заключается лишь во внешней форм'Ь изло- 
жеп1я. Ренапъ-еретнкъ пишетъ жизнь Христа въ форм̂  пов'Ь- 
стЕовательпой, ему н4тъ д̂ ла до оставшагоса посл'Ь Христа

*) „Въ чемъ моя в'Ьра“, стр. 110—112. Сравн. „Краткое нзложе- 
Hie Евапгед!я“ стр. 132.

 ̂ Соедиаеше к переводы четырехъ Евангелй т. 2, стр. 69.
„Въ чемъ моя в-Ьра“, стр. 110.

Ирофессоръ А. 0. Гусевъ говорить, что Толстой называетъ. 
Христа Сыномъ человечески мъ потому, что видитъ въ немъ олицетво- 
penie всего человечества, созпавшаго свою божественность („Основвыя 
религюзпня начала Толстого“ А. Гусевъ. 1893 г. Казань. Стр. 353—354)
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Евапгел1я, напнсаднаго Его учениками. Толпой же богохуль- 
ниеъ дерзнулъ протянуть руку к къ етинъ св, иисьменамъ. 
Онъ пишетъ самое Еваягел̂ е к выдаетъ его аа Евангел1е Хри
ста. Онъ своему Хрясту даетъ и евангельсыя naasanis, напр., 
Сыпъ Божзй, Сияъ ЧеловЬчесюЙ, Спаситель, по съ этими еван- 
гельскями терм я памп соединяете свое еретическое тол ко-
Banie,

Въ своемъ же сочинена; „Критика догматяческаго бого- 
слов1я“—сочипея1и нолпоиъ брани и хули на православную цер
ковь, Толстой силится опровергнуть православную догматику, 
онъ преднамеренно вд'Ьсь всважаетъ и вндоизм'Ьняетъ по своему 
тексты Евапгел1я Господа нашего 1исуса Христа и послап1й Его 
СВ. аностоловъ, д̂ лаетъ свой, ни на чемъ неосноваиный пере- 
водъ съ греческаго и т. п. Однямъ словомъ, онъ является про- 
до лжателемъ д'Ьла, пачатаго Ренаномъ. Ренапъ создалъ для себя Хри
ста, Толстой, припявъ его, стремится найти носл'ЬдователеЙ и 
для себя. Прибегая ко веевозможнымъ хятроетншъ и уловкамъ, 
онъ, „Богу попущающу, уловляетъ̂ с̂ердца мпогпхъ въ с'Ьтк д(а- 
Бола, но неизменны слова Господа нашего 1исуса Христа—цер
ковь Христова пребудетъ в̂ чно, и врата ада не отол'йютъ ея 
(Me. 16, 18).

В. Драчев  й.

Е п а р х г а л ь н а я ,  х р о н и к а .
~~ 34-го марта, въ Великую среду Преосвящепн'Ьйшш Висеарюнъ 

совершидъ божественную литур1чю преждеосвящснныхъ Даровъ въ Ииа- 
т1евскомъ ионастыр!.. Въ тотже день накааупЬ праздаика Благов̂ ще- 
шя Пресвятой Богородицы Преосвяш;епи̂ йш1й Владыка приеутетвовалъ 
на Есепощномъ бд̂ п1и въ Нпат1евскомъ монастыре и выходидъ аа ли- 
ию, величаше и аомазывалъ елеемъ народъ.

— 25-го марта, въ Белишй четвергъ и въ праэдаикъ БлаговТ- 
щен1я Пресвятой Богородицы, Преосвященн'1;йш1й Висеарюнъ север 
шялъ божественную Лйтур1чю Васил1я Белккаго въ 1-10стромсколъ ка- 
еедральномъ Богоявлепскомъ cooopi и по окончаши литурии совер- 
шилъ аоложеаны й на этотъ день чинъ OMoaeaia ногъ. Вечеромъ въ 6 ч- 
аоподудни Владыка соверши.1ъ поо̂ дован̂ е страстей Господвихъ, при 
чемъ Архапаствремъ бы,ш прочитаны первое, шестое и дв'Ьнадцатое 
Евавгел1я.

— 26-го марта, въ Великую пятницу, Преосвященв’ЬйшШ Вис- 
capioHb служилъ Часы въ Ипат1евскомъ монастырь и чвталъ св. Еван-
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rejie на нервокъ и девлтомь 4at4. Бъ 2 часа дня Владыка совершилъ 
вечерню въ Костроэгскози, каоедральпомъ Богоявленскомъ co6opi и 
участвовалъ въ выпоек плащаницы изъ алтаря враваго ирид'Ьла собора 
на средину соборнаго храма. Посл'Ь каждеп1я вокругъ плащаницы Пре- 
ocBaineHHlifimift Архипастырь сказалъ слово о чествован1и погребен1я 
Христова.

— 27-го марта, въ Великую субботу, въ 4 часа утра Преосвя- 
щенн'Ьйш1Ё Виссарюнъ совершилъ утреню въ Еоетромскомъ каоедраль- 
ноыъ Богоявленскоиъ собор1) и BMtcTt съ соборными священииками 
принималъ участие въ чтетпи ненорочвыхъ и въ крестномъ ходу, со- 
провоасдая еъ Евангел1емъ на глав!; плащаницу викругъ соборнаго 
храма. Въ тотже день Вреосвящепн'Ь1ш1й Владыка совершилъ бо
жественную литург1ю СВ. Васил1я Великато въ Япаиевскомъ монасты- 
pi и но окончаши литурпи совершилъ осващензе хл'Ьбовъ и вина. 
Въ ночь на Светлое Христово Воскресензе Преоевященн4нШ1Й Висса
рюнъ совершилъ торжественную утреню въ Костромскомъ собор'Ь и 
участвовалъ въ крестномъ ходу вокругъ соборнаго храма. По- 
сл'Ь утрени ИреосвященаМш1Ё Архинаетырь совершилъ божествен
ную литургш, во время которой по обычаю св, Евангел1е читалось на 
разныхъ языкахъ. По окончаиш литурпи иреосвящеян'Ьйш1й Висса
рюнъ прослъдовалъ въ свою квартиру въ соборномъ дом!;, гд'Ь 
ириничалъ !1оздравлен1я съ св'Ьтлымъ нраздпикомъ. Въ тотже 
день въ 1 2 -TI. часовъ дня Преисвященн'Ьйш̂ й Виссарюнъ 1юе!;тилъ 
г. губернатора и епарх1адьыое женское училище, гдЬ быль встр̂ ченъ 
воспитанницами, IIрон'Ьвшиии: Сштся, св7ътися, новый Терусашме.., „исъ 
полла эти деснога“ и поднесшими ему крашеная яйца и свое рукод'Ё- 
Л1е, Въ первомъ часу дня npeocBbHienHifimifi Владыка носЬтилъ зда- 
Hie городской Думы, гдЬ христосовался со вс!;ми собравшимися гражда
нами. Въ 4 часа дпя Преосвященп'Ьйшзй Виссарюнъ отправилъ тор
жественное вечернее богослужение въ Еоетромскомъ собор'!; и сказалъ 
слово на текстъ стиха: Да восярвсншъ Воп и 27асточашся вразн Ею.

— 29-го марта, въ повед!;льнакъ Оасхальной седмицы, Преоевя- 
Ш.енн!;йш1й Виссар1онъ совершилъ божественную литург!ю въ соборной 
церкви Инатчевскаго монастыря и въ обычное время сказалъ слово на 
текстъ стиха: Сей день, еюже сотори Готодъ, возрадуемся и возеееь- 
лимся во онь.

— 31-го марта, въ среду Пасхальной седмицы, Преосвященн̂ й- 
Щ1Й Виссарюнъ совершилъ божественную литурпю въ соборной церкви 
Ипа'певскаго монастыря по случаю храмоваги праздника въ честь свя
щен ному че вика Ипаччя и въ коиц!; литурпи сказалъ слово на текстъ
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пасхальной п'Ьсни: О, Вожествешага, о шбезнаю, о сшдчайшаго Тво
ею гласа, съ тлш 6о иеложт обгъщался ecu быти до скончипш в}ька̂  
Христе.

— 3-го адр'Ьля, къ субботу Пасхальной седмицы, Иреосвящеп- 
Htfimiij Виесаршиъ соьершнлъ божественную литург1ю въ Инаэтевсжоиъ 
ионастыр'Ь. Вг 12 ч, тогоже дня lIpeocuBBteHHbiH Архинастырь по 
поводу взрыва броненосца „Петропавлойскъ“ совершнлъ панихиду по 
командующемъ Тихо-океан екииъ флотогь виде-адмврал’£ СтепанА Оси- 
noBHH'f. Макаров̂ , о вс1)Хъ офидерахъ и нижнихъ чинахъ Ba'IicT'b съ 
нииъ полгертыхъ морокою пучиною. Передъ панихидой Иреосвящеен’Ьй- 
ш1й Владыка сказалъ слово о I'H'tEli Boacieai, наказуюп(еяъ насъ за 
rpixH, и о поваяши. Посл-Ь панихиды была пропета п4.снь покавннаго 
канона: „ Согр'Ьшихоиъ, беззакоиновахом'ь" и Спаси, Гос̂ годи, люди Твоя 
и блягослойи доетояте Твое. На павихидф присутствовал ь г, пзчаль- 
Еикъ губерн1и Л. М. Князевъ, должпосгныя и воевныя липа и масса 
народу, переполнявшаго соборный храмь.

— 4-го апреля, въ Эомино Воскресенье, Преосвященный Висеа' 
рюпъ совершилъ божественную лнтург1ю въ Коетромскомъ шюедраль- 
номъ Вогоявленскомъ собор4. ВослЬ причастнаго стиха е.тово било ска
зано очередпыиъ пропоп-йдниконъ о. Николяемъ Давидовскимъ изъ Бо
гословской слободы, что за ptsofl Костромой.

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

Церковпыя школы по отчету 1903 г. Ироявлетя сочувствгз къ нииъ и 
oTHOEuenie лл;е-либеральной печати. Звачен1е перк, школъ въ д'йлА 
вееобщаго ибучепЕя народа по отзыв'-' гласнаго одного земскаго собра- 
ы1я. Лптагонизмъ между лицами, заведующими пароднымъ образова- 
и1енъ. Ч'ймъ прюб)г11тается расположенЕе къ школ'й? Американсшй спо- 

собъ возвысить ШКОЛУ въ глазахъ населшня.

Наступивш1е теперь въ церкшшыхъ шко.тахъ экзамены для полу
чен 1я учениками ихъ свидФтельсгвъ па льготу по воинской повинно
сти невольно обращаютъ мысль нашу на это юное, но усп'Ьвшее уже 
зарекомендовать себя съ хорошей стороны живое д'Ьло. Что оно дей
ствительно живое Д'Ьто, объ этомъ лучше всего говорить то, что оно 
растетъ и кр'Ьпяетъ, какъ бсякёй  ж ивой  организмъ.

По статистическимъ даннымъ, произведеннымъ въ 1903 г., со 
времени возрожден1я на Руси церковпо-приходскихъ школъ, менФе чФмъ 
за 20 лФтъ, этихъ школъ па громвдпомъ пространетпф России возросло 
свыше 43.000 и съ 1764912 учащихся. Съ песомн'Ьнгюю пользою онФ
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гдужкли для первоаачальваго образовашя и оросв4ш,етя вп-Ьтомъ исти
ны и иравослаыиой в'Ьры мпогихъ миллшаовъ русскихъ д'Ьтей.

бм^стЬ съ образоБан1емъ церкованя школы ))зспростравяли и 
сельскую культуру. Во маогнхъ дерковаыхъ школахъ введено практи
ческое обученie сельскому хозяйству, для чего при н'Ькоторыхъ шко- 
лахъ имеются земельные участки, на которыхъ устраиваюч'ся сады, 
огороды, пасеки и т. н. Въ 311ач!П'е.льЕомъ числ4 школъ занимаются 
ремеслами, преимущественно кузнечно-слесарнымъ и столярно-токар- 
нымъ, и почти DO Bctsb женскихъ школа хъ обучаютъ д4шочекъ руко- 
д'йл1ямъ, т. е. шитью, вройкЬ, вязанью, вышиванью, тканью и т п, Въ 
тЬхъ школахъ, гд'Ь обучев1е рукод1)л1ю производится по вечерамъ, обу
чаться нриходятъ взрослыя д'Ьвужки и замужв1я иолодыя женщины. 
Въ н'Ькоторыхъ школахъ идетъ обученче иконописан1ю и жииониси.

Не ограничивая своей мисс!и образован’емъ собственао д'Ьтей, 
церковно-приходская школа песетъ религюзпо-нравственное просв1.ще- 
Eie и вообще въ среду деревенекаго ааселен1я. Во мпогихъ деревняхъ, 
гд-Ь в-̂ тъ церквей, устроены церкви-школы, и, такимъ образомъ, дана 
креетышекому населе1пю ио,зможность присутствовать въ воскресные и 
праздничные дни при богослуженш, вид'Ьть и слышать зд^еь участву- 
ющихъ въ чтеши и н'1шш на клирос  ̂ своихъ же собственныхъ дЬтей. 
При большей части школъ имеются библиотечки для вн^класснаго чте- 
н1я не только д.1я учащихся, но для всЬхъ вообш,е желающихъ. Кое- 
гд1) устроены подЕИжпыя библютечни и народный библ1отеки-читальни. 
Во мпогихъ школахъ устраиваются религшно-правственныя чтен1я 
для взрослаго паселенчя въ воскресные и праздничные дни. Наконецъ, 
при Н'Ькоторыхъ школахъ устраиваются воскрес ныл шкоды для тЬхъ, 
кто почему либо не иожетъ правильно посещать школьннхъ уроковъ. 
Такова въ общихъ чертахъ картина деятельности въ ыинувшемъ году 
церковно-ириходскихъ школъ на пользу просв'11щеп1л народа (Церк. 
школы Рос. нмнер1и“ Спб. 1903 г,).

Какъ дЬло полезное, церковно-школьное дЬло привлекаетъ къ се- 
бЬ сочувств]е не одного простонародья, но и лицъ интеллигевтпыхъ. 
Еакъ на особенно яркое нроявленче этого еочуиств1я, можно указать 
на щедрое пожертвовап1е, имевшее иЬсто въ Курской енархш. 
Курскому епарх. училищному совЬту на открыПе и содержан1е церков- 
ныхъ школъ въ г, КурскЬ, и если окажется возможнымъ, то и въ уЬзд- 
ныхъ городахъ Курской губерп)и, зав'Ьщапо въ неприкосновенный ка
питаль иижеперъ-техникомъ Конопатовымъ 200.000 руб. и, кромЬ то
го, 15.000 на первоначальное обзаведепче этихъ школъ. Сюда же нуж
но отнести фактт, бывга1й въ прошломъ году въ Твери. УЬздное Твер-
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ское земское coopanie р'Ьшило передать всЬ свои пгколи въ B'fexinie 
духоиенства. Ирнвда, не вс4 гласные, присутствовавшее на этомъ со- 
бран1и, остались довольными этимъ р'Ьшея1емъ, по pimenie состоялось 
подъ влеяпеемт. лучшнхг, исгинпо-руссвнхъ людей.

и4не-ляберальпая часть русскаго общества нанротивъ пользуется вся- 
кимъ случаемъ унизить дерковпо школьное д'1'.ло, выставить его съ дурной 
стороны, Желап1е подорвать дов'йр1е къ этому дЪу сквозить во вся
кой стать-й, какая только является въ печати о школьномъ д̂ Л'Ь 
вообще.

Прислушаемся, нацр., къ тому, что говорится въ этой газетной 
стать!, носящей иазвап1е „Голосъ народа о школ'Ь“.

„Симбирская губернская земская управа,—какъ нередаетъ „Вол
гарь*,—обратилась къ учащимъ пародныхъ школъ съ просьбой сооб
щить ей о тоиъ, какъ относится паселен1е къ школьному обучешю. Изъ 
полученпых'ь управою 617 отв'Ьтолъ вгееть седьмыхъ констатируютъ, 
что сознаи)е необходимости и пользы грамотности глубоко проникло въ 
народъ, что народная школа пользуется сочувств1емъ креетьянскаго на- 
селен1я. Въ в!которыхъ отв-Ьтахь, между прочимъ, отмечаются случаи, 
когда иколу посЬщаютъ д!ти, матери которыхъ ходятъ по iiipy. Что 
касается отв!товъ, указывающихь на отрицательное отпопгенге кре- 
стьяпъ къ школ!, то они пемпогочисленни, при томъ кратки и .чало 
мотивированы.

„Любопытно, что процентъ отри цате льпыхъ отв!товъ огъ учителей 
церкошю-приходскихъ школъ вдвое бол!е, нежели эемскихъ. Это мож
но объяснить т!мъ, что перковно-нриходсшя школы хуже обставлены. 
Внимая въ отрицательные отв!ты учителей, нельзя не вид!ть, что по
ел! дн1е ке поняла воиросовъ или смотр'Ьли очень узко, см!шивал отно- 
menie креетьянскаго Haee,ietiiH вообще въ школ!, какъ учебному заве
ден] ю, съ отношен1емъ къ ностановк! д!ла и къ личпостямъ, въ ру- 
кахъ ко горыхъ находится д!ло об учета. Говоря о песочувств1и школ!, 
н!котор[ле учителя въ то же время упомипаютъ о г1ерецолнен1й ея 
учащимися, о желапт населеп]я обучать грамот! вс!хъ д!тей, Въ от- 
в!т! одного изъ учителей, .чеа:ду ирочнмъ, говорится: „Населев1е не 
видитъ нужды въ обучепш: м!етБая сельская власть неграмотна и спо
койна по своей сл!иот!, что меньше 01в!тстпенвости по неграмотно
сти*. Другой учитель церковно-приходской школы пишетъ: „Препода- 
Banie Закона Бож1я д!лесоо6разп!е было бы передать всец!до въ в!- 
д!я1е учителя, потому что свящеввикъ, им!я не малый приходъ въ 
своемъ распоряжепги, не можетъ даже въ нед!лю иногда пос!титьвс! 
четыре школы своего прихода, а потому преподавание Закона Бож1я
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мея̂ е имЬетъ уся^а, ч-Ьиъ друпе предметы. Н1елате.тьн4е бым бы 
для бол̂ е лучшаго положеп1я дЬла передать школы въ в̂ д4п1е зем- 
ства“ и up. и пр.

Въ этой ста'1ъ4 есть все: церковзыя школы и дурно обставлены 
и, сл̂ довательяо, плохо учатъ, такъ что подрываютъ въ паселеяти со- 
Buauie веобходимости и пользы школы, и законоучители ничего не 
д'Ьлаютъ тамъ, и, какъ ввводъ изъ всего этого, —необходимость пере
дачи школь въ в̂ д4н1е земства.

Известно недружелюбное отношен1е большинства зеискихъ деяте
лей къ церковпымъ жволамъ. Стремясь къ введешю вееобщаго обуче- 
н1я, они уверены, что для достижен1я этой ц1;ли годпы только зеиск1я 
школы, вполв̂ , до ихъ мн1>шю, благоустроенный и обезпечеппыя въ 
своемъ существован1я. Народу, говорятъ опи, нужно дать иля все, или 
ничего, церковныя же шкоды, кэкъ aeuie обезпсченныя въ матеркль* 
номъ отношен1н, съ мен'Ье правоспособными учащими, являются будто 
бы только полум'йрон въ достнжеши вееобщаго обучения. Такъ разеуж- 
даютъ о нер.ковныхъ школахъ земеше д1;ятели, мало знакомые съ со- 
етояшеиъ въ пихъ учебпо-воспитатедьнаго д4ла, ру1!оводящ1еея только 
предуб'кждев1емъ. Вотъ почему пр1ятно встретиться со взглядомь зеи- 
скаго д'Ьятедя па церковныя школы и ихъ зпачея1е совершенно про- 
тивополощпаго характера, выработавшимся у пего вслйдств1е всесторон- 
няго знакомства съ ними при личномь н нерЬдкомъ o6o3pt.BaHiH ихъ, 
въ качестБ'Ь члена у'Ьзднаго отд̂ леп̂ я, Такимъ, по сообщепш журиала 
„Церк.-приходск, школа", является членъ Камышловской земской 
управы Н. Г. Эедоровъ. О о еловамъ г. ведпрова, представившаго до- 
кладъ о церковпыхъ школахъ у̂ зда въ 34-е очередное земское собра- 
nie, нельзя не интересоваться церковно-ншольнымъ д-йломь въ у̂ зд4, 
нельзя ему не сочувствовать; церковвыя школы, какъ и земещя, hm"6- 
готъ общую ц'Ьль—pa3ct,jiTb тьму и внести св̂ тъ въ Еев-Ьн;ествеану» 
массу ааселен1я, пресл'Ьдуютъ одну идею—всеобщее обучен1е и слу- 
жатъ одинаково для д'Ьтсй земекихъ uлaгeльп̂ икoIiъ,

Каждая вновь открываемая церковная шкода избавлпетъ земство 
отъ расходовъ на открытие земской школы, и нельзя не признать того 
факта, что, при отсутствш церковпыхъ школь, земству пришлось бы. 
безпадежпо опустить руки въ виду непосильности для земскаго бюдже
та расходовъ па школьное д'Ьло. Въ пастояв1ее же время, блш-одаря 
развикю церковно-школьваго д-йда, Камышлоксюй у-Ьздъ местами 
уже густо уейянъ разсадпиками нросв'Ьщеи1я, и въ недалекомъ време- 
пи школьная ейть будетъ заполпепа безъ особаго обремеаеп1я земекихъ 
плателыциковъ. Смотря па д'Ьло съ этой точки зр4нш, земство, по
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мн4нш г. ведорова, въ собствеапихъ ивтересахъ должно считать ве- 
выгодпьшъ и несираведливымъ—отказывать въ поеильномъ содМств1К 
къ удовлетворешю нуждъ деряшшыхъ школъ у'Ьзда. Всл41дств!е этого 
онъ и просклъ собравю ассигновать ка постройку новыхъ и благо
устройство существугощихъ пом4щсп1й церковныхъ жколъ въ pasiitpi 
третьей части той суммы, которая ассигнуется на nocooia сельскимъ 
обществамъ для здав1й земскихъ школъ. Подобными ассигновашями 
земство окажетъ itocooie не епарх1альвоиу училищному ат'Ьту, а кре
стьянскому населенш у'кзда, Въ еамомъ д'йл!;, чьи д^ти обречены вы
сиживать въ гкныхъ и холодвыхъ поы15щеп1ахъ? Чьимъ дкамь за
крываются двери школы по недостатку въ пихъ м^стъ? Крестьянскимъ 
д^тямь, родннмъ дканъ Камышловскаго земства.

Преступный въ такомъ вед и ко ыъ д'йд'й, ш ;ъ  проев Ьвдеше народа, 
антагонизмъ уже не разъ обращалъ внимап1е высшаго начальства, ко
торое съ своей стороны при всякомъ удобномъ случаЬ призывало лицъ, 
стоящихъ у народЕО-школьпаго дка, дкйствовать при насажденш па- 
родпаго просвЬщен1я съ в{)зкожно полнымъ соглас1емъ и доброжела- 
тельствомъ и избегать всякаго подоб1я розпи. Такова, напр., noMini;eH' 
вая почти во вс'йхъ вершдическихъ издан1яхъ рТчь бы вша го министра 
нар. проен'15щеп1л г. Зеягера, сказанная въ прошломъ году къ мини- 
стерскимъ дктелямъ народвыхъ школъ Болывекой губ. Въ нынкшнемъ 
году этотъ аигагопйзмъ обратилъ па себя впиман1е Государя Импера
тора. Подольшй губернаторъ въ своемъ всенодданн'Ьбшемъ отчета, о 
состояши губерши объясвилъ, что при открыт1и вновь возникающей 
школы въ еелен1н пускаются въ ходъ всевозможныя средства дляскло- 
нев1я крестьянъ составить ириговоръ съ одной стороны въ пользу 
школы церковно-яриходской, съ другой—школы министерства народи. 
просв4;щеЕ1я, каковой антагонизмъ между двумя учрежден1а>ш, выда
ющими одно и то ;ке дЫло кародпаго образовавши, часто аЫшаетъ дЫ- 
.лу и вселяетъ въ народЫ недовЫр1е къ руководителям!., роняя пре- 
етижъ и школы, и лицъ, вЫдающихъ ее. На агомъ объяснеши отчета 
Подольскаго губернатора послЫдовала Высочайшая Его Имиераторскаго 
Величества отметка; Ловшоряю, въ шюмь дуь.ш цтшно йышъ атшго- 

Еомитетъ министровъ, разсмотрЪвъ означеппый отчетъ въ связи 
съ прежними Высочайшими резолю1йями Государя Императора, поло
жил!.: о Высочайшихъ Его Имперяторскаго Величества отмккахъ по
ставить въ язв'Ьстпостъ министра народнаго нросвЕщенш и оберъ-про- 
курора СВ. синода.

Есть путь !1 рамой и, конечно, Bipeinmifi для того, чтобы школ-Ь 
TOi'O или другого ведомства завоевать симпаНи общества—это хорошая
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яостановжа школы. Объ этой nocTanoBsi и надобио позаботиться. Шко
ла возвышается вх глаткъ окрестного паселеп1Я( если посл'Ьднее ви- 
дитъ, что она . дМствительно даетъ д̂ тяаъ знап1я, науяаетъ ихъ 
добру. Если же крестьянское общество, думающее у себя открыть 
школу, видитъ, что, наприи., земская или министерская, или церков
ная школа, существующая рядомъ, ви̂ етъ плохого учителя, что 
Бъ ней ребята ничему путному не научаются, не делаются отъ 
пребыван1я въ школ4 ни иравстяенн Ье, ни умн̂ е, то такая школа 
кладетъ ндтво на всЬ додобпаго рода школы.

„Народное Образование" рекомецдуетъ американсшй способь для 
того, чтобы создать покудярвоеть и любовь къ школ); м̂ стнаго насе- 
леп1я, этотъ способъ называется „школьной выставкой". Обыкновенно 
разъ въ м̂ сяцъ назначается какой-нибудь день, когда приглашаются 
въ пом'Ьщев1е школы родители учениковъ и посторонняя публика. 
Предъ такимъ собран1емъ выступаютъ ученики; произносятся стихотво- 
рен1я, читаются коротенькая ученичест сочинены, ученики, конечно, 
варан4е и основательво бнваютъ къ этому нодготовлены и производятъ 
npiaTHoe впечатл'Ьн1е своимъ вндолъ и чтен1емь; читаютъ только то, 
что соотв41гствуетъ ихъ возрасту и ноаима1ыю; конечно, никогда не до
пускается чего либо грубаго или низкаго; цЬлыо такого рода собран1я 
является единственно удовольств1е. Учительница школы, „молодая ле
ди", какъ обычно выражаются американцы, y.niieTb принимать в за
нимать гостей. Родители охотно идутъ па такую „выставку"; и вообд̂ е 
она служить лучшей рекомеодац1ей для школы. Нередко па такихъ 
собран1яхъ ПОСЛЕ дЕтей и друг\е мЕстнне дЕятели, напр., мЕстный 
докторъ, или кто-нибудь изъ адииЕкстрац1н выступаютъ и произноснтъ 
KOpOTKiH спичи (рЕчи); ученики тутъ же сами приготовляютъ чай и 
разЕОСятъ между гостями. Эти собран1я даже нослтъ въ американской 
школЕ особое имя: они называются „родите,1ьекимъ днемъ" (Parents 
day).

Обычный школьным занят1я отъ этого ничуть пе страдаютъ; на- 
оборотъ, тотъ интересъ, который возбуждаютъ кодобцыя выставки сре
ди учениковъ, слушать какъ бы обновлешемъ для школьной работы. 
Опытъ доказываетъ, что воодушевлеп1е, съ которыыъ дЕти вступаютъ 
въ школу и начнааютъ школьный годъ, скоро у нихъ с-табЕетъ и 
уменьшается къ концу яЕсяца; и въ этотъ моментъ настоятельно тре
буется снова сосредоточить ихъ интересъ па школЕ; не говоря уже о 
томъ, что мЕсто, гдЕ испытывается извЕстваго рода удовольств1е, дЕ- 
лается приБлекательЕымъ.
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Вотъ вкратц-Ь t i  оспопашя, какими руководятся учителя аыери' 
канскйхъ школъ, устраивая ппдобння школьныя „внставки“. Мысль, 
лежащая въ оеновав1а ихъ, -мысль здравая л очень привлекательная, 
говорить авторъ статьи, ломЬщепвой въ „Народи. 05разован1и“. Она 
не чужда и русской практик'Ь. Намь лично известны учителя, которые 
съ большимь ycnixoMb прик̂ щяють ее на д̂ л̂ ,. Одиаъ, напр,, намъ 
знакомый учитель накупилъ картиаъ самыхъ дешовыхъ и лубочныхъ 
и выставилъ ихъ для обозр'Ьн1я въ своей школ̂ ; копечно, оп4 были 
подобраны съ опред'Ьлеппымъ замыелоиъ. И нужно было вид'Ьть, какъ 
все село перебывало ио этому случаю въ школ-Ь, и сколько было по 
этому поводу всякнхъ разсужден1й и толковъ. Всякому также известно, 
какъ на народныхъ гуляв!яхъ картина самая немудреная, но только 
въ болъшомь маештаб'Ь, делается предметомъ самзго глубокаго созер- 
цав)я: народь, особенно подростки, часами стоять перодъ ней и гла- 
з'5ютъ; видно, что безыскусственное содержание, представленное по
мощью картины доступннпъ для простого человека сноеобоыъ, всецело 
захватываетъ его сознан!е и фантаз!ю; онъ какъ бы вьявь переживаетъ 
изображаемое событ1е.

