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0 Д Л "ь I. Ча с  т ь о ф ф и ц i а л ь н ая,

Отъ Еологргьвекой женской гимназги 
костромской губернгп.

Dpieiib ученицъ въ 190̂ /s учебномъ году будетъ: въ при- 
го'говит?.1ьпмй, I, II н IY к.тассы.

IIpieiiBbie экза̂ уеигд пазпачевы на 12 и 13 мая, ocenaie на 
23 и 24 августа. Начало учеа1я 25 августа.

Въ uandoHi будетъ 20 uaitaneiE!, Плата за учев1е въ при- 
готоаптельпомъ классЬ [[OBHuieaa па 5 рублей. Плата за пан- 
с1онъ въ первыхъ четырехъ Елассахъ повышена на 10 р., т. е. 
135 р., въ тре.лъ поСчЛ̂ дцихъ па 5 р., т. е. 130 р.

Вновь посту паю 1ЩЯ дФлаготъ по прежнем у взпосъ па обзаве- 
ден1е въ разм'!Ь])'Ь 20 руб.

Сов1тъ Высоковской второклассной школы Юрьевецкаго 
уЬзда спмъ обьявляетъ, что пр1емаые экзамены, въ объем'Ь про
граммы однокл.асспой школы, для цостуилей1я во второй классъ 
означенной школы, будутъ производиться 3-то н 4-го сентября 
1904 года. Желающ1е поступить во второй классъ должны быть 
не моложе 13 л4тъ п подаютъ прошения па имя совета школы
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не noSitnie 30-го августа, сг приложеа̂ емъ выписки изъ мет- 
рикъ я евид'Ётельства объ окоячан1и курса въ одноклассной шко- 
л4. I[pii швол'Ь имеется общежит1е съ платою за содержан1е по 
3 руб. ежемесячно; бедпейшш'же мальчнвн, по ycnimno выдер- 
жавш{е экзамепъ, могутъ получить mieo6ie, въ размере назна
чен номъ созетомъ школы но его у смотре niio. Школа находится 
въ с, Илья-Высоково, въ 10-ти верстахъ отъ нос. Пучежа.

Опред'Ьлете Свлт^зйшаго Синода.
Отъ 1S —24 anpljia 1904 г, за Лг 2008, о предварительномъ, 
до разрегаен1я ходатайствъ объ уснленпыхъ ненс1яхъ, аазяачея1и 
nencin въ закоппомъ размере на основащн действующнхъ пен- 

С10нныхъ правилъ.

По указу Его Имнераторсваго Величества, Святейш1й Пра
вительству ющ1й Синодъ слушали: докладъ 1-го отделены! сино
дальной капцпляр1п по отношен!ю хозяйственпаго унравлен!я, отъ 
9-го сего апреля за .Y: 11373, въ коемъ, между нрочииъ, объ- 
ясняетъ, что въ циркуляре департамента Государственваго ка
значейства гласному казначейству и казеанымъ палгтамъ, отъ 
3-го февраля сего года за Л; 23, изложено: „По Высочайше
утвержденному, 9-го декабря 1903 г., положен]то комитета ми- 
Еистровъ предоставлено министрамъ и главноунравляющимъ от
дельными частями въ техъ случаяхъ, когда ими будутъ возбуж̂  
даемы ходатайства о назначеп!п усиленныхъ пепай лицамъ, име- 
ющямъ право па по.чучеше пенс1й въ законномъ размере, одно- 
временпо съ возбужден!емъ таковыхъ ходатайствъ, делать ео- 
ответствующ1я распоряжен!я о немедлепномъ производстве таки
ми лицами предварательиыхъ пеас!овныхъ выдачъ въ размерахъ, 
причитающихся имъ на точномъ основан1л устава о ценс!яхъ и 
пособ1яхъ, и при этомъ предварять. пенс!оаеровъ, что если Госу
дарю Императору благоугодно будетъ даровать имъ усиленныя 
пенс1и, то подученныя ими до воспоследован1я такого Монаршаго 
соизволения суммы будутъ зачтены въ счетъ имегощихъ быть ва- 
вначенными имъ усиленныхъ пенс1онннхъ окладовъ“. Прика-
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зал и; Выслушавъ ззложеапый докладъ и нм̂ я въ впду облег
чить тяжелое матер1альное положензе свящеаноцерковяослужвте- 
лей и их-ь сеиействъ, виредь до разр4шен1я возбужаемыхъ хода
тайства о иазначенза иаъ усилеавыхъ псиезй, СвягЬйипЙ Синодъ, 
въ соотв4тств1е вышеприведеняону положеи1ю комитета миви- 
стровъ, о п ре д'Ь л я етъ: заштатвымъ священноцерковнослужите- 
лямъ епархзальнаго ведомства, ихъ вдовамъ и сиротамъ, кои 
вм^югъ право аа получензе пеисти вь закоиномъ рази'Ьр'Ь, по 
правиламъ Высочайше утвержденваго 3.-го 1юня 1902 г. oeiicioH- 
наго устава, и коимъ, вм4ст4 съ т̂ Ьмг, hi прашивается усилен* 
пая пенс1я отъ казаы, назначать предварительно, впредь до раз- 
ptmenia таковьзхъ ходатайетвъ, пене]и въ закоиномъ pasMipi, 
по правиламъ означепнаго устава, п при сема предварять пен- 
(поперовъ, что если Государю Императору благоугодво будетъ 
даровать нмъ усиленпыя пенс1й, получеиныя уже, до воспосл'Ь- 
дован1я такого Мопаршаго соизвОлен!я, суммы будутъ зачтены 
въ счетъ имЬющвхъ с-тбдовать имъ усилевныхъ пенс1онныхъ 
окладовъ; о чемъ, для объявлевзя по духовному ведомству, напе
чатать въ журнал̂  „Церковный Ведомости”.

P i l C f l O P H H E H I E  Е Я Л Р Е Ц Л Ь Н А Г О  К Л Ч М Ь С Т З Л .

Объ особоиъ c6opt въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ.
(Изъ журнадьнаго опред4.тен1я Коетр. д, консисторш отъ 18 мая 

1904 г. за Л: 1797).

Костромская духовная копсисторгя е.тушали напечатанное въ 
JV* 20 „Церковвыхъ Ведомостей“ за текущШ 1304 г., во все
общее св4д4н1е, для вядлежащаго, 'въ чемъ сл̂ дуетъ, исполненгя 
по духовному ведомству, ббъявлен1е о'тъ хозяйствен наго у нра «ле
тя при Свя'ййшемъ Синода „об? особбмъ сборть по церквамъ вг 
пользу раненыхъ и больныхъ воитвъ“. По справка, приказали: 
Согласно заслушанному объявленш, подтвердить духовенству епар- 
х1й, чрезъ напечаташе въ м4стныхъ Епарх1аяьвыхъ В4домостяхъ, 
о точномъ и веуклонноиъ соблюден! и установлен наго и разъ- 
яспеннаго порядка производства въ церквахъ за воскресными
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богослужеи1ями сбора въ польву ряневыхъ и болъныхъ поиновъ- 
и напра”леп1й собранаыхъ пожертвован1й, при чемъ, въ частно
сти, собранны» членами или уполномоченными общесшш Щраснага 
Креста деныи пи вокмъ образомъ не должны быть задержтаемы 
принтами, а должны быть сдаваемы на руки еборщвкамъ, для 
Бнесен1я собранныхъ яыв суимь пепогредственво отъ себя въ- 
местные комитеты или въ кассу главнаго управ1ен1я общества.

Разрядный слнсокъ учениновъ псрвыхъ пяти классовъ Костром  ̂
сной духовной семинар!и, составленный на основанж годовыхъ 
баллоаъ по успиамъ и пэведетю, поокончати 1903—4 учеб' 

наго г. и утвержденный Его Преосвященствомъ.
У нлассъ, 1 отд.

Переведены въ VI к.тасеъ; въ первомъ разрядгь: 1) ЕО̂ егловъ- 
Александръ, НазаескШ Алексаядръ, Карниасв1й Николай, Лебе- 
девъ Владим]ръ, 5) Остроуыовъ Дмитр1й, Тарювъ Николай̂  
1орданск1й Александръ, Покровешй Двматр1й и Новинешй Сер
гей; во второмъ розрядп: 10) Альбицк1й Алекс4й, 1ерусалимск1й 
Конетаатппъ, Левагаевъ Димнтр1Й, Пяновъ Николай, Ниаяевъ 
Иванъ, 15} Уепенск1й Ивапъ, Скворцовъ Дниитр18, Виноградовъ 
Алексапдръ, Красноп4вцевъ Владим1ръ, Кляритек10 Николай,. 
20) Ноликарповь Bacuaift, Ераснухипъ Сергей, Дебедевъ Але
ксапдръ 1 й, Птицыкъ Нвко.]ай, Пернаткинъ Владим1ръ, 25) Пе- 
pOBCKifi Ивапъ, Нлышскай Владии1ръ, Лебедевъ Александръ 2-й, 
Алякритск1й Александръ, Изюмовъ Алексапдръ, .ЗО) Клементовъ 
Иванъ, Пот'Ьхянъ Алексей, Б1:ллевъ Николай, Алякриасшй Ва- 
силШ, Красовсмй Александръ, Зо) Касторск1й 9едоръ, Знамен- 
ск1й Иванъ, Рачивсв1й Александръ, Петропавловсий Евгев1й, 
Добровольсий Николай; «облежат?, экзамену, 40) Успенсшй Сер
гей—по Греч, яз., Розановъ Анатолий, Зарницынъ Николай и 
Пар1йск1й Леонйдъ—по догм, богосл., Ждановъ 9едоръ—но греч. 
яз., 45) Б4литск1й Владпм1ръ—по оеновн. богосл. и гр, яз., Зе- 
фвровъ Владим1ръ'—по основ, и догм, богосл. и МитивскШ Але
ксей - по вс'Ьиъ предиетамъ, кром4 церк. астор., дндакт. и церк.- 
п4в1я.
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V нлассъ, 2 отд.
Цереведены въ VI классъ: въ первомь разрядт: 1) Жуков-

cai0 АлексЬй, Прозоровский Николай, Алякритск1й Николай, Ла
сточки въ Иванъ, 5) ДавилОБС!11й Александръ, Мишинъ АркадШ, 
Иомеравцевъ Александръ, Зервовъ Навелъ, Ельцовъ Ваеил1й и 
10) Воскресенсый Евгений; во второмъ разряда: Постнивовъ
йвааъ, Посп̂ ловъ Васил]й, Соколовъ Ивапъ, Никольсий Миха-̂  
илъ, 15) Лебедевъ Павелъ, Нарбековъ Серг'Ьй, Зпаменсшй Петръ, 
Телешевъ Евгев1й, Любимовъ Петръ, 20) Борковъ Михаилъ, Са- 
харовъ Сергей, Поб̂ довосценъ Павелъ, Вознесевск1й Андрей, 
Малышевъ Михаилъ, 25) Ниволаевсв1й Никаноръ, Алмазовъ 
Ардал1онъ, Велтистовъ Васил1й, Велтистовъ Александръ, Удгод* 
сый Алексей, 30) Лебедевъ Петръ, Аристовъ Васил1й, Поповъ 
Александръ, Лебедевъ Александръ, Комаровъ Александръ, 35) Ва- 
силевсий Алексей, Виноградовъ Николай, Виноградовъ Анатолий, 
ИльнасюЙ ведоръ, Капустинъ ВасилЙ, 40) БлаговЬщенсюй Сер
гей, KacTopcKifi Николай, Зв'Ьдкинъ Аватол1й, Ширлевъ Ми* 
ханлъ; ко()лез«!ам(ь экз»л№ку: Еасторск1й Алексей—по догм, богосл. 
и 45) Преображеиск1й Павелъ—по основ, и догм, богосл., церк. 
истор., латин. яз. и сочяненш,

IV классъ, i отд.
Переведены въ V классъ: os первомъ разрядп: 1) Кастор-

ск1й Александръ, Суворовъ Александръ. Магдалипск1й Платонъ и 
Груздевъ Иванъ; во второмъ разрядт 5) НокровскШ Владнм1ръ, 
Нагоровъ Витал1й, Флеровъ Николай, Петропавловсшй Але* 
ксавдръ, Днлигенск1й Иванъ, 10) Махровсюй Вячеславъ, Наза- 
ровъ Конетантннъ, Страховъ Иванъ, Соколовъ Генвад1й, Гор- 
ск1й Иванъ, 15) Семевовъ Петръ, Асаткинъ Александръ, В4- 
ляевъ Константиаъ, Троицей ведоръ, Соболевъ Николай, 20) Ши- 
ряевъ Константцнъ, Готовцевъ 9еодос1й, Илъипск1й Александръ, 
B e c n o B C K i f i  Константинъ, Рождественск1Я Петръ, 25) КазанеиЙ 
Александръ и Груздевъ подлежатъ экзамену—Реформат-
СК1Й Михаилъ, Малнновск1й Николай, НиколаевскШ Александръ 
и 30) Груздевъ Александръ—по физик̂ , Добровольсюй Петръ—̂ 
по основ, богосл. и физик4 и Скороходовъ Павелъ—по основн. 
богосл., ф)изикЬ и латна. лз.



132

VI нлассъ, 2 отд.
Переведены въ У классъ: ог первомг разрядть: 1) Сахаровъ 

Флегоптъ и Рубиасшй Сергей; во второмъ раврядть: Успенсый
Петръ, Цсейтов'ь Димитр!й, 5) Ризположенсшй Димитр1Й, Кру- 
тиковъ Григор1й, Тровцв1й Нпколай, Лебедевъ Р1ванъ, Остро- 
умОБъ Васял1й, 10) А.нкхааовъ Михаилъ, Красноп̂ вцевъ Иванъ, 
Грузденъ Александръ, Густовъ Алексавдръ, Груздевъ Веп1анинъ, 
15) Голубдвъ Александръ, Александровсшй Ивань, Кругликовъ 
Леонидъ, Ерыловъ Александръ, Руиянцевъ AJ7ei£caндpъ, 20) Со- 
ловьевъ Николай, Николаевеклй Николай, Ильиаек1й Константинъ, 
Воздвиженский Васил1й, Б'Ьляевъ Владим!ръ, и 25) Груздевъ Ни
колай; подлежать экзамену: Устинек1й Иванъ—по фаз., Собо-
левъ Геинад1й—но основ, богосл,, Соф1йск1Ё Днмвтр1й—по фил,, 
Аподловъ Пантелеймовъ- но фкзпк4, 30) Соколовъ Николай — 
по основ, босоел., Розавовъ Павелъ—по физ., Сакаловъ Николай— 
по физ,, Орловъ Николай—по физ, и греч. аз. и Соколовъ 
Петръ—по осп. богосл., филос,, физ, к лат, яз,

ill классъ, 1 отд.
Нереведепы въ 1У к.тассъ: въ первомъ разрядть: 1) Изюмовъ 

Алексапдръ; во второмь разрядть: Рязановсмй бедоръ. Вогдановъ 
Николай, Ильинск1й Бладим1ръ, 5) Померанцевъ Павлиеъ, Веее- 
ловсюй Иванъ, Зпамепск1й Леонидъ, Ласвипъ Геннадий, Горсшй 
Иванъ, 10) Сднрновъ СергМ, Скворцовъ Apcenift, Б'Ьляевъ Але
ксандръ, Голубевъ Николай, 1Тавловск}й Петръ, 15) Высотск1й 
Константинъ, Пйсе1£ск1й Владимзръ, Флеровъ Владии1ръ, Лебе
девъ Александръ, Соболевъ Константинъ, 20) 1орданск1й Иванъ, 
XepcoHCKiS Мнхаилъ, Бротковъ Мяхаилъ, Нскольск!й-Любимовъ 
Викторннъ, Дроздовъ Григор1й, 25) Нпкольеий Владим]ръ, Спе- 
ранск1й Иванъ, Короянцк!й Петръ, ОрлеанскШ Владии1ръ, В'̂ еинъ 
Мвхаилъ и ЗО) В1о.тентовъ Иванъ; подлежать экзамену: Кры-
ловъ Apcenifi—по общ. гражд. нстор,, Аристовъ Константинъ—по 
рус. нстор., Сивяевъ Александръ п Усиенсщй Николай—по общ. 
гражд. нстор., 35) Страювъ Иванъ—по истор. литер,, Наградовъ 
Владйи1ръ—по матем,, Нредтеченск1й Александръ—по общ. гражд. 
нстор., Р1икольск1й Николай — по ист. литер., Муравьевъ Нико-
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лай —по математ., 40) Г1от4хиаъ Алексавдръ-^по гражд. истор. 
и латнн. яа., Введепск1й 0едоръ—по общ. и руС; гр. истор1лмъ, 
Лазареисый йванъ—по общ гр. истор. и иатем., Прокотевъ 
ОергЬй—по общ. гр. ист,, «атем. и логика и Рыбодовск1й Па- 
велъ—по общ. и рус. гр. пет., математ. и логнк̂ .

ill нлассъ, 2 отд.
Переведены въ IV классъ: оо вшоромъ разрядп: 1) Корозйицк1й 

Николай, Рязановешй Сергей, Восврееенсв1й Павелъ (увольняется 
попр)шепш изъ сеиинарги), Цоб'Ьдимек’1Й Конставтипъ, 5_) Пл'й- 
шавовъ Павелъ, Тардовъ Васил1й, Аменитск1й Алекс'Ьй, O-iean- 
дров'ь А.1ександръ, Русинъ Николай, 10) Еаста.1ьевъ Ирпнархъ, 
Б4ляевск1й Павелъ, Лебедевъ Ва.лер1апъ, Орватскгй Владии1ръ, 
Ка.ишпиковъ Алексавдръ, 15) Нифоитовъ Иванъ, Поаовъ Ана- 
ТОЛ1Й, Мухинъ Константпнъ, Соколовъ Николай, Птирыпъ Па- 
велъ, 20) Яковлев'ь ВасилШ, Арстовъ Павелъ, Прозоровъ Ни
колай, KacTOpCKia Николай, Пот4хинъ Алексей, 25) Шафрановъ 
ведоръ, Островек1й Александръ и Ся'Ьдковъ Геваад1Й; подлежатъ 
экзамен?/: Б.1агов4щенск1й Павелъ—по общ. гр. истор , Зааиеп- 
СК1Й Николай и 30} Горск1й Ceprifi—по сочинен1ю, Богоелов- 
CKiit Алексапдръ—по рус. гр. пет., Бысотск1й Геннадий —по общ. 
гр. истор., Богоявленскгй Александръ, Нечаевъ Василий и 35) 
Крыловъ Михаилъ—по ист. литер., Муравьевъ Васил1й—по со- 
чвнегпю, Heficsifi Павелъ—по истор. литер, и математ.,
Б^дяевъ Николай—по общ. гр. ист. и матсм., Яковлевъ Але
ксандръ—по мятем. и сочинеп1ю, 40) Лазаревск1й ведоръ—по 
ист, литер, и ыатей., Виноградовъ Димитр1й—по ист. литер., 
общ. гр. истор. и сочиа., Баженовъ Александръ—до ист. литер., 
матем., Греч, и латин. яз., Оапоровсвгй Михаи.1Ъ—по ист. литер., 
общ. гр. ист., матем., логнк̂ &, греч. и лат, яз., Роговъ Эедоръ— 
по ист. литер., общ. гр. ист., матем., .югик4, греч. и лат. яз. 
и сочинент.

1) классъ, I отд.
Переведены въ III классъ: вь трвомъ разрядгь: 1) Бруда-

стовъ Николай; во вшромъ разрядгь: ДобровольсмЙ.Конставтинъ, 
Островсий Николай, Малиноесий Николай, б) Виноградовъ Але-
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кса1!дръ, Даплаш'СшВ Feoprift, Назаретек1й Владим!ръ, Тяпкинъ 
Генпад1й, Сорокинъ Вячеславъ, 10) Смиряовъ Александръ, Ва- 
силевса1й Павелъ, Попомаревг Викторъ, Смирповг Лсовидъ, Йва- 
иовъ Гаяр1влъ, 15) Поллевсшй Алевсандр'ь, Соколовъ Авдрей, 
Анагорешй Еоастаптивъ, Сп4гиревъ Пегръ, Суворова. Ивавг, 20) 
DoKpOHCKiil Александръ, Даниловск1й Виталвй, Виноградовъ Ивавъ, 
Алиазовъ СергЬй, ДереЯаскинъ АлексЬй, 25) Акатовъ Але
ксандръ, Агриколянсв1й Bacaaiii, ВокровскШ СергМ, Соколовъ 
Александръ н Цв т̂ковъ СергЬй; подлежатъ экзамену: 30) По* 
сп'Ьловъ Рафанлъ—но сочинен., СокольскШ СергЬй—до нетор. 
литер., Лебедевъ Александръ—но общ. гр. ист., Соловьевъ Вла- 
дим1ръ—по лат. яз., Орнатсюй Днмптр1й—по общ. гр. истор,, 
35) Рефорыатсв1й Александръ—до общ. гражд. нет. и сочин,, 
Орловъ Владим1ръ—ко матем. и рус. гр. ист., Невзоровъ Вла- 
дии]ръ—по ист. литер., натеы., греч. я-ч. и сочинен1ю, Соколовъ 
Николай—по ист. литер., матем., общ. и рус. гр. нстор1и и .«ат. 
яз., Невзоровъ Вен1аиинъ—по св. пне., ист. литер., матем., рус. 
гражд, нет. ц Греч, яз., 40) Сокольек!й Александръ—по св. hhc.j 
ист. литер., матем., рус. гр. ист., латии. яз. и сочин. и Выковъ 
Копставтивъ—подлежать экзамену по всЬмъ предметамъ.

II классъ 2 отд.
Иереведеаы въ III классъ; еа первомъ разрядп: 1) Голубин- 

сюй Николай к Сахаровъ Леопидъ; во второмъ я̂зря̂ п.; Изю- 
мовъ Иванъ, Страховъ Димитр1й, 5) ВЬлоруссовъ АлексЬй, Орфа- 
нитск1й Александръ, Даниловен!» Александръ, Кали в наковъ Иванъ, 
Кругловъ Вдчеславъ, 10) ПовизовскШ Михаилъ, Чудецв1й Але- 
кеЬй, Соколовъ Александръ, Предтечонск1й Николай, Смирновъ 
СергЬй, 15) 1ерусалимск1й Иванъ, Спаеск!й АлексЬй, Димитрев- 
СК1Й Димятр1й, Аристовъ Иванъ, Юницк1й Иванъ, 20) Олерии- 
сый Ген над! й, Соловьевъ Михаилъ, Сол.; ы реве к!й Гевнаддй, По- 
летаевъ Александръ и Самарлвовъ СергЬй; подлежатг' экзаменуй 
25) 11реображенсв!й Василий—ио ист> литер., Сумарововъ Але
ксандръ—по лат. 83., Артифексовъ Гевнад!й—-по ист. литер., 
Бушпевса!Й Михаилъ—по общ. гр. встор.;'Мизеровъ АлексЬй-  ̂
110 ист. литер., 30) Мальцевъ Николай-̂ по матем.; Сахаровъ
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Николай—со Греч, яз., Благов-Ьтенсшй Дяиитр1й со ист. латер., 
Любимовъ Дйиитр1й и Сигорсий BjaAOjiipi.—со ист. литер, и грея, 
яз, 35. Чкстяковъ Васил1й — по ист. литер, и математ,, Махров- 
ск1й Ллександръ—со ист. литер., математ. и рус. гр. ист. (объ 
остаален1и въ сеиинар1и вм е̂тъ быть суждение noc,iij экзаменовъ 
въ KOBpi августа), Малиновсый Алекеавдръ—по матем,, общ, 
Гр, ист., Греч. яз. 0 сочпн., Ремовъ Александръ—со св, спс., 
матем., общ. и рус, гр. ист., греч. яз,, латиаск. лз. и сочинен1ю 
и Лебедевъ Павелъ—подлежитъ экзамену со всфмъ предметамъ, 
кром-Ь истор1и литер., гр. яз. и церк. cbcifl.

II классъ, 3 отд.
Переведены въ III классъ: оъ первот разрядл: 1. Вискре- 

cecCKiS Александръ и Мухиаъ Николай; во вшоромъ разр^дгь: 
Темпераментовъ Геннад1й, Одоевса1й Валер̂ анъ, 5. Добролюбовъ 
Сергей, Ильпнск1й Николай, Вишневсв1Й Владим1ръ, Пышкинъ 
Махаилъ, Рождественек1й Николай, 10. Яблоковъ Анатол1й, Ле
бедевъ Николай, СисайскШ Петръ, Никольсий Иванъ, Уссен- 
ск1й Алекеавдръ, Бартеневъ Конставтинъ, Сасоровск1й Леонидъ, 
Виноградовъ Алексей, Соколовъ Александръ 2-Й, Соколовъ Ген- 
надгй, 20. Елевцовек1й Иванъ, Павлпв̂ кгй Николай (объ оетав- 
лен1и въ семпнаргн вм'Ьетъ быть суждев1е сосл  ̂ экзаменовъ въ 
конц-Ь августа), Страховъ Мпхаилъ, Соловьевъ Алекеавдръ, Бла- 
гов^щеесый Эедоръ, 25. Горск1й Александръ; подлежатг экза
мену: Виноградовъ Николай—по греч, яз., Еосаткиаъ Николай— 
по мат., Яковлеьъ Николай — по общ, гр. ист., Розовъ Валентинъ 
и 30. Тройцкгй Апатол1й—по рус. гр. ист,, Мизеровъ Михаилъ 
и Смирновъ Николай—по греч. яз,, Добровольск1й Махаихъ— 
по ист. литер, и греч. яз., Верховск1й Николай —по ист, литер 
греч, и латин, яз,, 35. Петропавловеый Ajeseifi—по ист. .ттер.  ̂
матем. и греч. яз, Соколовъ Александръ 1-й —по ист. литер., 
мат., общ. гр. ист,, греч. яз н сочив., Прюровъ Михаилъ — со 
пет. литер., матем., общ. гр. ист., греч яз. и сочис. и Нагоровъ 
Александръ-по евящ, пис., ист. лит., мат., общ. в рус. гр. hctl 
и греч. яз. (объ оставдев1а на повторительный куреъ до б̂ол'Ьзяй' 
йы4етъ быть суждеа1е посл4 экзаменовъ въ конц4 августа),
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I классъ, 1 отд.

Переведены въ II классг: вь пероомъ разряд1Ъ'. Мальцевъ
Валерий: по второмъ разрядж Вознессиешй Павелъ, Влагов'Ьндеп 
ск1й Николай, Жуков'к12 Анатол1й, 5. Пооовъ Владинпръ, Ябло- 
ковъ Ко остан типъ, Орловъ Сергей, Вер?оградск1й Миханлъ, Бо- 
гоявленсый Е|!ген]й, 10. 1орданск1й EereinS, Кротковъ Але- 
ксандръ, Розонъ Сергей, Гонорковъ Иванъ, Голубеьъ Сергей, 
15. Ивановск1ё Димитр1В, Крыловъ Алексавдръ, Златоустовъ Вя- 
чеславъ, Наградовъ Николай, Вравдипъ Александр!, 20. Проип- 
товъ Александр! н Павловск1й Николай; подлежат! экзамену: 
Игнатовев1й А.!1ексаидръ, Крыловъ Васил1й в Bopcttifi Александр! 
—по сочинен]ю, Смирнов! Павелъ, по греч. яз., Лебедев! Ни
колай—по nCTOpbi, Сахаров! Геянад1й--по слов., Рождеетвен- 
CKifi Константин! —по еоч., Успенеюй СергМ—по лат., 30, Бе
лоруков! Александр! и Велтистозъ Геивад1й—по мат., Розанов! 
Николай и Преображенский Гепнад1й—но ист. п сочиненш, Кар
пинский Александр! — по слов, н мат,, 35, Соколов! Николай — 
по слов, и сочнн., Долгушев! Валентивъ—по греч. и лат. яз,, 
Груздевъ Александр!—по словесн, и греч. яз., Изюмовъ Ни
колай—но матекат., греч. яз. и со чин,, 40. Груздевъ Басил! й 
—по словесн,, iiCTopia и мате мат,, Ушаковъ Владшпръ —по 
слов, и греч. яз,, Зв'Ьревъ Владим1ръ—по ист., мат. и сочин., 
Ремовъ Сергей —по свящ. пис., лат. яз. и сочив., Морозов! Ва- 
сил1й—по слов,, греч. яз. и сочин.. Изюмовъ Сергей—по слов,, 
мат. и дат. яз., 45. Прозоровъ Иванъ—но ист., мат,, лат. яз. и 
сочив., Ильингшй Михаил!—по слов., ист, мат,, греч. яз. и 
сочин. п Касторск1й Васил!й —по свящ. пис., ист., мат., греч. яз, 
и сочнвен1Ю.

t классъ, 2 отд.

Переведены во I I  классъ: въ пе в̂омъ разрядп: 1. Юницшй
Алексей и АеипеевскШ Эедоръ; во второмъ разрядгь: Лаговсюй
Иванъ, Горсый Алексей, 5. Кораблевъ Павелъ, Альбнцшй Ле
онид!, Руфинъ Басил1й, Тихом!ровъ Александр!, Веседовешй



1 3 7

Сергей, HasapeTCRifi Алексапдрг, Либеровъ Леонпдъ, БЬлпковъ 
Адексаидръ, Ройвмй Васил1й, Вивоградовъ Диматр1й, 15. Ceire- 
новъ Андрей. 1орданск1й Апатол1й, Гориций Алексей, Соколовъ 
Конетантйиъ, Изюиовъ Павелъ, 20. Знаменсый Леонидъ̂  Кры- 
ловъ Ивапъ, HoKpoBCKiii Павелъ, Цо.1етаевъ Иванъ, Усне0ск1й 
Леопидъ, 25. Цв'Ьтковъ Алекеаидръ и Хлопушпнъ Александръ; 
подлея̂ атъ экзамену; Горск1й Геннад1Й —по сочин, Соболевъ 
Алексей—'ПО слов, Бахеновъ Иванъ—по сочни, 30, Колмы- 
ковъ Нвволяй—по слов., ЯолокоЕЪ Дпмйтр1Й -ио греч. яз., Тро- 
впк1й Николай—по лат. яз, Казапск1й Николай—по мат., Мо- 
лодцовъ Николай—но слов., 35. КонетаптиноБъ Васил1й—по 
матеи., Невельеюй ГенкадШ—по соч., КаеторСЕ1й Мпхаилъ— 
по ист, Вигилянек1й Дк11итр1Й и Ильппсв1й Иванъ—по слов., 
40. Арменек1Э Александръ—по соч,, .Небедевъ Димитр1в — по 
ист. п Греч, яз, Юпиций Когстантнпъ -  но греч, и лат. яз,, 
Смнрновъ Владнм1ръ—по слов,, мат. и сочен,, Дружинапъ Еа~ 
ПИТ0П7—по слов., мат, а сочин,, 45. Яаовлевъ Геннад1ё—по 
слов., мат. и греч. яз, Еудрядцевъ Навлвнъ —по слов., матек., 
греч. яз н сочин и Лебедевъ СергЬй—по слов., мат., греч. яз. 
и сочинеаш.

I массъ, 3 отд.

Переведены во II к-лассъ —во вто-ромъ разршп: Ювенск1й
Александръ, Мальгипъ Павелъ, Б̂ локрылияъ Александръ, Фло- 
ренсвлй А.лекеапдъ, 5. Сахаровъ Серг’Ьй, Алякринск1й Иванъ, 
Еозыревъ Павелъ, Иваповъ Нетръ, ТО. Знаменск1й Геанадгй, Ре- 
форматск1й Васил1й, Лобовъ Павелъ, Троиций ведоръ, Б'йлоруковъ 
Леонидъ, 15. Еазанск1й Константивъ, Нифоптовъ Александръ, Бар- 
теневъ Иванъ, Кораблевъ Алекеаидръ, Скворцовъ Александръ, Еуд- 
ряшевъ Евгеа1й, Соболевъ Сергей; тдмжатъ экзамену: Нарбеаовъ 
Александръ —но матем., Копосовъ Васнл1й и Гуеевъ Александръ, 
25. Введенск1й Днш1тр1й, Соловьевъ Серг'1Ьй, Фагуровеюй Па
велъ, Темпераментовъ Николай—по сочинен1ю, Пронптовъ Сер
гей— но лат. яз., 30. Сумароковъ Василий—по свящ. пис., Ма- 
легиеъ Иванъ п Громовъ Иванъ по сочинен1ю, Касторсый Ни-
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колай —по ncTopin, Аристовъ Кааитовъ—по греч. яз., 35. Со- 
коловъ Иванъ—по слов., УспенекШ Иванъ—ио сочив., Княжеа- 
сшй Витал1й—по слов, и лат. яз,, Кротковъ Длександръ—по 
слов, и сочан,, Муравьевъ Длександръ и 40. Назаретск1й Васи- 
л1й—по слов, и греч. яз., Успенсий Харламп1й -  по слов, я 
лат. яз,, Сузда̂ ьцевъ Алскс1й—по греч. а лат. яз. и сочна., 
Квяжевек1й Николай—по пат., греч. а лат. яз. и сочив., Углец- 
шй Длександръ—по мат., греч. и лат. яз. а соч., 45. Говор- 
ковъ Николай—по слов., нет., мат. в соч., Розовъ Сергей—по 
слов., ист,, мат., греч. плат, яз. и Адельфанск1й Вячеславъ—объ 
оставлев1и на повторительный курсъ (по бол'Ьзни) ни'Ьетъ быть 
суждеп1е посл4 экзаменовъ въ aonpi августа.

кЫш изъ Коетромекой дух. козекеторш.
Умерли; с. Спасъ-Пенья зашт. псал, Иванъ Уепенск(й 28 апр., 

с. Осиновкп заштат. псалом. Флав1анъ Лебедевъ 31 мар,, с. 0.]и* 
фина свяпд, Павелъ Махровсый 13 мая.

Flepeil/ltlueHb); Сретенской ц. с, Зашугомья свящ. веодоръ 
Мвти0св1й въ с. Верховье 11 мал, с, Олтухова псалом. Николай 
Угрюмовъ въ с. Валуево 12 мая.

OnpeAtneHbl на н^ста: заштат, свящ. Воскресенской ц.
г. Нерехты Николай Никольскхй въ с. Прониво 19 мая, быв 
учен. 1 кл. Костр. д. ееиинар1и ДдексИ Рачинсшй на псалом- 
щическое въ с, Игодово 5 мая.

Вакантный М^ста: а) Свящсннтешя: въ сс.: ToBRnHi, Семе- 
еов'Ь, ГеорНевскомъ на Волу, Гаряхъ, Воголюбскомъ, Игодов'Ь, 
Булков'Ь, ШебалЬ, Карпуяих'Ь, Чердакахъ, Холкин4, Нвколо-Ка- 
ликпн̂ &, Пахтапов'Ь, Митнн'Ь, бедоров'Ь, Олифин4;

б) diaKoucKoe въ с. Топав41 Варнав, у.;
в) пссшмщичеа{1я: въ сс.: Темт’Ь, Урен4, Ключахъ, Покров- 

скомъ на Сендегй, Ваяхъ, Хи'Ьлевв!;, ДурцовЬ, Ячмени, Бопяч- 
кахъ, КологриБТкомъ соборЬ, Хр‘йпов(й, Гольчих̂ , PoMaHOBi, Ба- 
кахъ, ЗашугомьЬ, Турани, 0.лтухов4.
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

Открыта подписка па 1904 г. (взд. XIX годъ) am иллюстриросап- 
ный журналъ для семьи

Руссктй Падомникъ
за два л'Ьсягда съ доставкою и пересылкою 1 р., за годъ съ до
ставкою н пересылкою 6 руб., подъ редакщею А. И. Поповпд- 

каго и при ynacTiii
Отца 1оанна Кронштадтскаго.

52 № №  журпата до 2000 сто.тбцовъ текста и до 300 
иллюстрац1й. Очерки, разсказы, стихотворен1я, статьи бытового, 
правствепнаго и исторпческаго содержан1я, nocnoMnnaiiie и пред, 
русск. старипы, отклики па вопросы совремеппой жизни. Г2 кипгъ 
до 2400 стран, убористой печати, заключающихъ въ себ1з исто- 
рическ1н nontCTH, повЬсти изь ncTopiu руссваго парода и пра- 
Еославпой церкви, очерки и разсказы изь ncTopiu биб-тейсвой, 
обп1,ей п церковпой. И кром'Ь того дбезплатпо" будетъ выдано 
6 кеигъ больга. форе. бол'Ье 250 чллюстр. соч. Ф. В, Фаррара: 
„Жазпь Iiicyca Христа". Потное пл.1юстрир. 11здан1е съ предис.т. 
и пояснит. прим'Ьч. Свя(ц. бивейскаго коп1л съ пвопи новопвлел- 
наго чудотворца Серафима Саровсваго, иснолаенвая на металл'Ь 
въ рельефной золоченой рвз']Ь. Уп.татавште сполпа подписи, сумму 
получать немедленно при первыхъ а аодппсавш1еся съ
разсрочкой—по уплат!; пос.т’Ьдняго взноса.

Въ 12 книгахъ „Русскаго Паломника" будетъ дано: I) Чер- 
номорсые богатыри. Картины Севастопольской оборопы. В. 
Радпча. 2) Прелыцеп1е литов кое, Церковно-историческая нов'Ьеть. 
Вл. II. Лебедева. 8) Задугаевпыя р4чи Очерки, бесЬды и стра
нички изъ дневника А. В. Круглова. 4) Вокругъ собора. Но
вость изъ всторш Западной церкви ХУ в. Д. Алькока, Перев. 
Н. U. Двнгубскаго. 5) Лучъ Божьяго Св'Ьта въ пустынФ глухой. 
Повесть изъ жизпи па Персидской окрапп'Ь 0. 6. Тютчева.
6) Иа с-Ьвер̂  дикомъ, церковно-историч. пов'Ьсть П. А. Росс!ева.
7) Вопросы в'Ьры п жизпи. Сбора, статей доц. Спб. дух. акад, 
lepoMonaxa Михаила. 8) Руссый Саванарола. Историч. повйсть. 
Н. О. Лихарева. 9) Боярыяя Морозова. Пов'Ьсть изъ истор1п 
русскаго раскола. Г. Т. С'Ьверцева. 10) Братъ на брата. Исто
рическая повесть-хроника Н. Н. Алексеева-Кунгурцева. И) Въ 
дебряхъ сектантства. Бытовая повесть изъ жизни скопцовъ и
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хлыгтовъ. Д. М. Березкина. 12) Св-Ьтъ. Повесть М. Мондора̂  
пвъ вренеп-ь земной жпзпи Ineyca Христа. Переработка Кк.М, В. 
Волкопской.

Въ журнала печатаются „Беседы съ читателями Рус- 
скаго Пало1111ика“, прппадлежа[ц1я перу изв4етпаго дерковпаго 
публициста, доц, Спб. дух. авадем1и . lepoMonaxa Михаила и 
„Отклики па в01фосы современной жизни" нзв1;стнаго писателя 
м1рянпеа А. В. Круглова.

Подписпав д4ня на журнала; безъ доставки въ Спб. 5 руб.» 
съ достапвоп и пересылкой во вс̂  города PoceiticKOii импер1Я 
б руб, заграпяцу 10 руб.

Допускается разсрочка: при подписка 2 руб., къ 1 апреля 
2 р, и къ 1 ]юля остальные. Главная контора: Спб., Стремян- 
пая^ул,, 12, соб, домъ.

Содершан1е оффнд!альной части: Отъ Кологривской жен. гимназ1иг 
Отъ совета Высоковской второклассной школы Юрьевед, у. Опред4ле- 
nie Св. Синода, Распоряженге епар. начальства. Разрядный снисокъ 
учепичовъ первыхъ пяти классовъ Еостр, д. семипяр1и. СвФдФн1я изъ 
Костромской дух. KOHCHCTopin. Объявление.

1ГрмАожете: Отчетъ о деятельности Костромского отдФла Импе- 
раторекаго иравославнаго Палестинскаго общества за 1903—4 г.

Тедахторы: Ре«торт> Семипарш JIpcmoiepeii Ж. Щегловъ.

Преподаватель Семынарш В. Строевъ.

роав. цензурою. Маи 25 дня 1904 г.



Лрибавленге от оффиц. ч. Кост р. 
Е п , В гьдот сш й  1904  i.

Маршруть предполагаемаго обозр%н1я Костромской еларх1и Его 
ПреосвАщенствонъ, ПреосвященнЪйшимъ Виссар!ономъ, Еписко- 

понъ Костронснинъ и Галичсйимъ въ iioHt мЪсяц-Ь 1904 г.

Ч исла
М’Ь ся ц а

M tcT a , который предпола
га е т ся  о б о зр е т ь . f tО

РЭ

1ю н я14 Г . К остром а.
Сс. К остен ево 1 2

В вед ен ское 5
Филипцево 3
Р яп олово . 1 0
вед о р о в о  . 3

П огостъ  М алы ш ево 4
1 4 - 1 5 З ал у ж ье . 1 5 С вящ ен н ослуж еш е.

Б ор о д ато во 3
П ог. Зам ош ье . 8

Б огоя вл ен ск ое на р.М'Ьр'Ь 13
1 5 - 1 6 П ог. К ор ба 14 С вящ еннослуж ен1е.

И ванковицы 4
К о зл о вк а  . 5

1 6 - 1 7 Б о г о л ю б с т й  ж . мон. 4 0 Освящен1е храм а.
П ог. П од ога 10

Б огор оди ц к, на р. Медоз-Ь 25
1 7 - 1 8 С ем еновское-Л апотное 13 С вящ еннослуж еш е.

П ог. Ста рое-Д ворищ е 1
С пасъ-П енье 2 3

1 8 — 19 г. Судиславль 14 С вящ еннослуж еш е.
с. Б о л о то ве  , 5
г . К остр ом а . 4 3

И т о г о 2 7 3





■5

щенбВЕЪ А. Калипвиковт.̂  j устроивш1Г1 въ здав1Й сельсаб-хозяй
ственна го училища имени 0 В. Чижова одно чтен)е при 246 
слушателяхъ. Въ сел4 Бакахъ, Варнавяоскаго уЬзда, дгаконъ По- 
лн.тковск1й устровлъ одно чтенде съ туманными картинами, вы
сланными г, Воскресенскииъ отъ отдела, при 227 слушателяхъ.
В.ъ зашгатноиъ г. ЕадыФ, Макарьевскаго у4зда, устроено'было 
Палестинское чтеп1е съ туманными картинами отъ отдела учи- 
телемъ А. Г, Назаропымъ," слушателей било 120 челов'Ькъ. Въ 
с, Писцов4 Нерехтскато у4зда, устроено было одно палеетаа- 
ское чтен1е съ туманными картинами отъ отдела учителемъ Озе- 

■ рбвымъ и учительницей Ноб'ЬдимскоЙ; па чтен1и било 200 слу- 
ш̂агелеЙ, По одному палестинскому чтеп1й съ туманными ;кар- 

тинамн" отъ отдела было въ посад!) Пароентьев'Ь, въ Иванов- 
скомъ учили(!('Ь и въ Матв'Ьевекомъ училищ'Ь,'Кологривскаго у. 
Кто читалъ п сколько было слушателей въ Пароентьев ,̂ —отде
лу не известно, въ йвановскомъ же училищ4 читала учительни
ца 6. И. Трусова я слушателей было 40, въ Матв'Ьевскомъ учи- 
лищ4 читалъ свйщенникъ П, Як. Понвзоаскьй и слушателей 
было 200.

Но особенной ревностью по устройству и ведеп1ю чтеН1Й въ Ко- 
логривсвомъ у., въ отчетномъ году, какъ и шъ предыдущ1е годы, 
отличался пожизненвкй действительный членъ общества судебный 
сл'Ьдователь Костромского овружнаго суда по Кологривскому у. Ни
колай Аркад1евичъ Вознесевшй,'Въ отчетномъ году но собствен- 
нымъ'слбвамъ его, онъ им̂ лъ возможность вести чтеп1я о Св. 
Земл4 съ большимъ удобствомъ, ч4'ыъ прежде, такъ какъ opi- 
обрФлъ на' собственныя средства волшебный фонарь (прежде онъ 
пользовался фонаремъ тюремннмъ). Св̂ Ьтовыя картины также 
имъ. пршбр̂ тены на свои средства и такихъ картинъ у него те
перь 200, Чтен1я происходили исключительно въ здаа1яхъ зеи- 
скихъ и церковно-приходскихъ школъ. Кром§ самого Николая 
Аркад1евяча,' читала: учитель Карьковской церковно-приходской 
школы Никнфороосмй, учительница Торивской земской народной 
школы В. П. Красовская и священникъ с, Солтапова о. 1оаннъ 
Косаткинъ. Чтеп1я произведены были въ сл̂ дующихъ земскихъ 
народвыхъ училйщахъ; Халбужскомъ, Колтановскомъ, Погощен- 
скомъ, Ухтубужскомъ, Вогуровскомъ, Торинскомъ, Ануфр1евекомъ, 
Турл1евскомъ и Кужбальскоиъ (въ Торинскомъ и Вогуровскомъ— 
неоднократно),, и въ одноклассныхъ церковно-приходскихъ шко- 
лахъ;. FeoprieBCKofi, Карьковской, Халбужекой, Коткишевской и 
ПотруговскоЙ. Особенно деятельное участ1е въ палестинскихъ 
чтев1яхъ приняли: учитель Вогуровской школы А. И, Дережковъ,



учительница Торинсдой школы В. П. Красовская, учительница 
КужбальсЕОЙ школы А- И. Румянцева и учитель Потрусовской 
школы. Учительницей Кужбальской школы н учителемъ Потру
совской ШКОЛЫ былъ установленъ образцовый порядокъ во время 
чтенШ въ публик4, соблюдалась примерная тишина между слу
шателями чтев1й, а потому и чтепк зд̂ сь велись съ большнмъ 
усп'Ькомъ, ч4мъ въ остальныхъ м-Ьстахь. Но не безусп'Ьшно ве
лась чтен1я и въ другихъ ы'Ьстахъ. Чтен1я нередко сопровожда
лись п4н1емъ церковныхъ и патрштическихъ песней, исполня- 
емыхъ хоромъ любителей, и, кром-Ь того, въ перерывахъ чтен1й, 
учаш.1ясл д4ти читали передъ публикой развыя стихотворен1я, 
разученныя ими подъ руководствоиъ учителей я учительннцъ, И 
ninie n'bcHOnieifi, и датское чтен1е стихотворев1й нравились слу- 
шателямъ и много способствовали успеху чтенгй, Передъ нача- 
ломъ чтен1й Николай Лркад̂ евячъ раздавалъ пос т̂ителямъ без- 
платно картинки, изображающ1я виды св. мФстъ, а по окончан1н 
чтен1й продавалъ раэныя издан1я палестинскаго общества и об
разки на бумагЬ, выпяеааные имъ на свой счетъ отъ Е. И. Фе- 
еенко изъ Одессы. Чистый доходъ отъ продажи представленъ имъ 
въ Костромской отд4лъ.

Интересъ къ палестинскимъ чтев1ямъ, по словамъ Николая 
Аркадьевича, съ каждымъ годомъ ростетъ. Micia, въ которыхъ 
производились чтен1я въ отчетномъ году, каждый разъ перенол- 
нялнсь слушателями, въ школьныхъ пом'Ьщеьпяхъ происходили 
тЬснота и давка. Чтенья трогали и умиляли слушателей, на гла- 
захъ которыхъ нередко в,[делись слезы. Еслибы школьный зда- 
н1я, гд-Ь пронсходили чтеп1я, могла вместить вс4хъ желающихъ 
слушать, то ихъ набиралось бы нередко до 800 челов'Ькъ. Не 
картины только привлекали слушателей, а и содержанье чтее1й. 
Николай Аркад1евичъ иногда чпталъ безъ картинъ и усп4хъ отъ 
чтен1й подучался тотъ же, что в отъ чтепьй съ картинами.

Въ церквахъ Кологривскаго у4зда некоторыми'священника
ми велась палеетипскья чтешя безъ картинъ но брогаюрамъ и 
листкамъ, которые получались ими отъ Николая Аркадьевича 
Вознесен̂ -каго. Чтенья эти нередко приспособлялись въ празднич
ному событью. Особеянымъ усердьемъ въ веденш палестнпскихъ 
чтен1й въ храм'Ь, но словамъ Николая Аркадьевича Вознесенска- 
го, отличается свящепннкъ с. Солтанова о. 1оаенъ Косаткинъ, а 
ревностными и полезными сотрудниками Николая Аркадьевича 
по устройству палестинскихъ чтельй въ школахъ служили; учи
тель Вогуровскаго земскаго училища Алексаедръ Ивановичъ Де- 
режкоБъ, учительница Торипскаго земскаго училища Валентина



Павловна Красовская и учительница Кужбальскаго училища Але
ксандра Никаноровна Румянцева. О. Косаткинъ уже четыре 
года ведетъ палестинсшя чтеп1я въ своемъ приходсвомъ храм4. 
Учитель Дережковъ и учительницы Красовская и Румянцева то
же не первый годъ сотрудвичают'ь Николаю Аркад1евичу. Самъ 
же Николай Аркадьевачъ цреданъ д4лу палестивскихъ чтешй 
до саиоотвержен1я и трудится, по собственпымъ его словамъ, до 
изнеможен]я, одушевляемый и ободряемый единственно сознан!емъ 
пользы совершаеыаго ймъ д'Ьла. Особеннынъ усерд1емъ къ д4лу 
веден1я палестинскахъ чтен1й, только въ своемъ приходскоиъ 
храы ,̂ отличается второй уже шдъ священникъ Николаевской 
церкви села Фрянькова, Нерехтскаго у4здз, о. 1оаннъ Савинск1й. 
Въ отчетноиъ году чтен1я велись имъ еженедельно по воскрес- 
нымъ и праздничеымъ двямъ посл4 торжественныхъ вечерееъ. 
Прихожане извещались каждый разъ о времени чтев]й письмен
ными объявлен1ями. Вс^хъ чтешй въ отчетеомъ году было 30. 
Чтен1я велись по издан1ямъ Императорскаго православеаго па- 

.-лестинскаго общества, которыми снабжевъ былъ о. 1оанпъ отъ 
отдела. Каждое чтение продолжалось около часу и выслушива
лось вс4ми присутствовавшими въ храм4 очень внимательно. 
Предварялось и оканчивалось каждое чтение п4я1емъ различныхъ 
евящееныхъ nicHoniHifi, прв1гЬпительно ко дню или предмету 
чтев1й исполнявшимся - хоромъ П'Ьвчихъ изъ приходскихъ маль- 
чпковъ и дЪвочекъ. Интересъ къ палестинскамъ чтев1ямъ, по 
словамъ о. 1оавна, зам'Ьтно растетъ бол4е и бол̂ е. Въ отчет- 
номъ году каждое чтен1е посещалось слушателями въ значитель
но большомъ количестве, ч4мъ въ предыдущ1й годт; при благо- 
npiaxHofi погод'Ь являлись на чтен1я* некоторые изъ прихожанъ 
дальнихъ приходскихъ селен1й. Число слупштелей иногда дохо
дило до 18-0 человекъ.

О. Гоанцъ полагаетъ, что слушателей на чтен1я сильно 
привлекала берлатная раздача имъ палестинскихъ листковъ и 
картцнъ, которыми снабжевъ былъ о. 1оанзъ отъ отдела. По 
словамъ о. Лоакна, еъ увел вчев1емъ интереса къ палестияскимъ 
чтев1ямъ, заметно возрасло еъ его прихожанахъ и сочувств1е къ 
къ делу палествшсааго общества, что выразилось вдвое увели
чившимся сборомъ въ неделю Ва1й въ 1903 г, въ его храме въ 
пользу общества.

Съ цел1ю подготовления местнаго населен1я къ производя
щемуся въ неделю Ва1й сбору на нужды правоелавныхъ въ lepy-



в-

СаЛим̂ Ь и Св. Земл'Ь въ'отчетномъ году, какъ и прежн1е годы̂  
отд̂ лъ благовреыеаво равослалъ по enapiin првсланпыя ему изъ 
канцелярия общества пись,!а въ наетоятелямъ церквей и старо- 
стамъ церкОБиымъ съ просьбою о сод̂ йствги успешнейшему ебо-. 
РУ, а за неделю до сбора,. черезъ членовъ общества, роздалъ на
роду при вкоде въ городсше храмы 6000 воззвапгй къ пожертвова- 
н1ямъ и пастыревяхъ собес4довап1й, о предстоящёмъ сборе. Еще 
ранее того, по просьбе отдела, во всехъ местныхъ першдвче- 
скнхъ цздан1яхъ отпечатано было объявлеБ1е совета общества о 
разрешенвомъ ему въ неделю Вагй тарелозпоиъ сборе въ щер- 
Евахъ, съ пряглашен]емъ къ пожертвован1яыъ.

Въ отчетномъ году продолжался по принятому порядку- 
сборъ пожергвовдн1Й въ пользу общества по сборныыъ . листамъ 
лицами, указанпыми въ 3 приложен1н по этому отчету̂  Какъ 
и въ предыдущ1е годы, особен пымъ усерд1емъ къ сбору въ отчет- 
вомъ году отличалась пожнзпенпый члепъ-сотрудникъ общества 
девица Екатерина Михайловна Смарницкая; ею представлено 
въ отделъ по сборному листу 150 руб. и 136 аргаинъ руескаго 
холста.

При семь прилагаются: 1) ведомость о приходе и расходе 
суммъ за отчетный 190V+ годъ;. 2). списокъ: членовъ общества, 
входившихъ въ огделъ въ 1-му марта 1904 г.; 3). списокъ упол- 
номочепаыхъ н сборщиковъ отдела; 4) списокъ сборныхъ:. кру- 
жекъ, находящихся въ заведыван1и отдела;; 5) списокъ книгъ и. 
брошюръ, находящихся въ заведыванли отдела, а также списокъ. 
туманныхъ картинъ къ чтеилямъ о Св. Земле.

Председатель отдела Втскопъ. Венгаминъ,

Казначей Ив. Дурова,

Кандйдатъ казначея Б, Босаткат. 

делопроизводитель А РеШолъшй.
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в з & д о м . о с т ь
о приход'Ь и расход'Ь денежныхъ с у ш ъ  

Костромского отд'^ла И м п е р а т о р  с к а г о  

православнаго Палестинскаго общества
съ 1 марта 1903 г. по 1 марта 1904 г.
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П р и X о д п

Счет)' ба.шнса:

Къ 1-му марта 1903 года нмЬлось нъ! 
касс4 oтдtлa

Въ течение 1903 года и до 1-го марта 
1904 г. поступило:

1, Члопса1й азпосъ за 1900 -  1901 г,

724 96

от'ь члена-сотрудника 10

2, Едипоаремеппый члепск1й взпоеъ отъ
лица, изъялиЕшаго желап1е вступить въ по-
гкизаеииые члени сотрудпики . 200 Я

3. ЧленСЕпхъ взносовъ отъ разныхъ
лпцъ за 1903—1904 г. 100

Развыхъ поступлен1й;

а) ПожертзовапШ 25 Я

б) По сборпыыъ листамт. , 200 Я

в) Высыпано изъ кружекъ 118 99
г) Собраппых'ь отъ разныхъ лнцъ безъ

сборнаго листа члепомъ-сотрудппкомъ 26 26

Всего прихода въ отчет-
помъ году было 680 25

В А Л А  И С Ъ Л п

680

1405

25

21

Казначей
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Р а с X о д ъ.

Съ 1-го марта 1903 г. по 1-е марта! 
1904 г. постуUUJO въ расходъ:

a) Отправлопо совету общества 

б) Уплачено яа переводъ пхъ

b) Заплачено переводомъ по счету С. 6 . 
Разсохина

г) 5’плачепо за переводъ пхъ

д) Уплачено по счету т1Шограф1и Т. II.; 
Андрониковой .да объявлен1е въ газетЬ

67Г)

140

40

25i

Bcei’o расхода въ отчот- 
номъ году Оглло

На 1-е марта 1904 г. имеется у кая- 
пачея отдела па-лицо

723 Оо

J  681 56

Б Л Л Л Н С Ъ г 1405

Ив. Д/уровг,
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I). Списокъ члековъ Импе рат орс к аг о  православного Пале- 
стинсшо общества, входнзшихъ въ состава Костромского от- 

Atfla этого общества къ 1-му марта 1904 г.

Почетные члены.

Вен1а!1!1нъ, Ецископъ К 1[нешсмса1й,
Baccapionx, Епископъ Костромской « Галнчск1й.

Пожизненные дтъйствите.тые члены;

Кпязевъ, Леонидъ ЛахаЭловач-ь, Костромской губерваторъ. 
Бороздинъ, Серс'бй Хрисапфосичъ.
Возпесепсий, Николай Аркадьевачг.
Кашанъ, Николай Консгаптаповнч'ь.
Дуровъ, йвапъ Макаровичъ.
Клечеповъ, Генпад1й Александровичъ.
Треткяков'ь, Иванъ Петровачъ.
Серг'Ьевъ, Павелъ Иванов а чъ.

Дпйствительные члены съ ежегоднымъ взпосомъ:

Anna, агумен]я Костромского Богоявленскаго монастыря. 
Аристовъ, Ивааъ Яковленичъ.
Богомоловъ, Александръ Оедороаичъ.
Богниковъ, Генпад1й Ннволаевичъ,
Зотовъ, Алексей Апдреевпчъ.
Зотовъ, Владиы1ръ Андреевич!.
Кудрявцев!, Иико.1ай бедоровпч!,
Лузанон!, Александр! вомичъ,
Перротте, 1осаф! Адольфовичъ.
Чумаков!, Иван! Михайлович!.
Чумаковъ, М ихаил! Михайлович!,

Пожизненные члены-сотруднши:

Алексапдровск1й, Владтпр! Авдревич!.
Виталий, iepOMonax!,
Рейпольск1й, АлексЬй Иванович!,
Серий, iepOMOoax!.
Смирнитсвая, Екатерина Михайловна.

Ялены-Сбтруднти съ ежегоднымъ взносомъ:

Ботословсшй, Иавел! Воп1ампнович!. n p o T o i e p e f i .  
Возвесепск1й, 1оанн! Петрович!, npOToiepefi.
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1оЕъ, архимандрптъ Макар1ево-Уяжснскаго монастыря. 
Посп'Ьловъ, ЬанБъ Грнгорьевичь, прото1ореЙ.
Сырцои'ь, 1оаинъ Яковлсвичт, upoToiepeR.
Б'Ьляевъ, Кавелъ Гаврпловпчъ,
ITsBiKOBT, Егоръ Егоровичъ.
Косаткинъ, Владим1ръ СсргЬевпчъ,
Ламеховъ, Николай Недорович'ь,
МихайлоЕсюй, Павлйпъ Платоаовнчъ,
Никольский; Викторт. Ксонофоитогнчъ.
Наливзпъ, ГТетръ Нарамоиовичъ.
Прохоровъ, Алексапдръ Ииколаевичъ.
DeTpOBCKiSjf Викторъ Ллекеамдровпчъ.
Смнрповт., Николай Яковлев!чъ.
Стовичекъ, Впкторииъ Иваиовичъ.
Тихол1ровъ, Михаилъ Оеменопичъ/
Хоревъ, Дмитр1й Изановнчъ.
Хомутинииковъ, ГеинадЯ] ведороиичъ.
Шииовъ, ЛвдШ Ивэлювнчъ,
Шороховъ, Алексапдръ Нлатоиоввчъ.

HI. Списокъ уполномоченныхъ и сборщнковъ Костромского отде
ла Импораторскаго православнаго Палестинснаго общества.

У1ШЛпомоченный по устройству и ведегпю чтен1й вт. Коло- 
вравскомъ у'Ьд'й Костромской ryAepnin, пожизненвый действи
тельный членъ общества, судебный следователь Кологривскаго у. 
Николай Лркадьевичъ ВознесeHCKiii,

Сборщики: 1. Ножпзнепвый членъ-сотрудникъ общества де
вица Екатерина Михайловна Смирнитская — въ г. Костроме,

„ 2 . Членъ-сотрудникъ общества B ia jim ipb  Сер-
геевичъ Косаткинъ— въ г. Костроме.

IV. Списокъ кнкгъ и брошюръ, имеющихся въ библютекЪ Ко
стромского отдела Кмлераторснаго православнаго Палестинснаго 
общества, а также принадлежащихъ OTAtay тумднкыхъ картинъ 

къ чтен1ямъ о Св. Земле,

а) Енши и брошюры: 1) Саобщен1я Имнераторскаго право- 
с.тавнаго Палестинсаасо общества за 1897, 1893, 1899, 1900, 
1901 и 1902 гг, 2) При,5 0жен1л къ сог|бще1|1ниъ общества за 
сказанные годы. 3) Си. Земля и Россъя—въ несколькихъ экзем-
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илярахъ. 4) Cii. Земля и Императорское правое данное Палестин
ское общество. М. Соловьев!,— iitcBoabKO экземпляровъ. 5) [1але- 
CTUHCide вечера (12 бес'Ьдъ въ одной впш'10~  п'Ьскелько эвзем- 
пляровг). 6} К'Ь ;кп110таорящему гробу Господню. П. Н. Хитрово. 
7) Чтения о ((!в. ЗемлГ, вып. 1 ■ 70— въ пГсколькихъ экземплл- 
рахъ, 8) Пес Г.дгл о Сп Земл'Ь. Л“Л: 1— 30— въ н'Ьско,ты1!1ХЪ 
йБяеиплярахъ. 0) Древптя Палестинск!!! обито lu и проелайивш1е 
ихъ подвижник!', 1—4 выпуска 10) Д'Ьятельность отд'бла Иипе- 
раторекаго прав осла в наго Па лести покато (яб[цеетва за 1898 —  
1899 \\, за 1899-  1900 г., за 1900 — 1901 г., 1901—1902 с. 
и за 190V -3 с , Еъ иквольких'ь экземплярахъ,

б) Титнныя шртнны, щЫр}ьтетыя отдтомъ въ собствен
ность нло Московской масоирской Разеохииа и К̂ . 1, Терусалнмъ.
2. Карта Палестины. 3 Гора Елепиская, 4 . Оливковое дерево. 
5. Смоковница. 6. Фи ни коня я пальма. 7, Ведуипт., 8, Виолеоиъ 
9. Тикер! адское озеро и Tit вер! ада. 10. Мертвое море. 11. ВЬг- 
ство Лота и гибель Содома. 12. Тордаиъ рФка. 13. Скалистый 
горы 1)дейс1!!я. 14. II;ipoxo;n> па mo[i1;. 15. Константинополь.
1C. Родос'ь, городъ. 17. Ку]1я па иорФ. 18. Хора, городь. 
19. Рам.ле, общ!!! сядь. 20. Пророкъ 1она, извержоппыГ; китомъ. 
21, Е1ипев!я. 22, IlnfltRie апостола Петра. 23, Прппесеп!е въ 
жертву Исаака, 24. Построен 1е Соломонова хра.ма; 25. Крыткя 
улнЕщ ВТ. lepyea.iiiM'I;, 26. Зо.тотыл ворота 1ерусалима (фасадъ),
27.- Нпутрепптй видъ храма BocKpeceiiia Христова въ крусалимФ. 
23. Храмъ гроба Господня (впутрепн!!! видъ). 29. Храмъ гроба 
Гооюдпя (наружный видъ), 30, Голгооск!й прид'Ьлъ храма. 
31. Раенят!е, .12. Сиаситель иа крестФ сродл разбойнпковъ. 
33. Русское подворье въ lepyca-iinrli. 34. Камень пом азан! я и 
входъ на гору Голгоеу. 35, Крестная смерть, 36. Еврейсюя 
гробницы, 37. Могила Давида на rop i СЕопГ. 3S. Саят!е со 
креста. 39. Поло;кен!е тГла Христова во гробъ, 40. Воскресение 
Iitr-yca Христа, 41 . Мтроносицы у гроба Гоеподпя. 42 . Явле- 
iiie Iiicyca Христа Mapin МагдалинЬ. 43, П1)здвижен1е креста 
Господня. 44 . ConiccTiiie Inc уса Хрпс.т.а liO адь, 45. Г:сусъ Z p ii- 
стосъ ЕЪ терновомт. вГнцГ. 46 . Арка дома Пи.пта, 47. Ерестпый 
путь, 48, Овча.ч купель и  ticnluertie разелаблепнаго Гисусомъ 
Христомъ. 49. Гр'Ьшпица у погъ Спасителя, 50 . Мечеть Ома
рова. 51, Введеи!е во храмъ Пресвятыл Вогородицы, 52. Изгаа- 
н!е 1исусомъ Хриетомъ торгонцевъ изъ храма. 53 . ДвГпадцатв- 
л41тп!й .тЛпеусъ Хриетосъ во храмЬ. 54, CpEreaie Господне. 
55. Мечеть Эль-Акса (бы!зш!й храмъ Введеп!я). 56. Разореnie 
1ерусалима рнмляпамв, 57, Геоашап!я. 58. Xcaenie Богорода-
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цы, 59. Взятие па пебо Богоматери. 60. Геоишапшй садг, 
61. Смерть СВ, Стефана. 62. Возпесегпе Господпе. 63. Страш
ный судъ. 64. Взят1е Incyca Христа во[тами. 65. Десять 
д'1въ,—-притча Incyca Христа. 66. Входь Iiicyca Христа въ 
Герусалимъ. 67. Долина 1осафата, 68. Моги.та Авессалома. 
69. Могила Гакова и Захар!и. 70. Силоамская купель (наруж
ный видь. 71. Силоамская купель (внутрешпй в.|дъ). 72. ИсцЬ- 
.lenie Гисусоыъ Христомъ сл1> порожден наго. 73. Цурсв1й садь. 
74. Омовеп!е поп. на Тайной вечери. 75. Тайная вечеря. 
76. CoiiiecTBie Св. Духа. 77, Средательство 1уды. 78, Отрече- 
sie апостола Петра. 79. Iiicyei Христосъ предъ Па-татоиъ. 
80. 1пеусъ Христосъ на суд! первосвященника, 81, Остатки 
древней ст'Ьпы въ Прусалим'Ь н плачь евреевъ, 82, Помазан!е 
Давида Самуиломъ па царство. 83. Единоборство Давида съ Го- 
л1аеомъ. 84. Рождества Incyca Христа 85. Явлее!е ангеловъ 
Био-теемскинъ пасгухамъ, 86. !1оклопен!е пастырей. 87. Волхвы, 
путеводимые звездою. 88. IIou.iouenie волхвовъ. 89. Бегство но 
Егинетъ cii. Семейства. 90. IbOienie младепцсвъ Внолеемскахъ. 
91. Яфф'К1я ворота въ lepyr-a.inu'l. 92. ВволеемсвШ храмъ. 
93. Пещера Рождества Христова, 94. Дверь церкви Рождества 
Христова въ Виолесм'!:, 95, Поле пастуховъ. 96. 1исусъ Хрп- 
стосъ въ дом'Ь Mapia и Марны. 97. Милосердый самаряпвпъ. 
98. Исц'!лен1е 1исусомъ Христомъ равслаблеппаго, спуи1епнаго 
съ кровли, 99. Укрощев1е ксусомъ Христомъ бури на озер1). 
100. Mojeuie о чага!..

в) Тум тния картюш, выела нныя Kamm»pieu общества въ по
стоянное по ibeoeanie отд)ьла\ 1. Константипополь. 2. Леонъ. 3, Кар
та Палестины (физическая). 4. Карта iia.iecTniiu (географическая). 
5. Ливаиск!л горы. 6. Яффа. 7. Церковь са. Тавифы въ Яфф!. 
8. Общ1й видъ русскихъ ностроекъ. 9. Новое подворье. Ю. Тра- 
пезпая въ повоиъ подворь!. И. Храмъ Воскресеп!л въ 1ерусалим! 
(вн'йпыпй Еидъ), )2. Камень ммропомаза1Пя. 13. М!ето стояния 
Пресвятой Вогородчцы. 14. Часовня гроба Господпя, 15. Прид̂ лъ 
Ангела, 16. 1’робъ Госнодепь 17, Православный храмъ Воскресе- 
Н1Я (внутренп1й видь). 18. Темница Христа. 19. Прид'Ьлъ св. Еле
ны. 20. Прид!лъ обр!тен!я креста. 21. Голгоеа. 22. Церковь 
св. Александра Невскаго. 23. Порогъ судпыхт. врдтъ. 24. Со
ломон о въ храмъ, 25. Ст'Ьпа плача. 26, Елеонекая гора, 
27, Погребальная пещера Богоматери (eBlranifi видъ). 28. По
гребальная пещера Богоматери (виутреян1й видъ), 29. М!сто 
молен1я о чаш!. 30. Часовня Возвесен1я, 31, Русск1я м!ста на
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EjeORCSofi гор'Ь. 32. Ьсафатова долина. 33, О̂ онъ съ домомъ 
Тайаой вечерн. ЗЕ Гробница Paxii.in. 35, Pyccsia учреждензя 
въ Бет'/1жа.гЬ. 36, Видъ Вво.юоца. 37. Пе1цера Рождества 
Христова. 33. Со.томопови пруды. 39. М,амвр1йск1й дубъ. 
40. Гробница Авраама. 41. Русское м'Ьсто въ Горней. 42, Ви- 
oanifl, 43. Гробцнця. Лазаря. 44. Ханъ Самара ни па, 45. Со
рокадневная гора, 46, Руеск1й странцоир1емныЙ домь въ 1ери- 
хон4. 47. Ьрданъ. 4S. Мертвое море 49. Монастырь ев, Саввы. 
50, Развалины церкви с в, Гоа н на ,Чрестите.дя, 51. Оаворг, 
52. Монастырь 13рсображен1я, 53. Пазаретъ, 54, Храмъ Благо- 
р'Ьщеа1л. 55. И сточниеъ Богородицы. 56. Тивер)адское озеро, 
57. Гора Блаженствъ. 58. Кана Галилейская. 59. Гора Кармилъ. 
60. Pyccaie богомольцы въ Он, Земл'Ь.

Въ распоряжен1и отдела имеется н волшебный фонарь съ 
усовергаенствованпою лампою Стокса, высланный нзъ каицеляр!!! 
общества, вслфдст1Не постановления сон4та общества.

V. Протонолъ ревязшнной номисс1и.

1904 годэ, анрфля 25-го дня, ревнз1онная комисс1я, вь со- 
став̂  нижеподнясасшихсл члсповъ Имнераторскаго православпа- 
го Иалеетвнскаго об1цеетв.т,̂  разсматривала нриходо-расходную 
книгу и отчетную ведомость о приход!! и расход'̂  депежныхъ 
суммъ Костромского отд'Ьла общества за 1903 — 1904 годъ, и 
при этомъ лашла, что отчетпая в4 дом ость съ при хо до-расход
ною кнсгою согласна внопгЬ/а приходо-рясходпая книга содер
жится н ведется исправно: шпуръ и печать ея цФлы; помарокъ, 
подчпетокъ и поправокъ въ книг};, наводлщнхъ на сомн̂ вГо, 
н'Ьтъ: Fci II ост у наго щ1я въ кассу отдЬла суммы записываются на 
црнходъ свое врем он по и н1>рпо; Bcfi расходпыя статьи въ книгЬ 
цм̂ ютъ иадлежанцл оправдательпыя росинскп.