Можно ce6i представить, съ какииъ восторгомъ привялъ бы и 
принимаетъ народъ какое-нибудь невинное развлечен! е, предлагаемое 
ему школой; наир., чтеще или п'Ьв!е учепиковъ; въ вемъ являются 
действующими лицами его собственпыя д̂ ти, при чемъ развивающее 
вл!ян!е на нихъ школы обнаруживается предъ родителями саиымъ 
о шути те льны иъ образом ъ. Но куда бы было полезн'Ье и BaHHiiaTeabBte, 
если бы при гаколахъ, въ особенности при второкласеяыхъ, устраива
лись постоянный или только временпыл небольш!я выставки кустараа- 
го производства или м![;стпагп какого-нибудь ремесла, или просто по- 
ваглядн'};е выставлялись результаты школьнаго, наир,, нчеловодства, 
огородничества и т. п. (Нар. Образ., дек. 1903).
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Открыта подписка на 1904 годъ (изд. XIX годъ) иллюстри
рованный журпалъ для семьи

P y c c E i f l  П а л о м н и к ъ
за два месяца съ доставкою и пересылкою 1 руб., за годъ 
съ доет. и пер. 6 руб., подъ редакщю А. И. Поповицкаго

и при участ1я

ОТЦА 10АННА КРОНШТАДТСКАГО.
52 №№  журнала до 2000 стобцовъ текста и до 300 

иллюстр. Очерки, разсказы, стихотворен1я, статьи бытового, 
нравственна го и исторнческаго содержан1я, воспомигшие н 
предан, русск. старины, отклики на вопросы современной 
жизни. 12 кеигъ до 2400 стран, убористой печати, закл̂ о- 
чаюцдихъ въ себА историческ1я нов'йстн, повАсти изъ исто- 
рш русскаго парода и православной церкви, очерки и раз
сказы изъ ncTopifl библейской, общей и церковной. И кромА 
того „безплатно" будетъ выдано 6 кн. больш. форм, бол'Ёе 
250 иллюстр. соч. Ф, В. Фаррара: „Жизнь Incyca Христа". 
Полное илл'юстрир. изда[-пе съ предисл. и пояснит. примФч. 
Свящ. вивейскаго i;oiiin съ иконы новоявленна го чудотворца 
Серафима Capo века го, исполненная на металл'Ь въ рельефной 
золоченой ризФ. Уплативш1е сполна подписи, сумму получатъ 
немедленно при первыхъ а подписав шгеся съ разероч- 
кой—по уплагй послАдняго взноса.

Въ 12 книгахъ „Русскаго Паломника" будетъ дано; 
1) Черномореще богатыри. Картины Севастопольской оборо
ны. В. А. Радича. 2) Прелыцегпе литовское, Церковно-исто
рическая пов'Дсть. Вл. П. Лебедева. 3) Задупдевмыя рФчи. 
Очерки, бесФды и странички изъ дневника Л. В. Круглова.
4) Вокругъ собора. ПовФеть изъ истор1н Западной церкви 
XV в. Д. Алькока. Перев М. П. Дв иг у бека го. 5) Лучъ Божь- 
яго евфта въ nycTbrnt глухой. Повесть изъ жизни на Пер
сидской окраинй 0. 0. Тютчева, б) На с̂ верф дикомъ. Цер- 
ковно-историч. повФеть П. А. РосПева. 7) Вопросы вФры и 
жизни. Сборн. статей доц. Спб. Дух, Акад. Хероыонаха Ми
хаила. S) РуссыЙ Саванарола. Историч. повФеть. Н. 0. .Ви
харева. 9) Боярыня 'Морозова. Повесть изъ истор1и русскаго 
раскола, Г Т. СФверцева. 10) Братъ на брата, Историч, но- 
вФеть-хроника Н, Н. Аленс'йева-Кунгурцева. 11) Въ дебряхъ



сектантства. Бытовая повесть hsti жизни скопцовъ и хлыстовъ, 
Д. М. Березкина. 12) Св^тъ. Пов’Ёсть М. Монлора, изъ вре- 
менъ земной жизни 1исуса Христа. Переработка Кн. М. В, 
Волконской.

Въ журнала печатаются Б̂ес'Ьды съ читателями 
Русскаго Паломника", принадлежаHiiя перу изв̂ Ёстиаго Цер- 
коБнаго публициста, доц. СПБ. духовн. Акад. 1еромонаха 
Михашча и „Отклики па вопросы современной' жизни" изве
сти аго писателя И1рянина Л. В. Круглова.

Подписная ц'Ёна на журналъ: бе.зъ доставки въ Спб.
пять руб., съ доставкой и перес. во вс'Ь города Росс1йсной 
импер1н шесть руб., за границу 10 руб.

Допускается разерочка; яря подписка 2 р., къ 1 апре
ли 2 р. и нъ 1 1юля остальные. Главная Контора: СПВ,,
Стременная ул, 12, еобств. домъ.

КОСТРОМСКАЯ СОБОРНАЯ ЧАСОВНЯ
иж^етъ ч есть довести до сб:ёд'Ьш я  г г . п окуп ател ей ,t

что им'Ьется громадный выборъ всевозможной яарчи, иозумента, 
крестовъ, пеленъ, воздуховъ, бахромы и прочаго прибора в при
нимаются заказы па всё церковаыя облачеп1я, церковвой утвари, 
кавъ'то: паникадила, подее'Ьчииви, хоругве, кадша, лампады, со
суды, Еванге.пя, кресты и проч., а припимаются заказы ва все- 
Бозможвыя церковаыя веа;и, авоны въ м̂ дныхъ и серебряяыхъ 
ризахъ, а также имеются иконы для подвоп!ея1й гг. юбиляраиъ 
и прввамаются заказы на всевозыожпыя иконы, ам'Ьюгся также 
икоаы преп. Серафима Саровскаго чудотворца. Также постуааля 
вновь въ продажу плащаницы напреетольныя и выносвыя—на 
всевозиож![Вя цёны.

Соборная, часовня.

Содержая1е неоффищальной части. Чесгвовап1е святыхъ мощей и по
чести, воздаваемил тФлеснымъ оетанкамъ всяка1'о хрис11аница, Поуче- 
Hie иреосвященнато Висеарюна въ день иеренесепдя мощей святителя 
Николая Чудотворца въ городъ Баръ. Толстой и Ренйпъ. Епарх1альная 
хроника, Впоепарх!ад1,пыя изв'1;ст1я. Объявлен1я.

Иритокенге: Макар! ево-Р1;1демск1̂ иодастЕгры_Стр̂ _9—17.
! е')акторы‘. Текторъ Оеминарт Upomoiepezi М. Щшовь.

Лреподшзателъ Семтарш В. Строевь.

Доэв. цензурою. 25 апр-бля 1904 i . ИостромаЛ̂ убГТияо г раф 1Я



■мовта. О времени основана Нодоговской пустыня ве ям̂ ется 
св̂ Д'ЬвШ; азъ мовастырсЕихъ же довумеатовь взв с̂тао лишь те, 
что въ ней были дв'Ь церкви, взъ коихъ одна —Христорожде- 
■ственская, которая по оаасям'ь 1797 г. была на столько ветхая, 
что уже невозможно было въ ней совершать богослуженте, по
чему в была упразднена; другая же, Казанская церковь—дере- 
Бяпнаа, холодная, малыхъ разм̂ ровъ, объ одной глав'Ь, также 
ветхая, обшитая тесомъ; въ 1899 г крыша ея покрыта жед4- 
вомъ. Въ ней только однажды въ годъ совершаются богослуже- 
Hia, 8 шля въ араздникъ Казанской кконы Бож1ей Матеря,: когда 
бываетъ и крестный ходъ въ находящуюся въ полуверсгЬ отъ 
деркви въ казенноиъ л̂ су часовню, устроенную ва м4ст4 явле- 
шй Казанской иконы Богоматери. При церкви имеется особо 
устроенная на етолбахъ дереввнвая колокольня съ тремя неболь
шими колоколамя. Эта првнисная нустынька, окруженная казен
ной Владыяевской лесной дачей, HHHii не влад’Ьетъ земельными 
угодьями, кром4 занииаемыхъ ею н’Ьсколькяхъ квадратзыхъ са- 
женъ. Между т̂ мъ изъ моаастырскяхъ документовъ видно, что 
по ходатайству игумена Д1оняс1я съ браттею царь Эеодоръ Але- 
кс̂ евичъ въ 1682 году даль жалованную Нодоговской Рожде
ственской нустыньк̂  грамоту (отъ 4 февраля 7190 г.) на поль- 
зовав1е пахотною я сЬнокосною землею по указаянымъ брат1ею 
граняцамъ, на двЬ версты во вс-Ь стороны отъ пустыни, а имен
но Э’. вВъ.т’Ьхъ урочшцахъ подъ пашню посту пятьдесятъ чет
вертей въ пол'Ь, а въ двухъ по тому же сКна на тря ко пен ъ 
въ м'Ьру, а для дровъ и всякого монастырскаго хором наго строенья 
въезжать нмъ. Владыченек1я волостя дворцовый л4еъ“. Эта гра
мота изъ Приказа Большого Дворца подтверждена въ 7191 
(1683) году 16 января царями 1оанномъ и Петромъ: Алекс'Ьеви- 
чаии.. Но въ опиг-яхъ 1797 м 1800 годовъ жалованная нустыпь- 
s t земля числится, уже во влад̂ н1я эвоноиическяхъ крестьяпъ 
Кадыевской волости.

F. Дтьло о преобрадованш Шапаргева мона
стыря въ епарх1альную богадтльню и затп>мъ 

въ женснгй общежительный монастырь.

выше видели,' Masapiefio Р'Ьшемск1й'монастырь всегда 
былъ скуденъ денежными средствами п земельными угодьями, по
чему обветшанте его постепенно становилось зпачительпЬе, Это

Э Правописанге зд̂ сь повое, равно въ коп1и ниже печатаемой 
траиоты.

Для ОБЦе - book-olds.ru
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бы.1о глявпой [грнчиавй того, что особенно въ посл'Ьда̂ е дка—три 
десятка Л'Ьтъ мянувгааго вЬка не только пастоятелн, по, и бра- 
т1я, больп1ею част1ю случайная, стремились при первой созмож- 
нос'ш поступить въ бол'Ьс богатую обитель, п составь Макар1ева 
ыопастырл чаще быль только семибратпый. Въ виду малочислев- 
ности обитавшндъ Еъ немъ ипоковь, а также по Бшшап1ю къ б'Ьд- 
ствеапому положенью многидъ заштатпыхъ свяп̂ енпоцерковпоелу- 
жйтелеЙ п ихъ жепъ, равно вдовъ и сиротъ духовнаго званья 
Костромской enapxiti, духовная копсистор1я журпаломъ свопмъ 
отъ 23 декабря !8Р4 года обратилась къ преосвященному Вас- 
capioiiy съ просьбою о томъ, не соблаговолить ли оиъ исхода
тайствовать предъ Об. Синодомъ paap'̂ raenie объ упраздненьн 
MaibapiciiO-Рьшемской пустыни и объ обращенья ея со всЬми 
пр1Ы1адлежа!рими ей церквами, зданьями, землями, угодьями в 
црочимъ вмуществомъ въ „Дочъ прязр'6н1я б'йдвыхъ лицъ духов
наго зван1я Костромской eoapxiB® съ такимъ чпсломъ призр'Ь- 
ваеяыхъ, какое онъ но своимъ средствамъ въ состоян1и будетъ 
содержать. По со тоявшемся вслРдствье резолющн еп. Виссарюна 
отъ 24 того же декабря обстоятельеомъ обсужденья этого д'Ьла 
дух. btODcucTopicS: соЕмЬстпо съ членами попечительства о бЬд- 
нихъ духошьаго зван1я, члепъ отъ коего (о, I. Буевской) кома с- 
дировавъ былъ для осмотра зданьй Макар!евой пустыни на пред- 
метъ опред4лен1я па nicT'l, кашя uaMinenifl въ нихъ погребо 
вал ось бы сдЬлать а ско-тько расходовъ по CMii’t предстояло бы 
для приспособлеп1з ихъ въ богад'Ьльню, посл'йдовало въ феврале 
1896 года нижеследующее пpeдcтaвлe!̂ ie ея. Виссарьона Св. 
Синоду. Въ виду того, что весьма значительное число заштат- 
Быхъ свящеппоцерковпослужптелей, а также вдовъ и сиротъ дух. 
ведомства въ Костромской епархьи не получаетъ установленпыхъ 
по еп:ьрх1альыому ведомству пепсьй п, пользуясь липьь скудпымъ 
пособьемъ изъ суммъ епарх!альнаго попечятель''тва {коимъ за 
1894 г. израсходовано до 1700 руб. или около U руб. на ка
ждое лицо), пспытываетъ тяже.шя посл'!Ьдетв1я нищеты, между 
т̂ мъ uHorie изъ призр1ваемыхъ нуждаются по староста или бо- 
л з̂вямъ еще въ постояпномъ ирьют!;, а иногда и ухрд'Ь за сот 
бой и пер'Ьдко составляютъ бремя для своихг- близкихъ, чаще 
же далыьнхъ родствеыпиковъ, такъ какъ въ „дом4 иризрФн1я“, 
осповагшомъ при И|]ат1евскомъ мопастырЬ на средства покойваго 
Шевскаго митрополига Арсенья, могутъ пользоваться готовымъ 
пом'Ьщепьемъ, отоплеиьемъ, ocBiuueuieMb, пищею п одеждою не 
бол'Ье 12 б'Ьдеыхъ и безпомоьцяыхъ старцевъ свящеыво'цер* 
ковноелужителей, то, докладывалъ Ореосвящевпый, такое по- 
ложеп1е д'йла прызр'Ьнья въ enapiiu указываетъ па неотложную
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необход имость обезпечепбя б'Ьднихъ лицъ дух. звав1я noiiii ê- 
нбемт; въ дом4 приарЬтя или богадЬльн'Ь для нихъ. Зат'Ьмъ, при
знавши. что благод-Ьтелыюе въ этомъ отношен! я учрежден1е мо- 
жетъ быть съ удобствояг устроено въ вдан1лхъ  ̂Макарьево-lli- 
шемскоЯ пустыни, при чемъ средствами для дома призр'Ен1я ду
ховенства могутъ служить какь проценты съ капитала, привад- 
лежащаго этой пустыни въ количеств'Ь 17074 р. НО в., такъ'и 
арендныя, оброчвыя н друпя статьи дохода, простиравшагося 
въ 1894 году до 1200 рублей, равно я предполагаемый, ежегод- 
яыя пожертвования на домъ-шризр'Ьн!}! отъ церквей, монастырей 
в прнчтойъ Костромской enapxin по пригласительнымъ отъ епар- 
х1альнаго попечительства листамъ,' ен. Виссаршнъ ходатайетво- 
валъ предъ ■ Сс. С инодом ъ объ уппаздпен1и Мавартево-ИЬшем- 
СЕОй обители но малочисленности живущихъ въ пей ипоаовъ, 
которые легко могли быть распред'Ьлены по другимъ ловасты- 
рямъ Костромской eiTapxin и объ обращен1и этой обители въ 
„домъ npB3p4iain б'Ьдныхъ дух, ведомства Костромской enaiixin" 
(при чемъ прпложенъ былъ ужо выработанный уставъ для.дома 
призр̂ Егл) съ таквмъ числомъ призр1!ва’емыхъ, какое по своимъ 
средствамъ онъ въ состояв]и будетъ содержать. Но благой проектъ 
этотъ оказался пеуд-боксполнимымъ какъ по oTcyTCTniro потреб- 
ныхъ ' девежпыхъ средствъ (указъ . Св, Синода отъ 2 ноября 
1895 г. за Ле 5526}, такъ и по уважешю заявлепнаго отъ 25 
мая того же года предъ Си, Сянодомъ особаго ходатайства жи
телей слободы PljmsiH, села Нагорнаго и нйкоторыхъ ближай- 
шпхъ деревень о томъ, чтобы Макар1евО'Р4темск1й монастырь 
не подлежалъ закрыт1ю пли унраздненш хъ передачею въ рас
поряжение епарх1альнаго понечятельства для ном1)1цен!я въ пемъ 
бЬдпыхъ и сиротъ дух. звап1я, а 6ы,лъ оставлснъ подъ т̂ мъ оа- 
значендемъ, какое ему дано осповатёлемъ его преп. Макар1емъ, 
котораго окрестные жители признаютъ своимъ молнтвенпикомъ 
и покровителемъ.

Новое направлеше нолучилъ вышеизложенный проектъ епар- 
х1альааго начальства посл̂ й того, какъ по нредложеп1ю еп, Внс- 
capioHa отъ 28 декабря 1899 г. духовной ког(Опетор1ей было тща
тельно обсуждено выраженное,въ письм! къ.нему отъ 24 ъ. тогоже 
декабря MH'bnie г. Товарища Оберъ-Прокурора Св. Синода Влади- 
м1ра Карловича Саблера о преобразован]и Р'Ьшемскоё оустыни въ 
женскую обитель, „такъ какъ пвокнни бол4е черпоривцевъ спо
собны проходить! въчастотЪ я послушан1й л'поческое жит1е и ока
зывать проев'Ьти тельное вл1зн1е на окрестное населеале я при ходя- 
щпхъ богоюльцевъ-Т.гРазд'Ь.тяя это Matnie, Преосвященный сд4]- 
лалъ отъ 27 марта 1900 года .новое представ.1ен1е въ Св. Си-
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нодъ, въ Еоторомъ указал!., на то, что Макар1ево-Р4шемская. 
пустынь находится вообще въ неудовлетворательномъ состоян1и, 
въ частности по недостаточности средствъ къ еавлучшему ея 
еостояв1ю, проживавшая же въ ней брат1я малочисленна (6 лицъ), 
и ее безотлагательно следовало бы разместить въ друг1е мона
стыри епарх1и, почему онъ находилъ бы съ своей стороны по- 
лезвымъ обратить эту пустынь въ женсий общежительный мо
настырь, При обращен1й же пустыни въ женск1й мона
стырь, аъ чему теперь не усматривается препятств1й со стороны 
MicTHaco васелен1я, весьма желательно епарх1альному началь
ству, чтобы въ обители была учреждена крайне необходимая по 
ы̂ стнымь услов)ямъ богадельня для безпр1ютвыхъ вдовъ и си- 
ротъ дух. зван1Я Костромской епарх1и, съ приспособлешемъ для 
нея йи4ющагося въ пустыни т. в. „apxiepeBcKaro дома" и съ- 
отчислен1емъ въ неприкосновенный каниталъ богад'йльни десяти 
тысячъ рублей изъ принадлежащихъ пустыни процентныхъ бумагъ 
(на 19013 р.}, предоставивъ остальную сумму общежительному 
женскому монастырю на его содержаа1е. Въ виду того, что при 
обращеши Мавар1ево-Р4шемской обители въ женск1й монастырь 
потребуются на первыхъ же ворахъ значительвыя средства на 
реионтъ еуществующихъ здан1й и прпспособлен1е ихъ для обще- 
жит1я еестеръ и вообще на првведен1е обители въ вадлежащ1й 
порядокъ, Преосвященный просаль Св. Сиводъ, въ случай удо
влетворения его ходатайства, принять на счетъ казны содержаше 
мовас.тырскаго причта изъ священника и псаломщика въ санй 
д1акона, съ назпачен1емъ жалованья первому но 300 руб., а вто
рому по 10О руб. въ годъ.

Послй того какъ указомъ Св. Синода отъ 19 октября 
1900 года дано знать о томъ, что призвано неудобнымъ отчи
слять изъ неприкоеновеенаго капитала пустыни, имйющаго на
рочитое назеачеше (содержание настоятеля съ братьею и самой 
обители), десять тысячъ на обезяечен1е предположенной при 
ней богадйльни, при чемъ и окрестное населеше, повидимому, 
несочувственно относится къ обращен1ю Макарьевой пустыни въ 
женсий монастырь, еп. Вассаршвъ сдйлалъ отъ 24 мая 1901 г. 
следующее доаесенье Св, Синоду. По произведенному членинъ и 
секретаремъ дух. конснстор1и дозвав1ю па мйстй, окрестное на- 
селен1е, видя крайн1й упадокъ и постепенное разрушенье Ма
ка pie вой пустыни, выражаетъ сильное желаше скорййшаго воз- 
становлев1я ея а не имйетъ викакихъ основаньй противодййство- 
вать обращен1ю пустыни въ женсюй монастырь того же найме- 
новашя. Hacexenie не желаетъ лишь совершеннаго упраздвен1я 
или закрьЕт1я пустыни open. Макар1я, издревле почитаемаго пра-
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вославными жателяии, и ставить пепрек̂ нныиъ услов1емъ, что
бы вс'Ь безъ ясключенк капиталы, првнздлежащ1е пустыни, пе
реданы была въ полное расаорлжен1е монастыря,. ЗатЬмъ упо- 
мянувъ о томъ, что Макарзево-Р'Ьшемская пустынь расположена 
на самомъ берегу р. Волги въ виду про̂ зжающаго во множе- 
ствЬ въ навйгацювное время православааго и ннов$рнаго на
рода 0 оставлять опую въ наетоящеиъ печальвонъ положен1и 
крайне нежелательно и вредно: въ интересахъ православной в̂ ры 
и церкви, Преосвященный ходатайствовалъ предъ Св. Сннодомъ 
о преобразован1н пустыни въ женск1й общежительный монастырь 
съ такимъ числомъ инокинь, какое онъ въ состояяш будетъ со
держать на свои средства, и съ услов1еаъ, чтобы въ немъ было 
открыто какое-либо благотворительное или цросв'Ьтительное въ дух4̂  
православной церкви учреждеите. Возбужденное же ран4е хода
тайство объ учрежден1а въ Макар1евомъ монастыре богадельни 
дл) лйцъ духовнаго зван1я просплъ овъ оставить безъ нослед- 
ств1й за непмев1емъ епархтальныхъ средствъ на этотъ предметъ 
и'свободнаго для таковой м'кта въ монастыре.

Признавши такое ходатайство засдуживающимъ ув,ажен1я, 
Св. Оинодъ указомъ отъ 14 ]юля 1901 года определалъ—Ре- 
шемскую Мааар1еву пустынь обратить въ женек1й того же ная- 
менован1я общежительный монастырь в открыть при обители ва- 
канс1и священника и' псаломщика, на содержание же ихъ отпу
скать по 400 руб. въ годъ, въ томъ числе священнику 300 р, 
в псаломщику 100 руб., съ отнееев1емъ этого расхода на счетъ 
суммъ, ассигпуемыхъ па усилеше средствъ содержан1я городско
го и сельскаго духовенства, Отъ 13 августа последовало пред- 
ставлен1е еп, Виссаргона въ Св. Синодъ объ утверждед1и въ 
должности нгумен1й Решемсваго общежительваго монастыря До- 
сиоеи )̂, настоятельницы Свято-Тровцкаго (Костр. enapxin) обще- 
жительнаго монастыря, „которая въ недавнее, въ течен1е полу
тора летъ, свое управлеБ1е привела этотъ монастырь въ благо
устроенный вндъ“. До утверждения же этого представленгя Св.

Уже съ 7 летъ поступила она въ Анасгаиянъ въ г. Костроме 
монастырь, въ 1863 г. присоединенный къ Богоявленскому, и вахо- 
дилась подъ ближайшинъ мудрыиъ и многоопнтлымъ руководстсомъ 
первой нгуменш Богоявленскаго жен. монастыря Марш (f 1883 года 
29 явв.). Въ качестве заведующей делопровзводствомъ икокиня До- 
Сйоея принимала учаотге во многихъ благополезннхъ д4ян1яхъ нг. Ма
рш и последующи хъ жгумешв. Въ 1900 году 22 января она назначена 
игумешею Свято-Троицкаго монастыря, при чемъ въ 1902 г. (и ранее въ 
1895 г.) получила благослонеше Св. Синода съ грамотою. За свою по- 
лезпую и отличную службу награждена 1903 г. 6 мая нанерсвымъ 
креетомъ отъ Св. Синода выдаваемыиъ.
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Сияодоиъ было KOBCnCTopiefi предписано игумен1й Досиее'Ь не- 
медлеппо вступить въ управление Мааар1ешлмъ иовастыремъ и 
принять отъ игумена U. вс4 моаасгырск1я суммы по орнходо- 
расходнымъ квигаиъ, а прочее мовастнревое имущество но опи- 
сяаъ, реестранъ, плааамъ и т. под. Тогда же разр'Ьтево ей, 
иг, Досиое̂ , по выселев1и мовахова, изъ воихъ трое перем'Ь- 
щены въ друг1е монастыри, а остальные уволены, собрать по
требное число сестеръ изъ Свято-ТроицЕаго и другихъ монасты
рей enapxin, по ихъ желан1ю и съ соглас1Я вастоятельпицъ т'Ьхъ 
монастырей, взбравъ изъ еобранныхъ сестеръ благонадемную на 
должность казначеи. Прибывши 19 августа въ Мавар1еву обитель, 
иг. Досиеея, Еавъ видно изъ рапорта благочиннаго монастырей 
архимандрита 1ова, вступила въ новое управлен1е ею, прннявъ 
пустынь въ страшномъ упадк̂ , 24 августа 1901 года; въ озна
ченной же должности она утверждена указомх Св. Синода отъ 
31 августа,

VI. Открытие Мапаргево - Ргьшемспой 
женской обители и первоначальное бла~ 

гоустроенге ея.

Торжественное открыт1е преобразовапааго Мзкар1ева жен- 
сааго монастыря совершилось 26 августа 1901 года, когда въ 
немъ при повомъ управленш въ лиц̂  вгумен1н Досиеен совер
шена божествевная литург1я во глав'Ь съ благочиннымъ мона
стырей архим. 1овомъ, 1еромонахомъ П , бывшимъ игуменомъ 
Макарцевой пустыни, и вновь опред'Ьленнымъ монастырскимъ свя- 
щенаикомъ М, Ширяевымъ съ дцакономъ В, Смирповымъ, при 
чемъ за причастнымъ сказано было при,личное случаю слово, 
Посл'Ь литурпи совершены благодарственный Господу Богу мо- 
лебенъ и зат̂ мъ крестный вокругъ монастыря ходъ, въ которомъ 
приняли учает1е а м'Ьстпые священник»—слободы Р̂ шмы в села 
Нагорпаго. По этомъ призваеци Бож1н благословев1я на преобра
зованную обитель игумеи1я Досиеея съ дугаевныиъ трепетомъ и 
слезами умвлеа1я принимала многочисленныя npaBiTCTBia съ 
открыт1емъ женскаго монастыря. Торжество это привлекло массы 
народа изъ окрестЕшхъ селений и своею величественвоспю, во- 
востЬо самой обстановки и стройнымъ н̂Ьн1емъ инокинь произве
ло на Bciixb самое благойрцятное впечатл'6н1е. Между т'Ьмъ какъ 
инокини, первыя'насельвицы обители, скорбели и даже плакали 
изъ о пасен 1я, что маетное насел ен1е будетъ враждебно отно
ситься къ нниъ, простой пародъ еаиъ искреиао угЬшалъ ихъ 
и BMicTi поощрялъ в а представлен1е трудные подвиги благо-
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yCTpoetiiH доведенной до глубокаго упадка е об‘1;днеы1я древ
нейшей обители.

Разумеется, начало и затЬмъ самые больш1е, если не един- 
ственпые, труды въ д̂ ле возеозидан1я обители принадлежали са
мой энергичной и опытной игументи, и она въ двухлетнее слиш- 
комъ унравлев1е совершила уже многое для подъема и улучше
на монастыря. Прежде всего она позаботилась о возможномъ 
при малыхъ средствахъ благол'Ьп1и нъ храм4 Пояыемъ, въ кото- 
ромъ ея етарав]емъ въ 1902 году промыта старая стенная жи
вопись, сд'Ьлана новая уборка и исправленъ вкопоетасъ, Вскор'Ь 
зат'Ьмъ трапезная украшена новыми свЯ1деппыии иаображеп1Ямп. 
Какъ бы по аанов1ен1ю устроеаы (въ 1901 г.) новый домъ для 
священника па врасивомъ берегу Полги, домъ страннопр]имный, 
жилище для рабочихъ, новая баня н прачешная. ВсЬ кельи вну
три ноповлены, реыонтировапъ игумепсд1й корпусъ и къ нему 
сд'Ьлана капитальная деревянная пристройка. Въ виду постепен
но увелпчивающагося числа сестеръ (въ пачал(Ь 1904 г. было свы 
ше ИО) устраивается новый деревянный корпусъ. На собствен
ной монастырской зем-тЬ, въ 2 верстахъ отъ обители, устроенъ 
кирпичный заводъ и па арепдуемомъ (за 90 руб. въ годъ) берегу 
р. Волги собственпая, стоившая 4 тысячи рублей, пристань мо
настырская, при пей же часовня, украшенная иконами: преп,
Манауня Унжепскаго, Казанской иконы Бож1ей Матери, велико
мученицы Екатерины и св. Николая Мирлишйскаго чудотворца, 
предъ коими во время остановокъ иароходовъ Самолетсдвхъ со
вершается молебное iitnie для пассажировъ Правильно поста
влено полевте, огородное и садовое хозяйство, и во всеиъ видна 
толковая раепорядительЕость; видимо обваруяивается и эстети
ческий вкусъ въ устройств̂  среди обители куртиаъ и дорожекъ 
съ цветами и декоративными растеп1ямй. Словомъ, прежняя за
худалая и неопрятная пустынь теперь приняла неузнаваемый 
вйдъ, Въ ряду многяхъ благихъ предиачертаа1Й на пользу п 
благоукрашен1е монастыря деятельная игумен1я озабочена пред- 
полагаемымъ устроеш'емъ двухкласснаго женскаго училища п осо- 
беппо создан1емъ новаго и величеетвеппаго храма Вож1Я, такъ 
какъ сущеетсую1д1й оказывается весьма гЬснымъ и довольно вет- 
химъ, особенно въ своихъ прид̂ лахъ. Только д'Ьло устроеп1я 
храма крайне стеснено 'т4)Мъ, что малопоместительная обитель 
вн(Ь своей ограды не ям'Ьетъ собственной ближайшей земли, а 
окружена отвгЕоду земельными влад'ЬЫями крестьянъ,

Везъ coMĤ uifl, брльш1я депежныя средства нужны на осу- 
ществлен1е этихъ плаловъ, равно для приведен1я возсозидаемой 
обители въ надлежащ1й порядокъ, велнч1е и красоту. Великое
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утешем ie для еасельнвцъ обители среди иеусыпвыхъ заботг яд'Ьсь 
доставллетъ все 6ojrbe и бол1)е обварукивающееся благорасполо- 
ffieuie L5 yeaaieflie къ ней окрестнаго населев1я, а также случаВ- 
еыя, хотя в незначительиыя, пожертвовав1я !!'Ькоторых'ь добрыхъ 
купцов’ь, безъ чеео были бы невозможны и озваченные первые 
шаги па предлежащем! широкомь пути благоустройства обители. 
Возсозидаемая обитель хорошо знаетъ, что среди иравославнаго 
русскаго парода ее оскудела в̂ ра въ отечествеввыхъ святыхъ 
Бож1ихъ, и потому оиа твердо уповаетъ, что христолюбивые ио- 
чятатели преп. Макар1я Унженскаго чудотворца сюреваують о 
возобновлеч1и ныв'Ь столе, древвяго монастыря его и по возмо
жности окажутъ помощь всякими средствами к особенно для 
ycTpoeaifl и обезпечен1я величеетвеннаго храма Бож1я.

И. Баженовъ.

Котя жалованной грамоты Нодоговекой Ро
ждественской пустыньк'Ё

Бож1ею мвлоетш мы, велик1й государь и велая1й князь 0е- 
одоръ АлексЬевпчъ всея великЁя малыя и б'Ьлыя Pocciu самодер- 
жецъ пожаловали мы Кянешемскаго у̂ зда Владычепской волости 
Слободекаго погоста пустыни Рождества Христова что на р'Ьчк4 
Нодог̂  строителя старца Д1оаис1я съ брат1ею и кто по еемъ 
иные строители и игумены и брат1я въ той пустые̂  будутъ, 
вел'Ьли дать имъ пашу великаго государя жаловавпую грамоту 
на пашню и на cinuue покосы для того вь аыи4шнемъ 190-мъ 
году генваря 16 били челомъ великому государю царю и вели
кому князю беодору Алексеевичу всея велаыя и малыя Poccia 
самодержцу они строитель съ брат1ею, въ прошломъ 153 году 
по благословенЁю свят̂ йгааго 1осифа патрЁарха моековскаго и 
всея Pocciti, а по челобитью черваго попа Топы построена та 
пустыня на р̂ чв4 ПодогФ на дикомъ л4су, гд4 была старая 
церковь, и живучи де они въ той нуетыв'Ь росч(!сгили л'Ьсу ла 
BCt стороны версты на дв̂  п бол4е аа пашню и на сонные ао- 
Еосы, да Еъ той же де пустын̂  есть полянка съ л'Ьсомъ, а уро
чища той земли отъ той пустыни вверхъ по р̂ к̂ Ь по НодогЪ 
р̂ чка Мокша, а внизъ по р'ЬчкФ по Мокш̂ , внизъ по р^чк! по 
Ел пат 0, а отъ устья отъ р4чки Мокши внизъ по р̂ чк̂  по 
Елпати до устья до р1;чки Козонца, а вверхъ по р̂ чк'Ь Козонцу 
до Сухова бора, а отъ Сухова бора до р̂ чки до Нодоги, а внизъ 
по ptK'b по Нодог'Ь до pike Шармы до устья и вверхъ Но р4к4‘ 
niapai на другую сторону Нодоги ptssi до верхотиЕЕы до вра-
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жка Волынца ввизъ до р̂ чки до Нерехты, а отъ устья вражяа 
Во.шнца внизъ по piaElfe по Нерехт̂  до р'Ьки Нодоги, а та де 
р4чка Нерехта пала въ р4ку Подогу повыше монастыря п взъ 
той де земли отмежевано имъ аъ той пустып̂  подъ пашню и 
подъ сЬпвые покосы, а нашей велвкаго государя жалованной 
грамоты на ту землю не дано, а въ отказныхъ и въ межеаыхъ 
Енигахъ путного ключника Дорооея Басова нынЬгапаго 190 года 
ноября И дня написано и отмежевано къ той пустынЬ Рожде
ственской земли въ тЬхъ урочнщахъ подъ пашню по сту по пя
тидесяти четвертей въ noai, а въ дву потому жъ, cina на три
ста копенъ въ Mipy, а для дровъ и венка го ыонаетырскаго хо- 
ромнаго строепгя въезжать имъ Владычеаской волости дворцовой 
л'Ьсъ, а по которыхъ урочищахъ та земля отмежевана в о томъ 
строителю Д1ониг1ю съ брах1ею съ отказныхъ и межевыхъ книгъ 
дапа выпись и пустыни Рождества. Христова строителю Д1онис1ю 

.̂ съ братЕею и кто въ той пустын'Ь впредь впые строителп или 
игумены и брат!а будутъ влад'йть тою землею и сЬшшав поко
сами по сей нашей великаго государя царя и велвкаго князя 
веодора Алексеевича всея велик1я и малыя и белыя Poccia са
модержца жалованной грамот̂  и по выпвеи, какова имъ дана 
изъ приказа большого дворца съ отказныхъ п межевыхъ, дана 
с1я наша великаго государя царя и велвкаго князя веодора Але
ксеевича всея велик1я малыя и б̂ лыя Poccin самодержца жало
ванная грамота въ пашемъ царствующемъ град̂  Моекв4 л-Ьта 
семь тысячъ сто девяносто февраля въ 4 день.

На подлинной жалованной грамот̂  подписано тако: царь и 
велвк1й князь веодоръ Алекс̂ евичъ всея великш малыя в бЬлыя 
Росс1и самодержецъ, На той же грамот'Ь поднисано тако: ЗРЧЛ 
генварн 16 дня Бож1ею милост1ю мы велише государи и велик1е 
князя Ьапнъ АлексЬевичъ, Нетръ Алекс4евичъ всея велик1я ма- 
лыл и б-Ьдын P jccim самодержцы сей жалованной грамоты слу- 
шавъ пожаловали Кинетемекаго уЬзда, Владыченской волости, 
Слобоцкого погоста пустыни Рождества Христова, что на р̂ чкЬ 
Нодог4 строителю старцу Д1онис1ю съ брат1ею и кто по немъ 
впредь иные строители и брат1я будутъ, вел'Ьли имъ монастыр
скою пашнею и сонными покосы владеть по отказнымъ й ые- 
жеиымъ книгамъ и но сей жалованной граиот4 но прежнему.

Та подписка скр̂ плева тако: дьякъ Семевъ Комисинъ, 
Справалъ Васил1й Бухаревъ.

Пошлины взяты съ челобитной двадцать пять алтынъ, въ 
книгу записаны.
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'■^^11 О т д ^ л ъ Ь  Ча с т ьо ффиц1 а ль на я ,

ВЫС0ЧАЙШ1Й РЕСКРИПТЪ.
Преосвященному Виссаршну, Епископу 

Костромскому н Галичскому.
Долговременное свыше полув̂ Ёка архипастырское служе* 

Hie Вагне, ознаменованное неутомимою просвещенною дея- 
тельност1ю къ духовному 11азидан1ю вверенной Вамт, паствы, 
снискало Вамъ право на Наше особливое къ Вамъ вниман1е, 
въ нзъявлетпе коего ВсЕми.достнЁ'ЬЙ1иЕ сопричислили Мы Васъ 
къ РЬшЕР.Аторсь'ому ордену Нашему святаго б-дагов-Ёриаго вели- 
каго князя Александра Невскаго, знаки коего, при семъ препро
вождаемые, повелеваемъ Вамъ возложить на себя и носить по 
установлен 1ю.

Пребываемъ къ Вамъ Н м и е р л т о р с к о ю  м и л о сН ю Нашею 
благосклонны.

На подлипномъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано: ^НнпОшШй^,
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Отъ Нологривсной женской гимназ1и Костромской губ.

Пр1емъ учевицъ въ 1 9 0 Vs учебномъ году будеть: въ при- 
готоЕительный, I, II и IV классы.

Ilpiennue экзамены назначены на 12 п 13 мая, ocenaie 
на 23 и 21 августа. Начало учен1я 25 августа.

Въ naedoH'b будетъ 20 вакансий. Плата за учен1е въ при
готовите.! ьномъ класс'Ь новышепа на 5 рублей, Плата за пап- 
cioHb въ нерпнгь четырехъ K.iaccaxb повышена на 10 р,, т. е. 
135 руб., въ трехъ пос.14данхъ па 5 руб., т. е. 130 руб.

Вновь поступающ1я д'Ь.таюгъ понрегквйму пзаосъ па обза- 
веден1е въ paaiiipi 20 руб.

Отъ Костро.т1ского епарх1альнаго укшщнаго coBtra.

(У'Ьзднымъ наблюдателйиъ церковныхъ школъ и заводу ющ и мъ).

Членъ"д4лоироповоднтель Тульсааго епарх1ал. учил, совета 
М, Рудневъ составилъ книгу „Со6ран1е узаконеа1й я руковод- 
ственныхъ разъяспен1й, касающихся уиравлсн!я и зав6дыван1я 
церковными шко.1амн, школьнаго хозяйства н школьной отчетно
сти. (Настольная справочная книга для енарх1альныхъ учнлищ- 
ныхъ сов'Ьтовъ и школьныхъ сов'Ьтовх, у'Ьздпыхъ отд'Ьленгй, 00. 
наблюдателей, зав̂ дующихъ церковными школами н попечителей 
школъ), Ц̂ на 1 руб. 75 кон., а при выпаек'Ь до 100 экзем- 
пляровъ можетъ быть понижена до 1 руб. 25 коп. за экзем- 
пляръ.

Костромской епархталышй у.чилищный совать, согласно но- 
становлен1ю своему, утвержденному Его Преосвященетвомъ, при- 
знавая начванную книгу весьма лолезпою, симъ рекомендуетъ 
выписать ее всЬмъ у4зднимъ ваблюдателямъ церковныхъ школъ 
enapxin, на собственны я средства, а также п зав'Ьдующимъ шко
лами, на мйстныя средства школъ пли тоже па собственныя, и 
при этомъ предлагаетъ, чтобы, если кго ножелаетъ выписать и 
воспользоваться вышеозначенною скидкою, безь заиедлен1я сооб
щили о ТОМЬ совету для соображен1й о чис-тЬ и выписав по-
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требиаго количества эвзашллровт. (Для тЬдтшхъ отделен!® snap* 
Х1алы1ый учйлмщвшй сойЬт'ь пкгапшетъ за собствендай счгетгь).

Указъ Его Имоераторскаго Веничества, Самодержца Bcepoccifi- 
скаго, изъ Свлт'ЬЙшаго Прааительствующагп Си вода, Преосвящен

ному Виссар!Ояу, Епискоау К'̂ стромскому и Гали чеком у.

По указу Его Пмператорскаго Величества, СвягЬйш1й Пра
вя тельстув у ющ1Г[ Сиподъ ям4,1[1 суждеп1е о подтвержден1н но jry- 
хо!шО‘учсбному ведомству вос[1рещен1л восоятанпнкамъ 'им̂ ть 
огнестрельное оруж1е. Приказали; Въ виду имеющихся све
ден!!! о томъ, что пекоторие вогпиташшки духОвао-учебаыхъ за- 
ведеп!й, несмотря па БОспрещен1е, ггршбретаютъ огнестрельное 
оруж1е, Свнтейш!й Синодъ призняетъ необходиинмъ подтвердить 
по духонпо учебному ведомству къ неуклонному иепблнеа!ю си
нодальный указъ, отъ 15 декабря 1886 г. за №22, прбдпис’авъ 
при семъ начадьствамъ помяпутихъ заведений; а) объямть обу-̂  
чающимся въ евхъ заведен1нхъ строжайшее воспрещен1е пуИббре- 
тать и держать у себе огнестрельпое opysie, 6} потребовать отъ 
нмеющпхъ таковое ортж1е воспитанпиковъ немедленной яидачп 
онаго и в) не исполнившихъ озиачеппаго требовап1я воспитан- 
пиковъ, замечеаныхъ въ сохранеп!и прп себе оруж1я, подвергать 
увольнен1ю изъ учебпыхъ заведен1н. Вместе съ симъ поручить 
епарх!альнымъ препсвящепньшъ; а) внушпгь подведомымъ нмъ 
духовпымъ лицамъ тщательно наблюдать за теиъ, чтобы дети ихъ, 
воспитывающаяся въ духовно-учебпыхъ заведен1яхъ, отнюдь не 
держали у себя п не употребляли съ какою бы то ни было целью 
огпестре.тьпаго оруж!я, и б) предложить пачальствамъ духовно- 
учебпыхъ заведен1й сделать такое же притлатен1е в родстелямъ 
вогнитаппиковъ снхъ З1веден1й изъ светскаго званля, О таковоиъ 
си по дальнем ъ поетановлен!и, для завиеящяхъ раеггоряжептй п 
исполпетя, послать епзрх1альпымъ преоевященпимъ печатные 
циркулярные указы. АирЬла 5 дня 1901 г. .Подписала: оберъ- 
секуетарь Самуиловъ, Секретарь П. Смердынсв1й,
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Разъяснеше о порядк-Ь производства сбора на 
раненыхъ и больныхъ воиновъ. (Журналъ Костром, 

д. консисторш 24 апреля 1904 г.).

Слушали: Рапортъ благочиннаго 1-го Костромского 
округа протогерея Гоанна Воанесенснаго, о'п> 12-го апр-Ьля 
сего года за № 81, съ просьбою о paaptmenin недоум^пй 
относительно порядка производства сбора въ пользу ранс- 
ныхъ и больныхъ воишЕЪ. и , по справкй, приказали: 
Благочинный доносить, что и'Ьстпымъ Коетромскимъ управ- 
лен1емъ Краснаго Креста розданы по церквамъ округа, безъ 
предварешя о томъ духовенства чрезъ епарх1альное началь
ство, запечатанный кружки для сбора денегъ церковными 
старостами и ихъ помощниками и кружки эти не вскрыва
ются въ церквахъ и относятся старостами, помощниками ихъ 
или низшими членами причта къ казначею м'йстнаго управ- 
лешя Краснаго Креста, который, сосчитавъ деньги при при- 
несшемъ кружку лии'й или безъ него (какъ, напр., при Ко
стромской Богородицкой ц, на Московской улиц!;), выдаетъ 
квитанщЕО въ пр1емъ сбора и возврэщаетъ пустую кружку 
въ церковь для новыхъ сборовъ; причты же церквей не 
участвуютъ въ счегй этихъ собранныхъ денегъ. Но таковой 
порядокъ сбора въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ, 
установленный мtcтнымъ уиравлен1емъ Краснаго Креста, слй- 
дуетъ признать совершенно не соотв̂ Ьтствующимъ постано- 
влешямъ Свят'ййшаго Правительствующаго Синода, распоря- 
жетямъ. епарх1альнаго начальства и выраженнымъ въ отио- 
шенш отъ 15 февраля сего года за № 780 желан1ямъ са
мого предсЬдателя исполнительной комисс1и главнаго упра- 
влешя PoccificKaro общества Краснаго Креста по оказашю 
помощи больиымъ и раненымъ воинамъ па Дальнемъ Восто
ка. Cвятtйшимъ Правительствующимъ Синодомъ постановле
но (опред. 8 февраля 1904 г. № 18 и 7 апреля 1904 г. за 
№ 1782 въ № 7 и 15 „Церковныхъ BtдoмocтeЁ“, издав, при 
Свят1айшеиъ CHHOAt) и хозяйствен нымъ управлсн1емъ при
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СвятМшемъ Cинoдt, согласно помянутому ,отношен1ю за 
780 председателя нсполнителы-юй комисои и по расноря- 

жен1ю господина Оберъ-Прокурора Святейшаго Синода, разъ
яснено (въ 8 техъ же „Церковныхъ Ведомостей" и осо- 
бомъ цпркуляре отъ 17 февраля сего года за 6069), что 
разрешенный по вс^мъ церквамъ нмпер1и за аотреспымч 
ботлужтгямгь штдую иедплк, на все время войны съЯпо- 
н1сй, особый сборъ въ пользу раненыхъ и больныхъ вопновъ 
долженъ одновременно съ обычными церковными сборами, 
такъ чтобы съ ь'ружкою на неъмощв ранеоымъ и' больиымъ 
воинамъ сборщЕшъ шелъ по церкви вcлtдъ за старостою, 
производиться или уполномоченными >гйстнымъ управлен1емъ 
или комнтетомъ Краснаго Креста лицами, представившими 
надлежащее въ томъ удостов̂ рен1е отъ названныхъ управле- 
Н1Я или комитета {безъ удостов'ЬреЕпя же иъ собирагпю это
го сбора никто не доля:енъ допускаться), или же, гд'Ь тако- 
выхъ уполномоченныхъ не буцетъ назначено, долженъ про
изводиться старостами церквей, чрезъ ихъ помошнииовъ; при 
этомъ въ первомъ случа'й требуется, чтобы по окончанш 
богослужен1я о собранегой уполномоченньшъ лицомъ сумм1; 
составлялся ашш за подписями npmim и самого уполномо- 
чениаго лица, а во второмъ елуча'Ь предписано, чтобы со
бранный старостами сборъ штшячпо представлялся въ ду
ховную консисторйо, а оною также ежем'йсячно — въ хозяй
ственное управлен]е при Свят̂ Йшемъ СиноД'Ь. О точномъ н 
неуклонномъ исполнен!!-! постановлеиШ Свягкйшаго Синода и 
распоряже1!1й MlECTHaro епарх, начальства подтвердить благо
чинны мъ 1-го и 2-го Костромскыхъ округоБЪ указами и по
требовать отъ каждаго изъ нихъ ев'Ьд'Ьн1й: сколько и по 
какой именно церзсви въ нодв'йдомствениыхъ имъ округахъ 
собрано церковными старостами (а не особыми уполномочен
ными) и передано деиегъ въ местное управлен1е Краснаго 
Креста. Напечатать зто ностановлете въ Енарх1альныхъ Bt- 
домостяхъ къ руководству и йсполыен1ю и прочихъ 00. бла- 
гочинныхъ enapxiH и сообщить оное (въ коп!и) местному



120

управлен1ю Красна го Креста съ просьбою: а) прекратить вы
дачу церковнымъ старосталп, запечатанпыхъ кружекъ и вы
емку изъ посл'Ьднихъ денегъ, подлел{ащихъ отсылк'Ь въ коп- 
CHCTopiio и зат'1змъ въ хозяйственное управлен1е при Свят1?й- 
шемъ Синод'Ь, и б) обязать лицъ, уполпомоченныхъ на еборъ, 
посл'Ь каждагг) богослужен1я вм̂ ЬсгЬ съ прнчтомъ сосчиты
вать собранную сумму и заносить CB'^oia о ея количеств'!; 
въ особый актъ, подъ ноторыиъ и д'1;лать свою подпись. На 
семь опред'Ьлен1й консистор1и такая резолюц1я Его Преосвя
щенства, за 2267: ,,1904 г, апреля 80. Исполнить. Епи- 
скопъ Бнесар1онъ“. Мая 5 дня 1904 г. 5986.

Отъ пргвлен!я Костромской духовной семинар1и, согласпо 
11оетаповлев1ю спарх1альваго съЬада отъ 23 aisrycTa 1890 года, 
сямъ объявляется къ cuEyliirlio духовеа'.'тва Костромской enapxin, 
что деньги па содержавiс пъ 1903 — 19'̂ 4 учеб, году параллель- 
пыхъ отд!:леа!й ар и I, И, IV, V и VI классахъ семивар1п (по 
6 руб. съ церкви п прпчта) и па выдачу въ nocoOie б̂ дпым'ъ 
восппташшкамъ опой (по 50 iio i, съ прачта) доставлепы оо. бла- 
гочиапкми въ сл'Ьдук щемъ полпчсстгЛ;:

с! Имена и фамил1и

00 благочинныхъ

Число
платшлъ.

ОЁн

ФГ!}К

or а

t=t
ю
V O

ОUоа
1-Ц ^

а

о
Сц
О

O'
S*
Р

Губ Руб.

Соб.

Г.Кострома й ytздъ

Прот. I. Сырцовъ 1 4 24 п 2 п
1 , I. Козпе СП 16 17 102 Я 8 Я

2 я I. Метелкииъ 18 27^ 138 75 13 15
3 С ля ид. I. Мухинъ 13 14 84 п 7 Я

4 „ I. Сахарозъ 13 14 84 Я 41* i t

5 я Л. MiiTiiiicaiii 12 15 90 я 7 Я

6 я А. Игпатопск1й 15 15 90 я 7 50
7 „ Н, Панлспсюй 15 18 108 я 9

* Въ томъ 
числ'Ь 3 ион. 
и 4

•За 1903— 4 
ц 1904— 5 yw. 
годъ.
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8
9

Сйящ. А. Наградовъ 
„ Л. Груадекъ

И
13

И

13
66
78

50 и *
6 50

* За 1902—3 
и 1903—4 уч. 
годъ.

10 „ В, Мегаливск!й 13 14 84 7 »
СййПрот. I. Доброхотовъ 1 2 !2 1 Л

Галичск1й у^здъ.

1 Прот. 1\ Сц'к’прсвъ 12 1.J 84 . 7 50
2 Свящ. I. Соиловъ 18 18 108 9 V
3 „ П. CuepancKifi 14 18 108 9 Л
4 „ П. OoKpoBCKifi 14 14 84 Я 7 »
5 „ Д. BapiScKifi 13 14 84 и 7 я
6 я А, Левашеоъ 11 12 72 л 6 я

7 я А. Дрткзиицъ 1.0 18 106 я 9

Г. Кикешма и ytsAv
■■:
i

Соб. Прог.И.Рефор1иатСБ1Е 1 3 18 л 1 50
1 CвяD̂ .LHикoлal вск1й 9 12 69 л 6 Л
2 я Л.иппоградовТ) 8 9 54 л 4 50
3 ,  П. lDi!.!IOpyiCOiiT. И 12 72 гг 6 п

4 „Л .К р а с п о и 'Ь в ц е в ъ 14 1Й 93 » 8 Л

5
6

П р о т . П . О р .ю в ъ  

С в я щ . В. М и .З О В 1!ДОВЪ

10
7

11
7

6С
42

я

л 3
Я

50
*£о-ксбор'ь

недостав.

7 я И .  В п ,]и и е к 1 й 10 13 78 6 50
8 я А ,Л р х а п г е л ь с й 1 П 10 13 78 п 6 50

Е д н д П р о т . I. Ос^троумовъ 4 G 36 3 V

Г. Нерехта и ytsAb.

Со б . Пр о т . К .В и и о т р з д с к й 1 2 12 Й
* 5 о-к.сборъ

1 „  I. Грузде 1̂ ъ 6 6 36 yj 3 п

недостав.

2 С в н щ . П . Р ы б о л о в с к !^ 12 13 78 п 6 50
3 „  Н ,  В'Ьляев'ь 12 14 84 V 7
4 я А .В и и о г р а д о в ъ 15 15 90 7 50
5 я U .  Кротковъ 15 16 96 я 8 я

6 Пр о т . В . Розовъ 10 20 120 л 10
7 С в я щ , Л. Певсглй 17 20 120 10
8 я П . ЛаговсиПй 13 13 78 6 50
9 я В. Ыиколвск1й 13 13 78 6 50

10 я Е  Дроздовъ 18 18 108 л 9 »
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11 Свлщ. М. Кал-гистонъ 13 13 78 Я 26* Я * За ĵ oo — i, 
1901—2-у 

1902—3 и 
1903̂ 4 уч. г.

”
„ I. TuxoMipOiii. п 7} W 7* V ’ За 1904—S 

учеб, г.

Плес. с. [Iрот. и. ]tl[ip[;iu@ 1 1 6 п , |50

|Г. Ю р ь е в е и ъ  и у^здъ

Ооб. Прот. И, Горчаковъ i .2 12 г? JJ
*5о-к. сборъ 

недостав.
i „ I I .  АлякротскШ 7 7 42 о

D 50'
2 Свчщ, Л .  К р и Л О Е Ъ 9 11 66 fi 6 Я

„ I. Шелутипск!!! 16 20 120 i) 10 . V
4 „ И, Л[]0.т10нь 11 14 84 У7 7 я
5 „ В. Пановъ 19 27 162 13 50
6 „ К. Дроздовъ И 16 96 У> S Я

Г. Макаркевъ и
у^здъ.

Соб. и рот. I. Стафи.левсяШ 1 3 18 » 1 501
1 Смщ, Л. Го1)оцк1й И 17 102 Я 8 50
2 „ И, Цокровек1й 13 17 102 я 8 50;
3 „ 1. Муравьева 13 16 96 я 8 ]}

- 4 „ В Птнцылъ 16 29 163 я 14 501
5 Прот, Д. lOnentKili 16 19 1U и 9 50

Г .  Б у й  й у ^ з д ъ .

Соб. Прот. И. Г\тсвъ 2 3 18 1 50
* 50-к, сборъ 

недостав*1 „ М. Самара нов:. 9 1Г) 90 я »
2 Свящ, В. CaiiopOBCKii'i 13 18 103 00
3 „ А, Смороовъ 16 17 102 8 50
4 М. КраошшЬвцеЕт. 12 13 78 3J 6 50

Г .  Чухло.'иа и у Ф з д ъ .

Соб. Прот. Н. Соболевъ 9 5 30 }} 9* Я *3а 1901—2, 
1902—3. 

1903—4 и
1 Свя[Ц. П, СуиорОБъ 12 14 S4 1 7 Я1904—5 уч. г.

2 „ С. Котельаий 11 12 72 я 6 Я
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и. Ь :

..

Свящ. Н,;-Ювицк]Й ■9 . 9 54 я; . 4 50
4 „ М. Ювенсв1й 13 18 108 V 9 я-

Г. Солигалнчъ и
уЬздъ.

Соб. Прот. Е. ЮнициЙ 1 3 16 7 1 18
1 Свящ, 0. УспеесвЩ 1;1 . ,14 81- Я 7 - П-

2 „ С, Дружинвпъ Й 19 116 Я 9 '50'
3 „ И. Ювенсюй 14 15 95 J? 7 50

Кологривскж уйздъ.

1 Свящ. А. Лебецевъ П 18 108 я 9 ,»

2 Прот. I. КавдорсЕ1й 18 26 156 » 13 Я * З а  i года.3 , в. 1орданск1й 16 25 150 я 25* п.

Ветлужснш уЪздъ.

1 Прот. I. Зарцицывъ 14 26 156 я 13 я
2 „ I Б̂ Ьлоруковъ U 19 114 я 9 50
3 Свящ. I. Флоренек1й 12 22 132 1? И

r.BapHaBHHbHytsAb

Соб. Прот. С. Суворовг 2 4 24 я 2 п
.1 Свящ. С. Дроздовъ 11 18 108 я 9 7t
2 „ С.Фортупатовъ 15 26 156 я 13 Я
3 Л. Алексавдровск!й Я 13 78 я 6 50

Иднн,д „ I, Виноградовъ ОО 3 18 » 1 50

Сов'Ьтъ, завЬдующ1й 
хозяйствомъ ео. об- 
щежнт1я пря семи- 
napiH ва жалованье 
надзврателямъ я я 700 я Я Я
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Испра8ляющ1й должность благочиннаго еднновЪрческнхъ 
церквей по Макарьевскому уЪзду священникъ села Мансинова 
АленсЬй Исановъ ув-Ьдоиляетъ, что в4доыстиа а учреждешя, им4- 
Ю1д1я къ аему служебную надобность, благоволятъ обращаться 
къ нему но следующему адресу; Ст. Ковернаяо Костром, губ.

M]iim изъ КоетршвшЁ дух. конеивторш.
Ук. Св. Сан. 22 апреля 1904 г. jY* 3965, назначена пен- 

cin вдове священника с. Строевой-Горы Олимпиаде Кротковой по 
65 руб. въ годъ.