Геромонахъ Виталт.

Иошчъ BrbAHees,
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■ Щ О Т Д М Ъ  II, ЧАСТЬ И О Ф Ф И Щ А Л Ы А Я Ш

'II:

Поучете Преоовященн'Ьйшаго Виссар1она въ недйлю 

4-ю по Пятидесятниц^.

Егда раби бтте гргьха̂  свободны бпсте 
ошъ правды. Кш убо то\да имтте плодъ? 
О нихже нынть стыдшпеся (Тли. 6, 20.21).

Аиостолъ Паве.п еравниваетъ нранетненное состолв1е рим
ски хъ xpHCTiaH-b съ т-Ьмь, они были до крещен in. Каковы
они были до крещены], при Роспомппап1и о томг они сами ста
дятся. И какъ не стыдиться? Они были рабами гр х̂а, то-есть 
съ рабскою покорносию и уначиженТемъ отдавали себя во власть 
гр4ха. Эта власть такъ бы.за аадъ ними сильна, что оаи не им4- 
ли СИЛИ свергнуть ее. Да они и желав1я не им1&ли освободиться 
отъ йен. Привычка къ rpta' омрачила имъ умъ и совесть, такъ 
что они и гр̂ хомъ не считали вести распущенную жизнь. Богъ 
предалъ ихъ, по словамъ апостола, „въ невскусенъ умъ творити 
непотребная*. Иечислен1е этихъ непотребствъ въ поразительныхъ 
чертахъ содержится въ конц'Ь первой главы послания къ Рвиля- 
намъ, И не только сами они, по словамъ апостола, творили эти 
непотребства, во и одобряли творящихъ. Зло поддерживаемо бы
ло взаимнымъ сочувствгенъ, И у кого имъ было научиться добру? 
Сами боги были у нвхъ так1я же безнравственныя существа. 
Они чествовали Бахуса—бога пьянства, Меркур1я—бога воров
ства и обмана, Венеру—богиню любостраст1я, грубыхъ плотскихъ 
гр4ховъ. Сииъ богамъ они приносили жертвы, въ честь ихъ 
пьянствовали и распутствовали. Вотъ вак1е плоды приносило язы
чество. Било чего стыдиться римекимъ хрисианамъ, отвергшимъ 
язычесшя заблужден1я. Теперь опи еовс'Ьмъ иными стали. Они 
перестали быть рабами грЬха, стали приносить плодъ во святы-
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пю (Рим. 6, 22). Вся вхъ жизвь, въ противоположность языче
ской безнравственвости, сделалась святого въ д'Ьлахъ и дупгев- 
выхъ расположео1я1ъ. Таинство крещен1я омыло ихъ отъ всякаго 
rpixa (I Кор, 6, 11), Б'Ьлаи одежда, которою она облеклись по 
выход'Ь аяъ купели крсщс[!1я, служила знакомь ихъ душевной 
чистоты Омытые отъ гр̂ ховь, они паче снТга убедились. Чи
стота душевная нер'Ьдко отражалась въ ихъ лиц̂ Ь, которое с1яло 
необнкновепнымъ сь'Ьтомъ. ПрнняЕъ храсттавство, они продолжа
ли жить въ Mipli, во были людьми не отъ Mipa сего; продолжа
ли заниматься житейскими делами, но все д'!&лалп во славу Бо- 
ж1ю, съ мыс.ыю о Бой, о зависимости отъ Него во б с Ьх ъ  ж н -  

тейскихъ предпр1ят1яхъ. Живя на зеил'Ь, они возносились умомъ 
на вебо, вс4ма силами души стремились къ общен!ю съ Богомъ 
н съ небожителями, словомъ—вели жизнь равпоапгельскую, Жизпь 
равноангельская процветала особеппо пъ ifei. храеэтаиахъ, кото
рые удалялись изъ м1ра, отъ его суеты, отъ его пскушеп1я п 
соблазвовъ И въ лустынпомъ уединегпи безпропятетвенно унраж- 
ня.тись въ подвигахъ самоотвержения, молитвы, богомысл1я.

Было, 6paiie, время, когда и мы, руесые, въ лиц4 нашихъ 
предковъ, до припят1я хрпст1аиской в̂ ры, походили на римскихъ 
язычппвовъ. Наши языческлс предки жилц въ л'Ьсахъ и ■ мола- 
лись ппямъ, е.тужили ложпымъ богамъ, принося нмъ жертвы иодъ 
открыхымъ небомъ и въ м̂ стахъ потаепвыхъ, Среди ихъ господ- 
сгвова.1и груб4йш1Я cyen'fepin и безираиствепные обычаи. До вре
мени равноапостольааго кпязя Владмм]ра было мало случаевъ об- 
ращен1я въ христианство, мракъ язычества покрывалъ вгго Рус
скую землю. Но вотъ благодать Беж1я коснулась души князя 
Владим]ра, и онъ пе только самъ крестился, по и поддаиныхъ 
своихъ креетилъ.

Благотворное вл{яв1е хриет1апства сказалось прежде всего 
въ немъ самомъ. Будучи язычникоыъ, оиъ быль крайне ,любо- 
страстенъ, нм̂ лъ много женъ и паложницъ, по крестившись, 
BC'ix'b ихъ бросилъ и повелъ еданобрачвую жизнь. До принятпя 
крещенгя онъ былъ жестокъ, безчелов'Ьчент, кровожадеиъ, про- 
ли.лъ кровь даже брата родного, а со времепи крещеная сталъ
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кротокъ до того, что поч,[талъ гр1;хомъ казппть зюдФевъ, цока 
епископы не растолковади ему, что въ смертныхъ приговорахъ 
злод4ямъ н̂ тъ rpixa, что, какъ государь, оаъ должеаъ быть не 
только милостивнмъ, но и правосуднымъ, долженъ судать и ка
рать преступнаковъ. Подобная перемена въ нравственной жизни 
последовала и въ подданныхъ его по принят]и хрисианетеа. 
Особеппо НТО открылось въ монашестве: въ лице преподобныхъ 
ревнателей монашеской жизни явились равноангельвые люди. 
Обители монашесия сделались рззсаднаками духовиаго просве- 
щеп1и, II жввш]е въ нихъ подвижники не только самихг себя 
спасали, но примеромъ назидательной жизни способствовали сиа- 
сев]ю м1рянъ. Правда, не мало следовъ языческихъ еуевер]й оста
лось и въ среде христ1анъ, много порочныхъ было и между ними, 
но тьма не затмила света. Много было зла въ правственно-релнг]- 
озной жизни нашпхъ предковъ, но не мало н противодей(‘гв]я 
оно встречало со стороны пастырей Церкви и благочестивнхъ 
Енязей. Самыя бедств1я нашего отечества во время татарскаго 
ЕГ  ̂ продолжазшагося 200 лета, служили къ вразгмлеп]ю на- 
ьпихъ предковъ. Они взирали па эти бедетк1я, какъ па Бож1е 
наказанге за грехи, смирялись предъ Госиодомъ, каялись предъ 
Яныъ и утверждались въ благочсст1и и добродетели.

Благотворному действ]го христ]анской веры па духовную 
жизнь Русскаго народа благопр]ятетвовало особенно то, что 
онъ принять эту веру отъ православной восточной Церкви и, 
такимъ образомъ, сталъ чтеномъ Церкви вселенской и апостоль
ской. Въ этомъ нельзя не видеть особеннаго папечен1Я Вож1Я 
не только о Русской церкви, но и о всей Церкви вселепекой. 
Хрнст]авство утвердилось въ. Poccin въ то время, когда церковь 
западная отпала отъ союза съ восточпою, отступила отъ истины 
еванге.тьской, увлеклась новшествами въ учен1и веры, въ бого- 
служен1и и цсрковномъ усртвлсн]и. Съ отпадезиемъ западной 
церкви отъ союза съ восточною произошла великая утрата для 
полноты церковной; но Иромыслъ Бож]В уетроилъ такъ, что эта 
утрата въ значительной м4ре восполнилась включеп1емъ Русской 
церкви въ составь вселенской. На убылое место явилась новая
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церковь, сохраняющая учев1е, таинства п свящеиаоначал1е отъ 
временъ апостольскпхъ, Русская церковь едЬлаласъ сокровищни
цею правоелав1я н вг с̂гЬ съ восточными xpHcriauaiur блюдетъ 
опое, какъ йпицу ока. Не мало ересей и расколовъ было и есть 
среди Русскаго народа; во это есть временное лвлев1е. Заблугк- 
деп1я суть пе что иное, какъ вРтры, постоянно м'Ьаяющ1еся, одно- 
см!;пяется другемъ а забывается, а истина Госиодня пребьшаетъ 
во в̂ къ. Церковь православная есть столпъ и твердыня истины, 
незыблемой среди приражающнхся къ ней и быстро отражающих
ся ЕО|нъ, воздвазаемыхъ челочЬческимъ лжемудровашеиъ.

С.5ава и благодареи!е Господу, изведшему пасъ изъ духов
ной тьмы въ Свой чудный св̂ гъ, нзъ рабства гр'Ьховнаго въ сво
боду чадъ BoacinxTi, изъ области д1авола въ царство б-тагодати, 
и открывшему намъ путь въ царство славы. Б\демъ идти эгимъ 
путелъ непреткновенно; будемъ свято, съ вевзы̂ пвою B̂ pnociiio 
следовать yaeniro истины, преподаемоп намъ въ православной 
Церкви, освящаться благохат1ю святыхъ ханыствъ, смиренно по
виноваться церковному свящеаноаачалтю, не увлекаясь суев4в1я- 
11 и, лжемудрован1Ями, растл-Ьннымп обычаями, мтрекими соблаз
нами и искугаен1яши. Горе т̂ мъ, которые, принадлежа къ нра- 
вославпоЁ Церкви по рождеп1ю и по крещеп1ю въ ней, ведутъ 
себя не no'xptiCTiancKii и пе по-церковному. Они суть только по 
имени христиане, а по жизни не лучше язычбйковъ. Имъ грозить 
опасность подвергнуться тЬмъ большей ответственности предъ 
судомъ правды Бож1ей, ч̂ иъ больше даровъ благодати БожгеЗ 
они получили со времени крещен1я. Кому много дано, съ того 
много взыщется. ________

Отличительные признаки истиннаго про
рочества *).

Но рац10валисты могутъ сказать: Библ1я говорить намъ о
пророчествахъ, но говорить о нахъ и языческая ниоологтя; где же 
мы должны видеть истыхъ пророковъ и где лже-пророковъ? Чемъ 
мы должны отличать истинны л пророчества отъ ложныхъ? Чтобы

*) См. Костр. Еиарх. Вед. 1Э04 г. Ди 10.
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Бид-Ьть, что нстинвия Dpopo4et:TBa сосгавляютъ достоло1е одной 
только хрнспанской релапи, мы укажемъ отличнтсльныя призна
ки истиннаго пророчеот’а, а вмЬстЬ съ тЬмь разом отри л ъ: какъ 
и, ЕЪ какой етененн эти признаки отражаются въ библейскихъ 
нророчествахъ и пророчеетаахъ языческихъ оракулоат? Частное мы 
отЕ'Ьтимъ на сл'Ьдугощье вопросы: а) каковъ долженъ быть про-
рокъ по нравственной жизни п д'Ьятсльзоети? б) что онъ дол- 
женъ пророчествовать, —и в) для чего? г) какъ, при какихъ псн- 
хвческихъ состояньяхъ и вн'Ьшанхъ—физпческихъ обстолтель- 
ствахъ иророкъ должепъ изрекать свои пророчественныя р4чи? 
и накопецъ, д) какая должна быть связь между предсказан1емъ 
и исполпев1е11ъ цредмега предсказания?

Итакъ, как01'0 свойства долженъ быть пророкъ?—Такъ какъ 
сверхъестественное—божествеппое Еьдохповеше лица пророчеству- 
ющаго продполагаетъ непосредственное к живое ooiî eiiie между 
нмъ й Богомъ, а это об|цеп1е Бога—чистейшей истины и прав
ды еъ челоБ̂ комъ возможно лишь нодъ условЁемъ нравственной 
чистоты со стороны носл̂ дняго,—то очевидно, что первою отли
чительною чертою БСпкаго нстипнаго пророка должна быть его 
праведность. Таковы и были библейсше пророка. Нравственный 
характеръ ихъ высокъ и чудеоъ, Совергпеин'Ьйшее самоотверже- 
aie и безкорыстое, пламенная ревность о слав'Ь Бож1ей и какъ 
времепноиъ, такъ н в1)чномъ cnaciin ближнихъ,—вотъ что 
руководи,!10 имв въ жизни. СоооЕцать народу всегда и вездЬ волю 
Бож1ю, наставлять, вразумлять, утешать п обличать,—вотъ что соста
вляло цt.ль ихъ деятельности. Пи roneaiH и злоелов1я со стороны 
людей *), ни бедственное внешнее положенье не могли поколебать 
ихъ твердости; словомъ — высота в чистота ихъ вполп'Ь соотвЬт- 
ствовала высот'Ь и 4nCT0Tij пропов'Ьдуемаго ими учен1я. Въ д'Ья- 
телъности же языческихъ оракуловъ этой чистота мы не видимъ, 
npOHOBixya н предсказывая, прорицатели руководились не без- 
корыст)емъ, не ревностью о счастьи народа, но корыстью. Нрав
ственное усовершенствован1е народа нисколько не входило въ за
дачу ихъ жнзпи.

*) 1ерем1я былъ ирелметомъ гонен1я отъ народа, лжепророковг и вельможъ; 
Ил1я—от-ь кзавели, а также лжепророковъ и др.
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Но на 0СБ0вав1и одной святости нельзя еще енолн'1! отли
чить истиннаго пророка отъ ложнаго. Порокъ можетъ скры
ваться и подъ лячвноа благочесНя. Pasni ложный проровъ, 
изъ своихъ корыстнихъ ц̂ лей, не повазываетъ себя совн4 пра
ве дныиъ и благочестЕвымъ, чтобы привлечь къ себ'Ь людей?

Поэтому перейдемъ къ o6o3ptfliio другихъ признавовъ. 
Вопросъ въ томъ: что должно составлять предлетъ пророчества? 
Изъ дан наго выше понят)п о пророчествахъ видно, что предме- 
томъ пророчества должны быть событк случайный, т. е. ташя, 
который никакъ не ыогутъ быть предсказаны по естественнымъ 
соображен!IIаъ разума челов-Ьчесдаго, а только по впушеп!ю свы
ше,—-по Отаровенiio отъ Бога. А чтобы знать, действительно ли 
событ!е, состав 1яющее предметъ пророчества, выходатъ за пре
делы соображеп!й разума, следуетъ решить: имелъ ли кад!я-ли- 
бо данный пророкъ для изречения своего пророчества? Были ля 
вакк-либо зародыши въ данпомъ моменте времепн для нредска- 
заппаго событ!я? Если пи того, пи другаго нетъ, то предсказав- 
Ш1Й есть пророкъ. Политикъ, наир., знаетъ изъ опыта, что бла- 
госостоян!е государства можетъ считаться обезпеченнимъ до техъ 
поръ, пока административная власть уважается подданными, по
ка нравственныя узы связуютъ всехъ члеповъ общества въ одно 
неразрывное целое, пока государство пастолько богато матер!аль- 
Быми силами и средствами, что всегда въ состоянии отразить на
падение внешнихъ враговъ и т. н. Но вотъ, въ дадомъ-либо го
сударстве онъ замечаетъ полное отсутств1е всехъ этихъ уелов1й 
благосостояп!я; не удивительно, если такому обществу онъ пред- 
скажетъ близкое паден!е. Пусть иредсказанхе его и исполнится,— 
но все-такн оно остается обыкповепнымъ—естественнымъ пред- 
сказав!емъ, а не сверхъ-естественнымъ. Другое дело, если бы 
политикъ предсказалъ скорую погибель такому государству, въ- 
которомъ прочны и нравственный и матер!альныя силы;—тогда 
его предсказанге, действительно, могло бы назваться пророче- 
ствомъ. Для наглядности представпмъ изъ бпблейскихъ проро- 
чествъ так!я, исполнеп1е которыхъ у насъ иредъ глазами. Библк, 
наир., передаетъ намъ, что пророкъ 1ереык изрекъ такое про-
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рочество относительно будущаго положенifl 1удевъ: не бойся, рабг 
Мой, глаюлетъ Госпо''ь, мо п  тобою егмь Лзъ: яко сотворю 
скончанге во всгьхг языцгьхъ, тебе же не сотворю оскудгъти (46, 
28). Тутъ р'Ьчь идетъ обь нстреблееи! вс^хг враговъ 1удеЁекаго 
народа, и о сохран1ен5и сего посл'Ьдняго навсегда. Исполнен1е 
этого пророчества очевидно. Правда, ]удеи разс'Ьяны между вс4- 
мв народами, не им'Ьютъ политической самобытности, — но зато 
типически! особенности ихъ натуры вотъ уже сколько в'Ьковъ 
остаются неизменными; находясь въ оазс4ян1и между всеми на
родами, этотъ народъ не смешался ни съ одпкмъ; еврея всегда 
и везде можно отличить. А между тЬмъ, можно ли было пред
видеть это обыквовенчымъ умомъ, не озареннымъ свыше. На 
осБовав1и всторичесвимъ данныхъ мы должны сказать, что этого 
нельзя было предвадеть, Не говоря о народахъ, которые ко.то- 
н1ями переселялись въ чуж!я страны, мы видимъ, что даже т̂  
народы, которые постоявно оставались въ своихъ земллхъ, из1гЬ- 
нялась, нрипимали чуж1е обычаи и такъ смешались съ другими, 
что становятся невозможныыъ отличить—-кто къ каком/ племени 
привадлежитъ, Галлы вышли изъ земли въ велккомъ мвожеств'Ь 
искать нритона въ другихъ етранахъ, —по гд'Ь теперь можно 
находить сл'Ьды ихъ? Кто можетъ различить во Фрапщи древ- 
нихъ галловъ отъ т'Ьхъ народовъ, которые входили въ нее въ 
последуюнйя времена? Кто въ Йспав1и можетъ сдб!лать различ1е 
между коренными испанцами и прившедшпми въ эту страну гот- 
еами и арабами? Кто въ Росск можетъ сд'Ьлать разлвч1е между 
потомками варлго-руссозъ и древними славяеаии? Кто въ Ааюни 
можетъ точно отличить коренныхъ британцевъ отъ аагло-саксовь 
и нормавновъ? Ихъ участь такова же, какъ участь дождевыхъ 
каплей, безсл'Ьдно смешивающихся съ водами океана, куда оне 
надаютъ Такова же, съ естеетвепеой точки зреп1я, конечно, 
должна бы быть н участь гудеевъ,—но не то мы видимъ. Рас
ходясь по вс'Ьмъ часгямъ света и мешаясь съ другими народами 
въ образе жизни, 1удеи сохраняются, какъ народъ особенный; 
на этомъ племени лежитъ какъ бы божественная печать—знакъ 
исполнен1я давно изреченнаго пророчества о немъ. Удивительно
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то, что этот’ь народъ иъ раз-тичния иремеиа, зъ разлнчныхъ 
странах! былъ ужаспо TicnuMi. ti угпетаемъ, какъ народъ не_ 
потребный, отжйвш1й сного истор1ю и сошедш1й со сцены жиз
ни,— и однакожъ ояъ не погнбъ безсл'Ьдыо! Видно, отсюда, что 
предсказанное событ1е само въ себЬ какъ бы неестествен на го 
характера, такъ что по естестзенныиъ сноб раже н1ямъ разума 
оно не могло быть предсказано. Видно, сл'Ьдовательпо, что суще- 
ствован;е н coxpaHenie до настоящаго временн 1удейской нац1- 
овальности сеть непосредственное д̂ ло промысла Того, Который 
и нредрекъ ато событ1е устами lepewin, т. е. д'Ьло Bora. Сбы
лось 11редсказап!е и касательно истребленщ враговъ Худей, Про
ходя по с.'г'Ьда.мъ быт1я nc'isxb на|Юдовъ, пл'Ьняшнихъ и неодно
кратно угпетавшпхъ 1!ародъ 1удейск1й, мы видимы египтяне, ко
торые мучили п содержали 1удееБъ въ рабетвТ, accHpiane, кото
рые отвели въ пл'Ьнъ десять кол'Ьяъ израиля, вивилоплне, нод- 
Bepruiie Toil же участи колЬна 1уднпо н Вев1аминоио, CHpiane, 
македоняне и въ особенности Лнпохъ Енифанъ, гпавш1е Худее в ь 
ужасн'Ьйшимъ образомъ, пакопецъ, римляне, до основавХя разру
шив oiie Худейское государство,-~всЬ эти враги Худеевъ погибли. 
Египтяне, iicenpiane и вавилоняне были покорены персами, а эти, 
въ свою очередь, не изо'йглн всепоражавгаей руки Ал. Македои- 
ска го. Ciipiane были ноглондены римлянами, а Римская имперХя, 
служившая мТкогда центромъ всего мХра, была покорена и раз- 
дЬ.тена на части нос.тТдующимп парода,цц; Худей же п по cie 
время сохраняются, какъ народъ особенный. Неудивительно ли, 
что побежденные переживаютъ своихъ побТдителей,—ничтожный 
народъ распрострапе.тся во всемъ мХр'Ь, тогда какъ 01ъ другихъ— 
славЕ[ыхъ едва только осталось одно имя. Изъ разбора по,тожеиХа 
Худееь'ъ с,тТдуетъ, что предсказанное событХе само въ себ'Ь чу- 
деспаго характера,—характера псеетеетвепиаго и какъ бы слу
чай на го,— а следовательно, оно было предсказано но вдохиовенХю 
огъ Bora—cymef'Tjja всеведущаго. Уномянемъ еще объ одномъ 
пророчестЕ'Ь, относящемся къ Худеяиъ,—пророчеств')), которое 
служит! ЯСНЕЙШИМ! И сильн1;йшпмъ доказательством! божеетвен- 
наго ноодушевленХя пророаовъ. Так!, ИсаХя о тЬхъ же Худеях!
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предвози'Ьсталъ; слухомъ услышите и не уразумште и тами 
смотрптъ будете и ме увидите (6. 9, 53 гл) Зд'Ьсь р'кчь идетъ 
о Heu'bpiti п отвержен!!! 1удеями Meccis, Объ исполненш этого 
пророчества нечего и говорять; п по de время 1удеп остаются 
сл'Ьнымн и глухими, ожссточенпымп и неверными. По для насъ 
важеиъ въ вастоящемъ случай самый духг пророчества, самый 
хараатеръ предсказаннаго событ]я. Не удцвателыю ли, что про- 
рокъ за нисколько cTO-iiTifi предсказываетъ не вп4шв1я д'Ьйств1я, 
но nMiioipia обнаружиться внутренн1я навлонпости в'ьлюдяхъ,— 
когда эти люди еще не родились. Да, удивительно; потому что 
тогда, когда изречено было это пророчество, 1удеи славилпсь 
т^мь, что она одни состанляютъ церковь Вож1ю,—одни состав- 
ляютъ избранный нэродъ Бо;к1й, 1л,то могъ тогда иредвид'Ьть, 
что этотъ народъ совреме!1смъ отторгнется отъ Бога? Иса1я же 
предсказала, за 750 л, до Р, Христова, и какъ предсказалъ, 
гакъ и случилось, Штъ нужды нам'ь вдаваться н'ь разборъ мно
ги,чь библейекихъ пророчествт.: екзегеты-богословы во всЬхъ ихъ 
видятъ характеръ танпственноста я необычайности.

Обращаясь К‘ь прорнцашямъ языческихъ оракул о въ, мы па- 
ходпмъ, что ихъ предсказан1я касаются событий б.тнжайщЕ1хъ,— 
событ1й такихъ, основап]емъ для которыхъ могутъ быть предше- 
етвующ1я услов1я и причины. Если же событие такое, которое 
съ достоверностью нельзя было предсказать, то оракулъ ныра- 
жаетъ свое пророчество въ такой двусмысленной формъ, что ка
залось иредсказавпымъ все то, чтобы ни случилось. Это мы увн- 
димъ ниже. Теперь же скажемъ о томъ; какова pi ль должна 
одушевлять пророковъ,~н какимъ способомъ они должны дости
гать осуществлен1л евопхъ ц'йлей?

Таль какъ пророкъ предсказываетъ отъ лида Бож1я, то не- 
coMH'liiiHO, что и ц'Ьль его пророчества должна быть чисто нрав
ственная— усовершить моральную жизнь наро,да, предотвратить 
отъ него въ будущемъ несчаст1е, избавить его отъ гн1!ва Бож1Я, 
Но съ этою чертою связана другая, характеризующая собою 
истинное пророчество,"ЭТО ясный и решительный способъ про- 
пов̂ дан1я. Подъ этнмъ только услов1емъ пророческая проповедь
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будетъ понята людьми и достигпется та вравственвая польза, 
съ которой возвещается пророчество. Это легко видеть изъ раз- 
емотрен1я пророчествъ, относящихся къ Mecein: обстоятельства
рожден1я Meeds, Его жизни, смерти и воскресен1я предречены 
съ удивительною ясзоспю и точноспю. Для примера вкратц% 
разеиотримъ пророчество Давзила о седьмидесятя седьминахъ. 
Этотъ пророкъ предсаазалъ, во время пл-Ьна Вавслонскаго, что 
для парода 1удейсваго, находящагося въ тягостпомъ состоян1и 
п.тЬ8ен1я, въ будущемъ есть yx'bnicaie,— именно: чрезъ 70Х^,
т. е, 490 л̂ тъ, придетъ Святый Святыхъ, изгладить беззакои1е, 
цриведетъ правду {т. е. о правда я1е) вечную и исполпитъ на Се- 
б'Ь вс'Ь предсказан1н. Есла бы пророкъ на этомъ остановился, 
то его пророчество еще можно было бы считать неяснымъ, не- 
опредЕтеппымь, потому что самъ собою возникалъ бы вопросъ: 
съ какого же времени должно начать счетъ этпхъ седьмивъ? Но 
пророкъ продолжаетъ: „еачалоиъ этихъ седьиинъ послужить
издание царекаго указа (по толкован1ю богоелововъ Артарксерса) 
касательно возобновления ст4нъ 1ерусалима и храмапосл'Ь че
го и начнется исполнеп1е с.т'Ьдугощихъ важныхъ обстоятельствъ 
въ жизни парода 1удейекаго: „въ продолжеп1е первыхъ семи
седьаинъ будутъ возобновлены Терусалинъ и храмъ, при томъ 
посреди весьма т'Ьеныхъ обстоятельствъ; по истечен!я же 62 
седьыинъ будетъ преданъ смерти Христосх и совершатъ чрезъ 
то оправдан1е челов'Ька; въ течеп1е же последней седьмииы 
утверждеиъ будетъ повый зав̂ тъ в въ половиni этой седыпшы 
прекратятся жертвоприношен1я. llocjyb же придетъ пародъ и 
разрушить до осаован1я 1ерусалимъ *). Все, д'кйствительно, такъ 
и сбылось". Спрашивается: есть ли въ этомъ npopoBecTBi что- 
либо неясное и неопределенное? Есть ли зд̂ сь какая двусмы
сленность и перешителышеть въ нредсказаа1и? Не должна ли, 
напротивъ, бросаться въ глаза удивительная прозорливость 
пророка, такъ ясно предсказавшаго время пришесте1Я 1ису- 
са Христа и поел4дую1Ц1я зат̂ мъ обстоятельства изъ жизни 
еврейскаго народа? Если же въ т'Ьхъ или другихъ пророчествахъ 

*) Дан. 9, 24—27,
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ыамъ, отд'Ьлепнымъ отъ временъ Бророковъ н̂ скольнимп тысяще- 
л4т1яии, мппгое кажется неионлтнылъ и требуетъ екзегетнче-

к
скихъ трудовъ, то это очень естественно: нророки прежде всего 
п непосредственно относили п направляли свою р̂ чв къ евоинъ 
совреыеинпкамъ, а эти посл'Ьдн1е могли, копечно, вхъ понимать 
Бъ томъ только случай, если в’ь нропов'Ьди ихъ усматривали свой 
собственный языкъ, спои пр1емы pt.4H и т. п. Вотъ почему и 
пророки гпворятъ языкомъ пмевно совремепнаго имъ народа— 
вотъ почему и для насъ, злад̂ юиитхъ особыиъ языкомъ, многое 
кажется пеионятБымъ въ от!фовевномъ слов'Ь.

Но обратимся къ Е1зречеп1ямъ языческихт. оракулоаъ. Язычесш 
npopimania, должно сказать, не пропдкпуты никакою здравою ц'Ьпю; 
они не им1]ютъ между собою общей связи, касаются событ1й по ха
рактеру исключительно житепскнхъ, по времени ближайшихъ; въ 
пихт, будущая собыНя представляются въ чертахъ общихъ и неопре- 
д'Ьлепныхъ, и выряжаются они пер'Ьшительпо и двусмысленно, чтобы 
такнмъ образомъ могло казаться предсказанныиъ все то, что бы ни 
случилось. Что это, ваор., за пророчество, пропзпесевное Пирру; 
„ajo te, Aeacida,. Romanos vincere p o s s e Или—Крезу: „si 
bellum, Craesus, gcrerct, cum magnum regnum cversurumR 
Къ чему говорить „si“,—къ чему говарвть „posse“, если про- 
ровъ уб'Ьжденъ, что собьпче должно случиться именно въ этой 
форм!;, а не въ другой? А что зд'Ьсь за предметы пророчества? 
Самые обыденные п грубо-практичеппе, отъ которыхъ, копечно, 
не могло быть пи мал'Ьйшей оравственной пользы для людей. 
Что оракулы пеудовлетворяли ожвдан1й и стрем лен !Й, по край
ней м'Ьр̂ , здравомыслящихъ язычннковъ,—это легко можно за
метить изъ сввд'Ьтельствъ Платона н Цицерона, Первый, въ 
своемъ HHCbMi къ Сократу, сыражаетъ такую мысль: „у ораку-
ловъ трудно и нельзя понять то, что они пропов̂ дують; да они 
н сами не сознаютъ того, что говорятъ другимь", А вотъ под- 
липпыя слова Цицерона о знамевит̂ йшихъ оракулахъ Аполлона: 
„ad te venio, sancte Apollo! tuis eiiim oraculis Clirisippus 
totum Tolumen impievit,~partim f a 1 s i s, partim c a s u 

e г i s, partim f 1 e x i 1 о q u i s et о b s c u r i s, partim
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a m b i g u i s “... (De divin. lib. l l ,  c, 56). Такимъ образомъ, 
на основан!н свяд'Ьтельсгнъ самнхъ же яаычнаковъ, бывшихъ са- 
мовидцамк лучшихъ оракуловъ, ии заключаема., что какч. нстнн- 
ной цЪли, такъ и надлежаща™ способа Еыражеп1а цредС!-:айаа1й 
не было у язычнвконъ прорицателей, —а это водетъ къ тому 
заключенш, что эти аророки были нсевдо-пророки, а пророче
ства нх'ь призрачнаго пли мнвмаго характера.

СуждеЫя бй духовной печати о проповтдни-
чествгь *).

IJiiyTiJCimis качестЕЛ пропов-Ьдивкл.

Въ чемъ должна состоять предварительная работа надъ со
бою, которую долженъ совершить пропов'Ьдпикъ, чтобы пропо- 
н̂Ьдь его была ягивииъ словомъ, объ этомъ тоже есть не на.]о 
разъяснен!!! въ печати, !1рипомнааются наыъ зд'кь советы н на- 
ставлентл нреосв, Лнвростл относительно первыхъ щаговъ въ 
имнровпзащн, о способахъ поб4;кден!я свойственной большей ча
сти начинающихъ лропон'ЬдниЕовъ робости и т. н. ВгЬ эти на- 
ставлепк и советы полезны и нрактнчиы, я можно мтлько порекомен
довать каждому ач'тающему нропов'Ьдшту запастись его полез
ной книжкой „Живое Слово". Но такъ какх иопроеъ о ж!!вомъ 
проиоп'Ьдническомъ слов̂  гюзникъ подъ вл!янп.\сь созшышя не- 
удивлетворвтельпости нашей проповеди вообще и, всл4дств!е это
го, слабаго BosAtiicTBib ея на общество, то подлежит!, раземот- 
p'feiiiio вопросъ: исчерпывается ля поднятая въ печати мысль объ 
оживлен!!] церковной проповЬди, съ ц'Ьд!ю большаго возд'!!й'тв!я 
ея на религ!азпо-правствеа1Тое об1Ц,ество, однимъ лить изыЬне- 
Hieiix способа nponsneceiiia ея сь церковной ваеедры?

Хотл съ мысл1ю стороныиковъ iipouggecenia писанной нро- 
пон'1;д1!, будто способъ 11ро!!Зпесеп!Я нронов̂ ди (П1чеп) не зна
чить, вполн'6 согласиться и нельзя, по въ тоже время нельзя 
допустить и той мысли, что, з:1м1;нивъ чтен1е но тетради пмпро- 
визац!ей, можно на этомъ ц успокоиться. За границей, какъ уже 
намъ HBBiCTHO, импровизац!я пронов'Ьди —не р'Ьдкость,—и гЬмъ 
не мен̂ е .̂ ificTBie ея па общество далеко но таково, чтобы не 
оставляло желать ничего .тучитго. Вотъ, напр., какой случай 
былъ въ Америк'Ь съ однямъ, пользо1)аЕ!пи11СЯ не малою цзв'Ь-

*) См. Костром. Еп. В4д. lOOi г., Л! 7—8.
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стностью проиоБ'Ьдпинолъ. Ои'ь г.казйл'ь проп!>к'1;дь, которой 
остался самъ очопь дооолыплмъ, такъ каиъ считалт. ее лучшею 
пяъ KC'liXT. произнесенных'!, гпсь досел'Ь. Но ому яахот'Ьлось про- 
Б'Ьрпть себя и узнать Mselinio сяоихь слушателей. Онъ обрагилсн 
къ одному дополыю ])аувнтому Hei’opiai-n'v н просилъ ег ■ аыска- 
аать свое MH'Iinie о сиаяавпой 1фОП1)В'1;д1!, ьстр'йчалъ
такую протш'Ьдь“. отв'нгнлъ пе['Оц1ант'ь, Уя'йренныи нъ полной 
самостоятельности п орспшалыюсти своей проношЬдн. [тропов'йд- 
н(1къ был'ь удивлепъ такпмъ OT3i>inoiri> и л опроси лъ в отощай та 
указать, гд'Ь именно шгь могь читать такую пронов'Ьдь. Орпси- 
яальпыи америкапск1й негоц1ангь на другой день приели лъ ему 
словарь. Сльюлъ такого отв'йта ясенъ. Оропов'Йдь но.чьзованшасо
ся лзв'йстностыо п|1опов'1;днгка прозф’чала для слушателей, как'ь 
одни слова, л[1шеиныя впутре!1Няго смысла.

Такъ можетъ .звучать и всякая иш1])овпзащя. Поэтому 
справедливо предпринимаются въ печати понытчп къ уяснеи1ю 
Бн утрени и хъ качества нролояТди. BiiVTpenmiXT качествъ самого 
пронов'Ьдника,

Пзъ статейJ валбол1;е заглуживаю!цихъ вниыаи1я именпо въ 
этомъ oT![omeniii, мы укажемъ па статью подъ заглав1емъ: 
ленькая церковь". Авторе этой статьи icp, Мнхаилъ высказы- 
ваетъ дв'Ь —трп очень инторесвыя .мысли относительно внутреп- 
нихъ положительны хъ качествъ, каин мл должна отличаться со
временная xpnc'ritUfCKaa нропов'Ьдь.