Награждены: скуфьею: с. Оолтаиова свящ. Тоанпъ Косаткинъ 
4 мая; тбе^реннтомъ: с. Красипскаго свящ. Геннад1й Титовъ 
1 мая, с. Мокровскаго 1аковъ Виги1янск1й 4 мая.

УмерлН; с. Митина свящ. Васал1й Сиг6рск1й 20 апр., с. Бар
тенева псад. Николай Капдорск1й 21 аир., с. Никольскаго при 
устье р, меры свящ, Петръ Поликарповъ 22 аир., с. Бавовъ 
пеал. Владим1ръ Семеновъ 11 аир., с. Аминева псал. Алевеапдръ 
Крутиковъ, е. Топаза ддак, Михаи.1ъ Нигрицк1й 17 апр,, с. Пуш
кина зашт. свящ.-пене. Александръ Виноградовъ 25 апр.

Перемещены; с. Уреня псал. ГеападШ Устиаек1й въ с. Коп- 
тЬево 27 апр., с. Пахтаноеа свящ. Николай Удгодеа1й еъ с, Жу- 
Еово Галич, у. 28 аир,, е, Анфимова нсал. Всеволодъ Махров- 
СК1Й Еь Христорождеетвепской ц. г. Галича 28 апр,, с. Болва- 
еицъ пеал. АлексЬЭ Асаткпнъ въ Велбажск1й мои, 29 апр., 
с. бедорова свящ. Рафаилъ Ваенльевъ въ с, Илешево 7 мая.

Определены на места: зашгат. пеал. Христорождеетвепской 
ц. г. Галича Алексей Бушпевсий въ с. Апфимово 29 апр., 
лич. почет, гражд,- Николай Нифонтовъ на псалом, въ с. Бар- 
тенево 3 мая, послушн, Ипаиевскаго моа, Владим1ръ Вееновешй 
и. д. псалом, въ с. Болваппцы 3 мая, учит. Солдоеской ц.-пр. 
шш. Васил1й Ильапск1й на священническое къ Сретевскоё ц. 
въ Башугомье Солигалпч. у. 12 мая, с. Макатова псалом. 
Евгел1й Лебедевъ во д1акопа къ ц. с. Скоробогатова 23 апр.
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Ванантныя mtcTa: a) священничешя: въ cc.: Товин^, Сеие- 
HOBi, Георпевскоиъ на Волу, Гаряуъ, Боголюбсконъ, Игодов-Ь, 
Шавгскомъ-Гор)ди1д4, Буявов ,̂ BoKpOBCEOirb при Б'Ьлбааскомъ 
монаетыр4, ШебалЬ; Кар пун и х4, Чердакахъ, Холки ni, Николо- 
Каликин ,̂ UaxTaHOB'lb, Митинг, Тройцкомъ, бедоров ,̂ Петропав
ловской ц. и тюремпоиъ замк'1 г. Костромы;

б) diaKOHCKOc въ с, Топап'Ь Варнав, у.;
в) пеяломщичешя: въ сс.: ТемгЬ, У pent, .Кяюаахъ,, Вадхъ, 

Хм'Ьлевк'Ь, Валуев ,̂ Покровскомъ на СепдегЬ, Дурцов4, Ячмени, 
Бопячкахъ, Кологривскомъ собора, XptHOBt, Юрьевецкомъ собо- 
pt, Гольчих'1, Романов ,̂ Урев4, Бакахъ, Зашугомь ,̂ Турайи.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е.

Открыта подписка на 1904 г. (изд. XIX годъ) чллюстрвроваа- 
пый журпалъ для семьи

РУССК1Й Паломникъ
за два м'кяца съ доставкою и пересылкою 1 р,, за годъ съ до
ставкою и пересылкою 6 руб , подъ редакц1ею А, И. Поповпц-

каго и при учает1и
Отца 1оанна Кронштадтскаго,

52  № №  журпала до 2000 столбцовъ текста и до 300 
иллюстра1цй. Очерки, разсказы, стахотворепзя, статьи бытового, 
нрасстсопеаго и нсторическаго содержап1я, воспомвван!е и пред, 
русск. старины, отклики на вопросы современной жизни. 12 кпвгъ 
до 2400 стран, убористой печати, заключающихъ ьъ ce6t исто- 
рическ1л пов'Ьсти, повести изъ истор1и русскаго народа и пра
вославной церкви, очерки и разсказы изъ истор1и библейской, 
общей и церковной, И кромЬ того „безилатпо“ будетъ выдано 
6 кпигъ больп1. фору.. бол'Ье 260 ил люстр, соч. Ф. В. Фаррара: 
„Жнзиь Iiicyca Христа". Полное пллюстрир. издан1е ,съ предисл. 
и пояснит, прим̂ ч, Свят, Эивейскаго коп1я съ иконы новоявлен- 
наго чудотворца Серафима Саровскаго, исоолаеппая на метал-ii 
въ рельефной золоченой риз̂ . Уплативш1е снолна подписи, сумму 
получать немедлеппо при первыхъ Л-Х;, а под1шеавш1еся съ 
разсрочкой—по уплат'Ь посл'Ьдояго взноса.
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Въ -12 книгахъ яРуссЕаго Паломника" будетъ дано: 1) Чер- 
BOMOpCKie богатыри. Картины Севастопольской обороны. В. Л. 
Радина. 2) Прельщен1с литовгкое, Церковпо-истораческая новость. 
Вл. П. Лебедева. 3) Задугаевныя р̂ чи Очерки, беседы и стра
нички изъ дневника А. В. Круглова. 4) Вокругь собора. По
весть изъ истор1и Западной церкви ХУ в. Д. А.1ькока, Перев. 
Н. П. Двигубскаго. 5) Лучъ Божьяго Св4та въ оуетые  ̂ глухой. 
Повесть изъ жизни на Персидской окраин'Ь 9. 0, Тютчева.
6) На cieepi дикоыъ, церковно-исторач, пов'Ьсть П. А. Росс1ева.
7) Вопросы Blipb! и жизни. Сборп. статей доц. Спб. дух. акад. 
le p o i io H a x a  Михаила. 8) PyccfiiS Савапарола. Йеторнч. повЬстъ. 
Н. О. Лихарева. 9) Боярыня Морозова. Повесть изъ нсторги 
русскаго раскола. Г, Т. С4верцева. 10) Братъ на брата, Исто- 
рпческая повЬсть-хроника Н. И. АлексЬева-Кунгурцева. 11) Въ 
дсбряхъ сектаптства. Бытовая новость изъ жизпи скопцовъ и 
хлыстовъ. Д. М. Березкина. 12} Св'Ьтъ. Повесть М. Мондорд, 
изъ времевъ земной жизни Гиеуса Христа. Переработка Кн. М. В. 
Волконской.

Въ Л'Л'г журнала печатаются яБесБды съ читателями Рус- 
скяго Палоыаика", првпадлежащтя перу нзв с̂тнаго церковааго 
публициста, доц. Спб. дух. академ1п Херомопаха Михаила и 
дОткликн па вопросы современной жизни" изв'Ьстнаго писателя 
м1рявиаа А. В. Круглова.

Подппсяая ц'Ьпа па журнала: безъ доставки въ Спб. о руб., 
съ доставкой и пересылкой во вс'Ь города PocciicaoS им перш 
6 руб., заграницу 10 руб.

Допускается разсрочка: при подписк'Ь 2 руб., къ 1 апр̂ Ьля 
2 р. и къ 1 1юля остальные. Рлавная контора: Спб., Стремян
ная ул,, 12, соб. домъ.

Содержан1е оффищальной части: Внсочайш̂ й ресвриптъ Преосвящен
ному Виссарюну, Епископу Костромскому и Галичекому, Отъ Кологрив- 
СЕОЙ жен. гимназ!и. Отъ Костр. евар. учил, совета. Указъ Его Импе- 
раторскаго Величества, Самодержца Всеросс1йскаго, изъ Св. Правите л. 
Синода, Преосвященному BuecapioHy, Епископу Еостромскому и Галич- 
скому. P a s b B C s e u ie  о яорядк'Ь производства сбора в а  раиепыхъ и боль- 
ннхъ воиновъ. Отъ Костр. д. сеяипарш. Отъ и. д. благочинпаго еди- 
ноп'Ьрческихъ цц. по Макар, у. Св'ЬдФнш изъ Костромской дух. конси
стории. Объявлеп1е.

Ириложеш е: Отчетъ о дФителькости Костромского отдела ймие- 
р^орскаго яравославняго Палестинскаго общества за 1903—4 г.

I ’etfmmofiu: Femnopi Саминарш 11рото1ьрей М. Щеглоаъ.
Лретдаеатель Сёмитрги В . Строевъ.

Дозв. цензурою. Мая 10 дня 1904 г. Кострома. Въ 1'уб. типограф1и.



Приложен^ къ оффиц. ч. Еостр. 
Ел. Бчьдомосшей 1&04: %,

@ f  1 1  f  Ъ
О Деятельности Костромского отдела И мцкратор- 
скдго правоелавнаго Палестинскаго общества 

за 1903—1904 годе.

1903 — 4 годъ—шегтой годъ сущлетвован1я Костроусвого 
отд'Ьла. Въ течен1е его должвостнымн лицами отдела были: пред- 
с4дателемъ—Епископъ Кнвешемсий, впкар1й Костромской Ве- 
н1аминъ; товара щемъ предс!; дате л л —Костромской губернаторъ Ле- 
онидъ Михайдоипчъ Кпязевъ; казиачеемъ—Костромской купецъ 
Иванъ Макаровйчъ Дуровъ; кавдидатомъ къ вему—Костромской 
же купецъ—Вдадви1ръ Серг'Ьевичъ Косаткинъ; д4лопроизводите- 
лемъ—преподаватель Костромской духовной семипар1и Алексей 
Иваповичъ Рейпольсий, Членами же отдела, согласно, постано- 
влен1ю общаго собрангя Костромского отд’Ьла общества 23 апре
ля 1901 г., считались всЬ прожйБающ1е въ города Костром̂  
члены общества. Иреосвящеиаый Веизанинъ состоитъ предс4да- 
телемъ отд'Ьла со времеии открытая его 28-го марта 1898 года; 
Леонидъ Михайловичъ Кпязевъ товарищемъ предсЬдателя со
стоитъ съ ЗО'ГО августа 1902 г.; Иванъ Макаровйчъ Дуровъ 
казначеемъ отдела—со дня открытия его въ 1898 г., Владиытръ 
СергЬевпчъ Косаткинъ капдадатоыъ къ казначею выбраеъ 23-го 
апр'Ьля 1901 г.; д̂ лопроизводптелеыъ отд1;ла АлексЬй Ивановичъ 
Рейпольсий состоитъ со дал открытая отдела 28-го марта 1898 
года.

28-го марта настоящаго года исполнилось второе трехл4>т1е 
со дня огкрыт1я отд'Ьла, и уставъ общества (ст. 101) требуетъ 
произвести вь паетолщее время новые выборы ■ должностныхъ 
лицъ отдела на будущее трохл4т1е. Выбору общаго собраптя авъ 
должностныхъ лицъ отдела нодлежатъ только: товарнщъ предел- 
дателя, казначей и кандидатъ къ нему. Преосвященный предсе
датель, назначенный на должность Август-ьйшимъ Предс'Ьдателемъ 
общества, какъ изъясннлъ сов^тъ общества въ 1901 г., выбору 
собран1я не подлежитъ; делопроизводитель, по ст. 103 устава,



набирается предс’Ьдателемъ. Избран1ю общаго собран1я подлежат! 
в члены отдела (ст. устава общества 104).

Въ отчетном! году было только одно общее собрав1е отде
ла— 27 апреля 1903 г. Вь немъ выслушанъ былъ отчетъ о дея
тельности отд'Ьла въ 1902 — 3 году, протокол! реввзшнпой ко
миссии о ревпз1п денежпоЭ отчетности отдела за !902—3 год!, 
рескрнптъ А вггстьйшаго Председателя общества отъ 31 декабря 
1902 г. за JV: 93, аа имя Преосвлщепнаго предсФдателя отдела, 
съ выражен1емъ душевной признательности Преосвященному и 
благодарности вс4мъ ы'Ьстным! деятелям! за успешное развит1е 
деятельности отдЬла, и письмо, отъ 21-го января 1903 г. за 
№ 2016, и. д. внце-предсЬдателя общества еъ сообщен1емъ на- 
чертаннаго Авгуотъйшимъ Председателем! общества на доклад'Ь 
совета общества о д'Ьятельпгсти енархкльпыхъ отд4ловъ въ 
1901 — 1902 г.

Новы!! членов! въ состав! общества въ района в4д̂ б1я 
Костромского отдела ръ отчетном! году не прибыло. Только 
ОДИН! ИЗ! действительных! членов! общества съ ежегодным! 
ВЗНОСОМ! выразил! желан1е переменить настоящее свое зва- 
eie въ обществе на зван1е пожизпеняяго члева-сотрудника и съ 
этою ц4л1ю представил! въ кассу отдела единовременный взносъ 
въ 200 руб.—ЭТО игумен1я Богоявленскаго мояастыря въ Костро
ме Анна. За смерт1ю выбыли нзъ состава общества действитель
ный член! съ ежегодным! взносом! Владимир! Николаевич! 
Шильдкнехтъ, пожизвенпые члены-сотрудники: Евген1й Милтевичъ 
МикифороБъ и Николай Алексеевич! Ушаков! и членъ-сотруд- 
никъ съ ежегодЕымъ взносом! Кнпр1янъ Диитр1еввчъ Чувиляевъ. 
Выехал! изъ г. Костромы въ г. Томскъ на должность вице-гу
бернатора члевъ-сотрудннкъ съ ежегодным! взносом! Сергей 
Иванович! Бирюков!, котораго Костромской отделъ, по дально
сти разстоян1я Костромы отъ Томска, не даходитъ возможным! 
числить долее въ своем! составе.

Изъ указанных! въ Высочайше утвержденном! уставе отде
лом! общества целей, въ отчетном! году Костромской отделъ 
обратил! особенное вниман1е на pacnpoerpaHenie въ пределах! 
enapxin сведеи1й о Св. Земле и обществе, Съ этою целью устро
ились чтен1я и беседы о Св, Земле и обществе, какъ въ самомъ 
enapxiaЛЬНОМ! г. Костроме, такъ и въ других! местахъ enapxin.

Въ Костроме чтения а беседы велись въ городской народ
ной читальне имени А. Н. Островскаго. Руководил! этими чте- 
н1ями и беседами делопроизводитель отдела преподаватель ду
ховной сеывнар1н А, И, Рейпольск1й. Читали и вели беседы ире-



подаватели м'Ьстпой духовной сепинар1и; самъ А. И. Рейполь- 
скШ, А. И. Черницынъ, В. И. Лаговск1й, И. М, Студиттй и 
Н, И. О̂ троумовъ, помощнакъ инспектора той же сеинеар1и
А. Е. Шафраповъ п духовннвъ при Костроиской духовной семИ' 
нар5и священпикъ Д, И. Лебедевъ. Чтеп1й произведено четыре: 
16 ноября и 21 декабря 1903 г., 15 февраля и 21 марта 1904 
года; бесЬдъ же было всего девять: 12, 19 и 26 октября, 2,
9, 23 ноября и 7 декабря 1903 г., 22 и 29 февраля 1904 г. 
Чген1я производились по пздаазамъ Импердторскаго правоелав- 
наго Палестинскаго общества и иллюстрировались св4товымн кар
тинами поередствомъ волшебнаго фонаря, БесЬды велись по 
„Очеркамъ быта древнихъ евреевъ“, И, Зайцева—и безъ кар- 
тинъ, 16 ноября о. Д. И. Лебедевъ читалъ по брошюр'Ь: „Импе
раторское православное Палестинское общество”, Малиновскаго, 
26-й вып. чтен1Й о. Св. Зеыл4, 21 декабря А, И- Рейпольсюй читалъ 
по 42-ыу вып. чтен1й оСв. Земл'Ь , О путешествии русскихъ палоы- 
никовъ нзъ 1ерусалима къ востоку на Лордавъ”; 15-го февраля 
тотъ же А. И. Рейпольешй ирочелъ беседу npOToiepea М. И. 
Хитрова, Л” 23: „Путешеств1е по св. земл4 въ древности”, 21 
марта, въ праздникъ Входа Господа въ 1ерусалимъ, И. М. Сту- 
датск1й прочиталъ 70-й выпускъ чтен1й о Св. ЗемлЬ: „Входъ 
Господа нашего 1исуса Христа въ 1ерусалимъ“, прото1ерея В. 0. 
Соловьева. Особенно торжественно было обставлено последнее 
чтенье, Кром'й свЬтовыхъ картинъ, иллюстрировавшихъ чтенье, 
особенной впечатлительности его на слушателей способствовало 
n^nie свящевныхъ п̂ еноп̂ ньй, приспоеобленпыхъ къ содержанью 
чтея1а. П'Ьлй сеиипаристы, въ промежуткахъ чтеи1я, въ то вре
мя, какъ па экран'Ь паходялясь соотв'Ьтствующ1я содержан1ю 
поемаго картины; пропали стройно и одушевленно: тропарь праз
дника, вриосъ 9-й с с̂пи праздньчнаго канона; „Пр|0дите убла- 
жимъ 1осйфа приснопамятнаго” Благообразный Тоеифъ”. Впе
чатленье было поразительное. Чтеп1е „Очерковъ быта древнихъ 
евреевъ* предпринято было по мысли Его Преосвященства' Пре- 
освященнейшаго Владыки Костромского Виссарьона. Чтед1я йти 
были безъ картинъ, сопровождались со стороны лекторовъ нуж
ными поясненьями и были скор'Ье беседы ч-Ьмъ чтенья, почему 
мы и отличили ихъ этиыъ назвап1еиъ. 12-го октября читалъ 
„О положен1и Обетованной зеяли и о воде въ Палестине” пре
подаватель семияар1н А. И, Рейпольскьй; 19-го октября— „О зем- 
ледел1и въ Палестине” читалъ преподаватель семинарьи В. Н, 
Лаговск1й; 26 октября— „О вивоградникахъ и пастушеской жиз
ни па Востоке” читалъ, преподаватель семинарьи И. М, Студит*



CEifi; 2-го ноября— „О ыельпицахъ въ Палестина я о проказ "̂ 
читалъ преподаватель cewunapia А. Н, Черницыпт,; 9 ноября — 
иО Шатрахъ и Рехавптахъ“ проче.п. преподаватель сеиинар1я 
Л. Л. Грандилевшй; 23 ноября—„О городахъ на Восток4“ про- 
челъ сем0нарск1й духовввкъ о, Д. И. Лебедевъ; 7 декабря— „Объ 
1ерусалям4 и о разрушенж его римлянами“ прочиталъ Н. М. 
Студятсюй; 8 февраля —„Объ одеждахъ н уЕрагаеп1яхъ древнихъ 
евреевъ“ прочпталъ помощгшкъ кненектора духовной сехиаар1и
A. Е. Шафрановъ; 29 февраля—„О pori, объ обуви и о сри- 
в4тств1яхъ на Восток "̂ прочелъ Л. Л, Грандилевск1й, На чте- 
п1яхъ раздавались слушателямъ безнлатно ПалестинсЕ|е листки и 
Еартввкп съ видами с в. м'Ьстъ. Входь на чтения быль без плат
ный. Посетителей на вс'Ьхъ ихъ перебываю всего 2370 чело- 
в к̂ъ, Въ конце сентября забол'Ьлъ тяжкою болЬзп!ю уполномо
ченный отдела по устройству чтен1й въ разпыхъ м с̂тахь губер- 
шя Е, М. Микифоровъ, положепъ былъ въ лечебницу въ Москве 
и 31 декабря умерь. ЗаведЕ1в̂ .н1е палестинскими чтеп1яин по 
губерн1и любезно принялъ на себя, съ отъездомъ Евген1я Ми- 
л1ев0ча въ Москву, помощпикъ его по заведывае!ю городской 
читальней имени А. II. Оетровскаго Нико-ий Мпхайловвчъ Вос- 
кресенсв1й и заведывалъ ими до конца года. Нмъ снабжались 
желак>1ц1е чтеа1ями и картинами отъ отдела; опъ приавмалъ и 
обратно вти чтев1я и картипы въ отдДлъ. Такъ, имъ снабжены 
были для чтеп1й брошюрами npoTOiepea Певцова „О Св. Земле“ 
и туманными картинами Александрикск1й детск1й нр1ютъ для 
мальчиковъ въ г. Костроме, где для мальчиковъ произведено 
было одно чтел1е священникомъ о. Николаеиъ Ухаповымъ,—свя- 
щеннвкъ Богословской слободы при Ипат(евскомъ монастыре
B. И. Спасев1й, произведппй въ названной слободе также одно 
чтен1е при 120 слушателяхъ,—сввщенвикъ заштатпаго города 
Судйслав.1я., Костромского уезда, о. Николай Синайский, произвед- 
ш1й одно чтеп1е въ городе при 150 слушателяхъ; свящееникъ 
А. Калинниковъ въ посаде Больга1я-Со.ли, Костромского уезда, 
про0зведш1й два чтеЕ]я,—одно при 296 слушателяхъ, а другое 
при нензвестномъ числ4 слушателей. Презъ Николая Мвхай.ю- 
вича Воекресенскаго получили брошюры для чтеа1я о Св. Зем.*е 
и туманныя картины: учитель Богоявленскаго двухкласснаго учи
лища, Галичскаго уезда, Л. И. Кротковъ, устроивш1й еъ здан1и 
училища одно чтение при 120 слушателяхъ; учительница Реб- 
ровскаго училища Галичскаго у4зда Е, Н, Дмитревская, устроив
шая одно чтен1е при 80 слушателяхъ. Въ г. Чухломе снабжееъ 
былъ брошюрами и картинами д.1Я налестинскихъ чтен1й свя-
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ОТНОШЕШЕ К Ъ  У С О Ш П Ш Ъ .
Поучете ПреосвященаНшаго Биссар1она въ Троицкую

суб б оту .

Глубинсю му у̂жши челоашолюбпо в,ся 
сшрояй и полезная итмъ подаеаяй, едше 
Содятелю, упокой. Господ», души рабъ Твоихъ, 

.на Тя бо утвате возложита, Teopti,a и 
Зиждителя и Бош нашею (заупокойный тро- 
иарь).

церковная а'Ьспь, содержа въ ееб'Ь молитву, вм4стФ 
паучаетъ пасъ тому, какъ вообще мы должпн вести себя въ о'т- 
ножеа1я аъ уеопшпмъ. Прежде всего мы должны съ смирен1емъ 
и предавНОСТ1Ю BO-it Бож1ей взирать на смерть каждаго челове
ка. Зр'Ьдище смерти возбуждаетъ во многихъ разные вопросы и 
недоум4н1я относительно промысла Бож1я въ судьб'Ь людей. Мно- 
rie смущаются т̂ мъ, почему одни слищдомъ долго живутъ на 
евЬтЬ, тогда какъ ихъ жизнь безнолезаа для семейства, для об
щества, для церкви. Оаи только бременятъ собою землю, давно 
бы пора ицъ въ могилу, Напротпвъ, друпе умираютъ прежде- 
временно: во своимъ способностямъ, по своимъ умственнымъ н 
нравственныиъ совергаенствамъ они подавали надежду принести 
не малую пользу людяыъ въ области просв4щен1я, гражданской 
и церковной службы. Но надежды эти не сбылись. Они прежде* 
временно похищены смерт1Ю, къ сожал̂ н!ю всЬхъ знасшихъ 
ихъ.

Нодобвые вопросы и недоум̂ шя смущаютъ только малов4- 
рующихъ, или пожалуй совс̂ мъ нев̂ рующихъ; во в4рующ1й 
или совс̂ мъ не задается подобными вопросами, иля отв̂ чаетъ 
на няхъ одно: на все воля Бож{я, видно такъ угодно Богу.
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Другого огц'Ьта. и бить не, можетъ. То, что иному кажется не- 
сообразнымъ съ справедлввоет1ю, есть д'Ьло высочайшей мудрости 
Бож1ей. „Глубиною мудрости Своей Господь вся челов4колюбпо 
строитъ и полезное вс̂ мт иодаетъ“. Наш'% блазорук1й умъ ве 
видитъ нутей премудраго Божескаго промышлен)я о людяхъ; 
Господь одинъ зааетъ, что служить ко благу человека, и во 
всяком'ь случай соступаетъ „челов4колюбно“, Намъ кажется 
преждевременною смерть юноши, об̂ щавшаго много хорошаго 
въ будущемъ. Но отъ насъ сокрыто было, какъ бы онъ повелъ 
себя въ будущемъ. Это зналъ одинъ Господь. Опъ зналь, что 
этотъ юноша, ыожетъ быть, не устоитъ противъ йскугаеп1й н со
блазн овъ, и потому взялъ его къ Ce6i, да не змба пзлтчитъ 
разумъ его и лесть прельстить душу ею. Продолжительная 
жизнь иного кажется намъ безнолезпа; но еамъ неизвЬстпо, по
чему Господь такт, долго бережетъ его отъ смерти. Если это 
для того, чтобы дать ему время на покаяние, ибо, не'мотрл на 
глубокую старость, онъ еще ве готовь въ переходу въ загроб
ную жизнь, то должно благословлять Господа Бога за Его дол- 
FOTepninie, а не сомв'Ьваться въ Его справедливости.

Вместо того, чтобы смущать себя разными соми'Ьп1ями я 
вопросами по поводу смерти нап1ихъ ближнихъ, мы должны мо
литься о упокоев]и ихъ, какъ повел'Ьваетъ церковь: Упокой ду  
гаи рабъ Таоихъ, на Тя бо уггованге возложиша, Творт, и Зижди
теля, и Бога нашего, Молясь о упокоео1и, мы должны им̂ ть въ 
виду, что въ настоящей жизни упокоен1е недостижимо. Ибо что 
такое пастояищя жизнь? Она есть житейское море, воздвигаемое 
напастей бурею. Плавающее по этому морю обуреваются нана- 
стями отъ болезней, отъ житейскихъ невзгодъ, отъ лишений всл- 
каго рода, отъ обидъ и прит4спеп1й, а наипаче отъ rpixOBHMXb 
иск\шен1й со стороны м1ра, плоти и д1авола. Никто не свобо- 
децъ отъ этихъ напастей и никто не долженъ мечтать объ этой 
свобод'Ь, пока онъ лгиветъ, на св̂ т̂ . Время этой жизни есть 
время плавания, соединевнаго съ опасностш погибнуть въ жи,- 
тейекомъ Jiopi. Опасность минуетъ толь!Ю тогда, когда достиг- 
неыъ тихаго пристанища аосл'Ь бурнаго плавав)л. Время пасто-
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,Я1цеЁ Ж03НЦ есть время сЬян1я, жатва будетъ на томъ св̂ т̂Ь; — 
время трудовъ, подвитовъ, борьбы со страстями и похотями,— 
в̂ вцы а. награды нолучатся не зд'Ьсь, а тамг. Только тамъ не 
будетъ ни болезней, ни печалей, но жизнь безконечная, в'Ьчно 
блаженная, в'Ьчно покойная, И п̂ тъ сомн4н1я, что если мы мо
лимся о упоаоеша усопшихъ, Господь услышитъ пашу молитву 
ва т х̂ъ изъ нихъ, которые „унован1е возлагали на Него” и 
скончались въ надежд’Ь воскресен1я и жизни в'Ьчвыя, которые 
иомнилп, что они не в'Ьчные жильцы на этомъ св4т  ̂ и, живя 
на земл-Ь, воздыхали о неб4, ободряя себя среди жнтейскнхъ 
нанастей и трудовъ надеждою на вечное упокоен1е, котораго да 
снодобятг Господь вс^хъ уеопшихъ, поминаемыхъ нами въ мо- 
литвахъ. Аминь.

Отличительные признаки истиннаго про
рочества.

Па вонросъ: почему одна только .христианская религ1Я мо- 
жетъ духовно возродить nenoBiKa и привести'ого къ существен
ной ц̂ ли его быт1я—вечному cnaceniio?—защитники хрисиав- 
ства даютъ одиаъ ответь, именно* потому, что одна только эта 
религ1я можетъ быть признана за единую, истинную и богоот
кровенную релЕг1ю и никакая другая. Насколько справедливъ 
подобный взглядъ? .

И4тъ сомн6н1я, что достоинство всякой религ1и измеряется 
высотою и чистотою техъ сризнаковъ,. которыми характеризуется 
содержав1е; релипи: если какая либо релипя въ своемъ содер- 
жанги характеризуется одними признаками естественными, если 
въ основе религти лежать так1я идеи, когорыя моглц быть со
зданы интеллектуал.чными н вообще психическими силами самого 
же челоБ'Ька, то справедливо говорятъ, что такая религия не jyo- 
жетъ способствовать осуществлен1ю т^хъ, зав4тныхъ и вырокихъ 
ц4лей, который неразрывны съ духовнымъ существомъ чедовЬка, 
дредяаза.аченнаго къ, вечности, не можетъ цотрму,-дто челрв,4къ, 
со времени своего паден1я, сталь существомъ морально слабымъ
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и ивтеллектуально сиоеобвымъ заблуждать. Если тааъ, то ка- 
ки1гъ, следовательно, образомъ можетъ .щрлетворвть духовный 
потребности человека такая релнпя, которая сб'Стапляетъ резуль- 
татъ деятельности его же собствееныхъ пснхическпхъ силъ? 
Иначе: какъ человекъ можетъ спасти самъ себя же самого?
Если, напротиоъ, какая либо релпггя запечатл'Ьпа такими при
знаками, которые не могли быть плодомъ деятельности силъ са
мого человека, но предполагаютъ своимъ бытнемъ непосредствен
ное Y4aCTie въ образован!:: данпоп релнпи всеиощной—сверхъ
естественной силы Божества, то справедливо утверждаютъ, что- 
такой редипи можно и должно довариться всерЬло—въ той мы
сли, что она приведетъ своего косл'Ьдователя къ желанному 
концу, возродить и спасетъ; кому и довариться, если не тому,. 
Кто и можетъ ir хощетъ спаптисн человгьку?

Сравнивая хрпст!анекую религ!ю съ религ1ей языческой во 
вс̂ хъ ея отрасляхъ, мы находимъ, что только первая релипя- 
запечатлена такпмп признаками, которые должны быть отнесены 
къ области сверхъестественныхъ, а не вторая, что, следователь
но, нервая ретпг!я должна быть признана за богооткровениую, а 
не языческая. Если такъ, то какой же религ1и человекъ дол- 
женъ вверить себя, какъ не христзанской? Не ограничиваясь 
однимъ голословнымъ угЕержден!емъ, мы покажеиъ, что релипя 
христчанская точно запечатлена элементами сверхъестествеппо- 
сти и богооткровенности, что она, действительво, есть произведе- 
н!е Самого Бога, существа святого и всепремудраго. Do пред
ставлению здраваго смысла къ еверхъестествепныиъ признакамъ 
относятся, во-первыхъ, чудеса и, во-вторыхъ, пророчества, кото
рый, какъ увидимъ ниже, тоже иодходятъ подъ категорию чудееъ. 
Мы остановимъ наше вяимая1е именно на пророчествахъ и по- 
кажемъ: точно ли истинныя нророчествз составляютъ достояше- 
одной христ1анскоЙ рели1ча и не входятъ въ область религзи 
языческой? А такъ какъ антихрист!аБСк1е мыслители отрицаютъ 
и возможность и историческую достоверность пророчествъ, то- 
предварительно мы должны разсмотреть; во-первыхъ, возможно 
ди существован!е нророчеетвъ и есть ли историческое основап1е
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верить Bi быт1е пророковъ, которыхъ въ вастоящее время мы 
нигд̂  не вндимъ и не зам̂ чаемг? Иначе аачЬмъ п говорить о 
томъ, что, можетъ быть, п невозможно и чего, можетъ быть, 
никогда ,не существовало!

,Всяк1й предметъ разсужденьч требуетъ предварительна го 
онред4лея1л, поэтому, прежде нежели говорить о самыхъ проро- 
чесгвахъ, мы определи мъ самое поняИе о npopOBecTBi. Подъ 
имевемъ пророчества, какъ ноказываетъ самое слово, разумеется 
вообще цредсказа1це, но не всякое нредсказавте есть пророче
ство. Существенное различ1е между ними заключается въ не
одинаковости в нееозы̂ стноети т4къ основъ, на которыхъ она 
утверждаются и изъ которыхъ истеваютъ. Между т̂ мъ какъ 
основою для обыкдовенныхъ предсказап1Э служатъ ила естествен- 
ныа соображепдя разума челов'Ьческаго, или темная и нередко 
безотчетяыя предчувств!л сердца челов'Ьческаго, основою для да
ра пророчества можетъ служить только сверхъестественное вдох- 
HOBenie или божественное osapenie лица пророчеетвующаго; 
безъ этого общаго признака пророчество, понимаемое въ смысла 
сверхъ-опытпаго предсказавтя, немыслимо. хМы ее называемъ про- 
рочествомъ предсказанте искуснаго и оиытааго политика объ име
ющей.скоро совершиться судьб'1; eBBicTnaro народа,—предсказа- 
Hie опытпаго врача, что такой-то больной чрезъ нисколько ча- 
соЕъ отойдетъ въ вЬчвость, или предсказан1е астронома о па- 
схающемъ двнженди такой-то атанети и т. п., не называемъ по
тому, что Bci иодобпыя предсказандя основываются на естеетвеа- 
ныхъ соображен1яхъ здраваго смысла, на онытахъ науке и 
жизни, п, следовательно, не предполагаюгъ въ себе пи гЬни эле
мента сверхъехтествевности. Мы не называемъ нророчествомъ, 
дал'Ье, так1я предсказадия, которыя произносятся по безсозпатель- 
нымъ, темвымъ н какъ бы инстипктпвпымъ прсдчувствтамъ серд
ца; не называемъ потому, что так1я предсказантя очень часто н 
не оправдываются, а если оправдываются, то не точнымъ обра- 
зомъ, между т̂ мъ какъ псполнен!е предмета предсказап]Я есть 
одинъ изъ решитсльныхъ и сущеетвекпыхъ признаковъ, утверж- 
дающихъ, какъ увидимъ ниже, достоверность всякаго нстинпаго
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пророчества, Рйтъ, пророчество есть предсказанРе будущвхъ со- 
быт1й или происшествРй, основанное пе на естественныхъ сооб- 
ражеп1яхт. разума иля даппыхъ опыта, ее на тсмннхъ и безот- 
четныхъ преднувств1яхъ челов'Ьчеекаго сердца, по на сверхъ- 
естественпомъ вдохновлепРи, на божествоппоиъ откровен1ц. Про- 
тивъ такого понятая вооружаются рацшпалисты и нротнвъ нихъ- 
то мы должны раскрыть возможность пророчества, понимаемаго 
именно БЪ этоиъ смысла,—въ cMHc.ii сверхъестественнаго оза- 
рен1я лица пророчествующаго.

Истортя свид'Ьтельствуетъ намч-, что призпапре возможности 
откровешя Бога человеку настолько представляется естеетвен- 
нымъ здравому смыслу человеческому, что еще древнте язычни- 
кп, бол̂ е или siesibe просвещенные, разд4.1яля эту встипу, У 
Цицерона мы встр'Ьчаемъ выраженje „afflatus divinus“, что 
равпоспльно внражепйо „божественное вдохновлен!е“, (Тлагонъ 
унотребллетъ слово pS4̂ rycii,!i(r[bo<;“, что значить то же, что Цице- 
ропово diyinus afflatus. Значить, идея возможности откровептя 
была и у нзычпиковъ. Мы паходимъ еще свидетельство у Ям- 
влиха, подтверждающее папгъ выводъ, Этотъ язычапаъ нредв̂ д̂ - 
aie будущего прямо постап.тяетъ въ зависимость отъ высшагц 
вдохповлентя, „ Предв'Ьд'Ьпте, говорить Ямвлахъ, не есть д̂ ло че- 
•TOEiTecKoe. по божественное я чрезвычайное (̂ reiov nai итерфо), 
нпспосылаемое свыше отъ неба" (1атье sect. IIГ, с, I. м. с. 7 я
8), Язычники, такимъ образомг, не отрпцаютъ возможности от- 
кровен1я, намъ ли, при св'ЬгЬ библейекихъ пророчесгвъ, не ве
рить въ эту возможность? То a tcioMa, что существован1е факта 
ручается и за его возможность, а развФ, Биб.пл пе нредставляетъ 
намъ фактовъ божественпаго вдохповлен1я пророковъ? Разв4 би- 
блейек1я пророчества могли быть произнесены въ силу естествен- 
выхъ данныхъ? Ко даже помимо библейскихч, фактовъ, совер- 
шеппо георетическимъ путемъ можно убТ.дптьсл въ возможности 
откровения вообще п въ частиостп—пророчества. Откровеп1е 
кредоолагаетъ собою два понятгя: Бога, откршпающаго тайны 
человеку, к челов'Ька, поепрвнпмающаго эти тайны. Спраши
вается: почему бы OTKpoBenie могло быть невозможнымъ, во-пер-
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выхъ, со стороеы Бога и, во-вторыхъ, со еторопи челов-Ька? Въ 
иервомъ стучав оно могло бы быть признано невозможнымъ нодъ 
т4ми тслов1ямн, если бы виновпикъ отв.ровеа1я былъ не BCOBt- 
дущъ, не благъ и не всемогущъ, но Богъ всесовершенъ: Онъ
веев'Ьдущъ, сл'Ьдовательно, зваетъ саыыя сокровенный тайны 
Mipa, самый отдаленный будущ1я событ!я—еобыт]‘я совершенно 
случайный и ннкакймъ обравомъ недов’Ьдоиыа ограниченному уму 
человеческому; Онъ всеблагъ и, следовательно̂  для пользы чело
века всегда готовь открыть Свою волю, Онъ всемогущъ и пре- 
мудръ въ безкоеечной степени, и, следовательно, мОжетъ изыскать 
все средства къ тому, чтобы достигнуть Своихъ высочайншхъ 
целей; вакъ царь iiipa духовнаго, Онъ можетъ непосредственно 
Ел1ять и действовать на духъ человека, а какъ владыка Mipa 
вещественнаго, Онъ можетъ принимать различные образы, достой
ные Его славы, чтобы действовать на духъ человека чрезъ по
средство Его внешппхъ органпвъ. Если такъ то почему бы от- 
кровеше ohvIO невозможно со стороны Бога? Разве потому, что 
Онъ безпределенъ я всесвчтъ, а человекъ, оруд1е Его воли, ко- 
неченъ и грешенъ. Но ведь Онъ безпределенъ не въ смысле 
вещественнаго протяжен1я, следовательно, наполняя Собою псе, 
можетъ въ частныхъ случаяхъ иметь общен1е и съ одннмъ че- 
ловекомъ; Онъ всенраведепъ, но вЬдь откровение потому и дает
ся человеку, что Богъ хочетъ праведности последняго. Что же 
касается до самого человека, то п здесь hI tk ничего такого, 
что говорило бы противъ, а не за возможность откровения. Во- 
просъ въ томъ: снособенъ ли человекъ къ восир1ятчю внечатле- 
Н1Й aipa духовнаго, вне-опытнаго? Если человекъ, какъ суще
ство чувственное, воспрепимаетъ Бпечатлеи1я отъ м1ра опытнаго, 
то сирашивается: почему бы после того не нризнать за челове- 
комъ, какъ существомъ духонпымт, снособпостп къ ycBOcniro 
впечатленШ и ныра духовнаго, средоточ!е котораго Богъ? Тлкммъ 
образомь, самый сосгавъ существа человека обязываетъ насъ при
знать за нимъ способность кт. Docnpinriio виушетпп, ниспосыла
емы хъ ему свыше. Конечно, человекъ долженъ усо вер шиться и 
нравственно и умственно, чтобы быть достойпымъ сверхъестествен-
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наго oaapeniji, съ одной стороны, а способиымъ къ BOciipiaiiro ду
хов а ыхъ впечатлЬп1й—съ другой; по разв4 кто, верный даанымъ 
опыта, можетъ отрицать нъ aejOBiiti способность къ усовершен- 
ствован1ю? Таканъ образонъ, говоринг, въ возможности открове- 
Н1л ложно уб'Ьждаться и совершенпо теоретичеевимъ путемъ. 
Возражегпя ант11хрпст1апекихъ мыслителей противъ этой возмож
ности сЕидЬтельствуютъ лишь о ихъ нежелаи1и верить, а не ео- 
сгавляютъ плодъ какихъ либо разумныхъ и кропотлавыхъ изсл'Ь- 
доаа1пп, доведшихъ ихт. невольно до отрицательныхъ уб'Ьж- 
leaiii.

Если пророчества возможны,—гд'Ь же они? Въ пастояпдее 
Бремя нророковъ мы не видимъ, пророчествъ не слышнмъ, остает
ся верить только въ существование ырежнихъ, отд'Ьленныхъ отъ 
насъ нисколькими в4к[1ии и тыелщелЬт1ями, нророковъ, о кото
рых'!, говорится въ Бнбл1и? По христзапскимъ воззр'йнзлмъ, конечно, 
такъ, по аптмхрнст1анск1е мыслители не хотлтъ ос'1ааоваться на 
бибтейскихъ давныхъ. Она говорятъ, что для удостоверения въ 
подлинности пророчества нужно быть: а) свидЬтелемъ произне- 
ceifiii пророчества, б) очевидцемъ асполнешл предмета предска- 
зап1я и, паконецъ, в) нужно еще дшгазать, что событ1е соотв'йт- 
ствуетъ предсказан1ю не по случаю. По мы, какъ бы такъ го
ворятъ они, этихъ данныхъ не ям'Ьемъ, следовательно, и неии!;- 
емъ основан1я верить въ историческую достовйреость нророко1!ъ 
н II р ороч ест въ, Тутъ съ перваго же взгляда представляется памъ 
троякая ложь. Не нужно быть свпд̂ зтелсмъ пропзнеееп1я проро
чества и очевидцемъ нснолнен1я нредсказапеаго событ1л; для че
го же сущеетвуютъ acropiii и друг1е памятники прошедтаго? 
Разв'); нмъ никогда не сл'Ьдуетъ доверять? А еслп можно н долж
но, то почему бы ее доверять именно библейской исторчи? В-Ьдь 
Б̂ римъ же мы, напрнм'Ьръ, гражданской iiciopiii? ВЬдь составля- 
емъ же мы на oenOBaiiiii археологическихъ намятннковъ т'Ь или 
друг1я пинлт1я о древности? Отвергните эту в'йру—и все прошед
шее для насъ исчезло. Но скажемъ р'Ьгантельп'1̂ е: если мы до- 
в̂ ряемъ т'Ьмъ или другимъ памятникамъ и на оппованзи ихъ 
суднлъ о прошедшемъ, то въ этомъ отношен!и нервое м'Ьсто
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принадлежав Библ1и; друпе нсторическ1е памятники могутъ 
быть подозреваемы еще въ искажения, въ неправильзости пере
дачи фактовъ и т. п., но здесь въ передач̂  библейскихъ фак- 
товъ я'Ьтъ м'Ьста аодобнымъ подозрен1яыъ: высокШ и праветБеи- 
НЫ0 ларактеръ писателей священныхъ—библейскихъ книгъ есть 
самое прочное ругательство за пхъ добросовестность въ взложе- 
siii II передач̂  потомству свящепныхъ сказаа1ё. Да и самый 
способъ пропов'Ьдгипя не даетъ, намъ повода нодозрЬвать писа
телей въ обмана или хитрости. Намъ, наприм̂ ръ, о пророкахъ 
взЕ̂ етяо, что они пропов̂ дывалн открыто, при многогочаслен- 
номъ стечен1и народа., иропов̂ д̂ывали везд̂ , гд'Ь бы имъ на пред
ставился случай (lep. 25, 2; 44, 24 и др,). Чтобы, дал'Ье, преД' 
меты евоихъ учеп1й сд'Ьлать известными между е с Ьм ъ  Израплемъ, 
они же сами записывали своя пророчества въ книги и давали 
народу для чгеп:л {Ис. 30, 8 и др.). Если такъ, то ложь въ 
пасан1яхъ легко могла быть обличена, а если бы такъ случилось, 
то что угрожало пророку-обмаащику иля льстецу? Смертная 
казнь, потому что сказано: „ироровъ, иже вознечествуетъ гла-
голати во имя Мое слово, егоже не повел4хъ ему г.лаголатя, и 
пже я:цс возглаголетъ во ими богОБъ инСчъ (т. е. пророкъ лож
ный), да умретъ пророкъ той" {Втор. 18, 20). Такимъ образомъ, 
судя no-HejoeinecKH, въ священныхъ писателяхъ протипоесте- 
етвенпо подозревать хитрецовъ и обмашцнковъ, и бяблейскимъ 
сказан1ямъ, следовательно, должно в'Ьрнть.

Но, быть можетъ. Библия искажена переписчиками в пере
водчиками последующ яхъ временъ? Нрав да, астор1я канона пе- 
редаетъ намъ, что переводчики по заблужден1ю нерЬдко иска
жали гъ ииыхъ м̂ стахъ сиыслъ подлпннаго текста, во за то, 
благодаря трудамъ археологовъ и ученыхъ екзегетовъ, м̂ ста 
бо.гЬе или меп'Ье нспорченпыя исправлеиы и первоначальный 
смыслъ ихъ возетаповленъ. Такъ, мы, оесмотря па громадное ко
личество в'Ьвовъ, отд'ктяющихъ паеъ отъ вреыенъ пророческихъ, 
им'Ьемъ основанге в'Ьрить въ достоверность всего, передаваемаго 
намъ Бъ Библ1и, следовательно, и въ подлинность существовав1я 
пророковъ и пророчеетвъ. В̂ ря же тому, что пророчество въ
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свое время, д'Ьйствптель1:о, было провзаесено, а нредсказанпое 
событ1с исполнилось, мы, на основан1и того же историческаго 
памятника—Библ1и, может. вЬрно судить: случайно ли, въ са- 
момъ доЛ'Ь, исполнение предмета предсказан!̂ ? Точно ли пред- 
csasasie произнесено пророкомъ на основании божесиа'пеаго 
вдохвовлеа!я, или оно могло быть плодомъ естественвыхъ сооб- 
ражен1Й разума?

(До слпд. J\f).

M at въ старо! духовной семинарш.

М'Ьсяцъ май въ воепомчаан!ях'ь каждаго до реформеннаго се
минариста, учЕвгаагосй въ семинар!п до реформы 1867 г., является 
однимъ изъ лучшихъ момеп'ЮЕЪ цродолжительпаго учебваго курса. 
Это былъ м̂ сйцъ такъ называемыхърекреацШ, Рекреащлми назы
вались дни {числомъ до 15-ти), когда воспитанники сем1шар1й осво
бождались отъ учебных'ь занят!й для отдыха в гулянья гд'Ь-ни- 
будь пь окрестностяхъ города, по преимуществу отличающихся 
красотами природы и св'Ьжестью воздуха. Это были гулянья са
мый оживленный, такъ какъ въ нихъ принимали участ!е Bci 
воспитаппики семинарти, а также и все семинарское начальство 
до ректора и даже иногда и арх!ерея включительно.

Немного ужь осталось въ живыхъ гйхъ воспитанниковъ 
семинар»!, которые номнятъ эти рекреащи; еще меньше осталось 
т'Ьхъ встерановъ, которые гошнятъ ихъ въ лучшую ихъ пору — 
30-е—40-е годы прошлаго стол'Ьт!я. О рекреящя.хъ этого пер!- 
ода приходится уже получать св'Ьд4н!я изъ истор!в.

Чтобы дать о нихъ надлежащее поият!е, мы воспользуемся 
лучшей взъ доеел’Ь явившихся па св'Ьтъ истор!й семинар!и — 
истор!ей Владпм!рской сем и пар! и

Изъ того, что мы сказали уже выше о семиварскнхъ ре- 
креац!яхъ, видно, что рекреагцп были не только средствомъ, 
осв'Ьжавгаимъ и скрашивавшвмъ суровый бытъ семинарпстовъ,

*) Малнцк!й. Исто pi и В ладим, семинар! и. Вып. Ьй 1900 г.; внп. 
2-й 1902 г.; ВНП. 3 й 1903 г.
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00 BMicTi съ т̂ мъ и одними взъ средствъ къбо.гЬе туевому ебли- 
aiCBiio между начальствующами и подначальными, такъ какъ и 
друпе въ эти дни на время забывали свое положен1е и безъ разлвч1я, 
безъ чиновъ—вс-Ь нредаваляеь ойн̂ ему здоровому веселью. Зд̂ сь 
все, начинал съ утра, когда начинались хлопоты объ вспроше- 
нш ревреащи, и кончая позднимъ вечеромъ, когда тысячная тол
па семинаристовъ съ аренами возвращалась съ гулянья, носило 
отпечатокъ особой, своеобразной поэзии, выводившей воспитанни
ка семинар1н взъ обычной трудовой и суровой обстановки въ 
другою, св'Ьтлую, праздничную, вызывало въ немъ особыя, ocBt- 
жающдя внечатл̂ н1я и надолго укр̂ нляло его духовеыя и физи- 
ческ1я силы для новой жизненной борьбы, которая къ концу 
учебнаго года должна была достигать высшей степени своего 
напряжендя.

Хлопоты объ устройств’Ь рекреац!й начинались большею ча- 
СТ1Ю младшими воспитанниками. Какъ бол̂ е подвижныя натуры, ме- 
nie всего епосооныя мириться съ тяжелой школьной обстановкой 
ръ то время, какъ молодая весенняя жизнь природы манила къ 
себ'Ь своимъ ликова1Иемъ, младшье школьники вставали рано и 
тотчасъ же спешили въ классъ, конечно, не по рвеи1ю къ школь- 
ннмъ заняпямъ, а для того, чтобы ии̂ ть возможность предъ 
нача.томъ классныхъ занят1й побольше иопользоваться свободой 
въ мпогочисленпомъ сообществ̂  свопхъ товарищей я сверстни- 
ковъ. Въ майсше дни въ это время обсужда.тв сообща и весьма 
важный воиросъ о томъ, состоитъ ли въ данный день ведреная 
погода. Воиросъ очень важный н не всегда легко разрешимый; 
чистое утреннее небо не всегда об'Ьщаетъ xoponiifi день, равно 
какъ и облачное небо не всегда предв'Ьщаетъ дождливый день. 
Но вотъ школьники решили, что день будетъ хороппй и, i-.ieaQ- 
вательно, можно хлопотать о рекреац1и. Псей массой до начала 
классныхъ заняНй, они отправляются тогда къ старшему Вы-

*) Старшими назывались вообще воспиганники семипарш, которылъ 
поруча.тея иачальствомъ надзоръ за поведешемъ друг. воспитанниЕовъ. 
Старшее делились па главныхь и кнвртирныхъ. Главный старшей былъ 
одинъ па всю семинар;ю, квартирные выдали известный участокъ квар- 
тиръ, па которыхъ ироживали семинаристы.
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роввлвгапсь предъ пквами квартиры старшаю, школьники иачн- 
нали п'Ьть: Doiiiine senior (имя рекъ), recreationem humillime го- 
gamus (Господииъ старшей, нижайше иросимъ рекреащиЛ Разъ 
десять ироиоють эти слова и каждый разъ все выше и выше 
тономъ, покуда вызовутъ старшаго, Старш1й, од'Ьвшнеь, идетъ 
Бъ клаесъ п, посоветовавшись съ товарищами, отправляется въ 
соо'>ществе с'ь другимъ старгаимъ къ ректору и просить исхода
тайствовать у владыки разрешен1я на рекреащю. Если ректоръ 
согласенъ ходатайствовать, то опъ оетавляетъ старшихъ у себя 
въ келл1я, а самъ отправляется къ преосвященному, Владыка 
благоелОЕЛяетъ ребятъ погулять. По гулянье пачииается пе сей- 
часъ. Надобно, чтобы paspiiiienie погулять получили вей семинари
сты лично отъ самого Владыки, а не чрезъ ректора или стар* 
шихъ.

И вотъ ректоръ, возвратившись къ себй отъ преосвлщенна
го, прпканываетъ опоейстить семинарзстоЕЪ, чтобы немедлеияо 
шли па apxiepeitcidS дЕоръ лично просить у Еладыкя рекреац1и, 
Ц'кшй часъ и больше проходить въ этихъ нервоначальпыхъ 
хлопотахь. Бьетъ 8 часовъ — начало класспыхъ заая'пй. Семина
ристы въ сборй. Быстрее телеграфа между ними облетЬла вйсть 
о томъ, что сегодпя испрашивается реиреац1я, и потому старше
му 1гйтъ нужды оновйщать ихъ о сборй. Вей давно собрались и 
съ петерп'Ьн1емъ ждутъ, чймъ кончилось продваритетыюе хода
тайство ректора. Издалека опи встр̂ чають его а старшихъ, ста
раются по ноходкй, по лицу угадать объ уепйхй ходатайства. 
Но ciapinie молчатъ, На крыльцй семипарскаго корпуса, па се- 
м и царском ъ дворй огромная масса ееминариеговь взросл ыхъ съ 
такимъ же нетерц'Ьн1емъ, какъ и мальчики, ожидаютъ, что ска- 
жетъ депутац1п. C'rapmie, ставь на крыльц'Ь, громогласно объяв- 
ляютъ, чтобы вей въ порядкй, по классам!, немедленно отправля
лись па apxiepencKifi дворъ просить peiipeaKpin у владыки, Ио 
это общее ходатайство —уже одна формальность; всЬзнаютъ, что 
рекреащя будетъ дана владыкой, и потому c'rapiuie тутъ же, по
сылая семипаристовъ къ apxiepeio, делали зарап'Ье расноряжеп1е, 
чтобы вс'й се ми пар исты собирались въ о предал еппое время дпя
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ва ееминарск1Й дроръ, откуда они пойдутъ Eci на ы-Ьсго гу
лянки.

На двор'Ь apxiepefitROM'b выстраивались семинаристы нредъ 
т'̂ мъ окпомъ, гд’Ь нокажетея я.тадыаа.' Младш1е становились впе
реди и каждый классъ своей группой пом41дался позади млад- 
шаго, такъ что богословы становились въ самолъ конц̂ , —вс'Ь 
съ обнаженными головами. Водворяется на н̂ корое время тяти
на, Необычайное meCTBie семипарскихт воснитаппнковъ собрало 
къ apxiepê cKOMv дому большую толпу посторовпихг зрителей. 
О прибит!в этой тысячной деоутацти владыку ув'Ьдомляютъ или 
чрезъ ректора, илп чрезъ инспектора. Растворяется окно, и по
казывается лицо владыки. Богословы медленно и тихо поютъ 
salutamus. Богословы, подымая тономъ выше, пачянаютъ; П1и- 
strissime, а мальчики нодхватываготъ: Archipraesul, recroationem 
hufflillime rogamus. Преосвященный у.ьыбаетея и приветливо гля- 
дитъ на ноющнх-ь. Tib, возвышая еще топъ, продолжаютъ ту же 
просьбу нисколько разъ,--ч'Ьмъ дальше, т̂ мъ учащеннее и вы
ше. Преосвященный, пакопедъ, благоеловллетъ п̂ вцовь apxie* 
рейскимъ благословеа!емъ,—и это служить знакомь разрЬшен!я 
рекреащи. Ученики самымъ высокимт тономъ п громко отв'Ьча- 
ють: gratias agimua и, отв̂ сивь низий п о е л о н ъ , м иго мъ  обора
чиваются, и mecTsie направляется обратно.

Посл'й всего этого воспитанники расходились по кварта- 
рамъ. Во 2-къ часу снова всЬ собирались на семипаректй дворъ, 
одевшись по праздаичаому. Мальчики при этомъ устраивали игры 
въ козлы, cTapmie, сидя гд'й-пибудь въ т’Ьни, расп-Ьвали шЬспи. 
Вь 3-мъ часу Bct воспитанники отправлялись па м4сто, назна
ченное для гулянья. Сюда являлись грушаики съ лотками, пол
ными вареныхъ грушъ, блинщики, пышечники, продавцы кваса 
и морожен ПКИ. По прибыпи на м'Ьсто гулянья ждали началь
ства и наставнпкоЕъ; время проводили кто какъ хот̂ Ьлъ. CTap
mie пли прохаживались, или купались, если была близъ р4ка и 
температура воды позволяла это, мальчики собирали цв4ты и 
вязали ихъ въ пучки и букеты. Около 5 часовь являлись па- 
ставппаи и, наконецъ, рекгоръ. Лишь только показывалась ка-
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рета ректора, бсЬ семинаристы станонилнсь нъ ряды но класеамъ, 
во глав4 важдаго становился наставникъ класса. Ректора нрн- 
в̂ тствовалн громкимъ salutamils, а иногда при этомъ произноси
лись привЬтственныя р̂ чи на разаыхъ язывахъ. Иногда ректору 
и паставникамъ подносились букеты изъ полевыхъ цв4товъ.

Ветр'Ьтивъ ректора, уяеникн разсыпалиеь по разнылъ м15- 

стамъ, и начиналось самое гулянье. Мальчики играли въ козлы, 
постарше играли въ горелки, въ лапту. Любители п'Ьшя, како- 
выхъ среди семивариетовъ всегда было довольно, составляли хо
ры и хороводы. Любимыми пЬенями въ хороводахъ были: ,Какъ 
по морю, морю синему", „Какъ изъ улицы въ вонецъ“, „Какъ 
горючъ камень разгорается", „Какъ по рЬчк'Ь, по р̂ чк̂ , по 
быстрой piKi“, ,Какъ подъ наши ворота разстилалаея трава". 
Ректоръ и наставники тоже играли — въ маршалки. Въ автрактахъ 
между игрою экономь семинарги угощалъ начальствующихъ анель- 
Сйнамн, лимонадомъ, конфектами ы чаемъ. Семинаристы-музы
канты на скрипкахъ, кларпетахъ и фдейтахъ составляли особые 
кружки и BMicTi съ семинарскамъ хоромъ отхватывали веселия 
п4сни. Проч1е воспитанники угощались сластями и сн4дяия, ко
торый покупались у торговцевъ, располагавшихся въ разныхъ 
пунктахъ и̂ ста гулянья. Не у вс̂ хъ, конечно, были средства 
воспользоваться благами, предлагавшимися этими торговцами. На 
помощь такимъ приходило начальство, которое отпускало на эти 
гулянья особыя суммы—около сорока рублей.