Свою р'Ьчь о задачах'ь современной пронов̂ ;ди авторъ влЯ‘ 
гаетъ въ уста священниковъ, собравihhxcя на доброй товарище
ской вечс]швк'й; сл'йдоиательно, иредметъ излагается въ д1алоги
ческой форм'й. Въ виду неудобства обычпой передачи содержап1я 
такого рода статей, мы приводимъ этотъ разговоръ дословно.

„ — Жалуетесь, что наро.(ъ не с.тушаетъ нропов'йдн, вы- 
ходитъ iiB'b церкви, какъ только свнщевпакъ подходить къ ана
лою, но ей Богу, ее мы ли тутъ виноваты?—горячился молодой 
свящеиникъ съ вдумчивымъ серьезиымъ лицомъ; я думаю, что- 
совсЬмъ лучше не говорить проповедей памг.

„ — Какъ не говорить, я что-то не !!Онимаю,—возрашаетъ 
Ю1аБвый его противннкъ, немного постарше. А апостольское дбла- 
говременн']Ь и безнремеин'}̂ "?

„ — Да, не говорить. Наши пронов'Ьди убпваютъ евапге- 
Mie и только, ье разъяспяютъ его, а совс̂ &мъ отнимаютъ у мужи
ка слово жизни. Почему подявмаетъ дучпу паше богослуже- 
nie, не смотря на то, что оно пароду мало понятно, благодаря 
славянскому языку — очень просто. Оно окружаетъ правду cui- 
томъ праздника, отрываетъ душу отъ обычиыхъ BnenaTaiHifi дня,
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напоминаетъ о существовании неба, о возиожнпсти жить со дру
гому, посв̂ тл'Ье, по-Божьи. Идутъ cipme дни въ заботахт. о 
x-itOi, о себ̂ , и вотъ ихъ и раврываетъ праздвнв-ь, с'ь обид
ней, звовоиъ колокольнымъ. ПонятЕК), что челов'Ькъ астресенет- 
св, очнется, оглянется. Eaanreaie, которое читаетъ д̂ аконъ изъ 
„золотой большой книги" торжественно и громко, понятно !та- 
роду только кусочками, во важно то, что эти кусочки освЫцепы 
торжественностью, звучать особенно, какь слова особенной кни
ги. Добро, любовь, взаимооомощь, вс4 эти истины еваигелм 
мужикамъ иредставлнются оса'Ьщенпуми, радостными, иеобходЕ!- 
мы ми для жизни, великим !1, светлыми, и Otib тянется КЪ ПЕ1МЬ, 
какъ листочки дерева кь солнцу. Теперь, положимъ, вы гонорп- 
те иропов'&дь: предполагается, что это nostTopenie ованге.1]л, то 
же, что и тамъ, только по-русски, т. е. поннтнТе, И въ резуль- 
тат'Ь отъ нронов'Ьди не остается почти ничего. Почему? Да 
очень просто. ЛропопТдь—это слово евангел1я, нрочитанпое со 
скукой безра;!лич1я. У д1акопа это безразлич1е его чгеи1я скрыто 
и особымъ снособшмъ чтен1я, и 1}елич1емь обстаповки, Въ про
поведи слушатель чувствуетъ, что мажг н)Ьтъ дпла до евангель
ской истины, II попятыо, что и опъ становится къ пей безраз- 
личепъ. Мало того, эта печать безучасВя, холодной <кукн, рав- 
нодуга1я къ святымъ ело вам ь iie только лигпаетъ окраски и си
лы наше слово, оно ложится на самую нетнну; саиыя истины 
евапгел1л, огпсшийя или земпыя перестають казаться живыми, 
яркими, праздничными, зову[цнми; онгЬ обращаются въ бл'Ьдпыя 
фразы, пазначепныя не для жизни, а для бесЬды по „должно
сти" Д.ТЯ благочипнаго. И вотъ, повторяю, прошпгЬдь, разъясня
ющая евангелие, убиваетъ его, лишаегъ того остатка „зовущей 
мощи'‘, какую оно им'Ьло, въ иеразборчнвомъ чтеи1и д1.;кона 
„изъ золотой книги"..,

„Одипъ изъ батюшекъ началъ возражать говорившему.
„ — Не возражайте, не возражайте, продолжалъ говорив- 

ш1й. Скажите, разв'1) мы выходимъ па каеедру взволнованные и 
согретые святыней того, о чемъ будешь говорить, съ чувствомъ 
стра.ха за cuaccHie свое и своей оаствы, съ внутревлей потреб
ностью сказать вотъ это то и то-то, скорее сказать, сиасти, 
сиастись, И4ть, н'Ьтъ, ц'Ьтъ- Не обижайтесь Христа ради, отче, 
вЬдь попятно, что я больше всего о себ'Ь говорю, себя обвиняю; 
можетъ, друг1е п не такъ, какъ я: васъ я не слышалъ и въ ду- 
ш'Ь вашей не быль. Больно только.

„ — Да что ужь врать-то; правду, конечно, говоришь ты, 
только не договорилъ кое-что. Въ этомъ, конечно, все д4ло, ю- 
р}ьш> и вщить-, горишь, такъ разъяснишь, только выводъ-то
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твой суровъ очепь. Не горишь, такт, и ве говори, да говоритъ- 
то мы обвзапы не только благочинныиъ, а самимъ Господомъ. 
Но цравда и то, что такаа пропов'Ьдь, о которой ты говоришь 
„гр’Ьхъ“. Такъ какъ же быть, неужели ужь и выхода н'Ьть?...

„ “  НЬтъ, выходъ одивъ; стать свнтыма, перенести еван- 
гел1е на скрижали своего сердца, загораться т-Ьмъ огнемъ, ка
кой хогЬлъ „воврещи на землю" Христосъ,—такъ в̂ дь это не 
по нашиыъ силаиъ.

н — Ну БОтъ и неправда. Исходъ есть и научиться гово
рить, безъ боязни погубить своихъ „д'Ьтеп“ этимъ еловомъ,— 
есть. Попробуйте почитать мужикамъ что-нибудь о томъ, какъ 
поднять урожай. Можетъ, она теб'!; не пов'Ьрятъ или по косно
сти не сд'1;ла10тъ ничего, по ужь уйти, не дослушавши книжки 
до конца, не уйдутъ. Почему? А потому, что тутъ нхъ затрону
ло за живое, задало за ихъ в'Ьчпыя мыс.1н, которыми она жи- 
вугъ и движутся. Неужели въ проповеди певозможпо тоже? 
Зд'Ьсь нужно помнить старый, очень старый сов̂ тъ: „говори пе 
въ пространство, а людямъ“.

„Одинъ богачъ много говорилъ поэту Соути о развращен
ности б'йдняковъ, о ихъ лживости, испорченности, Л'ЙПИ. Поэтъ 
провелъ богача по улицамъ города, ппказалъ голодъ, нищету, 
бол'Ьзни и скорбь живущихъ „на дн “̂, —0 богачъ умолкъ. Прой
дите но деревн̂ , обойдите вс'Ь избы, всмотритесь въ эту жизнь; 
въ эти кошмары пев'Ьр1я, жестокости, въ затаенные уголки го
рячей в'Ьры, ..побпи, и вы заговорите такъ, что васъ будутъ слу
шать, хотя бы вы были косноязычны в н'Ьмы. Вы не перемени
тесь, конечно, сразу, но вашу душу заполонятъ те самые темы 
и вопросы, какими живутъ въ этихъ избахъ съ узенькими окна
ми. Вы совс'Ьмъ не знаете души, ихъ мыслей и говорите имъ 
то, что ничуть пе затронетъ ихъ души, пе зад'Ьпетъ никакихъ 
больиыхъ струаъ. Зач'Ьтъ же они будутъ слушать у пасъ то, 
что ихъ ее касается, что говорится ее о иихъ к ее для нихъ? 
Говорите вы о т'Ьхъ ранахъ, которыя вы вид'Ьли, болЬйте па 
каеедрГ о гибели т'Ьхъ душъ, которыя тутъ же, откройте завГсу 
съ т'йхъ уголкивъ, которые вС'Ьмъ известны, и васъ станутъ слу
шать, пе уйдутъ отъ каоедры, потому что услышать р4чь о 
себ'Ь...

„Душа человека—сложная система колесиковъ, какъ въ ча- 
сахъ, разеуждаетъ Гоголь; троньте верхнее колесо, часы пеной- 
дуть. Нужно найти то, которое управляетъ ходомъ, зад'Ьиьте 
его, оно задГоотъ само второе, третье, и, наконецъ, посл’Ьднее 
верхнее". И въ душГ мужиковъ не такъ просто. Заговорвлъ о 
п'ьяпств'Ь, поровств'Ь,—и коыецъ. Нужно пойти въ глубь, тамъ
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атыпклть какое-нибудь осноьное колесико, такую мысль и чув
ство, которое все вско.шхнетъ, двинетъ весь механнзмъ, н бевъ 
подсказокъ выведетъ изъ самой души челов'Ька ту истину, какую 
мы хотимъ вложить сразу, и, конечно, дтм того, чтобы двигать 
внутрен1пл, а не верхп1н колесики, нужно знать души до глу
бины ихъ, знать то, что ихч= во.тнуетъ, иптересуетъ гд'Ь въ ду- 
iirt; тЬ укромные уголки, на которыхъ можно сФять.

„Пусть вы II не заинтересованы въ хорошемъ сбор'Ь хлЬба 
съ вашей мибы, страстно, до конца (хотя это нужно для д'Ьла- 
Hiii очень); все-та ко при этихъ у слов! л хч, васъ слушать будутъ, 
и урожай будет'ь, хоть не во 100, а въ 30,~съ м4ру вашей 
силы, А когда мы вовсе не страдаемъ гибелью пашнхт. д̂ .тей, 
по и не знаемъ, о чемъ съ ними 10ворить, то д'Ьйствнтельно, 
не зач'Ьмъ и говорить. Т'Ь, которые уходитъ отъ нашей каеедры, 
правы. Они иовпмаютъ, что мы говоримъ не пмъ, а въ про
странство.

„Р̂ чь батюшки о причипахъ неуспеха пашей проповеди 
не вс'Ьмъ понравилась, .

„ — Жестоко слово cie, и кто можетъ понести его,—на- 
чалъ одияъ изъ нйхъ говорить Е'ь отв'Ьтъ на р'1Ьчь нерваго ора
тора. Значить, въ самомъ дЬлЬ, лучше ужь ничего не говорить. 
Времена тнжк1л и неудобоносимыя вы возлагаете на ыаеъ. Лю
бить еванге.пе или по крайней artp'i; ум'Ьть входить въ челов‘1- 
чеек!я души, разв'Ь это не одно и то же, т, е. не одинаково 
трудно? Конечно, при этихъ услов1яхъ, какъ сказалъ о. АлевсЬй, 
сумеешь заставить слушать, но не значитъ ли это молчать де
сятки л'Ьтъ, пока пртибр'Ьтемъ право, даръ и силу говорить. А 
намъ должно говорить. Нельзя откладывать. Легко ли переро
диться, полюбить пасомыхъ или ихъ узнать и проч. проч,?...

„ ■— Легко, просто, совс'Ьмъ просто, заговорилъ изъ толпы 
с̂ дой свящепппкъ, „Д'Ьдушка“. Просто вм'Ьст'Ь съ ними жить 
надо; приладиться къ ихъ жизни, къ изб'!;. Ну, коль хотите изъ 
любопытства, только пастойчиваго, упрямаго, всматривайтесь въ 
жизнь избы, и у васъ явится знан1е, а за знап10мъ и жалость 
къ пимъ, и эта жалость святой ноткой войдетъ въ наше слово 
и привлечетъ къ вамъ и Богу сл'Ьиыя души. Не брезгуйте толь
ко, войдите, говорю, въ избы и поживите душой съ нпма, и все 
полюбите, противъ вашей воли полюбите и сростетесь съ ними, 
съ своими чадами въ Bori. Полюбите, полюбите. Понять зна
читъ прощать, говорить одна французская поговорка. Узнать 
близко, войти въ душу, въ siyio или добрую, все равно, всегда 
значитъ простить, понять и полюбить, Я такъ в'Ьрую.
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, Дедушка свяаюкппкъ остановился, ипдогае.п къ они у пе
редохнуть.

„Вотг разсаажу я вамъ, что со иной было, когда я пастыр- 
ствовалъ первый годъ,—началъ было опъ снова, и вдругъ пре- 
рвалъ себя.

„ — Подите, подите сюда, вотъ ваиъ н нропов̂ дпикъ. 
Поучитесь-ка...

„Среди улицы Д'Ьйствительпо происходила поучителызая сце
на. Баба съ заплаканпыиъ лицомъ пыталась задержать мужа, 
который направлялся, очевидно, въ аа.?епву. Около нея плакалъ 
6-л'Ьгн1Й мальчевка, придерЖ11вавш1йся за подолъ матеря.

„ — Уйдя ты, говорить, уйдя,. ушибу, — пьяно яовторялъ 
мужикъ, отталкивая жену.

„Та не отступала. Неожиданно она nam.ia помощника. Къ 
группа подб'Ьжа.тъ Митя, „Бож1й челов к̂ъ", дурачекъ или „юро
дивый “, съ датскими светлыми глазами и наивной улыбкой...

„ — Дядя, домой иди, !1лачетъ,—залепегалъ безсвязно юро
дивый, опять п.тачетъ, —Въ то же время рукой онъ ласково гла
дить мальчугана.

„ — Пт, чего ты, дуракъ, прикрикпулъ мужикъ.,.
Баба снова вавзрыдъ зап-дака.та.
„ — Дядя, домой.—Митя схватилъ за полу мужика, спря- 

талъ въ нее лицо н, тоже но-д’Ьтски п-лача, всхлипывая, про- 
должалъ спою проповедь:

„ — Дядя, домой. Богъ-то-Богъ...
„ — Ванька, Ванька просить...
„Мнтя снова об пяль мальченку, п тотъ доверчиво прнпаль 

къ нему. Мужикъ смущенно остановился. Подумалъ, я повернулъ 
домой.

„ — Да... видишь ты. . □роповфдникъ, . Зрители (священ
ника) больше не возобновляли разговора, они думали надъ этпмъ 
удивительныиъ ирнм-Ьромь силы лч)бовтт слова. Почти п'ЬмоВ, 
съ лексиЕономъ во сто, дв-Ьстя словъ, почтя яд1отъ, только съ 
большой жалостью и в̂ рой въ то, что Босъ сиотритъ, ,Бож)й 
челов'̂ къ" сд'Ьлалъ то, что едва ли удалось бы л священнику, 
„Мудрость премудрыхъ посрамлю”, зарен'йлъ дзаковъ съ боль- 
шямъ басомъ.

„ — Будьте, какъ Д'Ьтп.,, продолжалъ точно про себя 
н'квь дьякона „дедушка" свящепникъ. Это нужно, должно быть, 
не только для того, чтобы войта въ царство Божзе, а и для 
того, чтобы туда вести.

„ — Да, нужно в'Ьрить въ свое слово, оно всесильно, ко- 
яда чувствуешь, что истина слова дорога теб-fe, какъ спасеше,
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или по крайней Mipi чувствуешь, что теб̂  жалко т'Ьхъ, кому 
говоришь, больно за нихъ и хочется спасти ихъ, приподнять 
твоимъ словомъ... Помоги памъ Богъ“... *),

Сущность всего того, что высказано въ приведепной стать ,̂ 
мож,етъ быть выражс! о пъ сл4дующихъ положен1ях'ь, Для того, 
чтобы церковная пропов'Ьдь отличалась д'Ьйственност1Ю, пропо- 
п'Ьднпкъ 1) долженъ быть пропвкнутъ горячей в̂ рой въ евапге- 
л1е и одушевленъ стремлеп1емъ къ воплощеп1ю его въ своей 
жизни; 2) долженъ знать нужды и потребности духовной жизни, 
страдан1я и радости,—вообще духовные интересы своихъ слу
шателей и 3) главное—долженъ любить своихъ слушателей и, въ 
силу этой любви, т4спо слиться съ ними духовно, деятельно 
войти во вс̂  интересы ихъ жизни,

Еслибы цропов̂ дникъ дМствительно развилъ въ ce6'fi эти 
качества, то сталъ ли бы онъ сочинять свои проповеди, нужны 
ли бы были ему как1я либо указан1я, относительно того, какъ, 
что и когда говорить? Нужны ли бы ему были каши пибудь 
искусствеввыя помочи и возбужден1я къ живому слову съ цер
ковной каоедры? П т̂ъ, то1’да, какъ бы пн велики были природ
ные недостатки пропов'Ьдника, они не удержали бы его отъ его 
живого слова, и это слово явилось бы действительно ж и т м ъ  
с .1 0 Е 0 м ъ  для слушателей пт ветинпомъ значенги этого выражен1я, 
въ смысле жизненности, животворности. Тогда и вопросъ объ 
иипровизац1и проповеди решается легко. Проповедникъ, богатый 
такимъ внутренвимъ содержапгемъ, пе можетъ встретить затруд- 
H e a i f i  сказать слово своимъ слушателямъ въ: то время, когда онъ 
чуветвуетъ необходимость сказать его; напротивъ, самое coananie 
этой необходимости пепреодолиио влечетъ его высказаться.

Конечно, указаеныя выше свойства проповедника идеаль- 
пыя. Но идеальный пе значить цевозможаый, а озпачаетъ лишь 
то, что должно быть. А, говора словами одного философа, если мы 
должны^ то и можемъ.

Ыетъ, конечно, нужды говорить о томъ, что указанпыя вы
ше качества проповедника совпадаютъ и съ качествами добраго 
пастыря. И если первое изъ нихъ можетъ страшить насъ своею 
высотою, то остальныя два не тяжки и имеютъ, такъ сказать, 
оС т т ош ш  ж и вот а нынпш няю  м грядут^лю^ служатъ и яысшимъ 
целямъ, духовнымъ, л пизшимъ, практическииъ. 3naine окружа
ющей насъ среды людей ость очень цепное ир1обретен1е въ 
смысле жптейскомъ, а любовь къ людямъ родить взаимно лю
бовь ихъ и къ памъ.

*) Jejjo.if, М ш а ы А ъ .  ,Малепькйя церковь". Отдыхъ хртситнша. 
1ю.1Ъ. Стр. Но и сл.
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СИВИРСКШ ЦЕРКВИ И ШКОДЫ.

На дняхх Еышла изъ печати брошюра статсъ-секретаря Куломзи- 
яа „Сибнрск1я реркии и школы", изданная но случаю иепол[швша1'ося 
23 апреля сего года деелтил'Ьтш со'̂ дпя-учрежден1я фонда имени 
Императора Александра Ш, прсдпазпаченпаго па сооружен1е церкяой 
и школ'ь'въ переселевческихъ носелкахъ Сибири.

Край nil! исдостатокъ церквей иъ Сибири былъ отм̂ чеит. Госуда- 
ремъ Имиератороиъ еще еъ 1891 г. при ироЬзд'!; Его Иелачества съ 
ДалЕНЛГО Востока.''__Это обстоятельство, ет/'сеязи съ пыленившеюсл при 
ностройкФ железной дороги отдалеипостью стапщй отъ Еаселевныхъ 
нунктовъ, побудило коиитетъ Сибирской желЬзиой дороги въ 1894 в, 
поднять вопросъ о сооружен 1и церквей па г лавки лъ хотя бы стапц!- 
яхъ дороги на счетъ возможаихъ остатковт. отъ стронтельпыхъ па 
сооружен1е дороги кредитовъ.

Л̂ ypнaлъ этого зас4дан1я комитета былъ опубликовапъ и выавалъ 
собою обильный притокъ 11ожертвовап1й со стороны вс'Ьхъ слоевъ рус- 
скаго общества.

Первьшъ жертвоватслемъ былъ всегда отзывпипнй па веФ парод- 
ныя нужды отецъ 1оаннъ Ильипъ Оерг̂ евъ, приславш1й въ 1894 г. 
200 р. Изъ крунпыхъ пожертвован 1й первым! были прислаивше иокой- 
нымъ дФйствительЕыыъ статскимъ совФтинколъ Петровы.мъ, по указа- 
п1ю протоиерея К. 1. НфтвФпицкаго, 3.000 р. па сооружен!е церкви въ 
память вступ.леп!я па Русскую почву иарсчепной НепФеты нинФ благо
получно царстш'ющаго Государя Императора.

За послФдовавшею вскорф поелФ того̂ жончиною Императора Але
ксандра III покойный секретарьJnpn отдф 1баннФ ИльичФ .\. Л. Ко
сти нъ но да л ъ мысль присвоить образуемому фонду имя въ ВозФ почив- 
шаго Императора Миротворца, па что было испрошено Высочайшее со
изволение, II столь популярное въ Росс1и имя почивгааго Монарха 
привлекло иовыя обильным пожертвопанй!.

Къ I января 1904 г. суммы фонда составляли 1.873.463 р. 29 к., 
въ числФ коихЪдПОсоб1я изъ казны составляли всего только 200.000 р. 
Его Императорскимъ Величествомъ въ разное время пожертвовано 
слишкомъ 21,000 р., масса серебра д.чя утвари и ыФди на 122 звона. 
Государыня Императрица Александра Эеодоровна пожаловала роскош
ный об.тачен1я для евлтцеппо-служителей въ 54 церкви. Вдовствующая 
Государыня Императрица Mapin веодоровиа—цФннне образа; НаелФд- 
никъ Михаилъ Александровичи—2.500 р.; остальное собрано отъ добро- 
хотныхъ жертвователей. Въ чяслФ ихъ мы видимъ 1ерарховъ пашей 
церкви, отца Гоаива Ильича Серг1еваТ-(па сумму свыше 40.000 руб.), 
духовные соборы пфкоторыхъ монастырей, каковы; Троицко-Серг1евская 
лавра, Ново-Боек р е се нс к! й'—Новый 1ерусалимъ имепуемгай, Шево-Ие- 
черская .тавра, Соловецк1й монастырь к др. И.зъ круппыхъ пожертво- 
нав1й обращуют'ь па себя вннмап1о взносы братаевъ Ваевыхъ въ 
г, МосквФ (204.000 р.). дФйствитедкпщ'о етатскаго совФтника Петрова 
(33.000 р ), Челябинскаго купца Новикова (30.000 р.), пеизвФстпыхъ 
благотворителей на 10 церквей въ память Царя-Освободителя Алексан
дра II и супруги Его Императрицы Mapin Александровны 42.215 р,, 
и другихъ пеизвФстпыхъ—40.000 р. на 10 церквей Воскресен1я Гос
подня; покойнаго тайяаго совфтшша Тер’ещепко—23.200 р; Е. И. Ку- 
келъ—25.000 р., И. А, Колесникова (23.000 р.); княгини А. А. Друц-
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кой-Сон11.1инсгшл—20.000 р.; Я, М,— 17.000 р., В. Б. Спиридоновой— 
12.000 р.; И, Ф. Якииова—2,о.000 р, Дял̂ е сл'Ьдуетъ отмФтить ц̂ лый 
рядъ 1!ошертвоваа1й, поотупишихъ по зяв'Ьщан1ямъ, среди которых̂  
особенно KpyiierjjiH били суммы, получении л по зав'бприпямъ Е. И. 
Бепардаки (25.000 р.); д̂ йствительиаго статскаго советника Кондратье
ва (10.000 р.); М. 0. Тепловой (30.000 р.); Московскаго купца Комаро
ва (10.000 р.) и др.

ЗаводыBaFiie фондемъ воз.тожепо било по Высочайшему понелТ!11ю 
на подготовительную при комитет!; Сибирской жел'Ьзпои дороги ко- 
мисс1ю, а расходовап1е суммъ подчинено ревиэюнноиу надзору госу- 
дарственнаго коптро,тл. Иепосредствепгое 0( у1цествлеп1е распоряжен1й 
нодготовительпой комисеш иа м'Ьетах'ь построекъ церквей и школь 
производится чрозъ особые строительные комитеты, образуемые въ каж- 
домъ поеелкф, гдЬ предприиимается церковь, изъ мТстпаго священни
ка, выборнаго отъ крестьцпъ водь нредеТдательстпоцъ или мЬстнаго 
благочиЕнаго или крестьянекаго начальника. Общее ate руководство 
по сооружен1ю церквей и школь на средства фонда припадлежигь въ 
enapxiaxb Владивостокской и Забайкальской мТ.стнымъ арх1ереямъ, въ 
епарх1яхъ Енисейской и Омской—особо учреждепнымь епарх1альЕимъ 
комитетамъ подъ предсФдательетвомъ мЬствыхъ архсереевъ и при уча- 
ст1и м'Ьстныхъ губерпаторовъ, а въ губерпьяхъ Томской и Тобольской— 
мФстнымъ туберпаторамъ.

Для надзора за техническою частью сооружеп1я въ расиоряжеп1е 
иФстпыхъ началг.пиковъ посланы 3 десятника—но одному па губернто 
Тобольскую, Енисейскую и Акмолинскую область.

ЕромФ того, для ознакомления съ ходомъ работъ на згЬетахъ соо- 
ружен1я подготовительная при комитегЬ Сибирской жел'Ьзной дороги 
комисс1я командировала особо евЬдущее лицо, инженера Шилкина, ко
торый въ течеп1е трехъ-лФтнихь першдовъ 1809 — 1901 гг. объ'Ьздилъ 
всю Сибирь до Приамурья включительно и представилъ составлепные 
при у част! и мФстпыхъ деятелей протоколы о состоян1и сооружеп1Й 
фонда. Въ 1903 г, эту обязанность исполпилъ чиновпикъ каацеляр1н 
комитета министронъ Тарасовъ, аосФтииъ 80 поселковъ въ течеп1е 
6 шФеяцевъ своей шз'Ьздки,

Такимъ обраэомъ неустанный надзоръ, какъ изъ Петербурга, такъ 
и со стороны мФстныхъ пачэльствующихъ лицъ гарантируетъ правиль
ное раеходоваи1е жертвуемыхъ суммъ.

На собрапвыя средства въ настоящее в]1емя выстроепо 176 цер
квей, значительная часть коихъ сооружена исключительно па деньги 
фонда; липы. пТкоторыя п-зъ иихъ строились на мФстныя средства, 
усердием ъ самихъ переселен цепь и служащихъ на Сибирской желФзпой 
дорогФ съ болФе или менФе зпачительнымъ пособ1емъ изъ фонда.

Изъ числа этихъ церквеп-20 каыеппыхъ, изъ коихъ двФ, па 
главныхъ станщяхъ дороги Петропавловск!; и Омск!), выдаются своей 
красотой, напоминая скор!;е соборы, чФмъ станц10нную церковь. Де- 
ревяиныхъ церквей фонда насчитывается пнпФ 156. Стиль и планы 
храшовъ были предоставлены изиФстпому уемотрФн1ю строителей; по
этому они не однообразны, пе шаблоннм, а разпЕгхъ стилей, начиная 
отъ подражав 1я цсрввамъ XV столфт1я и кончая современными, что 
можно видФть на нриложевныхъ къ отчету фотографичсскихъ сяим- 
кахъ.
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Ivpoiii упоийпутыхъ 170 церквей, находлтсл т, построй к!; еще 
58, ИЗТ| койхъ 24 начаты иъ 1Э03 году.

При церквахъ частью па средства фонда, частью на гЬстныя, а 
также на суммы мипиетер тва ыародпаго просвещен)я сооружены 184 
школы и сооружается еще 57. Не тол ко при каждой церкви игЬется 
школа, но н'Ькоторыя шко.ты выстроены въ селен1яхъ, гд1) еще в т̂ъ 
церквей. Въ этихъ школахъ обучалось уже вь 1902 г. до 8,0о0 Д'Ь- 
тей, а въ настоящее время, конечно, нхъ гораадо больше.

Большую помощь какъ церковному, такъ и школьному строитель
ству въ Сибири оказывалъ ж;егда Свят'1>йш1й Синодъ, принимая на 
свой счетъ содержание причтовъ вс'Ьхъ вновь обравуомыхъ при цер- 
квахъ фонда ирнходонъ и жалованье учителей учреждаемыхъ при нихъ 
школъ.

Какъ' ни отрадны результаты Д'1’.яте.1ьн0сти фонда за истекшее 
десятил'Ьтте, какъ пи зиачительпы собранння средства, по сказать, что 
нужда Переселендевъ въ храмахъ и школахъ удовлетворена и сложить 
руки иикакъ пельзя. Наиротипъ, чрезвычайно было бы грустно, если 
бы ирилиЕъ 1гожертвовап1н въ фондъ, усерд1е жертвователей изсякли 
и прекратилось отъ этого самое его существоваы1е. И въ самоыъ д̂ л4, 
за время существовал 1я комитета Сибирской железной дороги oefino на 
казепБЫхъ земляхъ въ Сибири до С00.000 душъ обоего пола. Считая 
по самому скромному расчету но 1,,600 душъ на прнходъ, выходитъ 
крайне необходимо открыле не мешЬе 400 приходовъ; с-л'Ьдовательно, 
необходимы еще не мснЬе 200 иерксей въ добавокъ къ выстроеннынъ. 
Д'Ьти школьнаго возраста переселенческаго населен 1я составляютъ 
около 9Vo иди 55,000 душъ. Следовательно, къ организованныкъ 200 
школамъ нужно еще пс менее 800,

Въ портфелК статсъ-секретаря Куломзина имеется до 100 про- 
шепШ разныхъ селен1й о сооруженш у нихъ церквей, Mnorie новые 
Свбирск1е поселки настолько окрепли за это десятил'Ьие, что они охот
но жертвують до 2,000 р. и бол'Ье на сооружен1е церкви н въ добя- 
вокъ къ этой сумм'Ь нужны как1е нибудь 4.000 р,, да на школу к до
ма для црпчга тысячи три. Вообще за 10.000 р. можно въ Сибири 
выстроить въ м'Ьстностлхъ, гдЬ л4,съ не слишкомъ дорогъ, отд'Ь.тьную 
деревянную церковь и при пей нрнчтовне дома и школы.

Печально будетъ, если заботы о воЙнЬ и ея посЛ'Ьдств1яхъ оста- 
новятъ приливъ 1южертвос1ш1й на церковное и школьное строительство 
въ Сибири. Тяжелый годъ, говорится въ отчетй, приходится пережи
вать теперь Poccin, вовлеченной въ войну и особенно трудная задача 
въ эту эпоху выпала па долю пашнхъ сибиряковъ, которые до.тжнн 
были первые принести самую дорогую жертву па алтарь отечества; 
провожал па войну споихъ сыновей, мужей и близкихъ, они отдали 
родив-Ь все: жизнь дорогихъ имъ людей и рабочую силу своихъ семей, 
еоставляющихъ въ сущности все ихъ достоян1е. Велика жертва вта, 
но и сильна въ иравославпемъ парод t. в̂ ра во Всемогуща го Цари 
Дарствующихъ, съ уновав1емъ на Когораго русек1й крестьянинъ спо- 
собенъ, не задумываясь о будущемъ, отдать посл'Ьдпее съ любовью, 
когда это понадобится; теперь больше, ч̂ мъ когда либо, чувствуется 
вс4ми потребность въ xpajrfi Бож1емъ, эгомъ св'Ьт.гомъ пр1ют̂  д.лл 
скорбя гцихъ, ищущихъ тт'1;шен!я, и въ цаетыр̂  добромъ, все,ляющемъ 
силой слова Христова бодрость духа въ паств̂  своей, отеческимъ на- 
стаялен1емъ панутствующемъ на подвиги и врачующеиъ горе и тнын1е.
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Невыразимо тяжело думать, что за Ураломъ, въ переселенческихъ 
поселкахъ, заброшеваыхъ въ глухую тайгу и пустынпыя степи, насе
ление лишено этого ут'Ьшев1я, именно теперь; негд'Ь ему будетъ со
браться во имя Христово, чтобы излить горе свое, утишить жгучую 
саорбь о т'Ьхъ, которые въ борьба за родину отдали жизнь, пс къ ко
му будетъ обратиться за наставлен 1емъ, какъ найти иуть къ источнику 
возобновления, силъ, поб'Ьждающихъ отчаянге.

Движимые чувствомъ любви къ отечеству и созпан!е1П долга, 
pyccKie люди горячо отозвались со вгЬхъ концовъ нашей Великой Ма
тушки на в-Ьсть о де-рзкомъ вызов'Ь врага; щедрою рукой посыпались 
нрикошен1я отъ бЬдныхъ и богатыхъ, сп̂ '.шившихъ каждый своей по
сильной лептой присоединиться къ мощному проявлешю силы духа 
русскаго народа; заботливость, съ которой жертвователи старались при 
этошъ вредусмотр'Ьть и ве оставить безъ удовлетворен1я все разнообра- 
sie грядущихъ вотребностей вашего отечества, указываетъ па чуткость 
русской души, способной обнять и попять сердцемъ нужды бЛижняго 
въ тяжелую минуту.

Широкая р'1.ка прииошевгй пашнхъ соотечествевниковъ, сильнымъ 
течен1емъ стремящаяся въ море любви къ родник, разделила при 
устьи воды свои, заполняя вс4 ведуице къ этому морю протоки; забо
та объ усилев1н нашей воеиной мощи, помощь раненымъ, облегчешс 
лвшеи1Й храбрымъ воивамъ, iioiieaenie о семьяхъ ихъ,—все это нашло 
откликъ въ усерд1и благотворителей, Будемъ же твердо надеяться, что 
ими не будутъ забыты также мольбы осирогЬвшихъ сибпрскихъ семей, 
жаждушихъ святого ут4шетя, и такимъ образомъ паступивпнй, зпаае- 
нательпыё для всей PocciM, 1904 годъ обил1емъ милостивнхъ прино- 
meiiifi па церковпо-шкодьиос строительство созволитъ памъ расширить 
сЬть СВ. храыовъ Божчихъ па радость обендолеппой паствы пеобъят- 
ныхъ далекихъ Сибирсиихъ eiiapxiii.

Пожелаемт, же этому прекраспому дЬлу дальн'Ьйшаго усвЬха, ибо 
нельзя забывать, что если p y c c K ie  благотворители не придутъ иа по
мощь заброшеинымъ на дальнюю окраину соотечественникамъ пашимъ, 
то посл'Ьднге могутъ очень скоро пойти въ своемъ духоввомъ развитш 
назадъ: у полуграмотнаго noKoainia можетъ вырости повое, сове̂ мъ 
безграмотное. Едва ли подобные результаты иереселенческаго стихШ- 
наго у насъ движеп]л достойны были бы велвкаго народа. Образован
ные члены общества должны придти на помощь и не в'Ьрится, чтобы 
эго не случилось въ д1>йствиТельности.

Пожертвования при пи маются въ канцеляр1и комитета миниотровъ 
(С.-Петербургъ, Мар1ипск1й дворецъ).

E n a p x i  а л ь н а я  х р о н и к а .
— 10 мая, въ понед̂ льннкъ, 11реосвя1п.еап'Ьйш1й Виссарюнъ при- 

сутствовалъ на выпускномъ экзамен'̂  по закону Бож1ю воспитанаицъ 
женской гииааз1и и ао окончан1и экзамена преподалъ имъ 1!аетавлеп1е 
о страх! Бож1емъ и каждой роздали по брошюрк! своего сочипешя.

— 12 мая, въ среду, 11реосЕященЕ'Ьйш1й Виссарюнъ присутство- 
валъ на исиытааш по закону Бож1го въ IY класс! епарх1альнаго жен-
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скаго училища и иреподалъ воспитапницамъ насгаилеы1е объ усвоении 
закона Бож1я не умонъ только и памятью, по наипаче сердцеиъ.