Иногда ректоръ для пот'Ьхи себя и утощешя мальчиковъ 
откупадъ у продавцевъ ц̂ Ьлые лотки грушъ в дуль и приказы- 
валъ ребятамъ брать ихъ съ бою. Сотня мальчиковъ стремг-тавъ 
нападала на .грушнпка, подминала его в его лотокъ подъ себя; 
грушами не столько лакомились, сколько ихъ топтали; валились другъ 
на друга, желая захватить груши, куча шевелившихся выростала 
все больше и больше; ректоръ, улыбался, и мальчикамъ было ве
село. Иногда экономь привозилъ телфгу, наполненную дешевой 
бакалеей.,Bcix'b вослитапниковъ ставили рядомъ въ большой 
четвероугодьникъ, а акрвомъ съ к̂ мъ . либо изъ учителей обхо- 
дилъ этотъ четвероугольникъ, и каждому давалъ по большой
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npuropinn'ib opixoBb или првниковъ, Ректоръ, нагулявшись, под- 
ходилъ къ хороводамъ аослушать стройнаго пЬн1я простонарод- 
ныхъ н'Ьсенъ или подзивалъ музываятовъ и п'Ьвчихъ, приглашая 
nitb, ве стесняясь и, вообще довольный гуляньемъ, бросалъ 
обеими руками въ толпу апельсины, которые ловко подхватыва- 
лтсь на лету.

НерЬдко пос'Ьщал'ь рекреащояныя гулянья и самъ apxiepefi. 
Но зд̂ сь мы предоставнмъ говорить одному современнику, кото
рый 1!ъ ucTopin Владим1рской семанар1и разеказываетъ объ отао- 
menin къ этимъ рекреа[̂ 1ямъ преосвящ. apxienuCEona Владиы1р- 
скаго 11зроев1я, везабвеанаго для eoapxin но своей деятельности 
и по истиноо-огеческому OTHonieniio къ енарх1альноиу духовен
ству, особенно къ спрогамъ духовенства

„Нередко посещалъ аашв рекреавдонныя гулянья*, ро.зека- 
зываетъ этотъ совремеавикъ, „и самъ преосвященный Пароенш, 
въ сопровожден1в губернатора, гр. Апраксина, прокурора, пред
седателя уголовной палаты и другихъ близко знакомыхъ ему 
лицъ. Гулянья отъ присутств1я владыка нисколько не изменяли 
своего характера: такъ же было непринужденно и развязно, а 
раздача лакомсгвъ, въ прпсугств1и владыки, усугублялась по ми
лости его н губернатора. Сопровождаемый большой свитой, архи
пастырь часа два гулялъ среда пасъ, любуясь на ловкость нгра- 
ющихъ въ горелки, на высошй полетъ мяча отъ удара лаптой, 
или слушалъ съ удовольств1емъ самоучекь-музыкаатовх, играв- 
шихъ любимую его кантату: „Красны какъ пришли денечка, я 
гулялъ въ лесу весной*. Случалось в такъ, что когда среосвя- 
щенному подадутъ карету для возвращешя въ городъ и оаъ го- 
товъ уже въ нее сесть, мальчики, наученные старшими, окру
жать его со всехт, сторонъ, не допуская до кареты, лихо два- 
три раза пропоють: lllustrissime Archipraesue, recreatioflem hiimillime 
rogamus. Владыка имеется, гладатъ по головамъ мальчиковъ и,; 
наконецъ, побежденный неотступными, просьбами, йларосл,орляетъ: 
„гуляйте, гуляйте и завтра”. Лишь только скажетъ ото владыка,

Управлнлъ enapxiefi га 1821 по 1851 г.
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тотчас'ь нс'Ь— и crapmie и младшее—проярячатъ gratias agimus 
на всю охрестпость'' *). Другой свящеаниа’ь о токъ же преосв. 
Пареен1и разсказнваетъ случай, ссид'̂ тельствуюиДй о томъ, что 
этотъ владыка Владим1уск1Й принямалъ иногда и бол'Ье деятель
ное участге вт. рекреацкшпихъ унсселеп1яхч. семнваристовъ, 
,,Однажды, во время рекреац1я, владыка, лгобуясь резвившимися 
воспитанниками, воткпулт. въ землю трость, ноложилъ па верху 
ея талеръ, аазаачилъ дистанц1ю и нредложилъ устроить еостя- 
sanie въ бегахъ; кто добежитъ раньше, тотъ получить талеръ. 
Охотниковъ нашлось много. Я былъ лововъ и про воре нъ, такъ 
что вскоре оставилъ позади всехъ своихъ соперпиковъ, но, не 
добежавъ несколько шаг"овъ до ц1;ли, споткнулся и упалъ. Дру- 
rie опередили меня, и мой нриаъ погнбъ. Но владыка велико
душно вручилъ талеръ мне, какъ победителю, по несчастной 
толгко случайности побежденному другими" "*■'*).

Apxiepeii большею часНю любили посещать семинар':’тя 
рекреяцгн и, прнс*тствуя на пихъ, старались держать себя какъ 
можно доступнее и ближе къ воспитгшискамъ, и иоследпю чув
ствовали себя въ это время много свободнее по отношенлю къ 
начальству, хотя свобода эта, разумеется, никогда не переходила 
должпыхъ границъ, а иногда выражалась довольно изящно. Вотъ, 
наир , владыка, прибысш1й на рекреац1ю, евдятъ и смотритъ на 
забавляющихся воспитапвиковъ; а въ это время откуда-нибудь, 
напр., изъ-за куста выскакиваетъ предъ пимъ мальчикъ и по- 
даетъ ему букетъ изъ ландышей, а то вачинаетъ декламировать 
как1е'Нибудь стихи ***).

Гулянье продолжалось до глубокой ночи. Иазадъ возвраща
лись исе вместе,—и ученики и начальство. Вразбивку возвра
щаться было воспрещено; шли все вместе, какъ пехотинцы, ко
лонной. При отомъ пелась какая-нибудь тоже народная песня. 
Песня начиналась шедшииъ впереди й дружно подхватывалась 
потомъ всЬми. По ясной заре пев1е тысячи молодыхъ голосовъ

”) Ис'гор. Влад, семин. вып. 2-й, стр. 188.
**) Тамъ же, стр. 189,
***) Ист. Влад, семин. вып. 1-й, стр. 261.
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разносилось верстъ на пять кругонъ. Кончалась одна п с̂яя—на
чиналась другая я т. д. Подъ п'кню возвращеа1е п̂ шкомъ ни
сколько верстъ делалось совсЬмъ незам'Ьтаымъ. Когда приближа
лась къ городу, п'Ьнге, конечно, смолкало, и воспитанники, 
подъ надзороаъ старпшхъ, расходились мирно но свонмъ квар- 
тирамъ в засыпали кр̂ пкиих, пр!ятннмъ и здоровнмъ свомъ. 
На другой день уроковъ не спрашивали.

Таковы были peKpeatrin до 40-хъ годовъ п, можетъ быть, 
немного позда̂ е. Но они вообще продолжались в до 60-хъ го- 
дОБъ; только въ поздп-]Ьйш1я времена до-реформенной семинарии 
рекроац1и уже не им̂ ли такого характера, какъ до 40-хъ го
довъ: въ пихъ не доставало главпаго, что могло д'Ьлать ихъ раз- 
влечен1емъ здоровымъ и отдыхомъ полезнымъ—это масеоваго ха
рактера, Ученики просто освобождались отъ учебвыхъ занятШ 
на известный день, и заг̂ мъ каждому предоставлялось гулять и 
отдыхать гдЬ и какъ ему угодно. Многие, поэтому, выбирали за
бавы II удовольств1я и пездоровыя и даже грубыя. Между т-Ьмь 
рекреащоппыя гулянья первой половппы до-реформенной семвна- 
р1и были развлечеп1емъ Bnoani здоровымъ а часто оставляли глу
бок! R сл'Ьдъ въ душ̂  у част пн ко Еъ до конца жизни,

„Той полной радости, того одушевлявшаго иасъ веселья 
(говорить одинъ азъ нихъ), той патр1архальной простоты, кото-: 
рая такъ р-Ьзко выступала въ сногаев]яхъ учениковъ и учителей 
на общемъ нашемъ гуляпьЬ, передать нельзя. Эта простота и 
пскренпость для современныхъ людей можетъ казаться странной; 
но мы были довольны п счастливы своей судьбой” *).

И тогдашнее начальство, очевидно, придавало майскамъ ре- 
креащяыъ большое воспитательное значеп1е, Недаромъ, какъ мы 
вид'Ьли, опо, при всей скудости средствъ, какими располагало для 
содержан1я семцнар1в, находило нужвыиъ тратить довольно зна
чите ль пыя по тому времени суммы па рекреащи, Недаромъ, съ 
другой стороны, было принято также правиломъ, чтобы въ рекре- 
ац!и участвовали пепремЬпно всЬ ученики и на уклонявшихся отъ 
рекре̂ щшвпаго гулянья налагались даже иногда штрафы,

*) Ист. Влад, семин. вып. 2, стр. 188.
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OcBOBaBiein, в побужде1пемъ такъ смотр'Ьть на иайсыя ре,- 
Ереащи служили не только высш1я пелаг01’ическ1л соображе- 
II|я, но р то, что iiOHb ц первая половина iioaa били самЕшъ 
тяжелымъ вреаенем'ь учебного года для до-реформе п на го семина
риста, на которое нужно было запастись и физической н духов
ной бодростью и крепостью силъ. Эго было время экзаменовъ 
п такихъ экзаыеповъ, о которыхъ теперешп1В воспнтаппикъ се
минар! и едва ли можетъ составить поняие, Экзаменовали тогда 
семинариста всЬ: экзаменовала наставники на реиетиц1яхт., экза
меновало начальство, этменоваль apxiepefi, а н̂ жоторымъ пред
стояли еще публичные экзамены.

Шчто о полощи церквамь въ приходахъ еъ рас
кол ьническишъ наеедешемъ.

На страницахъ Епарх. В-Ьдомостей за прошлый 1903 г. 
я им'Ьлъ дерзппвев!е предложить на братское разр4шев1е два 
церковЕО-приходсше вопроса, вызванные самою жизн!ю. Не смот
ря па то, чго первый изъ иихъ—сухой, чисто экономическгй 
вопроса, опъ т4мъ не iienie Tf.cno связааъ съ внтересомъ па
стырства. Бопросъ Mncciu, конечно, это первый вопросъ enapxin, 
и онъ должепъ стоять па первомъ план̂ , а за нимъ уже п 
прибыли.

, Усп1>хъ Miiceiu, кякъ говоритъ дПравославный Путеводитель" 
(№1, 190.3 г.) „всец'Ьло эависитъ отъ приходской пастырско-про- 
св'Ьтйтельпой деятельности свящеипвка в его причта”, А для 
бол'йе или меп'Ье успешной пастырской мисе!онерской дЬятель- 
пости (какъ и для всякой мисс!и) требуются средства церкви, 
папр., для выписки мпсс!онерСЕихъ журвалосъ к кпвгь. Совер
шенно въ безпомощпомъ положев!и оказывается священяикъ рас- 
кольническаго прихода, не имЬя иодъ рукамн миссшнерскихъ 
нурналовъ, зорко сл̂ дящихг, какъ за раско.1Ы1ичеекой литературой, 
такъ и за явлениями изъ жизни стэрообрядцеиъ.

Расколъ предъпвляетъ но вы я требовав !я къ мисс! и, расколь
ники ставятъ повые вопросы; вотъ для прим'Ьра одинъ: дВашъ 
новый святой Серафимъ ночитаетъ молящихся двумя перстами 
связанными въ загробной жизни, почему, зач'Ьмъ вы едипов'Ьр- 
цамъ дозволяете въ такомъ случа'Ь молиться двуперстно”? Что 
бы сказалъ на это сельск!й священвпкъ, еслибы ,Мисс!онер-
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ское O6o3pinie“ въ .№ 2 {1904̂  г,) не подеказа.ю ему? А та- 
аихъ вещей и много.

Отсюда и Быходнтъ, что у нраходовъ расвольническнхЪ) 
б̂ даыхъ по содержан1ю и богатнхъ потребаостлмп, есть особые 
расходы, так1е, каковыхг безъ ущерба пастырства, можно нзб'й- 
жать въ правое.': а в II омъ нриходЪ. Расходы н потребности наро- 
стаютъ, а на удо влет воре nie ихъ рессурсы падаютт-: накъ быть? 
Этотъ вопросъ предлаталъ я на обеужден1е, не о хл'Ьб̂  еднпомъ 
заботясь, т'Ьмъ паче не корыетныя ц'Ьли преследуя, пе о сквер- 
нонъ прпбытк'Ь помышляя, а единствеппо въ пнтересахъ пастыр
ства. Въ пом'Ьщевпомъ въ Епарх. В'Ьдомостяхъ Л; 7 О̂тв̂ тЬ 
вопрошающему" на ототъ вопросъ отъ'Ьта п'Ьтъ, а брошена толь
ко т̂ нь осуждеп1я, нарекания.

Мой первый вопросъ инлъ совершеппо не тотъ, па какой 
отв̂ чаетъ С. I. Е ; пе о томъ я спрашивалъ, качг быть съ обя
зательною покупкою вина, масла и ладапа язъ епарх. свЬчныхъ скла- 
довъ; разъ обязательна, такъ тутъ и толковать нечего, какъ быть 
Съ этой покупые, а о томъ, повторюсь: при уменьшен1н дохо- 
довъ церковныхъ, съ одной еторопы, п пря увеличен1и расходовъ, 
съ другой, какъ быть б'Ьднымъ церквамъ, особеппо раекольпиче- 
скихъ нрнходовъ? Гд'Ь брать средсгвъ на покрыт1е нуждъ пеот- 
ложныхъ? Сопоставлеп1емъ нрежялго способа пр1обр'Ьтев!я пред- 
метовъ церковной необходимости съ пастоящимъ обязательным! 
я только довазывалъ увеличен!е расходовъ, пе бол4(е.

Вместо отвЬта на это с.т̂ дуетъ оть С. I К. заявлев1е; „де
шевые вано, ладаяъ и масло, какъ продукты фальсифакац1н, не 
сл̂ дуетъ брать для церкви: это противно церковнымъ установ-
леп1нмъ", по кто же этого не знаетъ? ?1а сторон̂  брали, когда 
дозволяли, но псе же, зам'Ьчу, при snoBOoin не служили; и дал4е: 
„уклоняться отъ постаповлен1й епарх1альпаго съезда духовенства 
не с.т'Ьдуетъ", да кто же занамяговалъ истину: „всяка душа вла- 
стеиъ иpeдepя[aп̂ имъ да повинуется". Ужели ьъ стать4 моей 
отвЬтствующ1й MHii паходптъ протестъ противъ опред'Ьлептй, ■ но- 
ставовлев1й епарх1альпаго съ'Ьзда духовенства; ужелн въ ней 
усматриваетъ мотивы къ укдонев1ю отъ обязательной покупки 
вина, масла и ладана взъ епарх1альаыхъ складовъ? Что сего 
н'Ьтъ въ моей етать'Ь, за это можетъ ручаться редакц1я Епар- 
Х1альпыхъ Ведомостей, напечатавшая ее. Тутъ (въ Енарх. Вед.) 
по крайней мере въ силу традиц1й, пе место бы было статье 
съ подобнымъ содержав1емъ,

Нетъ, мы хот4лп сказать вотъ что.
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Еаарх1альный спичной заводъ даетъ паиъ, духовеветву, по
мощь—я не малую, не OKafEeTb ли от, (хоти) маленькую суб- 
спд1ю церкваыъ б4дпыхъ раскольнпческпхъ приходовъ, хотя бн 
скидкой съ ц̂ ны па предметы, потребные для рерквп?..

Шкогорые церковные налоги, какъ, папр., 257о взвосъ, опре- 
д-Ьленг бьглъ еще въ 1870 году, а в'̂ дь tempora mutantur; за 
33 года, въ церковпо-приходекой жпапи много изменилось,— 
где къ лучшему, а где, къ в ее част! ю, и къ худшему... Не 
сбавятъ ли налоговъ тамъ, гд̂  заметно огвуд'Ьн1е, вотъ, при
знаюсь, что, между прочимъ, им'Ьл-ь я въ виду, выставляя положе- 
н!е б̂ дныхъ расвольпическихъ приходовъ.

Свящ, II. П е р м е з с к т Й.

Церповнап земля, кань источнит содержашя 
для духовенства.

Съ началомъ весны, когда вниманье вс̂ хъ сельскихъ домь- 
хозяевъ, им4ющихъ однимъ изъ основпыхъ источниювъ своего 
еущеетвован1й земельную собственность, невольно приковывается 
къ земл'Ь и къ заботамъ о ней,—вполп'Ь своевременно будетъ 
коснуться этого, въ своемъ родЬ больного вопроса въ жизни на
шего сельснаго духовенства. Особымъ нобуждевьеыъ къ этому 
служЕтъ еще и то обстоятельство, что въ последнее время сре
ди нашего духовенства не р'Ьдко высказываются не только устно, 
а даже и печатпо разный соображен1л, направлепныя противъ 
занят1й обработкою земля и вообще сельскимъ хозяйствомъ, бла
годаря чему эти побочный средства къ усилеп1ю скромнаго бюд
жета духовенства часто оказываются теперь въ полпомъ заброей. 
Въ настоящее время уме не представлветъ никакой редкости 
встретить, чти сельское духовенство постепенно отказывается отъ 
землепашества и охотно вамйняетъ его отдачею земли въ аренду 
постороявнмъ лицамъ. Такого взгляда в порядка придерживают
ся не только отдельные члены церковпаго клира, а даже и щй- 
лые приходск1е причты, нредпочитающье получать безъ всякихъ 
хлопотъ и заботь чистыя деньги взам̂ цъ кропотливыхъ и подъ- 
часъ гадательныхъ доходовъ сь церковпаго земельпаго надела. 
Только еще люди съ твердымъ у к ладо мъ добраго стараго време
ни, когда еще на землю смотрйли, какъ па в'йраую кормилицу, 
продолжаютъ настойчиво сохранять свою привязанность къ земл4, 
нередко выслушивая терпеливо незаслуженные упреки въ упор
ной отсталости. Гд-Ь лежитъ правда въ этой раздвоен пости взгля-
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да па землю и oTHoaieflia къ пей нашего зельскаго духовен
ства,— нотъ Еопросъ, посильное pliinenie котораго мы и желаемъ 
предложить BHUiianiio заиптересоЕааыыхъ въ эгомъ д'Ьл'Ь лпцъ, 
применяясь въ сЕонхъ выводахъ въ услой1яаъ и потребностямъ 
современной жизни.

Въ числ'Ь основап1й, приводияшхъ представителями арендной 
эвС11лоатац1и земли, въ качестсЬ спльпыхъ аргументовъ обыкно
венно выставляются сл'1;дующ1я, заслужпваюппя серьезааго вни
мания,—не считая, конечно, нропстекающихъ пзъ простой л̂ яи, 
свойственной русскому челов'Ьку: do-1-хъ, что обработка земли 
песовм'Ьстнма съ духовпымъ еапомъ и съ иастырсвами обязанно
стями и, ео-2-хъ, что заботы о земл̂  при теперешпихъ частыхъ 
неурожаяхъ и недородахъ предетавляютъ совершенно непроиз
водительный трудъ, такъ какъ земля почти сплошь и рядошъ пе 
одупаетъ затраченпыхъ на нее раеходовъ. Все это дало поводъ 
одному нзъ навбол'1!е усердныхъ поклоштпвовъ и защптпивоаъ 
указавныхъ воззр'Ьп1й недавно высказать въ печати уже бол̂ е 
см'Ьлый и по своему целесообразный проектъ, сводящ1йся къ то
му, что для духовенства гораздо желательн'Ье и удобнее полу
чать опред'1ленпуго ежегодную денежную субсид1ю отъ пра
вительства Бзам̂ нъ ппльзоБа1пя земельпымъ прпчтовымъ над̂ - 
лоыъ. Этимъ путемъ легко, по iiniiiiio автора, были бы устра
нены для духовенства всЬ затрудпен1я, создаваемый современнымъ 
зеыле110льзогая1емъ, а вм4ст'Ь разр1шились бы удачно и прав- 
ствеоныя коллизти, свлзагшыя съ нимъ.

Ио съ такймъ р'Ьшительнымъ заявлев1емъ, но нашему мв̂ - 
н1ю, едвали можно согласиться,—и потому именно, что оно по
коится пе на соге̂ мъ прочныхъ основап1яхъ.

И прежде всего, что касается несовместимости запят!я обра
боткою земли съ высокимъ зван1емъ священства, то падъ этвмъ 
Еонросомъ едва-ли стоить долго задерживаться ч серьезно дока
зывать его полную несостоятельность. Всякому хорошо известно, 
что Пастыревача.1ьникъ—Хрпстосъ вовсе пе гнушался ремесломъ 
простого плотника {Марк. 6, 3), ч̂ мъ облагородиль гсяий че
стный трудъ и возвысилъ noHflTie о челов4ческой природе, какъ 
такой, которая сама по себе, пезависимо отъ всякихъ случай- 
ныхъ обстоятельстаъ, имеетъ свое собстгевное велЕч1е и свое 
достоячство предъ лацомъ 110ж1имъ. А по примеру Спасателя 
и ближайшее преемники Его служппя —апостолы— не считали 
для себя уиизнте.льЕымъ заниматься скромпымъ прамысломъ ры
боловства (Мате, 4. 18), проповедуя одновременно евапгел1е 
царств1я Бож1я. Поэтому, .тишь любовь къ праздности вместе 
съ наклонностью считать ее призпакоиъ высшаго положен1я в
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жела01емъ свалинать трудъ на другихъ можетг закрываться лож- 
ними доводами и оправдивать себя наш. А вдаваться в'ь другую 
идеальную арайвость - проходить пастырское служшые, не им’Ья 
въ рукахъ „ни хл'Ьба, ни сребра, пи пиры и посоха" (Лук. fl,
3), едва ли кто согласится изъ соврелеипаго духовенства, обре- 
менепнаго сплошь и рндомъ больишми семействами.

Гораздо большее anaaeiiie .[ожстъ ам1!ть въ дапиомъ слу- 
ча'Ь другое возражеп1е, (читающее преиатств1е.'1гь для духовен
ства заниматься обработкою земля сложность иастырскихъ обя
занностей, которая и'Ьшаетъ следить за ходомъ хозяйствеппыхъ 
рабптъ п т1;мъ напоситъ имъ существенный и часто венонрави- 
мый ущербъ. Ио и атотъ аргументъ не такъ основателе въ, какъ 
это моаетъ показаться па первый взгллдъ. Стоитъ лишь внима- 
тельн'Ье вдуматься н вникнуть въ обидев про жизнь сельекаго 
духовенства въ связи съ жп;и(ыо нашего креетьявства, составля- 
ющаго цоркоппие вриходы, —чтобга сд'Ьлать цротпвоположное и 
отрицательное заключен1е. Кто близко знаетъ сельскую жнзвь, 
тому хорошо изиктпо, что крестьяне вр1урочиваютъ удовлетво
рен ie большинства, если только ве вгДхъ, своихъ релнг1озвыхъ 
потребновтей. пе исключая даже видимо пеотложныхъ, къ сво
бодному для себя времени. Л такимъ шиеапо еремеаемъ бынаетъ 
у нихъ лишь IIезапятое весенними и .летними полевыми рабо
тами. Следователь по, весною и л'Ьтомъ, въ самую горячую пору 
землед'Ьльческихъ работъ, для духовенства паступаетъ почти пол
ное затишье въ смыслЬ требоиенравлен!̂ . .!1ишь кзр'11дка слу
чается окрестить иоворождепааго,, напутствовать тяжко и безна
дежно больного и похоронить умершаго,—но псе это такъ мало 
отнимает! времени, что 1шско.)ько не можетъ повредить тому 
изъ духовештва, кто занять землей в слГдитъ за полевыми ра
ботами. Временная отлучка па кпротшй срокъ песомп'Ьпво не 
можетъ сопровождаться серьезными опущеп1ями въ эгомъ отно- 
meniii. Ясно, что съ этой стороны занятое землей зависитъ иск.ш- 
чительно отъ дпчпаго расположен1Я и охоты. Кто желаетъ ии̂ ть 
лишнее подспорье въ своемъ хозяйств̂ , тотъ пе отдаетъ земли 
въ аренду только потому, что иногда придется оторваться отъ 
д4ла на краткосрочную „требу".

Правда, Mnorie хозяева теперь горько жалуются на то, что 
земля въ настоящее время крайне бГдпо родитъ, а потому обра
ботка ея въ подавляющемъ большипстнЬ случаевъ прииоситъ сво- 
нмъ влад'Ьльца1П| одипъ убытокъ. Поэтому, гораздо выгоднее от
давать ее въ аренду, избЬгая такимъ образомъ пеиронзводитель- 
пыхъ трудовъ II депежныхъ затрать. Никто, конечно, не станетъ 
оспаривать того факта, что земля теперь, действительно, часто
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ве ов/паетъ себя. По зд‘кь яозникаетъ оетестненвы13 вопросъ: 
Ето аивокатъ въ этомъ—земля !i.in 1Члад1;.1ьцы? Совремеппая си
стема землей0.1 ьзован1я иичти у вс'Ьх'ь землев-тад'Ьльцевъ, и въ 
частпоети особенно у нашего духокеагтиа, исключительно сво
дится пъ тому, чтобы только брать отъ земли, в и чего ей не да
вая, т. е. получать урожай, пе заботясь объ удобрев1и земли. 
Такому перад1оваль0ому иользопан1ю землей у вашего духовен
ства снособствуетъ то обстоятельство, что земля является у него 
времениою собствевпостыо, Поэтому каждый членъ причта стре
мится лишь къ TOMV, чтобы возможно высоднбе использовать 
свой участокъ земли, п почти пе думаетъ об'ь ея удобрен1и, ру
ководясь ВТ. этомъ случай недальновиднымъ еоображеа{емъ, что 
земля въ недалекомъ будущеиъ можетъ перейти въ руки другого 
владельца—его преемника. Но поступать такт, зпачвтъ впадать 
ВТ. глубок1й самообманъ, вредный прежде всего настоящпмъ вла- 
д'Ьльдамъ земли. Земля, совершенно пеудобряемая, конечно, ро
дить скудно, потомъ при систематичном̂  иетощеп1и оказывается 
уже почти непригодною д.1Я пос'Ьвовъ, на что приходится слы
шать въ давпое время чаетыя жалобы. А что главная нричина 
современныхъ недородовъ лежптъ мыенпо въ перац1она.1ьаомъ 
земле1Юльзован1и, —это лучше всего доказываютъ изъ духо
венства, кто старательно занимается землею, а равно и аренда
торы, которые охотно снимаютъ земтк у духонепства. Ясно, что 
т-Ь II друг1е паходятъ для себя выгодныыъ такъ поступать. Сле
довательно, неурожаи еще пе говорятъ нротввъ завят!й землею, 
а лишь съ очевидностью доказываютъ неумелое пользовап!е ею.

На эту сторону д'1ла и сл'Ьдовало бы обратить Епиман1е 
духовенству. Вместо того, чтобы изливаться въ безплодныхъ cfe- 
TOBaaiaxb и отдавать землю въ чуж1я руки, нужно бы только 
взять на себя небольшой трудъ, хотя бы поверхностно ознако
миться съ элементарными св'Ьд'Ь1ыями вов̂ ;йшей а троном in, кото
рая указываетъ лучш1е способы и средства подмять .плодород1е 
земли и увеличить ея производительную силу, Теперь это т4мъ 
легче осуществить, что въ настоящее время н нравптельство па
ше И земства всю заботу еосредоточивяютъ па у.1учшен1и земле- 
д-Ь-ыя и съ этою ц'Ьлью стремятся возможно шире расиростра- 
нСть агрономическ1я поз11ан1я даже въ простоиъ народ̂ . Наше 
духовенство, накъ разумпая сила въ пародЬ. прежде всего долж
но бы пойти на ветр'Ьчу повымъ добрымъ пачипан!ямъ па этомъ 
пути и показать первый прим'Ьръ разумнаго хозяйства темному 
люду. Оно должно отрешиться отъ устар'Ьыхъ традиц1й былого 
времени, когда ьемлед'Ьльческая техника передавалась отъ одного 
110К0Л'Ьн1я къ другому путемъ сл'Ьпого нодражанья н примера,
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которые такъ гнбельпо сказываются па сельскомъ хозяйств̂ . 
Если кто больше правствеппо обязапъ помочь нашему крестьян
ству въ эгомъ OTHOinenin, такъ это имеппо духовенство, которое 
должно заменить старую безсозпательпую выучку въ ведеп1п хо
зяйства сознательным'ь обучен1емъ и стать проводивкомъ аолез- 
ныхъ 1юзна!пй въ пародъ, А сд'Ьлать это въ пасюящее время 
слишкомъ не трудпо, при су[дествован1и разпыхъ удешевленпыхъ 
пздав1й по части агроном)», въ вид'Ь газстъ, брошюръ, споц)аль- 
ныхъ сель'’ко-хозяйстве11пыхъ журпаловъ, гд)Ь въ общедоступной 
форм-Ь излагаются иростЬйпие и в1фпые методы улучшить нровз- 
водительеоеть земли.