— 13 пая, въ четверть, Преосвящеяа̂ Ьйш1й Виссар1онъ приеут- 
ствовалъ на испатап1и по закону Бож1ю воспитапыиковь VIII клаееа 
иужской гимназ1и и по окончаа1н испнтан1я преподалъ и»ъ наставле- 
nie еъ дредостережеи1емъ отъ вольномысл1я и отъ o6n;ei!ia съ людьми 
пеблатонадеяЕПыни по ооразу мыслей и по жизни.

— И мая, вь пятииду, въ депьсвящеппаго короновап1я Ихъ Импе- 
раторскихъ Беличеетвъ иреосвяга,ендЪйш1й Виееарюнъ еовершилъ йо- 
жествепную литург1ю въ Костр. кае. собор'Ь вь сослужен1и соборяато 
духовенства. 11осл4 причастпаго стиха было произнесено свящ. Орло- 
вымъ по поручешю [1реосвяще!ш11Йпга1'о Архипастыря слово его на 
текстъ; Въ блаюслошш праеыхъ возвысится градъ, усты же печешивыхъ 
раскопастся (Иритч, 1.1, 11). Но окопчаши литурпи, въ ирисутств1и 
г, начальника губернш Л. М. Князева, ночетвыхъ и должностныхъ 
лйдъ порода Иреосвяя̂ еннымъ Владыкой былъ отправленъ торже
ственный дарсшй молебенъ съ провозглав1ен1е11Ъ обычнато многол'Ьтк. 
Посл̂  молебна Владыка ирипималъ поздравлешя съ Монаршею мило- 
ст1ю отъ Костромского соборваго к породското духовенства.

— 15 мал, въ субботу, паканунА праздника Св, Троицы, былъ 
привезепъ обратно въ Кострому изъ Галича 0еодоровск1й образъ Бо- 
ж1ей Матери. При иъ'Ьзд'Ь въ городъ на новоиъ городсконъ н мона* 
стырскомъ кладбищахъ были совершены молебств1я передъ чудотвор- 
нымъ образомъ. Ровно въ дна часа дня, при торжествепномъ колоколь- 
ноыъ 3Bout во Bciixb городскихъ церкиахъ, чудотворный образъ былъ 
встр'Ьчепъ соборнымъ и тородскимъ духовенствомъ за соборной оградой, 
гдЬ и coBepnieno было передъ обра.зомъ молебств1е въ присутств1и 
большого числа молящихся. ЗатГмъ крестпымъ ходомт. чтимая святы
ня, въ сопровожден1и громадной толпы парода, перенесена въ 
Ипатьеве в 1й монастырь. За воротами монастыря Вреосвященн'ЬйшШ 
BuecapioHb встр'Ьтилъ чудотворный образъ, и здАсь совершено было мо- 
лебств1е, посл'Ь котораго образъ былъ перенесепъ въ Троицкпй соборъ, 
гд̂ , по, случаю храмового праздника, оставленъ былъ на три дня. 
Наканун'Ь праздника Си. Троицы въ собор'Ь йпатьевскаго монастыря 
совершено было торжественное всенощное бд'Ён1е. Преосвященный 
Виееарюнъ выходилъ на лит1ю и велачан1е, а по ирочтен1и св, Еваи- 
гел1я помазывалъ молящихся освящеппымъ елеемъ.

— 16-то мая, въ праздаикъ Св. Троицы, Преосвяпденный Бисса- 
ршнъ со славою отправился изъ своихъ покоевъ вт. Троицый соборъ, 
гдй еовершилъ божественную литурпю съ вечервею.
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— 17 мая, въ день Св. Духа, Преосвященвна Виссарюаъ совер- 
гаил'ь божествевпую литург1Ю ьъ Коетроаскомь Исатьевскомг монастыр!; 
и въ обичпое время еказалъ слово на текстъ: Во нею землю итде еть- 
щате г(хъ-и й?) пгмиы вселешьш глаголы ихъ.

— 18 мая чудотворная беодоровская икона 1>ож1ей Матери посл'!; 
нов дней ли'гург1и, совершенной Преоспящеянымъ Виссарюпомъ въ 
Троицкомъ собор'Ь, креотпымъ ходомъ была перенесена изъ Инатьев- 
окаго мопавтырл въ Костромской каоедр. БогоявлепскШ соборъ. ■

Тотоже числа Среосвящеппымъ Виесар1опомъ отслужепъ былъ на
путственный молебенъ въ Костр, каоедр. собор'Ь для сапитараато отря
да, отправляема го Костромекямъ губернскимъ земствомъ аа Дальн1й 
Востокъ. Поел'Ь молебна Цреосвл[ценный сказадъ слово о подвигахъ 
самоотвержетыя и любви, предстоящихъ путннкамъ.

— ‘20 мая Преосвященный Впссар1онъ присутствовалъ па экза- 
иенЬ въ VI кдаегЬ Костр, д. семинар’Л! и но окоачав1а экзамеповъ 
роздалъ носнитаппнкамъ обоихъ отд'Ьлен1й VI класса свою брошюру 
„Нисколько пракгическихъ настзвлеп1й готовящимся къ приаят1ю евл- 
щенства“ и присовокунилъ къ сему повыя замЬчан!я.

— 21 мал, въ праздпикъ св. Константина и Елены, Преосвящев- 
Еын Виееар1онъ совершн.1Ъ божественную л«тург1ю въ Царе-йонстан- 
тиновской ц. г. Костромы по случаю храмового праздника и еказалъ 
noyneeie на тскстъ тропаря въ честь царя Константина: Креста Твоего 
овразъ на небсси- видтъ.

И н о е п а р х 1 а д ь н ы я  и н в е с т !  я,

А. С. Хомяновъ в его заслуга для дерявн.

1 мипувшаго мая исполнилось сто лЬтъ со дня рожден 1я одного 
изъ замЬчательЕ'Ьйшихъ и достойп'Ьйшихъ сыповъ Росс1к AjeKctji 
Степановича Хомякова.

Орловешя Вп. BiUlOKOemu посвящаютъ ei'o памяти статно, въ ко
торой такъ выяепяютъ его заслуги для церкви.

Это имя немного говоритъ пашей памяти, нашему сердцу по тому 
печальному нсдоразумЬн̂ го, по юторому вообще наше духовенство 
очень мало зпаетъ заслуги и даже имена т'Ьхъ пезабвеппыхъ и в'Ьч- 
пой памяти доетойныхъ д1;ятелей и писателей, какими были̂  
такъ называемые, славянофилы. Чтобы дать понять необходимость имен
но для духовенства знать и ц'Ьпить такихъ лицъ, каковы, крои'Ь Хо
мякова, братья Ивапт, и Иетръ Васильевичи Кир'Ьевск1е *), Юр1й 0е-

')  О иихъ CSS. преар^сЕшй трудъ В, Н, Л ясноескяго: Братья Кир'Ьевск1С1 
Изд. Ошсс'гкд РсЕиитслей Русск. Историч. ПросЕ1;гп.сн1я нъ память Императора 
Ллексаалрл III. Выпускх III. С.-П. 1895 г.



315

одоровичъ Самаринъ, ][о!!етантипъ и Иваыъ Сергеевичи Аксаковы, до
статочно сказать, что эти лица, будучи просвеи̂ опп'Ьйшими людьми ево- 
есо времени, первые вено опознали истинпыя начала русской нащоааль- 
ной жизни—православие, самодержав1е, пародпость—и iipaBocnanie имен
но какъ первое неточное начало. Этилъ*санымъ славянофилы опреде
ляли то призвание Voccin, которое до иихъ или вовсе не было опознано, 
или смутно сознавалось лучвшыи руесквли людьми. Уже въ настоящее 
время, въ виду совершающихся на Дальпелъ Востоке событ1й, въ 
сознан1и истинно русскихъ блаволыслящихъ лкщей начиваетъ всею и 
точво определяться upnasaEiie Росечи—внести начала христЁансяой 
истины, иравды, любви. иеповреждевЕно и безпримесно сохранепныя у 
наеъ нашимъ православЁемъ, 1!Ъ страны и пароды, осуе Е’ивш1еся и озем 
леЕевш1е въ свосмъ разум'Ь и идеалолъ своимъ iioCTaimBUiic матерЕаль: 
пЕле интересы жизни.

И среди этихъ-то попсаипе великнхъ и прозорливыхъ умоЕЕЪ — 
первое M'bcTO не только по силе дарованiii, ею силе и вл1ян1ю лите
ратурной и общественной дентельвосги, по особенно во любви къ 
правосл. церкви и заслугамъ па пользу ея заЕЕИмаетъ А. О. Хомяковъ. 
Его заслуЕ'у для церкви и нравославЕЯ другъ его Ю. 6. Самаринъ не 
усомнился поставить такъ высоко, что смело пазвалъ его, ни более ни 
iieEie, какъ учителемъ церкви *).

Для лучшей оцеЕЕКи зпачеЕЗЕя А. С. Хомякова для церкви и цра- 
ЕшелавЁя необходимо выяснить, что это была за личность, ЕЮчему она 
остаЕЕИла после себя такой пеизгладимнй следт, къ которому, по нред- 
сказавЁю Самарина, рано или поздею обратятся и уже обращаются все, 
В'ь чемъ сила его влЁянЁн? Ответомъ па это иожетъ служить та ха
рактеристика ХомякоЕЕП, какую даетъ 10. 0. Самаринъ въ своемъ зна- 
мепитомъ нредисловЁи къ богословекимъ сочипенЁямъ Хомякова **), а 
также В. Н. Лясконскёй нъ своемъ изображепЁи жизни и трудовъА. С. 
Хомякова "■**).

ЦроисходившЁй нзъ помещичьей семьи (Тульской Е-убервЕЁи), отли
чавшейся чисто правоелавпымъ духонъ, особою близостью къ народу, 
строги мъ соблюдепЁемъ нсехъ уставовъ, обрядовъ и обычаевъ церков- 
ныхъ, Алексей Степаноиичь заявила себя нъ ЕЕачалЬ своей жизни и 
деятельности, какъ одинъ изъ замечательнейшихъ поэтовт, владев-

'*'•) Учите.тем'Ь цернви въ пряломт. и тО'1еюл!ъ смыслЧ; с:го, Е̂ онечно, назвать 
нельзя; но назвать его напшмъ учителемъ, учителемъ вообще русскихъ церковЕЩЕхъ 
людей МОЖНО- Ред..

■*) Полное собран!е ючиненЕй А, С. Хомякова, Томъ второй. ИзданЕе вто
рое. ̂ Москва, !88о г.

'* )  .Алекс'Ьй ,Степащ)внть .Хомякоеъ. РусскЕй Архивъ. Евдб г. II, 337—510. 
Есть и'отдЪлыгое йэдйн1е.
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iiiifi лриродпыиъ и BiJCOKo разнитнмъ художествеввымъ талаптомъ. Уже 

ниосл'Ьдствж онъ обозвачплся е ъ  общестл'б, какъ чедов^къ необыкно- 

ЕШЕиаго у^а, пpeиyyп^ecтEeннo сильный е ъ  полемик'!., начитанный, какъ 

аемЕоИе, и нъ особевпоЕти мЕогосторонп1й. Многосторонность, или точ

нее— Есееторонность, осталась за Х о м лк о еы м ъ ,  какъ его опред'1Е1леи1е. 

Б о г о е л о е ъ , защищаюоцй нравослаЕ1е, и педюжиппый иехапикъ-изобрЬ- 

татедь, филосоЕЪ коротко знакомый съ пангеизмомъ и матер!ализмомъ, 

оиросергагощ1й Гегелено построен1е Еселенной отъ „быт!я и небыт1я“ 

и доказывающ1й ыатср!алистамт. немыслимосгь самообразующасо веще- 

стЕа, онъ въ то же время заказываегъ каюе-то пыдуманные имъ штуце

ра; онъ говорить о будущности славянскаго mipa и PoeeiK въ особен

ности, и онъ же изыскиваетъ новые способы л'Ьчен!я холеры. Въ нро- 

должен]е всей своей жизни онъ ведетъ записки о BceiiipHofi истор1и, 

отличающ1яся необычной силой историческаго пропид'Ьп!я и обил1емъ 

новыхъ сБ'1'.тлыхъ мыслей, вопгедшихъ посл-Ь въ историческую науку. 

Ему были хорошо знакомы результаты, къ какимъ прив1ла современ

ная наука ЕЪ изсл'Ьдован1 и явлений природы, ранно какъ я въ крити- 

ческомъ разбор'Ь свящепнаго писап1я и церковпыхъ предапй; наконецъ, 

онъ провелъ много л'Ьгъ въ нзучен1И истории релнг1и.

И Еотъ такой-то всесторш1п1й челов'Ькъ не только не пошатнулся 
въ свойхъ церковно-православныхъ B'ipoiianinxb и уб1>ждев1яхъ, подобно 
.'I.- Толстому, но даже утвердился паетолько, что пре дета вляетъ необыкво- 
венпое, даже и въ то время, яиленге челов'1;ка, жввущаго въ церкви.

Хомякоег- ж и ъ  $ъ Ц ( р к е } ( -  (разум'Ьется, въ церкви православной)— 
это его отличительная черта,—таучерта, въ которой объединялась вся 
его многосторонность, его умъ и воля. Эхо нужно понимать такъ, что 
Хомяковъ им-Ьлъ уб'Ьжден1е, во-1-хъ, въ томъ, что только церковь обладаетъ 
на земл'Ь безнримФепою истиною и несокрушимою правдою, что только 
она поэтому всец'Ьло можетъ удовлетворить челов1)ческимъ искангямь 
истины и правды, и что поэтому же необходимо всецело и совершенно 
свободно подчинять свою волю тому закону, который править церковью 
и чувствовать себя живою частицею живого ц'Ьлаго—церкви, духовное 
общение еъ нею ставить превыше всего въ м1р'Ь. Такъ онъ вФровалъ 
и думалъ, такъ и жиль: вФру свою онъ заиечатл'йлъ всею жизнью. Онъ 
не числился только въ церкви и не относился къ ней, какъ жинутъ 
и поступаютъ друг1е православные люди, обращаясь къ церкви въ 
потребныхъ случалхъ но обязаппостямъ, по чувству долга, какъ, нанри- 
м'Ьръ, относятся къ цочтеннымъ и престар'!'.дымъ родителямъ или род- 
ствеаникамъ. Н'Ьтъ; церковь была для пего живымъ средоточ!емъ, язь 
котораго выходили и къ которому возвращались веФ его помыслы, онъ
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стоялъ мредъ сл .’lицô п., н по ея :?акопу тпорилъ плдъ самимъ собою 
впутрентпй судъ; Rc-bini, что было для Fioro дорого, он'Ь дорожнлъ 
по отпошен1Ю къ пей; ей служилъ, ее оборонял!, къ ней иро- 
чнщалъ дорогу отъ заблуждеп1Й и предуб'Ьждеп1Й, nd;tiH ея радо
стями радовался, псЬми ел страдал in ми бол'Ьлъ шутренпо, 1'лубоко, 
леею дугаею. Достаточно сказать о томъ, какг Хоияковъ жилг въ [уер- 
кпи, если npHiFOMHKTL, что по всю йшзш. спою, пъ Петербург̂ , па 
служба, въ Коппогвардейскомъ полку, въ поход'Ь за границею, въ Иа- 
риж'Ь, у себя дома, въ гостахъ, онъ строго еоблюдалъ itd; посты. Опъ 
постуггалъ такъ потому, что танъ иосгупаютъ псЬ истинно живущю пъ 
церкви, которые для пего были свои и об1цс1!1емъ съ которыми онъ 
доролшлъ и рздог!ался, что съ нимъ въ однпъ день и часъ, все его 
общество, т. е. весь православный и1ръ, за га вливался или разгавлн- 
вался, поминая одно и тоже событ1е, общую радость или общую скорбь. 
Вк'Ьст'15 съ т'Ьнъ онъ отличался безупречною iipaBCTFiCHHOCTbro, любовью 
къближкимъ, Еоторыхъ прйзыяалъ на̂ путь nipbi, смиреп1я, усерднаго взу- 
4enifl !̂ aвf)Toвъ старины, и постоянною молитвенною пастроенпостью. Са
мая смерть его была христ!аш'кимъ положешемъдуши задруги своя,такъ 
кааъ опъ скончался на привятомъ добровольно нодвиг'̂  борьбы съ хо
лерою, отъ которой мпогихъ выл'1;чилъ, ко самъ умеръ, напутствованный 
вс'Ьми таивсгвами и отходною молитвою церкви, 23 сентября I860 г.

ЗамЬчательно, что ори такой—мало сказать—приверженности къ 
церкви, а именно самой жизни въ церкви, Хомяковъ вредставлялъ со
бою, по выражен!ю Самарина, почти небывалое у насъ явлен1е полней
шей свободы въ релИ1чозномъ OTHomeaiH. Онъ хорошо зяалъ, ' проду- 
малъ и прочувствовалъ все то, ч|,мъ въ наше время колеблется и под
рывается в'Кра, и питалъ песомп'Ьнную уверенность въ ея' прочности; 
оттого, опъ ничего не боялся за нее и не думалъ ничего скрывать, 
что, Ео мн1ш]ю иныхъ, мо1'ло нротивор'Ьчизъ вере. Опъ счита.лъ lie 
только HepaavMHFOMi., а даже оскорбйтельпымъ' для' ггйры скрывать, 
напримеръ, то, что мпшче изъ т’Ьхъ результатовъ, къ которымъ науки 
естественныя и историческая критика пришли своимъ законнымъ пу- 
темъ, противоречатъ нринятымг [гредан11.мъ, Опъ Tie виделъ въ томъ 
опасности, во-первыхъ, потому, что паука еще не сказала своего по
сле дня го слова, а съ другой,—потому, что пи кто не можетъ сказать: 
все ли мы поняли, что намъ поведано, и верно ли поняли?

Такую непоколебимую уверенность въ несокрушимой прочности 
церкви Хомлковъ почерпалъ изъ собствепныхъ духовпыхъ- опытовт. 
жизни въ церкви и изъ 1юнят1я о ней, не кякъ объ учрежден!!!, а 
какъ о жнномъ организме, органи:1ме истины и любви или, точнее:
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дерковЕ,, п(1 его уче«1ю, есть истина и любовь, какъ живой орга- 
ЯИЗИ'Ь.

Это его увен1е было поставлеио, читаел-ь мы въ стать'Ь А. Ба
саргина *), ва широксмъ двойпомг Oaanat, BMicTf. и ({(илосовскомь 
и боГОСЛОВСКОИЪ. Съ ОДЕЮЙ стороны, Хомвковъ подходилъ къ своему 
учевЕЮ о церкви путемт, самыхъ простыхъ и общеочсвидвыхъ сообра- 
жен1й, исходя изъ прясущаго каждому челов'Ьку природааго стремлеи)я 
къ едино01 ю съ другими. Челов1;къ,’въ самомъ д̂ л-Ь, не можетъ хоро
шо чувствовать себя, оставаясь одинокимъ,—въ жизни и мысли. Чтобы 
быть внутренво удовлетвореннымъ и усиокоенвылъ, челов'Ьку необходимо 
чувствовать себя йа одно съ другими,—чувствовать, что его трудъ, его 
мысль и жизнь, 110 крайней м'ЬрЬ въ выеш1е моменты духовваго вапря- 
жеп1я, входятъ согласною струею въ нотокъ общей мысли и жизни, 
общаго труда, необходимо чувствовать себя органическою частью едии- 
ственпаго ц'Ьлаго. ЗдЬсь Хомяковъ указываетъ психологическое осно
вание нринципа соборности, составляющаго отлич1е нравоелав1я отъ 
латинства, въ котороыъ соборность зам'Ьвена авторитетомъ папы, и иро- 
тестапства, отрицающаго единство или ириндипъ соборности предостав- 
лед1емъ каждому состонтелъно доискиваться самодЬльной истины.

Съ другой стороны, Хомяковъ возводатъ идею соборности, состав
ляющую основу его учен1я о церкви, какъ „духовномъ организмЬ" или 
„оргааизи'Ь истины вь любви къ глубочайшимъ тай никам ъ жизни 
Божественной. Именно, соотнон1ен1е .1идъ въ Вожеств'Ь, Ихъ неслит
ное и вм'ЬстЬ неразд'Ьльное существован!е, Ихъ внутренняя самосто 
ятельпость, яри нолвомъ еоглас1н или едипствЬ, съ его точки зрЬн1я, 
есть уже выражение этой идеи и можетъ быть названо соборностью 
Божества. Тр1единство В( ж1е, зат'Ьмъ, отображено иъ тройственности 
луховнаго человЬчегкаго существа,—разумЬ, волЬ и чувствЬ, составляв- 
шихъ въ нервозданно.м’Ь еостоянш единую я неразд'Ьльную дЬло- 
стность, чЬмъ эти силы остаются и теперь у хрисИавъ, внутренняя 
жизнь которыхъ направляется къ единству Божествепвымъ Духомъ 
любви, при водя щимъ людей, каждаго въ отд'Ьльяости и всЬхъ въ со
вокупности, также въ состоя и1е соборности.

Такъ богословетвовалъ Хомяковъ, выясняя истину православия. 
Своими глубокомыслепныни и полными жизни богословскими трактатами 
онъ пробудилъ въ нашемъ свЬтскомъ общеетвЬ, нослЬ иЬковаго равно- 
дуяия его К'ь дравоелац1ю, не только интересъ, по и любовь къ нему. 
Наше св'Ьтское общество, хотя называлось „нранославнымъ“, по пра
вое лав1я не зна.!Ю, въ большим ствЬ случаевъ даже въ обрядЬ я буквЬ,

') Московгшя В- д̂омости 1̂ 04 г. № гзб.
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И1Сиот11'Ьло oa'tiero, какъ яа веизб̂ жвое зло, втайн!; отвосясь къ не
му, какъ яъ историческому „пережитку" и „cxMaiii", смотря па пего 
съ точки spidia западпыхъ испоп'Ьдап̂ й, бол̂ Ье удовлетворяют и хъ, по 
Muinitt) общества, требовап1ямъ мысли и жизни, съ ихъ аепрестаннымъ 
арогрессомъ. Ио вотъ приходитъ Хомяковъ и радикально перестанав- 
ливаетъ точку зр'Ьв1я си̂ тскаго общества па вравославную церковь. Со 
всею глубиною и искренностью самъ живя BaiCTi съ православнымх 
иародомъ въ церкви,'̂ опъ, BJibeTf, съ нимъ же, иризцавалъ ее и хра
нитель в идею богов редан в ой истины; опъ выяспилъ об.таеть св̂ та, атмо, 
сферу церкви, и на пей само собою выступило лжеучеп1е {латинство 
и вротестантство) какъ темное вятно на пеб%. Онъ вонялъ и возв'Ь- 
стилъ Mipy, что лишь восточная церковь право славитъ Doi'a,

Вотъ въ чемъ его заслуга для церкви.
Но онъ BM'kTi съ т̂ иъ уяснилъ и обществен по-и о литическое 

значсн)е правосл. церкви. Во главу угла истор1и Хомяковъ ставитъ в̂ ру 
и этику; пароды, но его учен1ю, суть то,—что даютъ ихъ nipa и этика. 
Участь общества гражданскаго завнситъ отъ того, какой духовный за- 
копъ признается его члевами. Даже у христ]анъ, кроя к истинной право
славной церкви, н1тъ ни вполн'Ь яснаго noiuiiii!, пн вполпк искреннл- 
го чувства братства, правды, суда, милосердгя; эти п о б я т 1я  и чувства 
воснитинаютея только въ православ1и.

Отсюда легко уже опредкляется мировое иризпав!е Poccin. Гу
стая скть, сотканная изъ эгоизма, нескраведливостей, жестокости, со- 
блазповъ, нресыщсп1я, комфорта, жажды къ наживк, покрыла, какъ 
тьмою, западъ, эту, по знаменитому виражеnisn Хомякова, „страну евя- 
тыхъ чудссъ"; идеалы, которыми западный м1ръ жилъ, поблкдн'Ьли, 
изжиты, и вккъ его нрошелъ. Настало время Востоку сказать свое 
слово. И вотъ какъ обращается къ нему вдохиовеппый вкрою въ исти
ну вравослав1я Хомяковъ—воэтъ: „Услышь же гласъ судьбы, воспрянь 
въ С1яньи новомъ, проспися, дрсмлющ,1Й Боетокъ!.. О, вспомни спой 
удклъ высок!й, былое въ сердцк воскреси, и въ немъ сокрытаго глу. 
боко ты духа жизни допроси!"

Мы сами были свидктеллми-очевидцами зюго, какъ въ поелкдзня 
два, десятилкт!я русская мысль и чувство обратились къ тому слкду, 
который остан и лъ въ всторги русскаго саиосознап!я велик1Й писатель, 
патрЬ'Гъ и мыслитель Л. С, Хомяковъ. Бророчество Самарина о цемъ 
сбылось. И теперь, не смотря на мнопя преиятств!я, сала праБоелав!н 
развивается, ростетъ, кркппетъ. „Невредимъ и цкль только ковчегъ 
православ)я, несмотря на век волны и бури", скажемъ мы въ заклю
чение словами создателя славянофи.тьства *).

')  Письмо къ Пальмеру 3. Соч. т. II, 37Й.
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Отъ общества распространен1я ев. писашя въ
Россш.

Ilpanjenif' Выпочдйши утнорждепнаго общестнн для рагаростра- 
иевш СВ. UHcauiJi FoeciH, иъ тяжелую годину страдан1й натнхъ 
оратьенъ-ЕоиыоЕъ на Дальпемт. Востогг!;, идя ыа истрачу бол'Ье, ч'];мъ 
когда-либо, предъявляющей о себ); ])елш'Юзыо-пранстненной потребности, 
1шаыи4ло 51 ы ель предостаЕить въ без» латное □ользоБав1е больны иъ и 
раненымъ воипамъ священную книгу, которая даетъ имъ наибольшую 
отраду и yTtmenie еъ иипуты угрожающихъ имъ страданий. Мысль 
ота Естр1,тила нолпое сочувстЕ^е со стороны наличпыхъ члеяонъ пран- 
.эеп1я, которые тутъ же внесли свою ленту въ количеств'!; G1 ■ рубля, 
а: всл’̂ .дъ sartMb двое язъ члевовъ нр!обр'1;ли для указанной цЬл'и в'ь 
складахъ общества; одинъ па 20 руб., другой на 300 рублей си. книгъ. 
Объ атомъ правлен 1емъ доложено было общему собранно д!;йст1штель- 
пыхъ членоЕъ, которое, одобри въ хриглтапски-(1атр!отическую мысль 
нранлев1я, въ зас'!;да1пи 25 минувшаго февраля, поста  нов и ло: открыть 
д.ал безплатной раздачи св. книгъ больнымъ и раненымъ воинамъ до
бровольную подписку между своими членами и одно времен но пригласить 
путемъ печати къ сод'Ьйствш этому святому и великому д'Ьлу и всФхъ 
истинно в’Ьрующихъ и благогОБ'Ьющихъ предъ подвигами славныхъ за- 
щитниковъ пашей дорогой родины.

11ожертнован!я принимаются: а) въ С.-1[етербург!;, въ правлеБ1и
В ысочайше утвержденнаго общества для расиростраBenin ев. писан1я 
въ Focciii, Дмитровскш переулокъ, д. S, кв. 1, и б) пъ МосквФ, въ 
книжаомъ склад'!; общества, Е1окронка, д. № 52, церковь св. !оавна 
Предтечи,

Содержан1е майской книжки „Христ1анскаго Чтен1к‘'.
I. Уче1ие шшги премудрости Со.томоиоьой о Божественной премудрости или 

Дух-Ь по срлвпешю с-ь а110стол1.скнмъ. ГГ ГГ Глубовекяго. II. Знлчшпс' страстей в-ь 
духовной жизни, т ъ  сущЕЮ.сть и главные моменты развит]я но учеи1ю cE.iO'ruoB-b 
аскетоЕЪ. III. ИмЪетъ ли твердое наноЕшческое основамГе со.лержащееся въ 256 ет. 
Устава .1. коасистор1Й правило ой'в осужден!!-; на всегдашнее безбрачГе лица, бракъ 
к о тора го расторгается по нарушению нмъ супружеской в'Ьрности? Дон.- iep, Ми
хаила. IV’. Вон гост, о йеат.убонно-мъ пи'гант челон'Ька съ христ1ама(ой точки зр'Ь- 
н1я. Цроф. Бронзова. V. Констаптиноп. патрГаркъ Констанщй I. Доц И. И. Соко
лова. VI. 11;1сьма пр. Е. I. Попова о ре..!Нг1озныхь двнжен;яхъ в-ь Англ1и. VII. Бы- 
гонс1;ая пусты ньвъ первые годы существо ваш я. В. М. Вергожскаго. VIII. Журна
лы засЬданш сов'Гта С-Петерб. д. акалем1и.

Содержан1е неоффиц1альной части. Христтанство въ противоположность 
язычеству. Поучен1е иреосвлщепп'Ьйшяго Виссаршна въ пед'Ьлю 4-ю 
ио иятидесятпидФ. Отличительные иризпаки истиннаго пророчества. 
Суждев1я въ духовной печати о пропов'ЬдЕичесгв'Ь. Сибирек1я церкви 
и школы, КпархЕальная хроника. ЙпоепархЕальныя извФетгл. Отъ обще
ства распространен;!! св. нисааш въ РосФи, СодержанЕе майской книжки 
„Христ]анска1'о_Чте}ия_“._________ ________ _

I  ед а ю щ м : Реятй2>г С ем ш арт  Протокрвй М. Ще.гло(п>.
77/)ек0()ж1а»ге.гь Спмитрш В . Отроевъ,

Цозв. цензурою. 2о jiaH 1904 к ' "  " Кострома. Губ. Типография.
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Отд-^лъ I. Ч а с т ь  о фф и ц 1 ал ьн ая .  §j

Сов^тъ [костромского ёпарх1альнаго тенскаго училища
симъ об'ья[}.1яетъ, что переэкзаменовкЕ! въ учвлищ'Ь будутъ про
изведены 2] августа, а npieMHbij] [icnuTairiH для [1оступлен1я вь 1, 
2 и 3 классы —23 и 24 августа. Пъ 3-мъ класс'Ь вредполг!- 
Е'аетси 1гЬсколы10 BaKaticiii. Пр1еиъ прошео1й о допущеяьп кь 
пр1ем1шмъ 11С11ытан1яиъ ограпичЕшается 1-мъ августа. Прогаев1я, 
uociyinififfliii иоел̂  этого срока, mi подъ какимъ штдоиъ прини
маемы не будутъ. Начало учеовых-ь занят!й предполагается 28 
августа.

Отъ пра8леи!я Й̂ Закарьзв. д. училища объявляется, что оче-
]}едЕому с-ъ'Ьду депутатовъ Макар, учил округа въ 1904 году 
имЬютъ быть 11редло:кены слЬдую!ц1е вопросы: 1) разсмотр'Ьн!е
отчета о ирпходЬ п расходЪ едарх. стммъ по содер;̂ >ан1ю Макар, 
д, у ЧЕМ ища за 1903 г.; 2) разсмотр'ЬпЁе c^ihia доходе въ и рас
ходе въ .110 содер:ка1пю Maitap. д учплЕпда на 1905 г.; 3) избра
ние членовъ ревизЁопнаго комитета на 1905 г.; 4) объ изыекап!и 
ередствъ на улучшен1е стола воспитапинковъ, живущихъ въ обще- 
;кцт1и, е?кедпсвною выдачею чая и сахара; 5) о разр'1япев!п из
расходовать часть запасиыхъ ередствъ училища на перестн.1ку 
пола въ главпомъ корридорЬ с редня го этажа метлахского плитою, 
весьма прочного, не требующею окраски и бозонаспою въ ножар- 
номъ отношеш'и.
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Ошъ правленш Еостромспой дух. свминарш.

Правлеп1е сииъ объявляет-ь, что 1) пережзаменотщ выпу
скные и п^евидше экзамены для востшанчиковъ оной семинарги 
будутъ пронзведепы въ сл4дую1Ц1я чйсла августа и сентября сего 
года; 17—сочапеп1я: въ Ш кл,—по русской гражданской нсто- 
р1и; II кл.—по BCTopia литературы и I кл. — по словесности; 
устные: 18—дополнительиый вкзаисвъ кончнвшимъ въ ма'Ь се- 
минарск(й курсь съ правомъ на опый для получеи1я зван1я сту
дента семинар1и в по свящ. пвеапш во ве х̂ъ клаесахъ; 19 — 
догмат, и основн. богослов., исгор1и раскола, греч, языку въ У, 
IV и ш  вл., всеобщей и русской гражд исторш п церв, исто- 
pin; 20-HCTOpiii литературы въ III н II кл. н греч. языку въ 
I кл. 2 и 3 отд.; 31 — греч. языку во II кл., физик!) въ 1У кл. 
ц матеыатик'Ь въ III кл.; 23—философ!и, психолог!и и логакЬ 
и математик̂  въ I вл. 1 и 2 отд.; 24 —словесности въ I кл. и 
латин. языку во ве4хъ клаесахъ; 25 —MaxeMaTHKi во II кл. и въ 
3 отд. I В.1. и греч. языку въ 1 отд, I кл,; 2G —педагогическое 
собран!е для разсмотрЬа!я экзаиепной табели учениковъ семипа- 
р!в; и 2) пр^мные для псступлен!я въ семипар!ю экзамены для 
училищныхъ учениковъ, какъ съ усп х̂оиъ коичивтихъ курсъ, такъ 
и подвергающихся полиолу нсаытан!ю: а) письменные: 27 — по
ариолетик'Ь; 28 —по русскому языку; б) устные: 31—по геогра- 
ф!и общей для учениковъ Костромского училища (1 группа) в 
греч. языку для учениковъ Макарьевскаго и Солвгаличскаго учи- 
лищъ (III группа); 1-го числа сентября—греч. языку для уче- 
нивовъ Кннешемскаго и Гад а чека го училищъ (II группа) и ге- 
ограф!и общей для III группы учениковъ; 2 —греч. языку для 
1 й группы и гео граф! и общей для II-й группы; 3 —катихизису, 
свящ, пстор!и, русскому языку, apneneTHKi, учен!ю о богослуже- 
н!н и латин, языку—полный экзаыенъ для поступлев!я въ семи- 
нар!(о; 4—педагогическое собран!е для суждеп!т. о пртемныхъ 
экзаиенахъ; 6 —модебенъ предъ пачаломъ учебныхъ заият!й и 
начало гамыхъ занят!й.
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Разрядные списки ученинсвъ VI класса Костромской духовной 
семинар1н, составленные въ педагогическомъ собран1и правле- 
н1я оной 25 -27  мая 1904- года, по окончанЫ 1903-4  учеб- 

наго года и утвержденные Его Преосвященствомъ,

1 отд^лен1е.