Лучшимъ иобуждеп)емъ и прим'Ьромъ для этого ыожетъ 
служить культурный Засадъ, гд̂ , благодаря ум'Ьло поставленно
му хозяйству, земля является щедрымъ и надежнымъ источни- 
комъ доходовъ. Въ Герман)и, напр., широко прпмЬняются всЬ 
повФйш)л огкрштя и усовершенствован) 1! въ области землед'Ьь- 
ческой техники. Тамъ, сообразно съ требовагпями новФйшей 
аграном)и, плоищдь зем.лп, оставляемая обыкновенно въ Poccin 
подъ паро.мъ, почти совершеппо исчезла, нроцентъ культурной 
площади подъ зерновыми хлфбами сокращается, взаыФнъ чего 
расширяется н.лощадь, занимаемая травами и корнеплодами. Те
перешнее немецкое хозяйство получаетъ свой главный доходъ не 
отъ зерновыхъ хл’Ьбовъ, а отъ культи впровкп спец)алызыхъ вем- 
лед'Ьльчеекихъ продуктовъ, напр., табака,'хмЬлл, овощей и пр. 
Вы'ЬсгЬ съ т'Ьмъ въ громадпыхъ разм'Ьрахъ прим'Ьняеггя мине
ральное удобреп)е полей, Всл'Ьдств)е этого возрасла значительно 
средняя урожайность для всЬхъ х.тГбпыхъ растен)й.

Навротпвъ, у насъ въ Росс)и наблюдается совершенно иная 
картина. Всюду практикуется въ хозяйств'); крайняя одпосторон- 
ность посГвовъ: пашня почти сплошь занята зерновыми хл'Ьба- 
ми—рожью, овсоыъ, пшеницей, что ставить хозяйство въ силь- 
нФйшую зависимость отъ погоды. Поля обрабатываются у кре- 
стьянъ весьма песовершепными оруд)ями и зас'Ьваютея плохими ct- 
менами. Вь результат̂  и получаются чрезвычайно ипзше уро
жаи. Ясно также, что и паша ископпан трехпольпая система 
отжила свой в'Ькъ. Нельзя сставлягь ц'Ьлую треть земли подъ 
пароыъ к довольствоваться скудпымъ урожаемъ ыалоц1;нпыхъ 
хлФбовъ. Очевидно, необходимо перейти къ многополью со введе- 
п)емъ въ сввооборотъ травос'!;н!Пя и корпеплодовъ и позаботить- 
сл об'ь усовершепстЕОваппой обработк'Ь землп, объ улучшен)и 
С'Ьияпъ и о введен)!! некусстсеппаго удобреп)л. И опыты у пасъ 
въ Poccii! въ этомъ папраслегпи ужо сдФлапы к ясно показали, 
что даже при самыхъ прпмитнвныхъ и всякому доступныхъ
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улучшен1яхъ можыи иодпягь урожай по мепыпей it'bpti на ноло- 
вкну. Все это съ очевидностью 1'оворнтъ за то, что д\ховенстиу 
не только iiiTb осповаи1й отказываться отъ обработки земли и 
сдавать ее въ аренду, а напротивъ, —сл'Ьдуя паучпымъ агроно
мически мъ указав!яиъ, нужно сд'Ьлать землю сиособвой приносить 
повышевиый доходъ, аесравненио вревосходячцй всякую аренд
ную плату. Такимъ путеиъ будетъ соилюдепа и личная выгода, 
и вм'Ьст'Ь достигнется другая ц'Ь.5ь-—вызвать водрашанге среда 
крестьянъ, которые такъ нуждаются въ просвЬщенномъ руковод- 
етв'Ь. По вашему мн'йв!ю, въ этомъ дежитъ пезамЬпимая и бла
годарная задача для нашего духовенства, ибо нростой народъ 
охотно ттапетъ нримЬпять у.1учшенные нр!емы землед'Ьл!я, разъ 
только онъ ясно увиднтъ ихъ песомн̂ япуго пользу.

Есть и друЕчя нобужден!я для духовенства обратить особен
ное впимап!е на землю, этотъ одннъ изъ крупныхъ источшшовъ 
его о без печенья, н увеличить ея продуктивность. За это го зорить 
нрогресснЕно раступдая дороговизва жизни при неизм'Ьняостн, а 
часто даже и пониженности осповпнхъ источпнковъ содержаа!я. 
Всякому изв'Ьстпо, что обычная доходность съ прихода натурою 
падаеть теперь до минимума, а денежная плата, вводимая вм'й- 
ето этого почти всюду, далеко не отв-Ьчаетъ ценности зам'йпы. 
Отсюда, естественно, ограпичепЕыя средства духовенства сильно 
понижаются, часто переходя въ открытую бедность. Поэтому, въ 
духовенств'Ь теперь часто содержап!е семьи и особенно воеиита- 
н!е подростающихъ д̂ тей является почти неиосильнымъ бреме- 
немъ. Такъ обстоитъ въ сравнительно обезиеченпыхъ семьяхъ 
спяще ни яко въ, а о прочихъ членахъ причта, которымъ съ трудомъ 
приходится поддерживать свое существован!е мы уже и не говоримъ. 
Правда, духовенство привыкло въ последнее время утешать себя 
въ своемъ матер!альномъ затруднеи!н надеждою на правитель
ственную денежную субснд!ю, которая избавляетъ б'Ьдпые при
ходы отъ Бошющей нужды. Но ожидать помощи изъ этого источ
ника теперь, въ виду затруднительвыхъ условгй военнаго време
ни, можно лишь въ значительно ограничеппыхъ разм'Ьрахъ. Ма
ло того, финапсовыя осложпеп!я, создаваемыя войной, могутъ вы
звать еще большее сокращеше правительственныхъ поеоб!й, а 
тревожное будущее еще дальше отодвипетъ удовлетворение тер- 
пимыхъ потребностей. А при такихъ услов!яхъ было бы непро- 
стительаымъ абсурдомъ мечтать о зам'Ьи1! причтовой земли еже- 
годнымъ денежнымъ вознагражденЁеиъ правительства, какъ это 
высказывалось въ печати. Да, и паконецъ, еслибы это было 
осуществимо, то какую бы среднюю норму ежегоднаго денежнаго 
вознагражден!я, оть'Ьчающую доходности съ земли, можно было
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установить въ этомъ случа'Ь;? Для одних'Ь она можетъ быть до
статочна, а для болынинства духовенства, умЬло и охотно обра- 
ботывающаго землю хозлйственнымъ способомъ, окажется далеко 
нежелательЕЮй. И желать такой комбипац1и, по нашему sminiio, 
и безполезно, и песвоевремепно, и даже неосновательно, какъ 
это видно нзъ вс'Ьхъ донодовъ, указанныхъ нами раньше. По
этому, гораздо ц'Ьлесообразн'Ье поступаютъ т'Ь изъ духовенства, 
которые кр'Ьпко держатся земли, а пе отдаютъ ее вт. аренду. 
Из'ь самостоятельной обработки можно несравненно больше из
влекать выгоды для удовлетворешя хозяйетвенныхъ потребностей, 
особенно если духовенство оставить первобытную земледельче
скую технику и стаиетъ пользоваться указан1яаи новейшей агро- 
HOMiii. Остается только искренно иожелать, чтобы наше лухо- 
ховеиство и само шло повымъ путемъ В'Ь веден1и сельскаго хо
зяйства, и располагало къ этому крестьлнъ, у которыхъ земле- 
д̂ л1е находится въ жалкомъ состоянии оолыпе потому, что туго 
прививаются среди нихъ полезпыя и пеобходимыя ев'ЬдЬн1я по 
агропом1и. {Орл. Еп. Вгьд.).

Е п а р х ъ а  л ь н а я  х рои и к а.

— 10-го аирЬля, въ субботу, 11реосвящепп1)йш1й Виссар̂ опъ пе- 
реб.халъ нзъ Ила’пепскаго монастыря въ свою временную квсртиру въ 
соборвомъ дом1;, такъ какъ разливъ р'йкъ Волги в Костромгл и ледо- 
ходъ иренятствовали сообщен!ю съ городомъ. Въ 6 ч. вечера Преошш- 
щенн1;йш1й Владыка ириеутетвопалъ на всенощяомъ бд'Ьн!и въ Ко- 
строаекомъ каоедральпомъ Согоявленскомъ co6upt.

— 11-го аир4ля, въ Воскресенье, иреосвяв1,енн'Ьнш1Й Ниссарюнъ 
совершнлъ божественную литурпю въ Костромскомъ каоедральномъ 
ВогояиленсЕомъ собор'1; при большоыъ стечеп1и богомольдевъ, собрав
шихся въ соборный храяъ 111юьодить въ г. Галкчъ и Вун чудотворный 
0еодоровск1й образъ Вож1ей Матери. Во время литургш Владыка по
святи лъ во д!акона псаломщика Добрянской Николаевской единовЬрче- 
ской церкви Черниговской губерши Городянскапо уйзда, Ивана Косты
лева, онред'Ь лен наго на свящепяическое irtcio въ село Чердаки Вар- 
навиаскаго убша. tlocnt службы состоялись проводы чудотворнаго 
образа. Крестнымъ ходомъ съ молебнымъ ийп̂ емъ чудотворный беодо- 
ровск1й образъ Гож!ей Матери бьтлъ отнесенъ къ церкви свн. Косьмы и 
Дам1ана. Ир0оссященн'1;йш!й Архипастырь соировождалъ крестный ходъ 
и 110 ирибыт1и къ церкви совершилъ краткое молитвослов!е, прочиталъ 
СП. Евангел!е и ос̂ пилъ крестомъ народъ. Зат11мъ чудотворный образъ
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был! иоставлепъ въ дорожную карету для препровождения въ г, Галичъ. 
Множество парода провожало святыню далеко за городъ, гд'Ь на монастыр- 
скомъ и новомъ сородскомъ кладбищакъ были совершены ыолебств1я.

— 14-го апр'Ьля, въ среду, Прсосвященн'Ьйшш Виссарюпъ сопер- 
шилъ божественную литурпю въ Ияаэтевскопъ ионаетнр'Ь к посвятилъ 
во священнака д1акона Ивана Костылева,

— 18-го аср-Ьля, въ нсд'Ьлю о разслаблеипомъ, Иреосвящепп̂ й-
ш1й Виссар1онъ соверп)илъ божестпеняую литург!ю въ Ипаиевскомъ 
монастыр'Ь и въ конц-Ь литурНи енааалъ слово: на тент, изъ Евап- 
гельекв1’о чте!пя: се ecu, K-momj ис ш р г ш а И , да не ю рт е irm

чшо будешь (loan, о, 13].
— 21-го апреля, въ среду, въ праздпикъ Пре]1олове1пя, Преосвн- 

щснп'Ьйш1й Виссаршнъ совершилъ божественную литурпю въ Кострон- 
скомъ каэедральыомъ 110гоявленскомъ co6opt и на яалонъ вход!; воэ- 
велъ въ сянъ игумена Жел1.зноборовскаго монастыря 1еромонаха Галич- 
скаго 1.1аис1ева монастыря 11аис1я н посвяти лъ въ д1акона псаломщика 
Сяасовходскаго собора Александра Аристова, определен наго на Д1аыоп- 
свое Mi сто въ Богородицкой церкви села Семеновскаго Квнешелскаго 
уЬзда. Поел! литурпн 11реоевящепв'Ьйш1Й Владыка съ молебиымъ ni- 
шемъ крестнымъ ходомъ иросл'Ьдовадъ па ptsy Волгу, гд'Ь на ио,дан- 
номъ аеревозномъ пароходЬ сонершилъ чинъ калаго оепящев1я 
воды. ЗатЬмъ, itpn пЬпш пасхальныкъ стихиръ арх1ерекекими п'Ьв- 
чвмн, паромъ бнлъ отиезенъ къ ирнетани, и крестный ходъ, сопро
вождаемый ПреосвященнЬйшимъ Виссарюномъ, отправился обратно въ 
соОоръ. Вечеромъ тогоже дня Архипастырь нрисутствовалъ па собран1и 
пастырей г. Костромы въ собор аомъ дом'Ь и привималъ участ1е въ со- 
в'Ьщан1и пастырей.

— 23-го апреля, въ пятницу и въ день тезоименитства Ея Имик- 
РАТОГСКАго Величества Государыни Императрицы Александры Оеодоров- 
ны ПреосвященЕ'ЬйШ1Й Виссар1онъ сонершилъ божественную литурпю 
въ Костромскомъ каоедральномъ Богоявлеяскомъ ĉo6npi и посвятилъ 
во д1акона псалом гцина Благов'Ьщенской церкви села Скоробогатова 
Макарьевскаго уЬзда Евгеп1я Лебедева, оиредЬленнаго на штатное 
д1акОЕское м-Ьсто къ тойже церкви, и во священника дракона Благов'Ь- 
щенской церкви села Скоробогатова Макарьевскаго уЬзда Ивана Пре- 
ображенскаго, онредбзленваго па священническое m4cto къ Иетровав- 
ловской едиаов'Ьрческой церкви села Петровекаго Макарьевскаго 
убэда. Посл'Ь причастяаго стиха слово было произйесено очереднымъ 
иропов-Ьдникомъ служащимъ при ареетангскйхъ ротахъ Щ. нрото- 
1еремъ Николаемъ Вертоградскимъ. По окоичан1и литурпи Архи-
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паитыремъ было отпрамепо торжестненнос молебствш съ провоз- 
глашеи1емъ обычиих!. иногоПоел! )  службы иеред'ь собораой огра- 
д -й систоллся парадъ м1!(;тныхъ войскъ.

— 25-го алр'йля, нъ иед'Ьлю о Сашарлнш]'];, 1]реосвлщенн'Ьйш1й 
Висслршнъ совершила божествсипую литургию въ И11ат1евскомъ иона- 
стыр'Ь и нъ кошу!; литурпн сказала слово па тексть Евапгельекаго 
чтетв (loan. 4, 1 2 )  о coxpaneaij. благодарной оаин'ги добрых'ь людей. 
Около часу два состоялось общее со бра Hie Костром. отдЬла Имнератор- 
скаго прав. Иалестинекаго общества 1годъ предсКдательствомъ Внкарш 
Иреоосзщеанаго Вен1а1гива, епискоиа Кипешемскаго, въ покояхъ Уре- 
освященпаго нъ Инаиснекоиъ мопастыр!;. На засЬдан1и присутствовали 
11реосвященн11йш]й Виссар1овъ и .Tpyrie члепы общества. Выслушанъ 
белъ отчетъ отдЬла о дЬятелыюсти его нъ 1 9 0 3 — 1 9 0 4  году и про- 
изнедсяы выборы должпостныкъ лицъ па новое трех.тЬт1е.

— 2-го мая, въ недЬлю о ел̂ поиъ, Уреосвящ'щв4йш1й Висса- 
рюЕъ С'1верши.1ъ бокестненаую лнтург1ю въ Костром, као. Вогоявлен- 
скомъ co6opt) и поснятилъ нъ санъ д̂ акопа бызш, носпитанника 11-гв 
кд. Кост))ом. д. семкнарш Евгения Назимова, онре.д'йлеанаго на д̂ акон- 
ское MicTO къ Николаевской ц. с. Эзу Кнпешем. у, Уосл'Ь лричастнаго 
стиха слово было сказано очередгаынъ iipoiiouliAHUKOMt свящ. Спасской 
Запруднепской церкви СервЬеаъ Груздевымъ, Въ 1 ч, дня Уреосвящев- 
HtSmiil Виссар1овъ посЬтилъ здав1е гуиераскаго праилен1в, гдЬ со
стоялось общее co6panie IvocrpoM. нопечитольпаго о дом4 трудолюб!» 
общества. Разематрявалел отчетъ правлеа!я за 190 3  г., утверждена 
сыйга на 1 9 0 4  г. и решались ц11ко1орые вопросы, нредложенпые обще
му собран 1ю нрсдсЬдателемъ правления общества с. внце-губернатороиъ 
Е. Е. Изв1;конымъ. На собран1и присттствовалъ г, вачальвикъ губера!и 
Л. М. Квязевъ а друг1е члены общества. Въ совЬщашяхъ участвовалъ 
Преосвященныйш1й Виссар̂ омъ, который обратилъ впиман1е на необхо
димость осторожности въ выборы кпигъ д.ля призрЫваемнхъ въ дом̂  
трудолюбтя.

— 5-го мая, нъ среду, ПреосвящепнЫйшй Виссаршнъ совершилъ 
божественную лнтурт1Ю въ Иг[аг1евскомъ монастырЫ и посвятилъ въ 
санъ дтакона быв, псаломщика Троицкой въ ЗашугоньЫ ц, Солигалич. 
у. Васил1я Груздева, опредЫаепнаго на д1акопское мЫсто къ Казанской 
ц. с. Шадрина Макарьев, у.

— 6-го мал, въ праздпикъ Вознееев!я|Господня и въ де-нь рол- 
деп1я Его Имперзторскаго Величества Государя Императора Николая 
Александровича, ИреоеващеанЫйштй Виссарюнъ совершилъ божествен
ную литурпш въ Костром, яао, Богоявленскомъ соборЫ, въ еослужеши
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нрибывшаго въ Кострому настоятеля С.-Цетербургскаго каэ. Исаак1ен- 
сааго собора прот. 1оанна Антоновича Соболева, Костромского уровден- 
ца, Посл'Ь причастнаго стиха 1Треосвященн̂ йш|й Владыка сказалъ сло
во на текстъ изъ 1К)слан1я къ Ефесеямъ (4, 10); Сшедьт, Тон еш ь и 
-возшедый прешше есп>хъ небесг, да исполнишь всяческая. Но окопчаши 
дитуртш, въ присутствга г. началкнива губерн1и Л. М. Князева, иочет- 
ныхъ и должностныхъ лицъ города, Преосвящепп-Ьйшимъ Виссаршномъ 
былъ отправленъ торжественный царек1й молебеяъ съ ировозглашеп1емъ 
ыеогол'!;т1и Его Иянераторокону Беличестну и всему Царствующему 
Дому, Носл'Ь службы состоялся па соборной площади нарадъ MicTHiisb 
войскъ съ хорами музыки.

— 8-го мая, въ субботу, ИреосЕященн^йш1й Bdccapiom. присут- 
ствовалъ на эвзамен'Ь но Вакову Бож1ю въ двухъ к,'!асоахъ технкче- 
скихъ училищъ.

— 9 го мая, въ Воскресенье и въ ираздникъ переЕЮсегия мощей 
святителя и чудотворца. Николая, Преосвящеян'Ьннпй Внссарюпъ со- 
верн1тг.тъ божественную литурпю въ Костр. каоедральпомъ собор'Ь и 
посвятялъ монаха Га.онккаго Иаис1ева монастыря Тихона но 1ерод1акопа 
къ тойже обите.ти. Посл̂  нричастнаго стиха священиикомъ собора 
о, Александромъ Внпоградонымъ было произнесено по иоручепш Вла
дыки слово его о ду.хоиной райсудительпости на текстъ изъ uapeain, 
положенной въ сей ираздникъ (Вритч. 3, 13). Въ 1 чаеъ поно.̂ удни 
тогожс чис.та въ Ииат1евскомъ монаотыр'Ь Преосвященн'Ьйшш Виеса- 
рЮБъ принвма.тъ иоздравлен1я съ монаршею мв.тостго, но случаю со- 
причнеленш Архипастыря G-ro мая къ ордену ев А-тексаидра Нев- 
скаго. По.йдравлнли В.таднку г. начал ьникъ губериш Л. М. Квлзепъ, 
Kopnopanift Костром, д. семинар]и, д. училища, епарх1альиаго женскаго 
училища и друпя лица.

—  В ъ  с. Одоевекомъ В етлуж скаго у. ж ен а старгааго свящ енн ика 
С. Ф, Л ебедева, ж ена д1акона А . Я . Иромтова, учителЕ.лица щ-нр. ш ко
лы я др. образовали я;енск]й кружокъ, въ  который пошли и кр естьян - 
ск1я женщины и дФвушки, носвятлаш1й свои труды приготовлеш ю 
б'Ьлья для ранены хъ воииовъ. Ими приготовлена уж е вторая парття 
бФлья, а такж е платковъ, просты в т. и друг. п[!инадлежноетей солдат- 
скаго обихода. Полотно и друг. матер1алы ж ертвовапы крестьянами, по 
приглашев]го о. Н иколая Л ебедева.

—  В ъ  г. Кинешы'Ь въ  залТ зем скаго дома 2 9  ф евраля состо- 
я .10сь мпогочвелеппое собранie мТстнаго дворян ства, духовенства, фа- 
брнканховъ, купечества и чиноиниковъ, образовавш ее местный коми-
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тетъ Креснаго Kpecia. Предъ началомъ собрав1я былъ от'служенъ мо- 
лебенъ о даропан1и победы русскому воипстру надъ непр1ятелемъ, при 
чемъ сяя)ц. I. Альтовскилъ била ска:?ана рЬчь, въ которой онъ при-̂  
глашалъ общество придти ва [Iomoihii сражающимся за родиву на Даль- 
немъ Восток̂  ващимъ БОипамг деятельною любов1ю, приаявъ участ1в 
въ дМстп1яхъ комитета,—кто ч'Ьмъ можетъ. Въ исполнительную ко- 
миес1Ю, образовавшуюся при местнонъ комитете отъ духовеиства были 
избраны свяп̂ енаиЕъ 1, Ннколаспсюй и L Альтовсе1й. Комисша нашла 
желателышмъ и возможныиъ снарядить свой Капещемса1й этапный 
лазаретъ на 25 кроватей,

-  21-:о апреля, въ день Преполо: енш, врихожаяе с. Сидорова 
Макар, у, провожали своего приходскаго пастыря свящ. I. Чередни- 
кова, перешедшаго въ Черниговскую епарх1ю. Въ с. Сидорове о. 1оаннъ 
с,1унйдъ всего 2Уг года. Но такой коротк1й срокъ не помешалъ ему 
стяжать отъ прихожанъ почти всеобщую любовь. Принятый съ недове- 
pieiiT, возбуждав Ш1Й вначале пе мало пересудовъ и нередко насие- 
шекъ, О. Ьаапъ при последиемъ елужей1и въ приходскомъ храме воз- 
буднлъ искрентя сожален1я и даже слезы, въ нрихожанахъ, которыхъ 
былъ половъ храмъ. Самъ о. 1оапаъ видимо любилъ свою паству и, про
щаясь съ пею, былъ взводновавъ до елезх, такъ что не могъ кончить 
своего прощальваго слова, поспешивь преподать ей последнее благо- 
словен1е. Слова его терялись въ общемъ гуле рыданШ и вздоховъ. Мис- 
сюнерсна?! деятельность о. Ьаина среди жителей Ковернипскагокрая,- 
пздавпа зараженнаго расколомъ, стяжала ему любовь и окрестнаго ду
ховенства. Одинъ изъ свйщенииковъ сообщаетъ, что онъ вешкомъ за 
27 верстъ прибыль въ Сидо))ово, чтобы участвовать въ последнемъ. 
богоглужен1и, которое совершалъ въ этомъ приходе о. 1оаннъ.
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К н о е п а р х 1 а л ь н ы я  HSEi c Ti a .
Обрчщегае В л а д 11во(;то1[(;каго иреосвящ еанаго къ  заводу ющимъ и зако- 
яоучителямъ пачальн. яар. школ'ь епарх1и, О тааяъ вплщенниковъ г, Б о 
ровска отъ закиноучительства въ  ш колЬ. Способы и правила, дЬй ству- 
юпия въ Самарской епарх1и относительао удостов-Ьреп1я въ  споеобпо- 
С'ги и бда1'оаадеж аостн лицъ, докускаем ы хъ къ  преподаванию Бакова 
Бож1я, не получи в ш ихъ богоелопскаго образопан1и, Наблюден1е за пре- 
п()даван1емъ закона Б о ж 1я въ началки, школа къ  Тамбовской епарх1и. 
У чреж ден1е должности особыхъ законоучителей въ  Таврич. епарх!и, 
Суж ден1е объ этомъ „Полон. Е й , В едом остей ", Пасты|)ское co6panie 
в ъ  Т ом ске по вопросу о ваконоучнтелкствЬ. Суж ден1е обь этомъ „Kieo.

Еп. в ед о м о сте й ". Ку])сы для сельски хъ  свя[ценпиковъ,

В ъ  прошлой хронике иноепарх1альпк1ХЪ известШ , говоря о народ
ны хъ  ш колахъ, мы ничего пе сказали о законоучителяхъ этихъ шко.1ъ ; 
а мепсду тем ъ  этогъ  предметъ все более и б олее начинаетъ занимать 
общ ественное внимание, въ виду того, что стан овится нее более и бо- 
л-йе трудпнмъ удовлетворять 1юзникающ1я школы хорошими законоучи
телями.

С ъ  одной стороны, среди свян^енпиковъ явл яется  не мало такн хъ, 
которые вовсе не ж елаю тъ не,сти службу звконоучителя въ нвродныхъ 
ш колахъ и счигаготъ д ля себя обучеп1е въ  ш коле закону В о ж ш  лиш 
нею обузою.

Т акое отношение к ъ  зпконоучителкству со стороны я е ш ’ор ихъ 
свящ ен я и ко въ  вынудило Владивостокскаго !1реосвлщ е0на)'О сд е л а т ь  
всЬ м ъ 00. заведую щ им ъ и закоиоучителлмъ началънглхъ народныхъ 
ш колъ Владивостокской епарх1в предложенie о томъ, „что забота о 
ш коле и, въ  частности, о преподавай!и въ ней закона Вожтя, не есть  
какое-либо излиш нее бремя, павязыпаемое начальствоиъ, а со ставл яетъ  
непременный долгъ всякаго добраго приходскапо пасты ря, столь ж е 
обязательны й, накъ и oTnpaiueHte требъ и cocepnien ie богослуж енш . 
УклонOHie отъ это1ч> долга рапносильно уклонен!ю отъ исполнен!я па
стыре к ихъ обязан постен вообще. Посему приходск!е свящ еппики, не 
уклоняясь отъ преподавай!;! закона Б ож !я  въ ш колахъ иигш стерскихъ 
и казачьи хъ, но отношен!ю къ церкоапо-приходскииъ школамъ и шко- 
ламъ |рамоты до.тжны наблюдать слТдующ ее; 1) смотрйть па школу, 
какъ  па самое дорогое дппгтцег 2) пеопустительно преподавать звконъ 
Бож!й и только въ c j i - n a i  крайней необходимости пользоваться услу
гами учителя, руководя имъ въ  зтомъ сермзнолп д'1,л‘]1; 3) В1!икать 
такж е в ъ  11ренодаван!е учителя; 4 )  считать своимъ HenpeirbanuM b дол- 
гомъ возможно чащ е посещ ать школы грамоты; 5) сл еди ть за  неопу- 

тнтельнымъ соверш еп!емъ молитвъ въ ш колахъ; 6 )  считать такж е 
своею  прямою обязанностью во воскресеньям ъ и нраздпичнымъ дням ъ
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уетраинять религю зво-нранстнеянил чтеп1я и собес'КдоЕан1л: 7) как-ь 
можно чаще вести съ  Д'Ьтыт въ  школахъ  беседы  религш апо-аравстиен- 
яаго характера противъ дурныхъ привычекъ и худы хъ д15лъ, каиъ-то: 
божби, клятвъ , воровства, ск вер н осло ва , пьянства, курены  табаку, 
истлзан1я ж явотпы хъ, разореп1я птичьихъ гв^ зд ъ  и т. п .“ { Б л а д и в ,  

Б п .  В п д . ) .

i jo a t e  р^зкимъ фактомъ уклонен1я свящ енн иковъ отъ заковоучи- 
тел ьства  явл яется  отказъ  свящ енников!, в, Боровска отъ вреподаван1я 
закона Бшк1я въ единственной церковной школ'Ь этого го р о д а ,—фактъ, 
о которомъ заснидф тельствовалъ мФствын епарх. училищный со в4 тъ  въ 
своем ъ журнал!.номъ и остаы овлев!!. „Въ  БоровскФ одна только церковно
приходская ш кол а", говорится въ это м ъ  постановлен!!!,— „свящ енниковъ 
съ об1)азо1!атсльЕУ,мъ цонзолъ много, и, къ стыду и хъ, e c t  они отго
вариваю тся отъ преподап!1!пя закона Б ож !я въ  этой школФ, и таково 
oTEomeiite къ исиолеёнш насты рскнхъ обязанностей оо. 1ереенъ-бого- 
слововъ въ  тородф, Еаселепиозгь гораздо болФе, чФлъ на ноловиву. р ас
колки иками. СовФтъ пораженъ такимъ ф а к 'т ъ  и считаетъ свовм ъ слу- 
жебныиъ долгоыъ обратить па пего особое внимание своего архи пасты 
ря, главпаго руководителя церковпо-ш кольпаго дФла въ enapxin. О. Р а- 
зумовск1й, свлщ еипикъ едиповФрческой церкви (единственЕый свящ ен- 
НЕКЪ, со гласи нш1йся на законоу'ш тольство въ школФ), хотя нмФетъ 
сравнит1’льво и не выеок1й образовательный дензъ, ео видимо проннк- 
нутъ болФе своихъ това}жщ,ей по сану съ богословскимъ образован!еиъ 
сознан 1емъ своего иастырскаго долга; допускается онъ сопФтомъ къ 
и с1шлнен1ю законоучительскихъ обязанностей въ младп!емъ и средп елъ  
отдФлеи1яхъ  1[:кплы, а законоучителемъ гтарш аго отдФлен!я и завфду- 
ющимъ школою почтительнфйше просить Е го  Проосвянщ ветво naBita- 
читв или о, Черткоиа, свящ си ви ка городско1'о собора, или о. ЗарФцка- 
го, сшпцепника Рождественской церк!!и, усиленно домогавш агося зако- 
ноучителы'кой платной должности въ бывшей Воровской иторокласспой 
школФ и имФиша1'о всегд а  досугъ къ  исиравному 1гссФщен1ЕО ш колы".