Кончили куреъ сеиинарсквхъ паукг; ss первомг разрядп,съ 
зваи1еиъ студента семявар1и: 1, Тровцюй Николай, Гусевъ Сергей, 
В0ГИляБск1й Николай, МагнитскШ Иванъ, 5, Б̂ лоруесовъ Але- 
ксавдръ, Катаевъ Николай, Мухинъ Сергей, Троиций Васнл1й 
и Береиовсмй Николай; во второмъ разридп: 10, Капдорсв1й Але- 
ксаядръ, Самаряновъ Алексапдръ, Аристовъ Ипвокепт1й, Вой* 
кивъ Павелт. н Соко.товъ Алексапдръ —еъ правомъ держать въ 
август  ̂ сего года на получеп1е зван1я студента семннар1и до- 
по1нительоый экзамевъ по тЬмъ богословскимъ предметамъ I —IV 
классовъ, по которымъ у этихъ воепитавниковъ имйетея баллъ 3; 
15. Хлопу ши нъ Геанад1й, Введеясюй Алекса ндръ,, ГождестБеЯ- 
csiS Николай, Соловъевъ Александръ, Левашевъ Николай, 20. 
Смирнозъ Алексей, Вииоградовъ Александръ, Сахаровъ Ааатолтй̂  
Сн'Ьдковъ BaccapioHb, Нагоровъ Владпм1ръ, 26. Комаровъ Ни
колай, Нифонтовъ Николай, Кл1еатовъ Александръ, Зр'Ьздкзнъ 
Павелъ, Грудевъ Иванъ, 30. Б'Ьляевъ Апатол1й, Лебедевъ Ми- 
хаилъ и Ильипск1й Павелъ; Островсмй Дймнтр1й—по болезни 
оставляется на повторительный куреъ.

2 oTAtneHie

Кончит куреъ семинарскихъ наукы въ первот разрядл, 
съ зван1емъ студента сеиинар1а: 1. Аристовъ Сергей, Песковъ
Борисъ, 1ерусалимск1й Сергей, Угааковъ Сергей, 5. Каллистовъ 
Александръ, Стрягалевъ АлекеЬй, Костылевъ , Дииитртй, Люби- 
мовъ Николай, Любииовъ Генпад1й и 10. Б^ляевъ Васил1й; во 
второмъ разрядгь: Георг1евск1й Александръ, НазанскШ Влади-
М1ръ, Аристовъ Ивавъ, Сп г̂иревъ Николай в 15, Нифовтрвъ 
Констаятияъ—съ иравоиъ держать въ август  ̂ сего года
на получеи1е зван1я студента семинар1и дополнительный экзаменъ
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по т4мъ богословскимъ средкетамъ I—IV классовъ, по которымъ 
у этихъ воспвтаппиковъ пишется баллъ 3; Кантовъ Владим]ръ< 
Горлановт Николай, BoaueceiicEifi Михаилъ, Смнрновъ Алексей, 
20, Орпатсюй Ивапъ, Лапшангск1й Иванъ, Лебедевъ Николай, 
Успенсюй Павелъ, Лебедевъ Нихаилг, 25. Иикитинъ Васил1й, 
Дроздовъ ApceniB, Рязаповск1й Сергей и Померапцсвъ Павелъ; 
Лебедевъ Алексапдръ—подлежптъ эквамепу по русской церковпой 
HCTopiH, обличительному богословпо, греческому и латинскому 
лзыкамъ в церковному ii'bniio; подлежать nepeoKBaiieHOBBi: 30. 
Пономаревъ Нико.'!аё и Нр1оровъ Алексей—по догматическому 
богослов1ю.

РАСЯОРЯЖЕШЕ ЕПЛРШЛЬНЛГО НАЧАЛЬСТВА.

О погребенш ушершихъ въ оградахъ церквей.

Костромская духовная консистор1я им4ли суждение но д-Ьлу 
возбужденному телеграммой одного пзъ прачтовъ епархги о раз- 
pifflenin похоронить въ церковной оград'Ь умершаго прихожани
на безъ указан1я въ телеграмм'Ь о сд'Ьлапныхъ иыъ пожертвова- 
в1яхъ въ пользу церкви пли причта и о томъ, что онъ иы4лъ 
„жит1е благозаковаое и кончину непостгддную". Справка: 1) 

указомъ Св. Синода, отъ 12 апреля 1833 г., между прочнмъ, 
предписано въ н. 2-мъ: „При церквахъ, находящихся въ селе- 
я1яхъ, по не въ самыхъ церквахъ, дозволять погребать т̂ ла м4- 
стпыхъ прото1ереевъ и священпиковъ, честно и безпорочно про- 
ходившихъ свое служев1е п христ1ански скончавшихся", а въ 
й. 3-мъ: „что же касается прочихъ лвцъ, погребен1е оныхъ при 
церквахъ въ селев1яхъ допускать сколь можно р̂ же н не иначе) 
какъ по особенному разр4шеп1го епарх1альнаго арх1ерея и по са- 
мымъ уважительныхъ нричинамъ, какъ-то: въ благодарность со
здавшему храмъ своимъ иждивен1емъ, или обезпечившему содер- 
jsanie причта н при томъ имевшему жит1е благозаковное и кон
чину не постыдную", и 2) циркулярнымъ указомъ копсистор1и, 
отъ 29 апреля 1896 г. за Л"! 4547, пропечатанномъ въ Ей ар-
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xia.TM)UX'i> Н'Ьдомостяхъ за тотъ же годъ Л" 11, об'ьлвлепо духо
венству eiiapxiii; что а) просьбы о pasplimenid П0[’ребеп1я умер- 
шихъ на занрытыхъ при церкоахъ ?(.шдбищахь будутъ удовлетво
ряемы лишь толыю ог краипихъ случаяхт!: при услов1яхъ, тре-
буемыхт! выгаеупомянутымъ указомъ Си, Синода отъ 12 апреля 
1833 с.; что б) просьбы о семъ должны быть адресованы па имя 
духовной ко нс исто pi и и засвидетельствованы какъ маетны мъ прп- 
чтомъ о его согласии па погребен]е па закрытомъ кладбнщ'Ь при 
церкви̂  такъ и м'Ьстаою нолиц1ею о безпрепнтетвеппоста съ ся 
стороны и оплачены гербовымь сбороиъ. Прпчемъ внушено ду
ховенству, чтобы оно вообще ее злоупотребляло дов'Ьртемъ енар- 
хтальнаго ггачальства и свидетельствовало упоыянутыя ходатайства 
лишь о такихт, умершихъ, кон по своимъ жортвамъ и по жизни, 
вообще, вполн̂  отв1шаютъ требоватыямъ указа Св. Синода отъ 
12 апр1>лл 1833. П р и к а з а л и  и Е го Преосвященство утвер- 
ди.аъ: снова предписать духовенству Костромской enapxiii о точ- 
помъ и неуклоппомъ исполнен1н в ы га епр и веден на го циркулярнаго 
указа BOHCHCTOpin отъ 29 апреля 189 6 1’ода, за Л! 4547, и обт- 
явленти опаго въ иотребныхъ случаятъ прихожанамъ съ преду- 
иреждеи1емъ, что вс'Ь лесоогв'Ьтствующтя требован1ямъ озпачео- 
наго циркуляра просьбы данному предмету и телеграммы {не го
воря уже о телеграмиахъ безъ впередъ оплачепнаго по теле
графному учрежден1ю ответа) будутъ оставлены епарх1альнымъ 
лачальстБОмъ безъ удпвлетворевтя. О чемъ и поредать выписку 
изъ пастоящаго опред'Ьлептл въ редакщю для папечатап1я въ 
ближайшемъ jYs Епарх1альныхъ Ведомостей. 1гоня 7 дня 1904 г. 
jY: 7499.



146

Отчета о npuxodth, расходт п оотатть епар- 
xia îbHbixn ср.чмг, по содержант Костромского 

д. училища за 1003 годъ.

Ассигновано 
по cMirfe на 

1903 г.

Действитель
но поступи

ло.
Л. Сшашыг прихода.

Pvo.

Огь 1902 г. оставалось.'
1. Неприаосяовенпаго капитала им. 

пок. високопр. Платона, apxien. Костр, 
1250 р.

2. Иенрикосновеп. капитала им.| 
Преосввщ. BuccapioHa, Eh Костром
100 р. !

3. на этотъ капиталь 16 p.i 
15 коп.

4. Неприкосповен. капитала свяш. 
А. Ьрдапскаго Р 0 р.

5. на этотъ капиталь. 19 р,|
6. Неприкосновеп. капитала свяи̂ .1 

А. Куплетскаго 50 р.
7. Пеприкосновен. капитала пок. 

нот. б,1гост. учил. Костр, купна Н. 
Петровича Орлова 800 р.

8. “/oVo на этотъ капиталь 69 p.i
49 коп.

9. Дополнительной суммы на со- 
держан1е училища 98 р. 20 к.

10. Вара л.те ль ной суммы 184 р,
11. Строительной суммы 47416 р 

43 коп.
12 венчиковой суммы 1541 руб. 

1 коп.
13. Суммы за обучен1е иносослов- 

ныхъ и ипоокружныхъ воспйтаени-
ковъ 1054 р. 89 к . _________ _

И т о г о

Коп. Pv6. Коп.

52699 17
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8S85 59 I 853G 70

Къ тому въ 1903 г. пзъ м'Ьстонхъ 
0СТ)чникОЕъ вновь иостуиило:

I. По CMiiis яа 1903 г :
]. Дооолнительпой суммы па содср 

жан1б училища
Сумма эта поступила при отиошеп1лхъ оо. благочинвыхъ: 

1) Костром. 5 окр. свящ. А. Митлпскаго: а) 3 лив. за Л: 1 — 
251 р. 17 к.; б) 2 1ю.гя за Л: 136-'251 р. 12 к; 2) Еоетр. 
10 оар. свлщ. В. Магдалпнсваго: а) 7 япв. за Л̂!! 5 — 17 руб 
79 к, б) 13 1ювя за Ж 97 — 160 р. 5 коп,; 3) Иостр. 3 овр. 
свящ. I. Мухина; а) 7 япв. Л: 2 — 156 р. 55 к., б) 22 1юнл 
A*s 110—156 руб. 55 к : 4J Нерехт. 6 окр. прог. В. Розова:
а) 6 япв. Л* 7 — 285 руб. ‘П к , б) 9 1юлл Л; 203— 285 руб.
41 к.; 5) Костр. 4 окр. свлщ. I, Сахарова; а) 9 япв. JV: 7 — 
139 р. 44 к , б) 4 1юля Л: 2S —194 руб. 20 к.; 6) Нерехт 
собора прот. Е. Виноградскаго: а) 9 лив. № 8 —8 ,р. 80 коп..
б) 5 1голя Л; 44 — 8 р. 80 к.; 7) Нерехт. 2 окр. свящ. И. Ры- 
боловскаго: а) 10 яав. Л! 10—133 руб. 45 коп., б) 30 1юнл 
Л” 1 36 —133 р. 45 к ; 8) Костр. 9 окр. свлщ. А Груздева:
а) 14 яав. Л: 1 9 -1 4 1  р. 29 к., б) 9 1юля Л: 108— 141 р 
28 коп.; 9) Плесекого собора прот. П. Шпрскаго: а) 9 япв 
jY: 17— 11 р. 25 к., б) 1юля —П руб, 25 к.; 10) Нерерхт. 1 
окр. прот. I. Груздева: а) 16 япв. А; 36 — 48 р. 82 к., б) 1
1юля А: И З—48 р. 32 к ; И) Костр. 1 окр. прот. I. Возне- 
сепскаго: а) 20 япв. As 26 —329 р. 13 к., б) 1 1ю.1Я №118 — 
173 руб. 91 к.; 12J Нерехт. 3 окр. свящ. Н. Б4ляева: а) 10
япв. № 19 — 208 р. ]2 к,, б) И шля А; 166 — 208 р. 13 к;
13) Нерехт. 10 окр. свлщ, Е. Дроздова: а) 16 япв. As 26 — 
,182 р. 77 к., б) 2 шля Л° 1 5 3 -1 8 2  руб. 77 к; 14) Суди- 
славскаго собора прот. I. Доброхотова: а) 19 япп. A's 19—9 р. 
8 к,, б) 3 1юлл № 89 — 9 р. 8 к.; 15) Буйскаго 2 окр. свящ. 
В, Саноровскаго; а) 20 япв. А: 34 — 261 р. 71 к., б) 9 1юля 
As 170 —327 р, И к.; 16) Костр. 6 окр, свящ. А. Игнатов-
скаго; а) 19 япв. A's 1 3 -  137 р. 16 к., б) 6 1юля As 103 
137 р, 16 к,; 17) Нерехт. 9 окр. свящ. В. Ыпкульскаго: а) 8
яав. A's 44—93 р. 79 к., б) 8 1голя As 152 — 90 руб. 95 к.;
18} Нерехт, 7 окр. свящ. А. Невскаго: а) 21 япв. As 95 —
:279 р. 60 к., б) 28 1го.тя Аз 226 — 279 р, 60 к.; 19) Костр.
7 окр. свящ. Н, Навлпнскаго: а) 21 яав. As 24—251 р. 25к ,
б) 20 1юля As 159—314 р. 7 к.; 20) Буйскаго 4 окр. свящ. 
М. КрасЕГОП'Ьвцева: а) 17 япв. A"s 18 — 55 р. 61 к,, б) 4 {юля 
Ys 110 — 55 р. 61 к.; 21) Нерехт. 8 окр. свящ. Н. Лаговска- 
го: а) япв, Ys 42 — 123 р, 14 к., б) 5 1юля As 263 — 98 руб.
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47 It.; 22) HepexT. 4 onp. cbaiî . A, Внпоградова: a) 24 яав 
Ле 35 — 177 p, 61 к., б) 2 шла Л; 163 — 177 руб, 61 коп. 
23) Галич. 7 окр. свящ. А. Дружииина: а) 27 япв. jY; 30 —
33 р, 70 к., б) 15 шля Хч 139 — 56 р, 43 к,; 24) Косгром
2 окр. прот. И. Бушпевскаго: а) февр, № 47 — 252 руб. 25 в 
н прот. I. МетелкЕша: б) 25 1юля Л: 255 — 252 руб. 25 коп, 
в) 11 авг. jY« 2 6 9 -6 3  р, 6 к, г) 24 авг. Д: 277 —1 р. 41 к 
25) Коетр. 8 окр, сшш;. А, Ыаградова: а) 22 япв. Л: 33 —
117 руб 63 к., б) 2 1юля .V? 64—117 р. 63 в.; 26) Еостр
каеедр, прот. I. Сырцова: а) 7 февр, ,Ys 16 — 200 р,, б) 3 поля

72 — 200 р., в) 24 окт. Л: 94—50 р.; 27) Иерехт. 11 окр 
свящ, М. Кал,711стова: а) 1.1 iio.ia Л; 128 (ва 2-ю пол. 1903 
года,) 122 р. 78 к. п свлщ. I. Тихом1рова: б) 20 пояб. 219 
(за 1-ю пол. 1904 г.) 122 р. 22 к,;—итого 8536 р. 70 к.

2. Ыа содер;вап1е параллельвиха! 
в.5ассовъ съ приготовигельнымъ и пад | 
зирателей училища . , j 3985

Сумма эта поступила при отношеп1яхъ благочипаых% 
1) Костром 5 окр. свящ. А. Мити пека го отъ 3 яав. Л: 2 - 
172 р.; 2) Костр. 10 окр. свящ. В, Магда ли пскаго огъ 7 япв. 
за 4— 172 руб.; 3) Костр. 3 окр. свящ. I. Мухина 7 япв
за № 5 — 166 руб.; 4) Ыерехт. 6 окр, Спящ. Б. Розова 6 япв 
ла 8 — 256 р ; 5) Костр. 4 окр. свящ. I. Сахарова 9 япв
за Ai 7 —171 р. 36 к.; 6) Нерехт. собора прот. К. Виноград- 
екаго 9 япн. А1 9 — 24 р.; 7) Нерехт. 2 окр. свищ. II. Рыбо- 
ловскаго 10 япв. А? 11 — 146 р. 50 к; 8) Коетр, 9 окр. снящ. 
А. Груздева 14 янв. Л: 21—164 р,; 9) Плесского соб. прот,
11, Ширскаго 9 янв, Лг 19 -  16 р.; 10) Нерехт 1 окр, прот. I Груз- 
дева 16 япв. Лл 34— 6̂2 р; 11) Костр. 1 окр. прот. I, Возпе- 
сеаекаго 20 яп. Л; 27 — 237 руб. 32 к.; 12) Нерехт. 3 окр
свящ. Н. Беляева 10 янв. Л1 21— 164 р,; 13) Нерехт. 11 окт. 
свящ. Е, Дроздова 16 янв. Л: 27 — 222 р.; 14) Судисл, собора 
прот. I. Доброхотова 19 япв. Л: 20—24 р; 15) Буйск. 2 окр. 
свящ. В, Сапоровскаго 20 япв, jY« 34—180 р.; 16) Костром,
6 окр, свящ. А, Игнатоаскаго 19 яав. Л: 15 —138 р.; 17) Не- 
лехт. 9 окр. свящ. Б. Пикольскаго 8 япв, Лг 42—̂ 136 руб.;
18) Иерехт, 7 окр. свящ. А, Яевскаго 21 япв, Лд 96— 242 р.;
19) Костр. 7 окр, свлщ. Н, Павлипскаго 21 яав. iVs 25 — 217 
руб.; 30) ByffCK. 4 окр. свящ. М. КраснопДвцева 17 января 
Л“ 18 — 38 р.; 21) Нерехт, 8 окр, свящ. И, Лаговскаго янв* 
Лг 42 — 156 руб.; 22) Костр. као. прот, I. Сырцова 23 япв. 
Л" 6 —56 р.; 23) Галич. 7 окр. свяш. А. Дружинина 27 янв. 
jY; 32 — 50 р.; 24) Костр. 2 окр. нрот, Н, Бушневскаго февр
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V: 47 —2 G 9  p. 50 к,; 25) KotTp- 8 OKp. свящ. A. Наградова
12 Л1Ш. заЛ“ З Г )  — 1 2 б р .  50 Eton,; 26) FiepexT. 11 oap. свящ. 
AI. 1и1лл11Стова 11 мар. .V? 71 —150 p.;—итого 3756 p. 18 к 

о. Па устройство зданЁй подъ об- 
■цсЕкипо учеиЕжов'ь учйлпща 5887 5942

Сумма эта поступила при отиошенЁяхъ благочиняыхъ: 
1) Костр. 5 овр. свящ. Л. Митинскаго 3 янв, JV: 3 — 270 р,; 
1} Костр, 10 окр. св)И1̂ В. Магдалипскаго 7 янв. J'fs В— 252 
руб.; 3) Костр, 3 овр. свящ. I. Му.tuna 7 явв. 4— 252. р.; 
1) Иерехт, 6 окр, свящ В, Розова 6 янв. Л: 9 — 372 руб.;
5) Костр. 4 окр. свящ. I. Сахарова 9 япв. Л: 7 — 252 руб.; 
0) IIереX г, собора прот. К. Випоградекаго 9 япв. JV: 9—36 р,; 
7) Иерехт. 2 окр. свлщ, П. Рыболовскаго 10 янв. JV: 12 — 228 
руб.; 8) Кост]). 9 окр. свящ. А. Груздева 14 янв. Л* 20—: 
234 р; 9) Плесского соб. прот. П. Шнрскаго 9 янв. Я: 18 — 
30 руб.; 10) Иерехт'. 1 окр. прот. I. Груздева 16 янв, №35 — 
90 руб.; 11) ■ Ко:тр. 1 овр. прот. I. Возпесенскаго 20 янв. 
Л!: 28—315 р,; 12) Иерехт. 3 окр. свящ, И. Беляева 10 я.нв 
Л" 20 — 2̂ 40 руб.; 13) Иерехт. И окр. свящ. Е. Дроздова 16 
япв. 23 —326 р)б ; 14) Суднслав. собора прот. I. Доброхо 
['ова 19 лнв. Л! 21 — 36 р,; 15) Костр. 6 окр. свящ. А. Игна 
гоЕСкагд 19 япв. № 14—270 руб,; 16) Иерехт. 9 окр. свящ. 
П. Нвкольсваго 8 япв. № 43—234 руб.; 17) Иерехт, 7 окр, 
СВЯ1Ц. Л. Невскаго 21 янв. Л1: 97 — 360 р.; 18) Костр. 7 окр,|
пп;;ц И. Пав.'Шяскаго 21 янв. Л: 2 6 —315 р.; 19) БуЙскаго
I окр. свящ. М, Красноп в̂цева 17 янв. № 18—54 р.; 20) Не 
рехг. 8 овр. СВЯ1Ц. II. Лаговскаго лев. Л: 42 — 246 р,; 21) Ко
стром. као. прот. I, Сырцова: а) 23 япв, А: 9 —36 р. и б) 9 
najiTa .V 38 — 36 р.; 22) Иерехт, 4 окр. свящ. А, Виноградо
ва 24 лов. Аз 35 —270 руб.; 23) Галич. 7 окр. свящ. А. Дру-
utiininia 27 япв. А: 31 — 74 руб.; 24) Костр 2 окр. прот. Н. 
Пупшевсв.и’о февр. .V: 47 — 411 руб.; 25} Костр. 8 окр. св/'щ. 
А. Наградова 22 янв, № 34— 187 р.; 26) Буйск, 2 окр. свящ. 
В CanopoiiCKaro 26 февр, Аг 64 — 306 р ; 27) Иерехт. 11 окр.
жлщ. М- Каллистова 11 марта № 71- 210 J.,—итого 5942 р.

4. Су.ммы за обученге ипосослов- 
ныхъ и liuooKpyjKHHXb учениг:овъ 320 „ 505

Сумма эта поступила при запискахъ смотрителя училища; 
а) 16 апреля 18 р,, б) 31 мая 100 р., в) 5 1юля 52р., г) 25 
августа 142 р., д) 27 августа 20 р., е) 6 ооября 8 р., ж) 26 
■Текабря 115 р., в) 27 декабря 20 руб., и) 29 декабря 10 руб., 
о 30 декабря 20 р., итого 505 р.
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5. неприкоснов. bi 1250 
руб. капитала им. высокопреоев. Мла-; 
топа, apxiea. Костром, ва стипевдло:
учевикамъ . . , 5б | 25 62 15

Сумма эта поступила при запискахъ смотрители училища: 
а) 25 яннарл 5®/о возм'Ьщепи! 2 р. 81 к , б) 3 мал гль 
■вапитала 59 р. 37 к., итого 62 р. !8 к.

6. съ непракосвои. вг 100
руб. капитала им. 11реосвящеппаго 
Виссарюна па выдачу nocoOifi учеии- 
вамг . . . 3 80 3 80

Сумма эта поступила при запискахъ смотрителя училища: 
о 3 мая 95 в., б) 5 1юня 95 к., в) 18 йолбрл 95 к., i) 2 
декабря 95 к,, итого 3 р. 80 к.

7. съ пеприко̂ пов. гъ 100
руб. капитала сслщ. А. 1ордааскаго 3 80 3 80

Сумма, эта поступила при запискахъ смотрителя ч̂ил1пца: 
о .3 мая 95 к., б) 5 1юпя 95 к., в) 18 ноября 95 к, г) 2 
декабря 95 к,, итого 3 р. 80 к.

I I ! ' ^8. неприкоснов. въ 800| | j j
руб. капитала пок. почет, блюстителя, j j I
учил. Костром, купца Н. Орлова на] | ,
npiodpiTeaie Новаго Зав'Ьта для раз-1 j j
щчи вновь посту пающимъ въ учил и-1 I
ще учениканъ . . [ 30 40 30 I 40

Сумма эта поступила при запискахъ смотрителя училища; 
() 3 мая 7 руб. 60 к., б) 5 1[оля 7 р. 60 в,, в) 18 ноября 
7 р. 60 к., г) 2 декабря 7 р. 60 к., итого 30 р. 40 к.

9. *̂ /о% съ неприкоснов. въ 50 р, 
дапитала свящ. Л. Куплетскаго па 
вечное доминовен1е въ училищной 
церкви умершихъ д'5тсй его Лпато.пя 
и Николая и ероднинщгь ихъ для вы- 
щчи причту церкви

Деньги эти поступили при заппек-Ь смотрителя училища 
J мая по ст. 99.

10. 7^7“ с'ь запасааго въ 40000!
руб, учалищпаго капитала . | 1710 „ 2232

Деньги эти поступили при запискахъ смотрителя училища:

83 1 I G6

39
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ji) 3 мая 553 p. 85 к., б) 5 1юпя 553 р. 85 к,, в) 18 но
ября 5С0 р- 50 к,, г) 2 декабря 560 р. 50 к. и по счетамя 
i^oeтpoмcsoгo отд'Ьлеп1я государствеянаго банка: а) 9 1юня 68 к, 
я б) 16 декабря 3 р. 1 к., итого 2232 р. 39 к,

И . Венчиковой суммы изъ Костр.
V ковс!1Стор1и, согласно опред. Св.
Олн. дек. 1870 г. за Я; 1570 525  ̂ 429 54

Сумма эта поступила ups OTeoiiieBiu Костр. дух. коней- 
cTopin, отъ 12 ноября за JV: 15863.

12, Отъ Костром, каоедр. собора 
стасепд1й, учреж. 22 мар. 1880 г., 
въ память 25-л'Ьтняго царстЕОвав1н 
'осуд. Импер. Александра II, съ вы

дачею на содержаьпе бедаеёшаго и 
благоправн4йшаго ученика, преимуще-- 
етвенпо пзъ дЬтей Костромского ду
ховенства . . . 90 „ I 90

Сумма эта поступила при отпошенш нрот, 1оанна Сырдо* 
на, отъ 9 марта за № 37,

Итого по см'Ьте|21498 11 21593 65

И. Сверхъ сметы:
1, Отъ продажи Костр. м-Ьщ, В.

Алхачеву двухъ пконъ на жести (сри- 
ложен12 къ Русск, Цаломнику) Кур
ской иконы Знамение Богоматери и 
СВ. 9оодос1я Черниг. чуд.

Деньги эти поступили при записке смотрителя училища 
4 марта.

2. Отъ продажи крест, Костр. у, 
Апраксипской вол. дер, Солопиковз 

р. Лобанову голубипаго помета, оа- 
метенеаго съ чердаковъ учил. здап1й

Деньги эти поступили при записке 
16 апреля.

смотрителя училища
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3. Отъ Костр. м1;щ. )1аела AeiS 
SHna за траву съ училащиой земли 
въ 1903 г, . 15

Деньги 8ТЙ поступили при закяскИ; смотрителя у'П’ли1Ц!1 
14 октября.

4, Отъ продажи крест. Еостр. у. 
Шупгевскоа вол , дер, Сватаго Гр. 
Ив. Трухичеву стараго кровельпаго 
железа въ количеств  ̂ 531 пуд. 10ф.,1 
ржавфлой двери съ известковою му
товкою и разными обр'Ьзками, въ ко- 
личеств̂  15 пуд,, а всего 546 пуд., 
10 ф., до 60 к. за пудъ . '

Деньги 8ТИ поступили при заппскЪ смотрителя училища 
26 декабря.

5. Поступило курсовой ра.тпости 
при покупка 4‘*/о реп ты госуд банка
на номинальную сумму въ 9500 р. и Л 148 75

1
Деньги зти поступили 15 января, 23 лнваря, 28 января

и 10 1юня.

Итого сверхъ см4ть; J3 И 497
■

50

III, Оборотныхъ и переходя[цихъ
суммъ:

а) Оборотныхъ суммъ У} Л 13450 V

б) Перехо.дящихъ суммъ п 100 К

Итого оборотныхъ и передо-
дящихъ суммъ . А 13550 V

Всего еъ прпход'1 , 21498 11 35641 1 5

А рм̂ ст̂  съ ocтaтo■̂ Iны̂ fll
отъ 1902 г. 21498 и 8834(1 32
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11
j Лссигттовано ДейСТПИТОЛЬ-

Б. Статьи расхода. по смете !Щ 
1903 г.

но поступи
ло.

Руб. Коп. руб. Коп,

I. Посм'ЫЬ.

Из'ь суммы, поступившей е ъ  ч и с л о  
сл̂ тппго паашгчспзя и а годержавло 
К. д. училища въ 1903 г., пзрасдо-
доиано:

§  1. На содержапш учащихъ вч,
паралледьпыхъ классахг и падзпра- 
телей училища, съ 2^0 нычетомъ по 
этому параграфу в ъ  пенсзояпый ка- 
питалъ (см. Еъ приложеп1а еч. JV: 1) CU0 5721 2 0

% 2. На содержавле воспитаппи 
ковъ (см, счетъ Л е  2) . 2500 п 2500

§  3. Хозййствеппые расходы.
1. На ремонтъ, содержан1е дома и

прислугу, отоплшпе и осв'Ьщепщ (см 
счетъ jY ;  3) .

Протввъ си'Ьты бол'Ье па 961 р. 
63 к., Бсл-Ьдсипе устройства новой 
крыши па учил, здапзи па сумму 
1201 р. 38 к, ЕМ'Ьсто старой, сор- 
вашюй бурею на 30 1юня.

3096 03 4058 56

2 .  На содержавie библ1отени с ъ  
выпискою пер1одическахъ мадап!!! и 
составлеплемъ безмездной библ10'гекп 
учебнпвОБЪ (сч. JV: 4) . 350 280 81

3. Па капцелярса!я потреб а ост и,
наемъ писца и возиаграждеы1е дело
производителя правлен1я училища 
(еч. 5) . 500 463 91

§  4 , ' Расходы разнаго рода.
1. На содержание больницы и ме-

дпкаменты (сч, Л :  6) .
Мен'Ье на 269 р. G7 к. [1сл1;дствзс 

того, что больныхъ вообще н враче- 
вавншхся по больнице въ част поет и 
было мало.

700 п 130 33
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! 0 0 |

I 1821; 30 
г!остапоплел1л 
г. Въ полу-

2. На йов1гаграждеп1й свйщеавикт
училкщпой дорБли . . 200i

Въ другпхъ расходахъ тш подержанiio церпня отчетъ при
лагается особо, во пеиоляеп]е постановлен]л jipauacnin училища 
отъ 20 декабря 1896 г. и распоряжен1я съезда духовенства 
отъ 4 сентября того же года.

3. Препровождена въ сов1;тъ по
зав'1д1ЛБан1го хоалйствомъ епарх1аль 
паго общежнНя прп Костр. д. се- 
MHuapiii четвертая доля съ дополнит, 
еумшл въ количеств’Ь . . | 1821 30

Деньги эти препровождены на оепован]и 
[iocTp. ей. съ-Ьзда духовенства отъ 23 авг. 1874 
чеп1и ихъ, сверхъ роспискн въ пряходорасходиой книгЬ, пм'Ь- 
ютея два ув4домлен1я сов'Ьта, отъ 22 марта за Л; 7 п отъ 29 
ноября за jY; 32.

4. Выдано лучшимъ по усп̂ хамъ 
и поводе Hi ю ученшкамъ IV к л, А. Фи- 
гуровскому и III К.Т. В. Воскресен
скому въ стпаендш им. пок. лреосв.
ГГлатоаа, apxien. Костромского . 56

На эту сумму расхода поступп.ю по билету Костр. общ. 
банка въ 1250 р., ваесенпыхъ духовенствомъ округа па в'Ьчпое 
время, н возм4щен1я по 5®/о налогу

5. Выдано учепикамъ Н. Кудряв
цеву, Л. Копосову и Л. FpapiancKo- 
му въ ст0пенд1ю отъ каеедр. собора 
на память о 25-дФтнемъ пдрствова-

Алекеанд-

25 62 18

ра II 90 Г) 90
Сумма эта по назначепгю поступила отъ мЬетнаго каеед

ральнаго собора 14 апреля.
Итого по CMiT'L . 15454 48 15628 29

II, Расходы сверхъ емФты.
1. Выдано учителямъ возеагрансде-

1пя за действительно данные ими
см̂ сто отсутствовавшнхъ пренодава-
гелей уроки; а) за 150 ур. по 1 р.
13 к., итого 169 р. 50 к. и б) за
26 ур. по 73 коп., итого 20 руб.
28 к.; а всего П 1 189 78

Гасходъ этотъ покрыть нзъ суммы, за onyacnie собираемой,!
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2. Выдано учителю церк. atfliiil
Г- Долотову нзъ впнмав!л къ лишне-1 
ну труду по внеурочной иодготовк'Ь' 
учениковъ Еъ п'Ьн1ю въ учил, xpasi'fe| „ „ I  7oj

Расходъ этотъ покрыть изь еунмы, за сбучеи1е собираемой 
по постанов. нравле1пя отъ 11 мар. за jYe 4 по ст, 9.

3. Выдано заимообрауно ученику
[ кл. Кл. Казанскому на еодержан1е | ,, п Ю

Деньги эти выданы изъ венчиковой суммы но постанов.
правлен1я, отъ 15 окт. за jY" 14 по ст. 3.

I

490

104

4. Мрепровождено въ хозяйств, 
управлетие при Св. Синоде въ воз-, 
врать выдаппыхъ быв. учит, приготов ' 
класса при Костр, д. училище В. Чи
стякову въ годовое заштатное жало
ванье (за время съ 1 сент. 1902 г. 
но 1 септ. 1903 г.)

Pacxoib этотъ покрыть изъ строит, капитала но постан, 
(1равлеп1я отъ 4 сентября за jŶ 12 по ст. 4.

5. Выписаны ]1Ср1одическ1Л и.-<дао1я,
па сумму . . . [

Расходъ этотъ по постап. правлен 1я отъ 9 января по ст. (5 
покрыть IIзъ суммы, за обучен1е собираемой.

6. При продаже 4^0 ренты госуд.| 
банка на сумму 3900 руб. учтено 
отделен!емъ банка курсовой разности

Сумма эта действительааго расхода пе сотавляетъ, пото
му что возместилась лажемъ при покупке ренты {см, выш( 
сверхсметный цриходъ но п, 6),

7. При покупке 4°/“ ренты сосуд, 
банка учтено “/о‘’/о по купопамъ за 
истекш!е дпи

Сумма эта деИствительнаго расхода не состав,5яетъ, потому 
что возвратилась при размене купоновъ (см. выше объясвен!е 
къ п. 10 сметнаго ноетуплен1я V^Vo)-

8. При покупке и продаже ренты 
взыскано гербовасо сбора

Еъ расходу по этому пункту, а также къ 5 и С оправда- 
ГС.1ЫШМИ документами служить счета банка, па своихъ мёстахъ 
.40 приходорасходпой книге прнложепншя.

35| 75

50 26

35

Итого сперхъ сметы 905 14
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III. Обороптыя и переходянцл сулиы:

я) оборотпыхъ сушгь
б) ш'реходящпхъ сулмъ

Итого оборотаыхъ л 
переходящлхъ сумлт. ,

I

1 3 4 5 0 ,
1 0 0 :

1 3 б а 0 |

Гяастетъ симъ суммаиъ покязанъ въ счет̂ Ь А л К,

Всего за отчетный годъ 
въ расход'Ь : 3 0 1 3 5  4 3

А за вычетоиъ сего расхода азъ 
уи1ш въ 88340 р. 32 к., иоказап- 

аой выше въ нриход'Ь, осталось к.ъ 
январю 1904 г. м'Ьетныхъ капиталовъ „ в 58206 39 

По нрнходорасходной Kauri отчетнаго 1903 г. па л нетяхт 
165 и 16б въ балаисЬ вс'Ьхъ суммъ того года показаво; 1} на 
фЦХОдЪ—97950 р. 62 к., въ томъ числ4 9610 руб. 30 коп.; 
штатпаго по § 1 ст. 8 капитала и б) 88340 р. 32 к. Mi 
ствыхъ средетвъ, а 2) въ расход'Ь 39743 р. 73 к., въ тонъ 
чпсл'Ь: а) штат и а го содержав! я 9610 р. 30 к. и б) 30133 р 
43 к. изъ м̂ стпыхъ асточниковъ. Так. обр. къ январю 1904 г. 
штапса оставалось однпхъ м'Ьстпихъ каплтяловъ 58206 руб, 
89 к. Остатокъ въ этомъ KOaHHccrai впесеяъ въ приходорасход 
оуго кплгу 1904 г. подъ 1 статьею н, согласно назеачен!ю, 
распределяется тавъ' 1) пепрнкоеновеннаго капитала им. пок. 
[шеокопр, Плятопа, apxieu. Костромского, 1250 р.; 2) непрнсоеп 
капитала имени Преосв. Buecapioua, Ен. Костромского, 100 р.; 
3) “/'оVo на этотъ каниталъ 19 р. 95 к.; 4) пеприкоснов. ка 
пптала егящ. А. 1ордапскаго 100 р.; 5) V̂ V» яа этотъ капи 
галъ 22 р. 80 к.; С) неприкоснов, капитала свящ. Алек'ан' 
дра Куплотскаго 50 р.; 7} на этотъ капиталъ 1р. 66 к ;
8) непракосиов. капитала нок. поч. блюст, Костр. купца Н. 
Орлова 800 р.; 9) V®V“ на этотъ каниталъ 99 руб. 89 коп.; 
10) дополнительной суммы 122 р. 22 к.; И) венчиковой сум
мы 1960 р. 55 к.; 12) суммы, собираемой съ учениковъ въ 
плату' за обучен!е въ училище 1191 р, 11 к.; 13) строитель- 
яаго капитала 52488 р. 71 в.,-“-итого 58206 р. 89 к.
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№ 1. Счетъ о еумм'Ё, употребленной на содержаше уна- 
щихъ въ паралдельныхъ клаесахъ и надзирателей Ко

стромского дух. унилища въ 1903 году.