Н а журиалФ совФта его преосвящ енствояъ полож ена слФдующая 
резолн]]ця. „Внолн'!’. раздФляя справедливое вегодопав^е еиарх. у ч и л и т- 
нато совФта па небреж ное, чисто наелиическое, а не пастырское отио- 
ш сн!е къ своему дФлу оо. !ер еевъ  г, Боровска, я  считаю пужнымъ, нс 
сирлнляясь уже съ ихъ соглас!ем ъ, саи ъ назначить свящ енника Бо- 
ронскаго собора о, Ч ерткова завФдующимъ иерковни-приходскою ш ко
лою и кмФстФ съ  тФмъ законоучителемъ въ  старш емъ отдФлеп1и. Когда 
ж е  онъ цтолшшл такою  многотрудною обязанностью , то е г о ,— не ра- 
нФе, впрочемъ, года —можно замФстить снящепникомъ Христорожде-
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CTBencsoft церави о. Зар^цкишъ, который такъ усердво дояогалсл мдт- 

Еой законоучителвской долгкноети ири вторпклассгшй школ-Ь, что, на

верное, долженъ иметь большое BieMente къ педагогической деятель- 

ностя. Закопотпнтелемъ въ младшеяъ и средгемъ отделетяхъ, по 

представлеыгю совета, утверждаю свяшенпика Разумовскаго, еч, выра- 

жешел'ь одоб]>енш за его безхитростную готовность слгжихь, по силе 

возможности, церковно - школьному делу. Думаю, что эта готов

ность, даже и при недостаточности об1)азовательнаго ценза, дастъ 

бодЬе добрыхъ нлодов'ь, чемъ можно ихъ ожидать отъ деятельности 

людей, руководящихсн одною толм;о паживой. Стыдно въ особенности 

6iiUo отказаться отъ этого де.ш, близкаго моему сердцу, о. Зарецкому, 

который получилъ уже по моей рекомендащи платную должность зако

ноучителя нрогимназш: не трехъ было бы поработать безвозмездно... А 

чтобы 00. iepcH поняли свою вину, я ихъ па первый разъ лишаю 

нредставлеи1я къ очередпымъ наг радам ъ; если же замечу и впредь 

такое несочувственное до неп.лязни OTEOiiieiiie къ церковно-школьному 

делу, то адмиЕистративныиъ лорядкомъ буду перемещать въ Apyrie, 

худшге матергальпо, ириходы. Въ Воровске же, какъ главномъ очаге 

раскола, въ мпссшиерскихъ целлкъ, требуются ревностные, учитель

ные евященнизи, дабы не служить предметомъ соблазна и осужден1я 

для старообрядцевъ".

Н едостатокъ лицъ, имею щ ихъ право и способныхъ преподавать 
закон'ь Ьож1й въ народныхъ ш вол ахъ , к зк ъ  известн о, застапи.лъ лицъ, 
я а в е д ’ ющихъ земскими и министерскими школами, ходатай ствовать 
предъ Вв, Сниодомъ о предостявлеп1и права преподавать законъ Бож1й 
лицалп., не имею щи мъ богословскаго образовав!;!, учите1 я.чъ и учи- 
тельнвцам ъ народныхъ училищъ. Снисходя къ этому ходатай ству, Св. 
Синодъ, между прочимъ, предоставилъ усм отрЬнш  епарх!альны хъ 
а р х 1ереевъ  допускать къ цренодавангю закона Б ож !я въ  пачальвы хъ  
учи.1И1цахъ, нодъ паблюден!емъ приходскихъ свящ енниконъ, те.хъ  изъ 
приходскн хъ д!акоЕОпъ, которые будутъ нризпапы ими, преоснпщенны- 
ыи, КТ, тому способными, а та к ж е , въ сл у чае невозможности зам ести ть 
должность законоучителя лицами свящ енн аго сапа, рекомендовать и 
лицъ св етск и х ъ , иолучипшпхъ богословское образов:!liio в ъ  средпемъ 
или ви сж ем ъ  учебномъ заведегйи; если же не окаж ется и таки хъ  лицъ, 
то предоставлять право цреиодаиан1л закона Божги и лицаыъ, не ио- 
лучившпмъ богословскаго образовангя, но не иначе, какъ по н адлеж а- 
щеыъ у достоверен! и въ  способности и благонадежности та к и х ъ  лицъ.

Способы и правила этого удостовереш я выработаны Самарекиыъ 
епарх. училищн. советом ъ и, будучи утверждены ыестны мъ енарх. на-
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чальстколъ, ириил'гы иъ руконлдстку пъ e n a p sia . CooSpameniH С ам ар- 
скаго ец ар х. училища, еов'Ьта ар ед ставлеаи  иъ сл'Ьдующемъ вид'Ь.

О сельско.иъ учителе, не иолучившемъ богоелоискаго обрааованк 
и реко.тепдуемомъ т'Ьмъ или другим’ь в р аж да и аки мъ учрежде1пелъ въ 
преподаватели закона Божш въ начальной гако.Л, предварительно де
лается запросъ местному благо нив ному и приходскому священнику о 
благопадежпоств рекомендовав наго кандидата; но полуневп! отъ нихъ 
удовлетворительнаго отзыва, рекомендуемии кандидатъ подвергается 
испытан1ю въ комисс1и въ заатн закол i iJoatia въ объеме курса того 
учебяаго заведе[ня, въ которомъ обунался кандидатъ. Такнмъ нутемъ 
можетъ быть выяснена какъ спосоипость, такъ и благонадежность 
къ успешному 11реводаван1ю злкона Би;к1я въ сельснихъ школахъ ли
цами, не получйншиии богоелонска!о образопап!и. По если священникъ, 
В'ь силу необходимости, не можете быть .законеучителемъ во всехъ 
начальныхъ школахъ своего И|1ихода о 11]}иходитсн допускать къ вре- 
]'одавав1ю закона Бож]н —дьмкоаовъ, гнетскихъ лпцъ съ богословскимъ 
и даже безъ богосдоискаго образовашя, всеже священнииъ ве дол- 
женъ отстраняться ни отъ одпой нзъ школь своего нрмх{)да,—по край
ней мере оиъ долженъ быть рукшшдителемъ и наблюдате.лемъ за пре- 
нодава1пемъ закона Бож1я въ тйхъ школахъ, гдЬ самъ, за ведостат* 
помъ времени, ве можетъ заниматься. При зтомъ снлщенникамъ мож
но рекоыевдовать следующее: 1) разъ въ педелю и, въ крайпемъ 
случае, ВТ, две недели разъ необходимо проверять нозвни1я учепиковъ 
но закону BoMtiio, при чемъ обращать ш[ииап1е не на то, все ли уче
ники усвоили проб денное, а на то, правильно ли ионииаютъ нройдев- 
1ше; 2) еслибьЕ оказалось, что та или другая истина въ сознан in уча
щихся немразильпо усвоена, пужпо ра:зъяснить учителю въ беседе 
ошибку и указать, отъ чего ;п'о случилось, и еслиоЕТ оказа.юсь, что 
учителЕ, не по н и мает ь, то указать m>co6ie, въ которомъ учаиЕШ .можетъ 
почерЕшутЕ, праЕЕЕЕЛьное представлепЕе о ноЕЕравильно еюнятой истине; 
3) upsi сирашивЕЕн1и (вдщенЕЕикь должевъ строго держаться программЕл 
ирнЕтлтап, руководства; 4) въ к лас с но мъ журнале священпикъ охме- 
чаетъ толЕ,ко, что тогда-то ЕЕроверЕЕлъ Ei03ijaniM еео iiaaoiEv Болию; что 
касается aasrtHeHiEiTXb нсдостетте;ое}ъ, то О нихь cв̂ [l!̂ гшIИE:ъ подетъ 
заЕЕисЕ, Бъ СЕЕоемъ диевшЕке, нарочито для этою ему выдешномъ отъ 
BBcneiETopa, и зееякомее'п, сь дпевнико.мъ Ешеледняго, а въ случае пуж- 
дьЕ, коЕ’да его беседы ие окажуть должваЕ'о воздействЕя иа учителя, 
при [lanopre объ атомъ вредстав-тяетъ днеЕзшЕкъ его преосвЕЕщенетву.

В ъ  T;tM6o!iCK()ii eiiiTpxiii наблЕодеп1е за  прело да в а т е м ъ  закоЕта 
Б ож !я в ъ  ннзшЕЕхъ училищ ахъ >ЕИЕЕИстер1;тва нар. просвещенЕя вов.ло-
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жено па помощниковъ благочинвыхъ, которнмъ и дава ва втотъ пред- 
метъ особая инструдщя, состоящая изъ 15 иараграфовъ (Гал(б. йг,
1904 г. Л: 3). Иъ силу этой инструкции, помощники благочинвыхъ обя
заны посещать земсыя, мивистерск1я и городск1я нриходсыя училища, 
находящ1яся въ ихв округ!;, не мев^е двухт разъ въ течен1е учебна- 
го года. Ц'Ьль uoc'bipenin—паблюден1е не только за иреподаван1емъ 
закона Бож1я, как'ь гакольиаго предмета, по и за нравственвымъ воз- 
д'Ьйств1емъ .закопоучителл на школьную среду. При этихъ пос'Ьш,ен1яхъ 
опи обазагш производить испытав1я д'Ьтей, обращать вяимац1в на вза
имное отношенье учаищхъ другъ къ другу, следить за пеопуститель- 
ныиъ !10С'5щеп1емъ законоучителем!, уроковь, заботиться объ употребле- 
nin ВТ, гаколахъ учебниковъ но закону Божш только дозволонныхъ, ре
комендовать закопоучителяут. лучш1е современные методы преподава- 
н1я, обращать вниманье па п0110ЛЕен1е школьвыхъ библютекъ книгами 
релшчозно'Иранственпаго содержан1я. Свое иос!щеп1е школы помощни
ки благочиаяыхъ отм!,чаютъ только подписью въ ревизюаномъ жураа- 
лй, по нс имЬють права дЬлать личпыя самостоятельпыя указан1л на 
Mt.cT'fi. Совместно еъ ииснекторомъ училпщъ, они нр1искиваютъ достой- 
аяхъ каадидатовъ ва законоучительскья м!.ста, присутетвуютъ на экза- 
менахъ по закону Бож1ю съ правомъ виставлеп1я отм^токъ. Въ копц  ̂
учебиаго ьюда, поздп'Ье сентябри, они нредстапляютъ отчеты по каждой 
школ'Ь своего округа епархьальпому .преосвященному, къ которому же 
непогреде'пьепЕО, а по чрезъ копспсторш, обрашаются и но всФмъ 
жкольнымъ вопросамъ.

Сь4злъ Таврической епархш въ состав'Ь депутлтовъ отъ духо
венства, предс’Ьдателей у1;здпыхъ отд'&лен1й училищпаго совета и на
блюдателей цер КОЕНЫ хъ школъ, прпзна,;ъ необходякымъ тчреждеп1б 
особнхъ законоучителей въ т'Пхъ м4стп(;стяхъ, гд!,, при большомъ ко
личеств! школъ, усн'Ьшное пренодаБап1е въ вихъ закона Белая для 
м!)Стпаго священника оказывается невозможнымъ (п|Щходск1й священ- 
аш;ъ, безъ ущерба въ ycirbx'b преподавай!» закона Бож1я, можетъ пре
подавать лишь въ даухъ земскихъ школахъ, при С-ти нед'Ьльпыхъ 
урокахъ въ каждой, и съ трудомъ въ одной земской и одной церков
ной, если школы эти 2-хъ и 3-хъ-штатныя). Эти особые законоучите
ли (предцочтительпо) должны быть въ саи'Ь священника (безпр.ьходна- 
го), но ииыутъ быть и безъ священнаго сана; въ этомъ послТднемъ 
случ.гй непременно—съ 1[олны.мъ богослевскнмъ о6ра.зовап1емъ. Возаа- 
граждеп1е такимъ закопоучителямъ, по мн1ш1ю собран!я, должно Ы 
быть—для законоучителя священника 900 руб. при готовой KiiapTupi 
и laoo руб. безъ квартиры; а для законоучителя богослова не въсап^
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5 0 0  руб. при кпартир'Ь н 6 0 0 ' руб, при отпутствш готовой квартиры. 
Число уроковъ длл такого законоучителя оп р ед ел яется — при разстоя- 
Н1и м колъ  одной отъ другой пе м ен ее Т ’/а вер сты — 18 въ неделю , а 
при меаьше.чъ разстояп1и— 2 4  урока. Что касается  источника содерн а- 
Н1я особнхъ законоучителей, то таковим ъ, по всей вероятности, дол- 
ж еп ъ  быть бюджетъ уезд н ы хъ  зем сткъ, школы кои-тт. эти законоучите
ли и будутъ обслуживать; подводы ж е для р азъ езд а  законоучителя по 
ш колаиъ должны быть отнесены на обязалаость сельски хъ  общ ествъ. 
Объ оеущ ествленш  въ закоподательаоиъ порядке такового поетаповле- 
Н1Н съ е зд а  реш ено просить преоевящ енпаго Николая ходатай ствовать 
нредъ высш ею г раните льствен пою властью .

„Полорк1я Епарх)альны я В ед о м о сти ", перепечаты вая это сиобще- 
n ie  въ 2 за текущ 1Й годъ, вы сказнваю тъ по вопросу о сп ед к л ь - 
цы хъ заковоучнтелн хъ такое суждепсе.

„Вопросъ о закон оучи теляхъ— очень важный вопросъ и для па
шей Полоцкой епарх1И, У ]-асъ такж е ириходск1е свящ енники пе в се 
гд а  являю тся испрапныни законоучителями, преж де всего потопу, что 
у каж даго и зъ  вн хъ  па рукакъ очень миого ( 6 — 1 0 ) ш коль разпаго 
тина. Недавно !иы, наир., узнали, что одинъ батюш ка .шкоио ч̂птем' 
cmnyetm въ 14 ш колахъ. В е д ь  это уж асъ ! Вольш иаство батю ш екъ т я 
готится школьнымъ д е.ю м ъ, некоторы е „любители" сани добиваю тся, 
конечно, пе идеи ради, уроковъ аъ стътгжихъ шко.лахъ, и получивъ 
м есто , конечно, въ  силу физической вевозможности пе носещ аю тъ 
в с е х ъ  ш колъ. И вогъ въ дирею рю  сы плю тся жалобы и вспекторовъ на 
н аш и хъ батю ш екъ, а въ  результате, конечно, выгозоръ н ачальства или 
позорное увольнен1е „отъ irb cT a", У ыпогихъ батю ш екъ школа вы став 
л яется  въ ви де оснонан1я для опраадкнш ихъ нерадш'м въ лшссгонершмъ 
дш 1ь. Но вопросъ о епе!иальпы хъ законоучителяхъ п редставляется вам ъ  
трудно paBpeimniyM 'b". Это ааклгочеи1е Полодкаго еиарх1адьна1’0 орга
на пельзн не признать вполн е правилънымъ.

Озабочинаетъ ипоепарх1альное духовенство и закопоучительство 
в ъ  средней школЪ. Обсужден!ю  вопроса объ этомь носняш.епо было 
первое пастырское co6pauie Томскаго городского духовенства, состояв
ш ееся 12 ян варя сего 1 9 0 4  г . Но сообщен! ю „Томскихъ Е п ар х . В е д о 
м остей" {№  2 за тек . г ,) , беседую щ !е въ  этомъ собрап!и, при р е ш е н к  
вопроса о закопоучителъстве въ  средне-учебпы хъ зпведеЕ1яхъ имели 
в ъ  виду еледую щ !е печальные, факты, отмеченные светскою  и духов
ною печатью, „Еоспитапники, выпускаемые съ аттестатам и зрелости, въ  
д е л е  релипи, ими иедоа'Ьдусмой, далеко не зр елы , ск ор ее каш е-то 
недоросли религш зные, Изъ учеб^шхъ заведен!й они допадаю тъ въ
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омутъ жизни почти безъ всякаго запаса серюзпыхъ религшзвнх'ь зпа- 
шй, почеиу легко поддаются всякону вЬтру учеаШ. Такъ, между про* 
чимъ, создается неверующая и индифферентная въ делахъ верп ин- 
теллшевщя. Въ обществ̂  въ последнее время замечается про6ужден)е 
интереса къ воиросамъ религги. Развигче естествен пызсъ паукъ, попу- 
ляризащя ваучдыхъ вы в о до въ, разнаго рода философскихъ и паучныхъ 
системъ и теор1й со действ ують прйбужден1ю этого интереса и въ тоже 
врелл, не встречал въ обществе твердихь религшпо-нраветвевпыхъ 
устоевъ, паходятъ здесь для себя благопргятную почву, на которой и 
создаются—HeBipie, отрицан1е храс'панства и т, в. Въ этой среде ра- 
стетъ и вращается и учащееся юношество; здесь встречается ово съ 
ходячими въ обществе взглядами и уб'Ьждешями, здесь же зарожда
ются въ пемъ, иногда даже очень рано, разааго рода соыпенгя и не
доуменные вопросы, съ которыми оао носится и ждетъ разрешен1я 
кажущагосл ему непримиримымъ нротиворечЫ между Божесгвеннымъ 
откровен1емъ и добитыми наукою данными. Какое же место иожетъ 
быть ааилучшимъ местомъ для разрепгепгя этихъ сомнеюй, какъ не 
школа, и какой урокъ, какъ ые урокъ закона Бож1з? Потому-то если 
когда, то имепно теперь, въ паше время блуждап1я умовъ, законоучи
тель должепъ быть на страж'Ь, долженъ быть готовь дать отв4тъ вся
кому вопрошающему. А для того законоучителю необходимо быть во 
всеоруж1и зпашя не только спещально-богослоаскаго, ко и отрицатель- 
наго направлеи1я, быть апологетомъ. Законоучителю средне-учебпыхъ 
заведешй необходимо быть знакомымъ съ течен1ями научными, лите
ратурными, знать духъ времени, понимать требовашя времени, словомъ— 
быть въ курс-Ь современной жизяи“.

„Kies, Ен, Ведомости" защищаютъ законоучителей.
„По всей вероятности, еслибы на этомъ Томскомъ настырскомъ 

еобрап1и присутствовали отцы законоучители средне-учебныхъ эаведе- 
Е1Й (говорить они), то ве такую только м4ру къ возвышенш религг- 
озно-нравственнаго настроенгя учащихся въ средней школф порекомеи- 
давало бы собран1е. Беремъ смФлось встать въ защиту оо. законоучи
телей и съ ув-Ьренност1ю, основанною на фактахъ, сказать, что оо. за
коноучители, въ громадномъ большинства, „знакомы съ течея1ями на
учными, литературными, словомъ—въ курс4 современной жизни",равно 
и д4ло своего зван1я ими исполняется добросовестно. Стало быть, при
чина отм'Ьчаемаго печальнаго факта релишозно-нравствевнаго индиф
ферентизма въ учащихся не отъ школы и законоучителя зависитъ. Отъ 
кого же? Правильный отвФтъ на этотъ вопрось такой: отъ семьи. Па
стырскому собран1ю и следовало бы изыскать м4ры вл1яшя приходска-
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го свящепникя на релипозно-вракственный укладъ совреыениой свет
ской сеаьи, въ зиторой есть учанцяся 1 'Ьти; тогда бм яамечевний 
вопросъ разрешался вравиаьпее.

I, Церковп. ВестЕвкъ** повидикому не очень вшжаго 11нев1я обь 
образозан1и нашихъ сельекихъ свнщоаниковг в рекомендуете, для расшн- 
peiiia этого образован1я курсы для священаиковъ. Горячую отповедь 
даетъ ему одинъ изъ свяп!,еяниковъ Тульск. епархш.

„Мы знаем ъ, что су шествуют ъ курсы’для учителей, для садоводовъ, 
пчеловодовъ, для разныхъ отраслей сельскаго хозяйства, даже—съезды 
или, что тоже, курсы яаучные для ыужиковъ, техаикоЕЪ, коммерсантовъ 
итааъ дальше; во пикто изъ насъ, деровеискихъ, и ые воображалъ, что 
и вашихч. сельекихъ свяа̂ езниковъ еще надо чему-то доучивать па 
куреахъ по ихъ специальности. Мы—дереввя—ведь до сего дня ве
рили и веримъ иагаеи вековечной поговорке: „пе учи попа, а учись
у поаа“ и другой: „не уча въ попы не ставятъ̂ ; а вотъ оказывается 
что и „иоповъ“ надо поучивать—по взгляду, напримеръ, „Церковнаго 
Вестника“, и доучивать на ихнихъ „поповскихъ" куреахъ... Въ этихъ 
только куреахъ и видится возможность улучшен1л евЯ1цснпика въ 
уметвеаномъ и нравствевпоиъ отаошен1яхъ. Оаъ, говорятъ, тамъ осве
жится, разовьется, дозреегъ, однннъ словомъ, какъ у насъ въ деревне 
говорять—„дойдетъ до деловъ“. Иапраеао, аодумалъ я—этотъ печат
ный ор'гапъ даетъ место такимъ взглядамъ, какъ будто совершенно не 
зная быта и образа жизни, и трудовъ всякаго делан1я нашихъ дере
венски хъ „батюпшкъ", не зная ихъ необходимости для прихода, сим
патичности, простоты, сердечности, общительности, всякаго енпехожде- 
н1я,—ихъ нужды, горя, слезъ и крови,—ихъ уменья и зпашя своего 
дела,—ихъ терпеагя, ихъ хриет1апской любви къ своей пастве и ево. 
ему делу,

„Въ деревве „батюшка" -онъ первый и христ|анинъ и чело- 
векъ. Везъ него его прихожане, какъ пчелы безъ матки: не только на 
месяцъ—на два, а на 2—3 дня его отлучка чуть не горе...

„Потоиъ, чему же собственно учить па куреахъ священника, и 
кто будетъ танъ учить? Говорятъ, —гг. академики. Прекрасно. Но 
будьте ны уверены, что они нашимъ—ни старымъ, пи молбдымъ свя- 
щенникамъ въ деревню въ учителя не годятся, а годятся сами въ 
ученики. Старики священникъ .эа 40 л. па месте, да еще на одномъ 
и тойъ же,—кто онъ для прихода? Онъ самый первый опытный на- 
ставвикъ, Онъ все ведаетъ, начиная отъ мысли, отъ сердечныхъ дви- 
жен1й и яЗвъ и кончая последяймъ зерномъ крестьянскаго гумна. Вы- 
рЩивая въ своей приходской единице-на своей мозолистой руке и
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в а 1‘01шчей груд if—OTBUBbj д1;тей и пнудииъ, оиъ глуЗиый раатоаъ— 
и т'Ьда и духа, и правды и кривды своахъ сельчанъ. И они зааюгъ, 
что оввщенпика и гр̂ хъ обмануть, ему солгать невозможно... Такъ иди 
иначе овященЕИКЪ все равно узнаетъ.

„И думать, что сельсшй священникъ все хуж'Ьетъ, и гр'Ьшно, и 
стыдно. Пастырское свое д'Ьло онт. новторяетъ тысячи разы зааетг все, 
сюда относящееся, наизусть. Ёваогел1е и крестъ съ пииъ постоянно: 
первое какг в̂ >чная истина, больше которой пикаше курсы не дадутъ, 
второй какъ ограждеп1е отъ ересей в бредней современности и веякмхъ 
„курсовыхъ“ кудьтурпыхъ теорий, coBcbjiTi сиу пи къ чему не нужныхъ. 
Такой священпвкъ прошелъ net курсы и училища и семинарии, й па
стырства, и самой жизни; и если забылъ читать иотречески и римски, 
то и тужить нечего объ этомъ. Что курсы дади бы такому священ ви
ку, понять не можемъ. Сказали бы—что I'p. Толстой лжетъ, что Горь- 
шй публичный срамословь, что Апдреевъ его старш1й братъ, что штун- 
да злод'ййсиая секта, такъ это и сами мы в'Ьдаемъ.

„Молодому же священнику, да еще- не уснувшему обзавестись 
семьей, и вовсе яе нужны эти „курсы“: первое, потому, что ему не 
свойственно такъ скоро забыть „св'Ьжее“ учен1е Погослов1я, а второе— 
что у пего,—не тратя еще времени на взрослое свое ЕОкол1ипе,—все 
гда есть время следить за двнжешями еовременпыхъ „философскихъ“... 
А есть .1и время сельскому батюшкФ уФхать па курсы? Опъ не евобо- 
денъ пи одаой минуты въ году. У него сотъ семь—восемь и больше 
дун1Ъ. Постоянпыя требы, большая письмен и ость;, кром'Ь церкви, 2, 3 
иногда 5 и бол'Ье шкодъ. На рукахъ приходское но[1ечительство и 
церковное хозяйство... одивъ еловомъ—все и вся.

Содержан1е апр^йдьской к н и ж к и  ,Д рист1анеЕ аго  Ч т е ш я “,
1. Лвтург1я по новооткрытому памятнику „Testamentura Domini 

nostri Jesu Cliristi“. A. Б. Нетровскаго. II. Значеи1е страстей въ ду
ховной жизни, нхъ сущность и главные моменты развит, по-учен1ю 
СВ. отцовъ—аскетоЕъ. С. М. Зарина. Ш. Вопросъ о бйубойномъ питан1и 
челов'Ька, р'Ьшаемый съ хрисиапской точки apiain. Проф. А. А,. Брон
зова. IV .Коцетантиионольск1й нстр1архъ Кирнллъ.У!. Доц. И. И. Соко
лова. V. Монашество въ царствован1е ими. Анны М&пОваы. Б. Б. 
Титлинова. VI. Суждёп1я староцатолика о д'Ьлтельцостй яатр. фот1я. 
А. А. Киреева. VII. Письма ирот. Е. I. Поповао религшзныхъ двяже- 
Н1яхъ въ Англ!,̂ , съ йредислощёмъ и прнмФчан}ями. А. К. Бродскаго* 
Vin. Объйвлешя. IX. Журналы засФдан1й совета С.-Петербургской д. ака- 
дёй(в за ,190̂ /4 уч. г.
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ОТВ-ЬТЫ РЕДАКЦШ.
— Пртту Богоявленской г. Иерехты: Деньги, представлен* 

ныв вашей церковью о благочинному 31 декабря 1901 г., полу
чены редакщей 21 января 1902 г.; по въ внду того, что ьа ва
шей церковью значилась недоимка за 1901 годъ, нрнсланпыя 
деньги зачислены за 1901 г.

— Причту с. Волошиова: отъ ва ней церкви действительно
получени чрезъ о. благочиннага при OTnornenia его отъ 12 но
ября 1903 г. за JV; 430 — 10 руб,, по съ ув^домлеп1 смъ, что 
деньги посылаются за 1901 и 1902 гг.

— О. Благочинному <]омтличст\о 3 округа'. Деньги д'1Ьйстви- 
тельяо НОЛ учены Редакц1ей 2+ декабря 1902 г.

— Оаящснншу с. Лавргнтьжтю: За 1902 г, получены, а 
за 1903 г. не получены.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
При Московской школ'Ь Попечительства 

Г осударыни Императрицы М арш  Эводоровны 
о ГЛуХОН!ЬмЫХЪ открыта колоп1я для малоспособяыхъ (ог- 
сталыхъ уметвенномъ отношен1н) глухоп'Ьмыхъ. Москва, Ордын
ка, н1кола Понечите.льства о глухопЬмыхъ.

Вышла новая книга: по С Ъ В Е  Р Н О Й
Р О С  С1И. Днев няк'ь воснатанннковъ Самарской духовной 
семипар1и, подъ редакц1ей преподавателя Е, Казанскаго, Издан1е 
пллюстрироваыпое. Самара. 1904 г. 202 стр,, Ц'Ьпа руб. Выру- 
ченныя отъ продажи деньги будетъ употреблены на устройство 
9кскурс1и. Выписывать можно отъ ректора Самарской духовной 
семиаарлк.

Содержан1е неоффиц1альной части. Отношение къ уеопшиыъ. Поучеше 
11реосвнщеннМ|[1аго Висеаршпа въ Троицкую субботу. От,1ичительные 
признаки истипнаго пророчества. Май нъ старой духовной еемиаар1и. 
Н̂ что о помощи церквамъ въ приходахъ съ раскольннчеекимъ насе- 
лев1емъ. Церковная земля, какъ источникъ содержашя для духовен
ства. Епарх1альная хроника, Иноенарх1альныя HaBicTia, Содержаше 
апрельской книжки „ХрисВанскаго Чтеп1я“. Ответы Редакщи, Объ- 
лвлев1я._______________■__■ - '

Fedaxmopw: Р еш оръ Семишрш Epoinoiepeu М. Щегловъ.
Преподшателъ Семинаргн В , Строевъ,

Дозв. цензурою. ГО мая