Въ 1903 году выдано.

7'

Л) Учителямъ:

По С1ШЩ. исторщ , к атехи зи су  и объяспеи1ю  
богослуж еп 1л съ  доркоины м ъ уставом ъ , и зъ  сту - 
д ец то въ  ce.MHEiapiH cpoToiepero П етру К расовском у

I Но русскому языку съ церкопво-славянскилъ 
I во II, III и IV клаесахъ, кандидату богослов!я 
I Николаю Спасскому
! Ему л;е, Спасскому, за яреподавате т'Ьхъ же 

предметоиъ въ I класс!;
По лахвпскоыу языку:
а ) к ан д и дату  богослов 1я Г е ш 1ад!ю  П опову за  

преп одаван ю  въ  IV  к л а с с а  за  вр ем я  съ 2 5  я н 
вар я  по I  a u p 'L iji

б) к ан д и дату  богословгя за  п р еп од ававге  въ,
том ъ  ж е  IV  класс'Ь  съ  1 сен тяб р я  по коп ец ъ  
года . . . .

О ста т о к ъ  4 1 8  р. 8 0  к. об р азовался  всл'Ьдств1е 
того, что д ол ж н ость  наличны ми п р еп одавателям и  
за л  Ьщ алась врем епно и н Ькотор и м и  за  поурочное 
возп агр аж де[т!е , со гл асн о опред, ев. син ода отъ  
21 окт. 1 8 7 4  г . и 7 — 2G 1юпя 1 8 9 8  г . за  Л: 2 6 3 .

в) кан д и д ату  богослов1я Н иколаю  И льи нском у 
з а  вр еп одаван 1е в ъ  I I I  к л а с с !, за  в р е м я  съ  11 -то  
я н в а р я  по к о н е д ъ  года

т) студенту семинар!!! СергЬю Казанскому за 
пренодаван!е во II классЬ

н д ) на вы дачу поурочыаго во зп агр аж д еп 1я
По гр еческом у язы ку , сту д ен ту  семинар1и С ер 

г е ю  К азан ском у
По ар аем ети к 'Ь  и географ 1н кан ди дату  богосло- 

в1я П етр у  М ож арову
По ч и стон и сан ш  нрото1ерею  С теф ану Смир

нову . . . .
По церковному п1)н1ю Г е н и а д !»  Д олотову

Б) Надзирателямь:

Александру Вертограде ком у

tnОа
Я ^ 
о  Н

 ̂ а ЕЯ S  WCJ оо
<н НО

Руб.|К.

4 9 0

8 8 2

4 9 0

£ и
g Ии m.13
|=С и

Руб, к,

.1 490

882

4 9 0

}Ш7 20

6 0 7

1176

100
2 8 0

2 9 4

6 0

53 90

9 8

343

147;I "50

6 0

56

6 0 7

1 1 7 6

100 , 
2 8 0  „

2 9 4
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2 Сергею Казанскому 294 Г> 294 ]]
8 Ивану Красовскому . 294 Ю294 ]]

В) 2% вычета въ пенсюпннй капиталъ 115 20 115 20
Всего за 1903 г. въ расход̂ 6140 it 5Т21 20

№ 2. Счетъ о сушм ,̂ употребленной на еодержаше вос-
питанниковъ Костр. дух. училища въ 1903 г.

Въ 1903 г. выдано на содержан!е ученкковъ денежнаго nocoSiR.

А) Въ первой половив!; года: по 25 рублей', п/а кл, Архавпель- 
своиу Петру, ]/2 кл. Преображенскому Виктору—50 р.

Ло 20 рублей: iv/i к л. Убпепскоиу Харламп1ю, iv/a кл. Грац(ан- 
скому Андрею, 1орданскому Аяатол1ю, Крапивину Павлу, Рождествен
скому Алексею, Скороходону Аноллинарш, m/i кл. Акатову Михаилу, 
Арткфексову Есенофопту, Соколову Алексею, Соловьеву Васил1ю, ш/а кл. 
Леониду Петропавловскому, п/а кл. Рачинскому Ивану, Соколову Андрею, 
Флорову Алексею, Хлопушипу Иль-Ь, п/а кл. Андроникову Димитрию, 
i/i кл. Голубцову Сергею, Орлеанскому Консталтипу, Постникову Ми
хаилу, -  итого 380 р.

Ло 15 рублей: iv/i кл. Груздеву Арсешю, Знаменскому Геннадию, 
Кнвжевскому Витал1ю, Крылову Александру, Павловскому Николаю, 
iv/a кл. .Беликову Александру, Горскому Александру, Кнажевскому Ни
колаю, Лебедеву Павлу, Соколову Ивану, Цареградекоиу Александру, 
m/i кл, Александровскому Эедору, Густову Анатол1ю, Лебедеву Анато- 
Л1Ю, Суворову Констаптипу, ш/г в. Богданову Александру, Белтистову 
Леониду, Капустину Евген1ю, Невскому Сергею, Птидыну Александру, 
ir/i кл. Собо.1сву Николаю, Нарбекову Ивану, Страхову СергЬю, п/г кл. 
Воскресенскому Виталш, Ильинскому Ивану, Малиновскому Александру, 
Соколову Николаю, i/i к л. Бартеневу Николаю, Белтистову Македоы1ю, 
Невскому Алексею, Проталинскому Сергею, Птицыну Бладии1ру, i/a кл. 
Алину Льву, Добровольскому Александру, Казанскому Клавд1ю, Енвзе- 
ву Васил1ю, Оршанскому Николаю, —итого 555 р.

По 10 рублей: iv/i кл. Ильинскому Михаилу, ni/i к л. Залесскому 
Эедору, Нагорскому Днмитр1ю, Невзорову Михаилу, Проталинскому 
Павлу, ш/а кл. Богословскому Констаптипу, Ильинскому Павлу, Hapift- 
свому Павлину, Соколову Леониду, Троицкому Николаю, n/i кл. Ильин
скому Николаю, п/а кл. Груздеву Александру, Орлеанскому AaeK̂ an- 
дру, Поспелову Леониду, i/i кл. Акатову Анатолш, Возиесепскому Ни
колаю, Воскресенскому Сергею, Высотскому Павлу, Невзорову Леониду, 
i/s кл. Скворцову Павлу,—итого 200 р.

Иноучилиш,нымъ ученикамъ, пркнадлежащимъ по мГсту службы 
ихъ отцовъ къ Костр. учил, округу—но 15 руб.: а) Макар, д. учили
ща Василию и Александру Померанцевымъ и 6J Га.1ич. д. училища — 
Васид1ю Комарову—45 р.

В, Во второй половин̂  года: по 25  руб.: it/ i кл. Груздеву Арсе- 
н1ю, Соколову Алекс'Ью, iv/a Невскому СергГю, Скороходову Аполлина- 
рш. Цареградскому Александру, шД кл. Соколову Андрею, нг/а кл. 
Андроникову Диыитр1ю, Архапгельскому Петру, Груздеву Александру, 
иД кл. Голубцову Сергею, Нарбекову Ивану, Постникову Михаилу,
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i/i кл. Орлеанскому Копшнтину, i/s; кл. Мартиропу Анатол1ю,— итого 
350 руб.

По 30 руб.: ]v/i к л. Ллексапдровсаому Оедору, Соловьеву Саси- 
Л1Ю, п'/г кл. Крапивину Павлу, Петровав-ювскоау Леониду, шД кл. 
Артифексову Ксенофонту, Иагорскому Димитр1ю, Соболеву Николаю, 
ш/г кт, Акатову Николаю, Груздеву Николаю, Птицыну Александру, 
Соколову Николаю, иД кл, Высотскому Павлу, Рачнаскому Ивану, ii/a 
Преображенскому Виктору, Скворцову Павлу, i/t Невскому АлексЬю, 
ф Кш1зеву Басил)ю,—итого 340 р.

По 16 руб.: 1тД к л. Лебедеву Анатол1ю, iv/a кл. Богданову Але
ксандру, Велтистову Леониду, Виноградскому Василию, Капустину Евге- 
И1Ю, шД кл. Бш'дапову Павлу, Густову Анатолш, Знамеоекому Апато- 
л1ю, Суворову Константину, Флорову Алексею, Хлонушину Иль'Ь, 
ш/а к л. Богословскому Константину, Велтистову Александру, Воскре
сенскому Витал!ю, Ильинскому Ивану, Назаретскому Николаю, Орлеан
скому Александру, и 5 к л. Бартеневу Николаю, Велтистову Македон1ю, 
УКдапову Оедору, Крылову Павлу, Проталиискому СергГю, иД к л. До
бровольскому Александру, i/i кл, Богданову Васил1ю, Орфанитскому Але
ксандру, Павловскому Михаилу, тД кл. Сахарову Васил1ю,—итого 405 р.

По 10 руб.: П'Д кл. Комарову Ивану, Прота,™Бскому Павлу, 
1уД кл. Ильинскому Павлу, HapificKoiiy Павлину, шД кл, Скворцову 
Дияитр1ю, ij/s кл. Дазаренекому СергГю, Петропавловскому Павлу, 
тД кл. Писемскому Николаю, Флоренскому Николаю,—итого 90 р.

Иноучилшцпымъ ученикамъ, по мФсту службы кхъ отцовъ, при- 
падлежащихъ къ Костр, учил, округу; а) Кинешемскаго духовнаго учи
лища—Павлу Оранскому 2 р., б) Макар, д. училища—В. и А. Поме- 
ранцевымъ, и в) Галич, д. училиищ—В. Комарову по 20 р.—60 руб.

Всего иа содержан1е учепивовъ въ 1903 г. 2500 р.

№ 3. Счетъ матертальный по содернсашю дома Коотр. 
д. училища въ 1903 году.

Въ 1903 г. израсходовано:
i  -ЕЧ м CJ 1А Я

Сколько. 5  о ^ м д S’ ??
Руб. К.уРуб. к.

Въ 1904 г. израсходовано;
I.

На реионтъ дома.
1. Сшлярныя работы и шошничныя.

1. За устройство 12 жалюзей въ слухо-
вня окна классп, корпуса и учил, дома . 12 2 24

2. За сд'Ьлан1е 16 плапокъ и прибивку 
ихъ къ стФнамъ въ III и IV классахъ для 
развешивания по нимъ географ, картъ 16 4

i
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3. За строжку иоловъ по классному кор
пусу, местами съ пережимали н прошивкою 
гвоздями на пространств!! 160 кв. саш. .

4. На покупку о ф. 5" гвоздей для про
шивки того же пода

.2. Малярныя работы,

1. За окраску половъ по кдасснылъ ком- 
натамъ за два раза па прострапствФ ]6()кв. 
саж. . . . .

2. За окраску пола въ преводавателт.ской 
колнат11 7 кв. саж. 2 арш.

3. За окраску 23 дверей по классп. кор
пусу . . . .

4. За об'Ьлку потолка вх преподаватель
ской комнатй, потолковъ и ст1пх вх прспо- 
давательскоиъ и учепическомъ паторъ-кло- 
зетах'ь и за оклейку ст̂ пъ вх преподава
тельской компатФ готовыми бумагой в 
обоями

5. За окраску перегиродокъ вх препода- 
ватедьскомх ватеръ-клозет']?

6. За окраску воротъ съ двумя калитка
ми, что по Златоустовской ул.

7. За окраску jitmOTCKx съ калиткой у 
звонницы

8. За матер1алх для оклейки иреподават. 
комнаты;

а) бумаги с'Ьрой
б) обоевъ
в) бордюру

3, Ст екош мя работы.

1, За вставку въ течеп1е 1603 1'ода по 
учил. здан1ямъ стеколъ

2. За перемазку рамъ
3. На покупку смоленой iiaiuH для про- 

конопатки рамх

i .  Исчпыя работы.

1. За переделку на старомъ учил, дом'1; 
6 днмовнхъ трубъ

160 

5 |[>.

1GO

7 с. 2 ар, 

23

30| !8

7 „ |35

■85; 1 3 6 ^  „

1 8 5
1

6 | 5 3

Т)П' 3 4 ; 5 0

»

•

■ )1 и
2 6

1

J] i  « ; »
1

»

1

1

'

13 1 „

П 13
1 1 5 !  ,,

i  :

3  ф . 31 7 .  b i
1 8  кус. У> 3 0 5 | 4 0

3  „ п 2 0 „  16 0

!

4 5 »  2 0

6 1 ?з 2 0 1  2 0

8 33 2 5 2  1"

6 33 3 0 1 - 8 0

1 8 33 4 0 ! 7 ' 2 0

1 33 5 0 , „  ' 5 0

1 33 6 5 1 »  6 5

2 13 7 6 i i  1 , 5 2

1 4 7 13 2 0 1 2 9 : 4 0

1 0  ф . 13 1 0 ' 1,

: 2 5 ! , ,

1 1
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2 .  За H c i i p a B . ^ e i i i e  двухъ  голлавдсквхъ 

печей иъ ученнческнхъ иатеръ-клозетахъ •» Vr 1 ^

ri. За  перестилку пода В'ь кухоп. печи 

помощника  смотрителя ]1 >1 1 2 5

5. О л е с а р н ы я  р а б о т ы ,

] . За работу по посганоик!. прокодникоиъ 

для трехъ электрическихъ зноикоиъ пъ учи' 

л и ц щ о м ъ  д о м !) ■ 11 11 П 1 0

2 .  За в[атер1алъ для сихъ работъ: 

а ! ы'йдиой прополоки 5  ф .

;

1 » 5

б ) 3  банки съ элеиептааш 3 , I 5 0 4 5 0

в ) дл'й кнопки, г ж ж д и , n a i i i a i ' i j p i . »
I ”

7J 1 J}

3 .  За ис11равлен1е двухъ кдолбпьтхъ двор- 

п ы х ъ  замиопъ 2 t 4 0 ]] 8 0

4 .  За сд'Ьляше еовато ключа  къ  диерпо 

му замку » п Г, 5 0

5 .  За  11справлеп1е виеячаго замка п п 3 0

С .  Ж р о в е л ь н ы я  р а б о т ы .

I ,  За работу по производству ремонта 

к р н Е ш  па классномъ K O p i i y c i i  и исираплеп1е 

нодосточпнхъ трубъ )) JJ » 3 5 »

2 ,  Д л я  сихъ работъ клямориыхъ  пю з д е й 2  ф .
» 15 3 0

3 .  Архитектору Еолынакову за осмотри и 

соиД.ти по устройству к р ы ш а  на у ч и л и щ - 

понъ д о м 1), взавИшъ старой, сорвапаой бу

рей . . . . ]}

1

У) 7J
1 5 И

4. S a  м а т е р ш д ы  для устройства К р ы ш и  

па старомт. у ч н л и щ н о м ъ  домД ;

а ) листового 1 2 -ф у п т .  жел'Ьза Пасту 

хе l i C K a r o  завода . 2 7 0  пуд. 2 8 0 7 5 6

б ) „ „ Яковлсвскаго завода 3 0  . 2 8 0 8 4 11

в ) крючьевъ и костылей . 2 1  п. 1 6 ф . 2 SO 5 9  9 2

г) ИрОВОЛОЧБЫХЪ ВВС,щей 4п . 2 0  ф . 2 2 0 9 6 0

д ) проволоки 5  ф . 1 5 }) 7 5

5 ,  За работы по особому подряду:

а ) за u o K p i i T i e  к р ы ш и  9 7 3  листами 

проолифлеппаго же,т1'.за но 7  коп. съ 

листа 9 7 3 7

1

6 8 1 1

б ) за сдйлагие 4 8  c a n t .  л1 е.лобовъ, но 

3 0  коп. съ сажевн 4 8  с. 3 0 1 4  4 0

в ) за c д t л a n i o  трехъ поропокъ 1м  1 р. 1 1 П 3
1’) за обд11Лку 8  д ы мовыхъ  трубъ съ 

исправлеп1емъ колпаковъ па пихт. 8 5 0 4

д) за переделку водосточпыхъ трубъ 

и павФеку и х ъ  . Y! .» 1 0 У)
е) за сд'Ьла1]1е 4 - х ъ  слуховыхт. окопъ 

съ ж а л ю з я м и 4 2 5 0 1 0 УУ
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ж) за отб4лку карниза , Тб и 6 IT
з) за БгЬ плотпичпын и канепнил ра-

боты съ мате[налоа7| д.и: сихъ работъ Тб » 12о! 7)
и) за уборку мусора съ чердака ” п 1 77! G 77

Мостовыя и асфалъ7повыя работы. :
1. Па поку1гку камелныхъ тумба.:

а) 5 1 2 ' 71 10 тт
б) 4 3 !

i
12 ]]

п) дв 4 ; 152 7?
2. !1а устройство асфальтопихт! тротуарозъ

но училищной земл'Ь (по первому сроку ■уплаты по контракту) п 79 1 17: 694 59
3. За выстилку мостовой по Павловской

улиц'1> и на дворй отъ воротъ с'ь о той у л и- i
ды и на пространств̂  ?09 кв. саж. 109 j 1> 40 43 СО

4. За выстилку подзора канавы по Злато- 1устовскому переулку на нротяженш 62'/г по-
|’онныхъ саж. G2Va Тб 20 ; 12 50

5. За выборку камня изъ мостовой но ■1
училищному двору за 29 дней 29 1 ]] 29 ]]

G. За неревозку выбраппаго камня со дво
ра къ работамъ на улицу 12 » }} 12

7. За доставку песку на Bct работы по
пастилк’Ь постовой и подзоровъ канавы пъ
количеств'Ь 190 возовъ 190 7J 20 38

II.

На содержан1е дома.

1. Страхован1е училнщныхъ здан1й нъ ;
сумм'!'. 101250 руб. 1] 1 97 17 197‘59

2. ТопЕЗ мехапическихъ печей съ при-
сыотромъ за состоя н1емъ ихъ и чистка ды- 1
новыхъ трубъ ]] и Тб ' ПО »

3. Плата за годовой присмитръ за д̂ й-
ств1еиъ водопрозодныхъ и ватеръ-клозет-
ныхъ приборовъ и электрич. звонковъ V 77 Л1 85

4, За очистку высребнык'ь ямъ 1) Л и 125 у>
5. За уборку caira съ крышъ и отъ тро-

туаровъ по тремъ улкцамъ ]] Л Тб 1 'it
50

6. За примывку половъ ]] 1 1> Тб 79 77
7. За печную сторожу ]] Тб 77 36i75
8. За песОкъ на посыпку тротуаровъ 1 куб, саж. 77 "I 5 77
9. За опилки для подметан»! 1 куб. саж. 71 77 150

10. За ледъ для повребонъ . 100 каб. » Тб 6 Тб

11. На плату биржевымъ иззощикаю при
по'Ьвдкахъ съ дЬ-лами училища и при от-
правленш забол'Ьвающихъ учевиковъ въ
больницу И 26 25



163

12. ДомашпШ скарбъ:
а) 2 замаа къ библштечнниъ

!| 1
1
!

1 1

пгкафамъ и 2 къ ходу па чер-
дакъ и чулану под'ьннмъ по 25 к. 1 р .— к-

||

б) паслен ка для разливан1я
керосина . „ 35 , 

я) половыхъ щетокъ 8 по 1 р.
20 коп. . . 9 „ 60 „

г) швабра мочальн. 0 по 10 к. — „ 90 „
д) иетелъ 160 шт. . 2 , 20 „
е) лопатъ 4 по 20 к. „ 80 „
ж) холста U арш. по 9 коп., i

12 арш. по 8 к., 10 арш, по
10 коп. и 3 арш, по 7 коп, . 3 „ 16 „

1

з) 2 грецкихъ губки по 25 к. — „ 50 „
и) лампопыхъ стеколъ—9 но ;

1

о коп,, 6 по 10 к. и б по 4 к. 1 „  29 „
Q ламповаго фитиля па „ 35 „
к) дискъ къ ламп!) „ 7 „
л) мФлу 1 п. 21 ф, по 1 руб.

!
!

60 к, за пудъ . . 2 „ 46 „ 
м) мнла для аытья дперей и 

шкафовъ I ф. , и 12 к.
Итого 33 и 33 22 80

13. Мелк1е расходи « 13 « 2 51
Всего на ремопть и содержаи!е дома 33 33 3484 95

III.

На наеиъ прислуги при училищ'Ь 11 п н 600 10

IV.

На отаплен!е и освф|цен1е.

1) а) дропъ березовыхъ (отъ 1902 г. оста
лось 100 саж.Хб р, 40 к.) . Г) 4 65 23 25

Т) зт *

в) „ елевыхъ (отъ 1У02 г, остава-
5 4 80 24 Г}

лось 73 С.Х4 р. 50 к.) 5 3 75 18 75
2. Кероскпу а) . 10 п. 20 ф 1 33 10 50

б) . 7 п. 1 10 7 70
в) . 2 П, 39 ф. 1 1 20 3 57
г) . 8 п. 30 ф. 1 30 11 37

3, Св'Ьчъ стеаривовыхъ 1 п. 33 33 10
Итого па отопление и oeninienie 73 я »

109 14

А всего на реионтъ доиа съ при-
слугою, отоплен1еиъ и ocbIsщеа1ем'ь П 33 V 4050 56
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Ns 4. Счетъ матер1альный no содвржашю библютени съ выпи
скою першдич. нздан!й по Ностр. д. училищу въ 1903 г.

о; ^ л "кл

W .
> 1 ^  Itri

Ui

Vi
d:

я

Ш 1903 году юрасходооат:

А) Ыа выписку Церковиыхг ЗИ;дг»костей на 
1904 1\ .

Б) Книгъ разпыхъ na:ifiaiiiri дли (|)у(1даие11- 
талкЕЮЙ бкйлЗотеки:

1 Сииски iepapxiii и елуа(.ащихъ но духонно-
учебпоку и'Ьдоисхву

2̂ Указатель къ цнркуллраяъ но духовыо-учеб-
|Е01гу и'Ьдоыотву

з| ПраиопнсанЁс Taxouipoiia
Грани атическЗн и ранила Королева 
Пиоьяенныл унражпвиЗя Иуцыкосича 
Сивтакеисъ БКлоруссова 
Планы Пуцыковша 
Церковный Апостолъ 
Эт1[лоло!'1л Б'Ьлоруссова
Словарь Покровск̂ о_______ _̂_____

ГГго1Ю за КННП1 [юдг ЛЗЛ; 3— 
10—4 р. 90 к,, а за скид
кою 1)Ъ 50 к.

Ооновиыл ноыятЗя гео1'раф1и Шрейбера . 
Типы пародопъ—одна картина 
24 картины но географЁи, изд. Сытина 
Животвып II растепЗя исйхъ страиъ 24 таб-

Г. K.iPye.jK.
I

41
5!
6'
7
8 
9

10

1 3!

1| 1 , 
1  I

2| ,„70 
II J40 
Г ,„25 
I „'35 
1 „40

'ЛКЦЫ
с. Меча—Швегщар1я 

„ Итал1я .
„ Парижъ.
„ Альпы .
„ ФИ11ЛЯНД1Я

,„10 
2175 
„140

I
I

1 I

фо
„ оО 
«'50

2|40 
„140 
« 50 
«'50
«|зо
,„50

Итш'О за книги лодт, .VA'sl 
11 —  19— 7 р. 10 к., а за 
скидкою нъ 99 Е. и накид
кою 5 Е. за марку къ счету

13) Книги разпыдъ назпаи1Й для учениче
ской безмездной библ1отеки.

Славянская грамматика Миронольсклго 
ГеографЗя Смирнова

„ Лебедева . . |

25
15
10 |

60

1.

1140

4|40

16
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4
.

Географйчесшк атласъ Ильина 4 1 я

5 Рреческая грамматика Рригоревскаго 25 1 я

6 Греческая христомат1я Носова 7 125
7 Латинская грамматика Сидорова и Кеслера 15 125
8 Латинская христомат1я Финикова 25 125
9 Пропись Гербача . 10 Т?40

10 Учебная псалтирь . 10 И50
11 Задачпикъ Малинина 20 п 50
12 Этимо.1гопя Картиникова 15 п 40
13 Сиптаксисъ его же . . . 15 м40
14 Родина Радонежскаго 15 » 75
15 Словесность Невзорова ч. 1-я , 10 40
16 „ „ ч. 2-я : 10 70

Итого 181 р. 50 к., а за 
скидкою ВЕ 18 р, 60 к. . — — - 162 90

Г) На иеренлетъ кпигъ:
1. Изъ фундаментальной библ'ютеки:

а) 4 ]] 15 V 60
б) 135

)) 25 33 75
в) 5 п 60 3 И

2. Изъ ученической библ1отеки:
а) 29

я 15 4 35
б) 10 п 20 2
в) 110 25 27 50

3. Изъ безмездной библютеки;
я) * * 2 я 10 9)

20
б) 107 15 16 5
в) 53 п 20 10 60
г) 13 и 30 3 90

Итого на переплетъ — — — 101 95

А всего на содержав1е би-
Л10теки 280 81

112)и.шчан1е. По ст. 6 журнала правления отъ 9 япв. за № I, 
въ светъ оумньг за обучеи)о, выкисани иижесл15ду10ш;1я перюдиче- 
ск1я издания; 1) „Душеполезное чтеп1е“ 1 экз. 4 р., 2) „Цервов- 
пый В'Ьстпикъ" с'ь „Хрио'панскндъ ЧтеЕЁемъ“ 1 эо.~9-руб., 3) 
„Странникъ“ 1 экз. 8 р., 4) „БогословснШ В'Ьстникъ" 1 экз.— 
8 р., 51 „РусскШ иалоипикч." 1 экз.—6 р., 6) „Иеторическ1Й 
В-Ьстникъ" 1 экз.—10 р., 7) „PyccKiii В'Ъстникъ“ 1 экз.—17 р., 
10) „Родннкъ" 3 экз. по 6 р.,—18 р. и И) „Дtтcкoe Чтеп1е“ 
1 экз.—G р., итого па 104 р.
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Ш 5. Счетъ 1йагер1альный по содержатю канделяр|и при прев- 
лен1я Костр. д. училища въ 1903 году.

Въ 1903

О

Г. нара( 

о
к ^

:хлдовано.

S

а £■  
я

8ъ 1903 г. израсходовано:

Л) Па mfmr.wpcm ма}пср{альг.

Q а hid <
■ о  . Р. К. Руб.

1 . Бумаги Сумкина а) i's 1 . 1 десть 1Т30 30
6) л; i  . 1/■  -Л ]] 10 ]] 10
в) Л; G , 1 стоп 2:65 2 05
V) jV 7 . iVa . п 2 55
д) линеианой 1 деет. п 15 V 15
(0 б „ У} 18 » 90
ж) „ . . 0 JJ 20 1 80
а) болывого формата , ' 4 лист. ]] 2 1) 8
и) картуапой 1 десть ]] 35 V 35

2. Трапепораптъ . 1 ]] 5 Т) ■5
3. Коилертовъ а) лиотовыхъ . 30 п V 50

б) полулнстовыхъ 100 )] Т) 60
в) чсгвертш.1 хъ 

4. Тетрадей въ иереалет̂ Ь:
200 и 50

а) для записей забора по лавкамъ
б) для записи дежу] е̂тва учеииковъ по клас-

1 i) п 10

саиъ . ■ .
в) для записи иов̂ стоиъ почтопо-тслеграф- 

ной конторы, адресуеиыхъ учепивааъ училища и

8 }\23 1

для записи явапсовыхъ расходовъ по училии̂ у . ■2 к25 и 50
г) для записи Еросту1[ков'ь учениковъ 1 Ti 11 )) 35
5. Черпплъ: а) цы'й'тныхъ 2 фл. ]>15 ]] 30

б) „ 1 „ 11 ]} )) 10
в) черпыхъ 2 „ 65 1 30
г) . 1 „ п 00

6, Карандашей: а) цв̂ тныхъ . 1 шт. » .. 15
6) простыхъ . 1 дв̂ ж. }} 11 35

7. Ручекъ 1 « » 30
8. Берьев-ь а) . , 2 Г]юс. ]1GO I 20

6} . I „ 1)70 IT 70
9, Сургучу . , . 2 ф. п 50 1 y>

10. Клею 2 фл. 55
11. ('гЬппоп календарь на 1903 годъ 1 )) 40 n 40

Итого

Б) Па шпечатанк блашот,.

1. Росвисавге богослужс1пй въ училищяоыъ 
xpaii'h ва время Страстной и Св'Ьтлой седлици

W п Я 20 57

(на бумагЬ 6) . 480экз 7) та 3 25
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2, СпйД'Ьтельствъ для окаичивающвхъ вол 
пнй училищный курсъ упепикамъ (на бумаг!; j\" 4] б дест, )) 52 2 60

3. Для записи запят1й по клаесам'Б—одна 
стона и щжсковъ в ь класвымъ журналамъ—овлад- 
выхъ листовъ—5 лестей к вкладны хъ 10 дестей 1ст15д 1> 12 1»

4. а) Для вриходо-расходной книги, па бу- 
магЬ Л" 4 ,- 4  дести, б) отаошен1Й отъ имени 
Его 11реосвя1цевстна, па бумаг'Ь № 1,—2 дести 
и в) билетовъ, выдаваемыхъ учепикааъ училища 
па капнЕулярвое врем а, па бумаг!; № fi, для IV 
и 111 классонъ 37з дести, для II в касса З'/а де
сти и для I класса —3 дести . . Рбдест. )] } » 8 30

Ит01‘о п JJ JJ 26 Ь5

В ) Н а пере>ыешъ т ш ъ:

1. Ирихоло расходной книги па 1903 годъ и 
К11И1‘и журитловъ ира1!лев1я за 1902 годъ 2 п 50 ] !)

2, Еласспыхъ преподапателъскихъ журналовъ 18 V17 3 6
Итого 11 и 4 е

Г )  Н а почтовые расходы:

1. Ыл пересылку девегъ . , И п ]] 1 2
2. На посылку телеграммъ » ]> 190
3. На посылку заказного письма И » ]1 И 91

Итого )} Л 3 13
Д ) Н а tjoenaijiaoicdeHie слрюащиш-

1. Уад'Ьлокроизводство члену правления учи
лища учителю Николаю Наиловичу Ильинскому

2. За пвсьмолодство Александру Николаеви
чу Орлову . . . .

п 11 » 100 Л

У) U 11 310 ,1>
Итого п л И 410 я

А всего на содержан(е кан- 
целяр1и

i1
 ̂ 1 i

)] 463 91

№ 6. Снетъ о суим'Ь, употребленной на врачезан1е ученикоаъ 
Костр. д. училища въ 1903 году.

Въ 1903 г. израсходовано;
'

1. На содержание а lenenie учевиковь въ
Костр. губ. зем. больнии;Ь >] 31 Я 28 :8

2. На ыедикамепты для больннхъ амбула-
торныхъ * * * , ]] И 76 90

3, На ouTnnecKie для учепиковъ училища
очки . . . . 4 195 5 • Я

4. На стрижку во.лосъ у учеликовъ и .. 1S. 85
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5, На покупку 500 штуиъ аптечвыхъ вро- 
бокъ . . . . 1) ]1 п

!

1.50
с. На жалованье училищному врачу коллеж

скому советнику Алексйю Васильевичу Попизов- 
скому . . . . п 11 п 200 ]Т

7. На Бознагражденге за иснолнен]е фельд- 
шерскихъ обязанностей А. Н. Орлову п п 10Э ]Т

Итого Til 430 33

А И Б, Счетъ суммамъ обороткь'мъ и лереходящимъ по Костр. 
д. училищу за 1903 годъ.

в Ъ Д F и X о Д в.
А) Суммы оборотныя.

1. Куидвно въ м'Ьстномъ отдЬлеп1л госуд. бавка 4%
рептш:

UO ст. 29 па 3000 р.
„ „ 51 „ 3000 р.
„ „ 66 „ 2000 р,
„ „ 135 „ 1500 р.

Итого на 9500 р.
2, Записаны на нриходъ йодутевпые на личными отъ

продажи 4Vo ренты госуд. банка въ м'Ьстпонъ отделен!п 
сосуд, банка:

но стт. 112 и 114 на 800 р.
„ „ 158 и 159 „ 1200 р.
„ „ 170 и 172 „ 1900 р.

Итого на 3900 р.

3. Запнсапъ па нриходъ билетъ госуд. комиссии нога-
ше01й долговъ, отъ 3 сентября 1902 г. за 19277, полу
ченный въ м̂ стномъ отд4лев1и госуд. банка, па вечный 
акладъ, виесенный свящ. Нерект. у. Николаевской ц, c,j
Пеньевъ А. Куплетсквиъ на имя церкви Костр. д. училища, 
азъ 3 */2“/0) назначенныхъ къ выдач’й иричту церкви па ко | 
ииповед1е умерши хъ д̂ тей его рабовъ Bominxii отроконъ! 
Анатол1я и Николая и псЬхъ ихъ сродпиковъ—по ст. 98—, 
на 50 р. ____________

Итого оборотяыхъ суммъ .

Б) Переходящ1я суммы.
Записаны па нриходъ поступинипс при отношен in хъ:
1. Изъ нравлеп1я Галич, д. училивщ, отъ 20 марта за 

Л  и 7 ]кшя па Л® 114, для выдачи ьъ uoco6ie ученику 1у

Руб.

I
13450
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кл. 6. lii)!J,iony, п11Ш!адлежащему но м̂ сту службы его умер 
иго отци къ Галич, учил, округу 30 р.

2. 11:л. ера!!л(1П1я [̂акар. л- училища, отъ 14 ап))Ьлл
ча X'. 126,—для, !шдачи иъ iioeo6ie ученику IV кл. С. Яков- 
лену, 11рлпад,леж:ии,ему но >г1;сту службы его умершаго 
отца кг Макар, учи.1. округу 20 р. _ _____________

Итого 60 [lyo.
3. Записаны на ириходъ нзысканиЕле: 
а) съ учители Б. Добропольскаго за Бсеми-юстижГишс,

ножаловагииле ему ордеиек1е зиакн он. Станислава 2-й ехс- 
■ювн 30 р.

и б) еъ училиАциаго врача А. Иовизовскаго за Всеми- 
лоетнв'Гйше ножалованпые ему орденск1е знаки ев. Анны 
3-й степени 20 р.

Итого 60 руб.
Нтщ'о переходлщихъ еуимъ

Всего въ вриход'й за 3 903 г, обо- 
ротныхъ II переходлщихъ еумиъ

100

■ [ 13550

Б Ъ Р А С X  О Д -В,

А) Суммы оборотный.

1. Сдано въ местное отд'Г,леп1е госуд. банка при но- 
купк’Ь 47ч рй1*ты того байка и снесено биржевого учета въ 
расходъ;

но стт. а }. 5 3000 р,
„ „ 1G и 19 3000 р.

■ „ ,, 20 и 23 2000 р.
„ 118 и 121 1500 р.

Итого 0500 руб.

2. Продано въ местное отд1леп1е госуд. банка 47» 
ренты того банка:

но сг. 109 на 800 р.
„ „ 186 „ 1200 р.
„ „ 206 „ 1900 р.

Итого на 3900 р.

3. Записана въ рагходъ сданная лъ Костром. отд'1>лен1е 
госуд. банка квитапщя того банка, отъ 4 мая 1902 г, за X 
2045 на н'Ьчпий вк.тадъ, изъ 3Vs7<>. внесенный 3 мал 
1902 г. священникомъ Нсрехтскаго у. Николаевской ц, с 
Иепьевъ Л. Куплетскимъ па uoMHiioueiiie уме111пихъ Д'йтен 
его и веГхъ ихъ сродниковъ

но ст. 73 па 50 р.
Итого оборотни хъ суммъ .

Руб. К.

13450
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Б) 11ереходящ1я суммы,

Записаны иъ расходъ выданпые въ iJoco6ie учспикамъ:
1, IY кл. В. Кры-юну, припадлажащему по Jt'liCTy е:у- 

бы его умершаго отца къ Галич, учил, округу, изъ при- 
е,1ацяыхъ на этотъ цредмечт. правлеп1слъ Галич, д. учили
ща 30 р.

2. 1У кл. С. Яковлеву, принадлежащему къ Макаргев.
учил, округу, и,(ъ прислаппыхъ на этотъ предметъ правде- 
1немъ Макар, д. училища 20 р, _ _________  _|

Итого оО р.

Записаны пъ расходъ сданные въ1гЬстиое казначейство;
а) за Всемплостив'Ьйше пожалованные ордепсше знаки 

СВ. Станислава 2-й степени учителю училища В. Доброволь
скому 30 р.

и б) за Всеми.лостивЬйше ложаловапане ордепсте зна
ки СВ. Анны 3'ii степени училищному врачу Л. Понизов- 
свому 20 р.

Итого 50 руб.
Итого нереходяир1хъ еуммъ
Всего въ расход'Ь за 1903 г. обо- 
ротаыхъ и переходят,ихъ сумдгъ

100 „
13550

Отчегъ о приход^, pacxoAt н о с т н ^  церковныхъ сум»:ъ по 
содержан1Ю Трехсвятктельс^шй домовой при Ностромскомъ ду- 

ховномъ училищ^ церкви за 1903 годъ.

Статьи прихода.

1 * . В В ОсаН * Н  ̂ В'В 5 t-i
и; S “Н
Руб. К.

О'гь 1902 года оставалось 480 35
Сукна эта хранилась въ сберегат. касс!’. Костр. губ.

казначейства но каижк'Ь кассы за 626.
Къ тому въ течеп1е 1903 года поступило по училинр

ной церкви:
1, Проскок ид! иной суммы, тарелочкой и отъ продажи

cata'b;
а) въ яЕвар'Ь 47 У
6) „ февралй 25 6
в) „ мартф 79|80
с) „ анрФл'Ь , 15017
д) „ ма4—!ювф 7 2 I4 6 '
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е)
ж)
з) ,
и) :

август -̂ сентяЗр'Ь 
октябре 
ноябре 
декабр'Ь

итого' 2 [1, З’Л ф. на

Итого 536 р. 76 к
2. Вырученныхъ отъ продажи св̂ Ьчныхъ огарковь:
а) li^ ji ф. по 55 в. 7 р. 98 к.
б) 15 ф. по 55 к. 8 р. 25 в.
в) 31 ф. по о7 к. 17 р, 67 к.
г) 22®А ф. по 50 в. 10 р, 87 к.
3. Отъ neH3Bi)CTnai'o на плату восиитанвикамъ К остр. 

сеяиаар1п ва irbaie въ училищной церкви .
4. Оборотпнхъ суммъ
5. Начислеппихъ но книжкЬ сберегательной кпсс!.1 “AVo

Итого въ приход'Ь

50 47
41 7
44
26 61

44 77

37 75
375 96
15'б1

1010 85

А BKiCT'b съ остаточными
Сумма эта показана на оборот! 51 листа и по Н]шходо- 

расходной KHHri за истенш1й 1903 годъ.

1491 20

Статьи расхода.

о
о в  ^  ио С5 «

Руб, К

Изъ церковпыхъ суммъ по приходу въ отчетпо.чъ 1903 
году израсходовано;

1. На поаупку св̂ чъ а) 5 п. 18 ф. по 32 р,—ПО р. 40 к.
и б) 2 п, 23 ф, но 34 р.—87 р. 50 К.

итого 6 пуд. 1 фун.
2. На поаупку деревянпаго масла 1 п. 47̂  ф., по 12

руб, за пудъ , . . ,
3. На покупку ладану: а) 5 ф. по 45 к.—2 р. 25 к.,

б) Vi Ф- оъ 50 к, 1
в) 1 короб, ку1ительнаго по-|

рошка вь 40 к.
4. На покупку: а) 4 ыотковъ зажиг. нитки по 20 к,— 80 к.

б) 3 „ „ в по 15;К,— 45 к.
в) светильни и иоплавковъ па 10 к.

5. На покупку краспаго вина: а) ведра въ 4 ]).(
б) 1 ведра въ Юр.Г^

6. На покупку просфоръ . ,
7. На плату Д1авопамъ за служенге
8. На плату п̂ зчимъ за ninie и чтецаиъ за чтение ,
9. На плату за чистку церковаыхъ металлических!,

вещей , . . . .
10. За матер1алъ для починки ризницы
11. За работу ко nonKHKi ризницы
12. На плату священнику проекомид1Йдихъ денегъ .

197

13

14
G3
29 

176

4 
8
5

30
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13. На пршбрЬтен1е двухъ заклвросинхъ кютъ
14. На iipioupbreHie иконъ: а) св. пророка и крестителя

Господня loamia и святителя

250

и чудотворца Николая 
б) СВ. вреиод. Серщ|]има Са-

70 J?

ронскаго чудотворца 275
15. На ыелк1е расходы Г) »
1G. Оборотныхъ суммъ . . . 375 9 Г)

Htoi'o лъ расход'1;

Л за вычетомъ cei'o расхода изъ еумиъ въ 1491 р. 20 
к,, ноказапЕшй па ириход'й, въ остатк'Ь къ I япвп1ш 1901 ю

1251 20

состоитъ . . . . .
По приходо-расходной шшгЬ на лнстЬ 51 зтоть опа- 

токъ иоказанъ въ сумм'Ь: а) 200 р,, хранящихся въ сберег, 
Kuec’Ii Костр. губ, казначейства по ынижкЬ за .-Г 020 и б) 
40 ]). храпящихся въ церковномъ йп;ик'Ь,

210 1)

С В Ъ Д Ъ Н 1 Я
къ отчету Костромского духовнаго училища, требу
емый § 9 ст. 1 и 6 правидъ объ учреждеши временныхъ 
ревизшнныхъ комитетовъ для пов-Ьрки отчетовъ по

приходу и расходу духовно-учебнаго в-Ьдошства.

1. За □еим'1'.п1еыъ при училнш;'Ь общежи'пя, еиротамъ и д'Ьтялг 
б'Ьдн'Ьйшихъ родителей выдаваемо было деЕкжное noco6ie въ равм'Ьр!) 
50, 40, 30, и 20 р. въ годъ.

2. Отапливалось печей:
а) въ класспомъ кориусЬ—четыре мехаяичеекихъ печи и три 

гс1лла[1дсаихъ, въ томъ числ-Ъ—одпа въ черномъ ход!; и двЪ въ ватер- 
ловетахъ;

б) 1)Ъ староиъ здавш—одна въ учительской комнагЬ, дв'Ь въ ком- 
нат4 правлап1Я, одна въ пр1емнш[ъ noitoi для аибу.тторзыхъ больныхъ 
учениковъ, одна въ черномъ ход'Ь, одпа въ парадпомъ, одна въ ниж- 
помъ корридор’Ь, дв'Ь въ клозетахъ пижнлго этажа, одна въ елужитель- 
СЕОЙ комнат̂  и десять при квартирахъ смотрителя и его помощника; 
сверхъ того, ДВ'Ь кухонпыхъ и одна при банЬ.

3. ОсвЬищлцсь четыре классйыхъ комнаты, компата ирав.1ен1я съ 
кавнеляр1ею, компата ирекодавагелей, пр1емпый покой для заболЬв- 
шихъ учениковъ, дв'Ь служительскихъ комнаты, парадный входъ клас- 
снаго корпуса, однпъ черный ходъ, четыре ватерклозета и квартиры 
смотрителя к его помощника.

4. При училищ’Ь были—одинъ дворникъ и четыре служителя, изъ 
коихъ трое были увольняемы на л'Ьтнее каникулярное время.
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ЗасЬдан1я Костром у. отд1лен1я епарх. училищнаго совЬта
ии'Ьютъ быть: 16 1юля, 19 августа, 6 сентября, 4 октября,
15 ноября и 13 декабря.

§ Ш Ш Л Е ш I  а .
КОСТРОМСКАЯ СОБОРНАЯ ЧАСОВНЯ

ИШЪВТЪ ЧЕСТЬ ДОВЕСТИ д о  с в в д ъ ш я  
1Т. ПОШИЛТЕЛЕЙ,

ЧТО имеется громадный выборъ всевозможной парчи, позумента, 
креетовъ, пеленъ, воздухооъ, бахромы и прочаго прибора в при
нимаются заказы па вс'Ь церковный облачентя, церковной утвари, 
кавъ-то: паникадила, нодсв'Ьчпики, хоругви, кадила, лампады, со
суды, Еваагел!я, кресты и проч., и принимаются заказы на все- 
Бозможныя церковный вещи, иконы въ м'Ьдныхъ и серебряныхъ 
ризахъ, а также вм^&ются иконы для подеоше/пй гг. юбилярамъ 
и принимаются заказы на всевозможныя иконы, имеются также 
иконы нрен. Серафима Саровскаго чудотворца. Также посту1ш.1и 
вновь въ продажу плащаницы папрсстольпыя н выносныя —  па 
всевозможныя ц'Ьпы,

Сойорнал часовня.

t j

й№ОД -
|разпыхъ цвТтовъ, б’ормы и разм1|равъ, незам'Ьпимыя по своей: 

красот!;, прочности п гшчепнчпости, предлагаетъ заводт Т{0Н'\
хстанптна Васильевича ДЕМИДОВА вт, r .t
i Ивапово-Вознес.) MicTii. Ямы, съ выстилкой и безъ выстилки '

.г-,.,.,.  ̂ .
■ »»■
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И з д ш  Редакдш Коетремекехъ Епариальныхъ Б^дш оетзй:
I  ПоучеЕ1я о Вонсеот венной лжтургш. Селм(екшка 

Л. Либерова. Въ трехъ вьшускахъ. Ц'Ьпа за вс1; три выпусаа на 
обыки. бума!"!', 70 к., съ пересылкою 85 к.,—па лучшей бумагЬ 85 к., 
съ пврее. J руб. ВыписыБЯЮ]ц!е ее iienie 10 окземил. вс'Ьхъ трехъ 
выпусковъ за пересылку не платятъ; выписываюпые не лен^е 50 экземпл. 
[юлвзуютсн 10*/о уступки. Доходъ съ этого йздапш въ пользу Костром, 
жен. епарх. училища.

II. Поунетя на Снмволъ в^ры, Banos’Sди и молит
ву Господню. Часть 1. Поучен in на Сипволъ в^ры. Ц'!ша 70 коп., 
съ Перес. 85 коп, За 10 экзеашлпровъ 6 руб, 50 к., съ пересылкою 
8 руб. За 20 экзомпляровъ и бол!>е 5 руб. 50 коп., съ пересылкою. 
7 руб. Книгопродавцамъ 307о уступки.

ADpecv.
Ведомостей.

Кострома, въ Редакщю K octjIomckhxt Бпарх1альныхъ

—i-»Sr *—

Бынытн отдельными издатежъ и продаются

ВЕСМЬ! и  ИЕН1Е1Ы Ъ  СТАРООБРЯДЦАМЪ
н с  р зт -ь с о зс д с т в зг  м ала-г-о

ЕпархПльнаго ниео1энера I. ИЗДНОВД, Ц-tna 75 н, съ Перес., 50 н. безт, пересылай. 
Адресова'п.ол въ Кострому, ВарпарЬ Йпаш)шг1; Ивановой. Марышекая

улица, ссбств. доыъ.

Содержание оффищальной части; Отъ совКта Костр. eii, ж. училища. 
Отъ правлеп1я Макар, д, учи.шща. Отъ правлетя Костр. д. семит pi и. 
Разрядные списки учепнковъ VI класса Костр. д. семинар!и. Расиоря- 
жен1е епар. начальства. Отчетъ о приходh, расход'11 и остатка суммъ 
по содер;кан1[0 Костром, д. училища за 1903 г. Зас1щашя Костром, у. 
отд. еп учил, совета. Объявлсп1я.
'Д У  ••• ---■ • •-=— - -.д—------------ — --------  I -  -  -------ь----—  —

Редакторы'. Ршпоръ Семпшрш Протоиерей Ж. Щеллоаь.

1}рст.одаштелъ Се.шиарш В. Строе ъ̂,

цензурою Ьоин 10 деш ИЮ4 г. Кострома. В'ь !'уб. тШ10гра1Щи,
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ОТДЫЪ II. ЧАСТЬ НЕОФ®ЕЩАЛЬНАЯ.1

О ЛЮБВИ К Ъ  ГОСПОДУ Ш СУСУ.

Поучете Преосвященн^йшаго Виссар1она на день 
правдновашя апостоламъ Петру и Павлу.

Оскорбп ж е Петръ, яко рече ему wipemiel 
шбиши ли Мя? и глагола Ему: Гоепбдл, Ты 
вся втьсщ Ты тси, яко люблю Тя, Глагола 
ему lucijci: тси oвг̂ ы Моя (1оан. 21 , 17).

Какими трогатеяьвыми чертами въ Евавгел1и 1оанва изобра
жается раскаяв1е Петра въ гр'Ьх'Ь отречев1я отъ Христа в про- 
щен1о, дарованное ему Христомъ! Христосъ троекратно, соответ
ственно троекратному отречен1ю отъ Него, вопрошаетъ Петра, 
любитъ ли онъ Его. На нервые два вопроса Петръ спокойно 
отв'Ьчаетъ, что любитъ Е го , утверждая, что это знаетъ Самъ 
Христосъ, и что, следовательно, можно было бы Христу не спра
шивать его о томъ, что Самъ знаетъ. Христосъ однако повтй" 
рилъ тотже вопросъ трет10 разъ. Это огорчало Петра. Въ отв*Ь- 
т4 его: Господи, Ты вся ежи, Ты еж и, яко люблю Тя, слышит
ся голосъ несдержан наго недовольства. Петръ догадался, что 
Христосъ третьямъ вонросомъ объ одиомъ и том же напомиваетъ 
ему о r p i x i  троакратнаго отречен1я отъ Него. Ему показалось 
это напоминан1е не только излиганимъ, но даже обидвымъ. Петръ 
глубоко созоавалъ тяжесть своего грЬха и потому несказанно 
скорб^лъ и раскаявался. Петръ какъби такъ говорилъ: „без&а- 
KOHie мое азъ зпаю, Господи, и гр^хъ мой предо много еетЬ Вы- 
ну. Въ вапомияан1и о еемъ я не нуждаюсь. Оно только увели- 
чйваетъ мою скорбь, растрав ля етъ мои душевный рани, я вижу 
въ немъ ropbKifi упрекъ. Я  им4ю иужду не въ упрек4, а въ 
yT im e iiH ; я постоянно скорблю и плачу о моемъ гр4хГ., но йъ 
тоже время сознаю, что онъ произошелъ единственно отъ мало- 
дущ1я, а отнюдь не отъ недостатка любви къ Теб4. Отрекаясь
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отъ Тебя, я согрешилъ предъ Тобою языком-ь, а отнюдь не серд- 
цеыъ, В:ь сердц^ моемъ ве оскудевала любовь къ Тебе, Ты Самъ, 
Господи, впдедг слезы мои, когда воззрелъ на меня после отре- 
чен1я отъ Тебя“ (Лук, 22, 62). Таково было душевное состоян1е 
Петра, роярошаемаго 1иеусомъ о любви къ Нему Скорбь его по 
сему случаю совершенно понятна к естественна. Если же такъ, 
то не слишкоиъ ли сурово со стороны Христа возбуждать въ 
немъ ату скорбь?— Зачемъ, въ саиомъ деле, нужно было спра* 
шивать Петра, любить лп онъ Его, когда Онъ, какъ Всеведу- 
щ1В, въ этомъ не сомневался? Затеыъ, чтобы предостеречь Петра 
на будущее время отъ падеа!я. Хриетосъ какъбы говорнлъ ему; 
„Я  верю, что ты любишь Меня; но смотри, впередъ не делай 
подобнаго тому греху, въ когорый ты впалъ по малодуш1ю_ 
Вспомни, что ты М не обещалъ, въ чемъ уверялъ Меня, когда, 
за несколько' минуть до взят1я Меня врагами въ Геесаманскомъ 
саду, Я  нредостерегалъ тебя и другихъ отъ падев1я,; отъ 
опасности бросать Меня одного при нападеп1я на Меня враговъ, 
Ты сказа лъ М ае: съ Тобою я готовь въ тем виц у н аа смерть идти; 
если и все соблазнятся о ТебЬ, но не я; я никогда не соб-лазняюсь. 
Что же случилось? Ты больше всехъ и соблазнился и, согласно 
Моему предсказашю о твоей неверности М не, о твоемъ троекрат- 
номъ отречен1и отъ Меня, ты постыдно отрекся отъ знакомства 
со Мною, даже съ клятвою сталь уверять, что не знаешь Меня. 
За будущее нельзя ручаться, не случилось бы и впередъ съ то
бою подобнаго искушешя“. Предостерегая Петра отъ сего иску
шения, Хриетосъ вмелъ въ виду предетойЩ1е Петру подвиги и 
страдав1я за Него. Хриетосъ зналъ, что Иетръ будетъ терпеть 
отъ враговъ поругавья, оковы, темницу и будетъ распять на 
кресте головою внизъ, Сима страдан1ями и муками Иетръ впол- 
□е иекунилъ трехъ (тречен1я 0[;ъ Христа. Скорбь его, возбужден
ная' въ немъ вопросами Христа о любви къ Нему, оказалась 
снасительною для него, ибо предостерегла его ота. иовторен}я 
наден1я.

Если апостола Петра надлежало предостерегать отъ паден1н 
воцросомъ; любишили Мя, то не и наипаче ли мы, грешные, нуж-
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даемся въ подобпомъ предостережен1н? 'Для того, чтобы быт)ь 
христ]анвп01Гъ истияныиъ, а ое по имени только, надобно лю
бить Христа вс^мъ ’ сердцемг, всею душею, всею кр’Ьпоет1Й1 
Итавъ, пусть каждый изъ насъ спроситъ свою совесть: любить
ли онъ 1нсуга Христа? Вопросъ, повидяиому, нзли1пн1й. Едва лй 
кто решится дать ;па пего отрицательный ответь. Возможно ли 
не любить: Того, Кто HOpEte возлюбилъ насъ, недостойнйль Его 
любви по СБОимъ гр-Ьхамь,— Кто, будучи Богомъ, Владыкою всего 
Mipa, насъ ради челов'Ьвъ и нашего ради спасе nia облекся tfb 
наше человеческое естество и въ образе человека претерпелъ 
безмерное уничижен1е и поносную смерть,— Кто, будучи безгре- 
шенъ, принялъ па Себя осужден1е одянъ за всехъ,— Кто кре
стною своего жертвою избавилъ насъ отъ греха, проклят1я и 
смерти,—  Кто всякому, желающему спастись по вере въ Него, 
даровалъ обильпыя благодатаыя ередстга спасе шя въ святой сво
ей Церкви,— Кто, согласно своему обетованию, до скончан1Я ве
ка пребудетъ въ сей Церкви, не прерывая Съ нами своего ду- 
ховнаго общен1я? Надобно быть крайне неблагодарныиъ и нече- 
стивыиъ, чтобы за такую безмерную любовь къ намъ не платить 
любовью. И  горе тому, кто оказался бы виновнымъ въ сей не
благодарности и нечеет1и. Ащв кто не любитъ Господа Ivcyca 
Христа, да будтъ проклятъ (1 Кор. 16, 22). Никому изъ 
насъ.не дай-Богъ заслужить столь грозный судъ, ивречевный 
апостоломъ на не любящи хъ Господа Тисуса. Что же мужяо' де
лать, чтобы избежать этого суда? Нужно доказать истинность 
любви къ Нему не словами, а жизн110 и делами. Аще ш о  'Ш~ 
битъ Мя, слово Мое соблюдемъ. Ямгьяй заповпди Моя ы свблю' 
даяй инвг, ш<уй>-есть любяй Мя. Ее яюбяй Мя словесг Моать не 
соблю(?аетг (loan. И ,  23. 21), изрекъ Господь. Но найдется ли 
хоть одипъ человекъ на свете, который бы по совести могъ ска
зать о себе, что онъ соблюлъ заповеди Христовы, что не согре^ 
шилъ противъ нихъ словоиъ, действ1емъ, яомышлен1емъ^ чувства
ми, веден!емъ, неведен1емъ, воображен^емъ. памяНю, телесными 
чувствами, волею, неволею, опущев^емъ? Но еслибы случилось, 
что кто нибудь зналъ за собою только одинъ какой-нибудь трехъ,
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а вс4хъ другйхъ гр*Ьховъ лзб-Ьгалъ, >то и это ве послужитъ къ 
его оправдан1ю. Иже бо весь запопъ соблюдетъ, coipnmumi >аюе 
во едтгьмъ, быстъ вспмъ повшенъ (1ав. 2, 10), то-есть варуогвтель 
одной запов'Ьди является виноввымъ въ r p t x i  Бротавлен1я всему 
закону Бож1ю. Это потому, что ве^ заповеди закона Божгя суть 
выражен1е одной в тонже вола BoaieS. IlapytneBie одной изъ 
нихъ есть проявлен1е сеоевол1я, то-есть такое душевное, располо
жен) е, которое свидФтельствуетъ о пренебрежен)и воли Вож)ей, 
Но ВТО препебрегъ волю Бо.ж1Ю, выраженную въ одной запов'Ь
ди, за того нельзя ручаться, чтобы онъ не препебрегъ ее въ от
ношен) и въ другимъ заповЬдямъ, Посему гр4хъ своевол)я, состо- 
ящ)й въ нарушен)в одной ваповЬдн, вменяется своевольному, какъ 
преступлен)е противъ всего завоза Бож)я. Притомъ дЬло не въ 
воличествЬ грЬховъ, а въ качеств^; наприм'Ьръ, однажды совер
шенный грЬхъ богохульства тяжестш своею превосходить мно
жество другихъ гр'Ьховъ. Но и ве тяжелый, повидимому, гр'Ьхъ, 
если онъ повторяется многократно въ день или часъ, равняется 
тяжелымъ. грЬхамъ, р^дко совершаемымъ, Каждая песчинва сама 
по себ4 имЬетъ ничтожную тяжесть, но соединение песчинокъ, 
однообразныхъ, совершенно похожихъ одна на другую, представ- 
ляетъ' тяжеловесную кучу. ГрЬхъ сквернослов)я самъ по себе 
тйжекъ, но привычка въ нему до такой степени иногда овлад'Ь- 
ваетъ даже, повидимому, добрымъ человекоиъ, что онъ непре
рывно, о чемъ бы ни говорилъ, оекверняетъ свои уста этимъ 
rpixoMb. Пусть онъ непричаетенъ другимъ грЬхаиъ, зато, непре
рывное повтореше одного, и тогоже грЬха равняется множеству 
тяжвяхъ rpixoBb. Но как)е бы гр^хи н сколько бы ихъ пн тво- 
рилъ челов'Ькъ, много ли мало ли грЬшимъ мы, во всякомъ случай 
мы безотвЬтнн предъ судомъ правды Бож)ей. Даже ведиие пра
ведники пркзнаютъ себя таковыми. Велик)й нраведникъ аностолъ 
Павелъ яазываетъ себя первыиъ грЬшникомъ. Но если грЬхъ не- 
собЛ|Юден)я заповЬдей Христовыхъ, до слову Христа Спасителя) 
своВствевъ яелюбящимъ Его (loan, 14, 24), то, стало, быть никто 
изъ аасъ, даже самый благочестивый и добродетельный .человЬкъ, 
на вопроеъ: любитъ ли онъ Христа? не можетъ сказать реши-'
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тельпо: люблю Тебя, Господи. Но слава мнлосерд1ю Его къ rp tm -  
пиканъ. Кающимся грЬшниЕамъ Онъ ирощаетъ педостатокъ люб
ви къ Нему подобио тому, какъ Онъ нростплъ покаявгаагося 
Петра. Петръ однажды corporaилъ предъ Христомъ, ни всю жизнь 
оплакйвялъ свой гр4хъ. Подобно ему и мы должны поступать, и 
только подъ этпиъ услон1еиъ, то-есть подъ услов1смъ покаяп1я 
во гр^хахъ, Онъ благоволительво пр1емлетъ наше испов'Ьдан1е, 
что любимъ Его, хотя и грГшннъ предъ Пимъ.

Отличшпельные признаки испшннаго про
рочества *).

При какихъ нсихическихъ состоя1пахъ и вп'Ьшпихъ обстоя- 
тельствахъ жты й пророкъ долженъ изрекать свои пророчества? 
Если в^щаетъ устами пророка самъ Погъ, то, основываясь на 
томъ общемъ соображен1И, что Богъ не ззхочетъ подавлять есте
ствен ныхъ снлъ человека, Имъ же дан ныхъ д.ля свободной и ра
зумной д-Ьятельпоста поел^двяго,— мы должны сказать, что у про
рока, при йзречен1и ИМЪ вдохновеннаго, ему свыше пророчества, 
Bci свлы души действовать должны нормально, подъ руковод- 
ствомъ св4тлаго и богопросв4н;еннаго созаав1я, должны действо
вать также совместно, не подавляя одна другую. Таково должно 
быть психическое состоян1е истЕннаго пророка во время вдохно
вения. А такъ какъ Богъ, в4щаюпцВ устами пророка, есть суще
ство всев4дущее и вездесущее,— и такъ какъ моментъ вдохаовс- 
в1я нисколько не завнситъ отъ личности пророка, а зависать 
лишь отъ волк Бога, то ел'Ьдуетъ, что истинный пророкъ мо- 
жетъ пропов-Ьдывать везд-Ь, гд'Ь только ему представится случай, 
и во всякое время, когда только получат» вдохвовен1е,— сл'Ь- 
дуетъ также, что истинный пророкъ, для изречеп1я пророчества, 
не долженъ нуждаться ни въ какихъ внЪшнвхъ физаческихъ 
средетвахъ, ни въ какихъ материальиыхъ уелов1яхъ для возбуж- 
ден1я своего духа и для азречен1я пророчества: Богъ его воз-
буждаетъ,--Онъ же а произносить его устами предсказаа1е от
носительно сокровеннаго будущаго.

*) ОкОБчаше. См. Костр. Епарх.. В'Ьд. 1904 г. И.
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Действительно, библейсме пророки, находясь въ состояв1и 
вдохновешя а изрекая пророчество, не теряли деятельности своего 
сознан1я; ихъ пророческая вдохновенная проповЬдь не предваря
лась никакими внешними физическими средствами. Биб-пя пе- 
редаетъ намъ, что пророки, по повел'Ьн1ю Бож1Ю, записывали 
свои слова въ книгу и передавали народу для чтен1я. Моисею, 
напр., сказано было впиши сш т т м ят въ кишу иоёайвоушн 
lucycy, яко погубою погублю память Ама.шкову оть поднебесныя 
(Исх, 17, 14). Или— Hcaiit; пршш себп свитокъ moos, велиьъ,и 
напиши въ пемъ писа юмъ человтесшмъ, еже скоро плтьнете со- 
творити корысп̂ еА̂  приспгь бо (8. 1). Ныш убо тдъ, напиши 
сгя на дост, и въ };huvj (30, 8), Или— 1ерем1й: впиши ая сло
веса въ книги, яже г.шголахь къ тсбп (30, 2) и т. д. Для того, 
чтобы выслушанную отъ кого-либо р'Ьчь записать и записать 
точно, чтобы допущенною ошибкою не ввести въ заблужден1е 
последующее ноколен1е, для этого, разумеется, нужно уметь 
воспроизвести выслушанное; а для того, чтобы уметь верно и 
вепогрешямо воспроизвести прежде слышанное, нужно созна
тельно слушать то, что намъ говорить. Это фактъ; безсознатель- 
но и невппмательно слушая стороннюю речь, мы посл'Ь не мо- 
жсмъ и воспроизвести ее. Отсюда по отношенш къ пророкамъ 
мы получаемъ такой выводь: пророки выслушанное отъ Бога за
писывали БЬ КП пси; если такъ, то, значить, они воспроизводили 
то, что ввушалъ пмь Богъ, а, следовательно, и сознательно слу
шали внушаемое имъ отъ Бога. Та же истина, что пророки въ 
еостоян1и вдохповен1я не лишалось сознан1я, пе лишались ра
зума и воли, открывается еще изъ многихъ другихъ фактовъ. 
Такъ, напр., намъ известно, что пророкъ 1ова не послушалъ 
повелеп1Я Бога, повелевавшаго ему идти въ Нинев1Ю и пред
возвестить этому городу погибель (Тон. 1. 3 — 3). Если такъ, то 
деятельность воли у него не была парализована. Известно также, 
что пророкъ Самуилъ, слыша зовъ Бож1й, пе прямо вяялъ ему, 
а желалъ удостовериться, подлинно .ли онъ слышитъ голосъ 
Бога; почему до трехъ разъ и обращается въ первосвященнику 
Ил1ю, думая, что онъ его зоветъ. Значить, Самуилъ действо-
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валг съ полнымъ созпаа1емъ и свободою, слыша огкровен1е Бога, 
а не былъ вг этомъ случай просто страдательною личностш, 
Подобная недоверчивость къ откровен1ю усматривается вами 
также въ лице ап. Петра, который на голоеъ Бога, явившаго 
ему п л а н  съ разнаго рода гадамп и пресмыкающамися, ва го* 
лосъ „заколи и еш ь“ , отвечалъ, что онъ „никогда ничего нечистаго 
пе уаотреблялъ“ . Не ясно ли сл4дуетъ отсюда, что вдохно- 
Benie нимало -пе подавляло естественныхъ силъ пророковъ — ихъ 
разума а воли, а, наоротпвъ, возбуждало и осв’||[дало ихъ; оно 
ве парализовало ихъ, но только направляло ва путь истины и 
правды. Много можно находить свидЪтельствъ и па то, что про
роки произносили свои прелсказан1я, ве заключаясь въ иред^лахъ 
пространства и времени, не подготовляясь въ изречен1яыъ про
рочества никакими внешними средствами, но изрекали вевд1 и 
всегда, гд^ и когда только удостаивались получить откровенГе. 
Такъ, о п р о р о к 'Ь lepeMia говорится, что онъ глаю.ш ко вспмъ 
лмдямъ Худтымъ н ко всгьмъ обитатеммъ 1еруголима (25,. 2) 
Или: И  рече lepeMia людемъ «  о/сетмъ: слышите слово Тоеподне 
весь 1уда, иже естпе въ земли Мипемсттьй (44 , 24 и др.). К а -  
кимъ-образомъ пророкъ могъ говорить везд'Ь и для вс4хъ,— о 
вс4хъ и всегда, если бы даръ прозорливости его условливался 
какими яибудь .вн'1шними обстоятельствами, матергальпыии при
чинами?

Въ языческихъ прорицателяхъ мы пе находимъ этяхъ не- 
обходимыхъ признаковъ истинпаго божественваго . вдохногеы1я. 
Психическое cocToanie языческихъ прорица'елей характеризуется 
явлеп1л1ш сомнамбулизма или экзальтащи: находясь въ такомъ 
соетояаи!, они действовали совершенно страдательно, безъ уча- 
CTia ума и воли, отчего, изрекая пророчество, они лепетали ка- 
Kia-TO безсвязныя слова, какъ бы въ бреду. И  этотъ самый мо- 
ментъ бреда или :H3CTynjenia считался язычниками ! за моментъ 
идохиовепш : оракула, безъ состоян1я экстаза у ннхъ в не мы-> 
слимо: было изречен1е пророчества. А  тааъ какъ особенно, спо
собны приходить въ такое состоянге женщины,, то и. класса про- 
ирцателей у язычпиковъ ограничнвался . почти исключительно
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одипмъ женсапнъ поломъ Но не бгмо лн состоян1е экстаза, 
действительно, моментомъ сверхгестественнаго вдохновев1я про
рицателей? Или такое состоя а ie било сл4дегв1еаъ какихъ либо 
оетествеивыхъ натер1альиыхъ причипъ и уеловьй? По свидетель
ству Платона, Плутарха и Я ее л и ха, оно действательво было 
С14дств1емъ внешнихъ и чисто-искусственвыхъ ередетвъ, вл1я- 
ющихъ на прорицателей чрезвычайно возбуждающииъ и раздра
ж аю щ и е  образоаъ. Такъ, о D boih Платонъ сообщаетъ сл-Ьду- 
ющее: за нисколько дней до прйрицан1я Пие!я. жевала лавровые 
листы, мылась и пила воду въ Каетальскомъ источник^, кото
рый обладалъ элементами наркотпческвхъ, следовательно, раздра- 
жающихъ нервы вещеетЕг, въ день же самаго нрорицан1я, она 
восходила на треножникъ, ваходившШсн надъ самымъ отверсНемъ, 
откуда выходили весеншя испарешя и своимъ вловреднымъ вл1я- 
н1еыъ довершала ненормальность ея психическаго cocroaaia, 
Пио1я приходила тогда въ состоян1е самаго крайняго изступле- 
п1я, грааичащаго съ решительвымъ безумствомъ ила суиаше- 
сгв1емъ- И  въ этомъ-то еостояя1и она произносила пророчесьая сло
ва, сама не понимая ихъ к не давая въ нихъ никакого отче
та. Однимъ еловомъ, но словамъ Платона, состоян1е вдохнове- 
tiifl языческихъ прорицателей характеризуется состояшемъ край
няго нсихичееваго ихъ разегройсрва и опьянения. Отсюда само 
собою понятно, что и изрекать свои предсказан1я оци могли 
только въ азв^стномъ н^ст^Ь я въ HBeicTHoe время. Это мы 
и Бвдимъ на npHMipi Пио1и, которая прорицала только однажды 
въ году, именно весною, и въ одномъ M ic ii ,  именно въ Дель- 
фахъ, гд4 сущестБОвалъ какъ источникъ тавъ и волшебный травы.

Когда же эготъ источникъ, какъ евидйтельствуетъ Плутархъ^ 
по случаю зеилетрясен1я бнлъ засьшанъ землею, а отверсия, 
откуда выходили весеннтя удушливыя и юдуряющ1я испарешя, 
было завалено, тогда и оракулъ исчезъ отсюда. Подобныя же 
обстоятельства предсказан!я мы вкдимъ также и въ прорицателяхъ, 
находившихся на 0арос4, которые; какъ свид^тельствуетъ 
Яивлихъ, приготовлялись къ ивречен1ю предсказан1й ароматными 
ваннами, наркотическою водою и т. п. Противъ такихъ 'обстоя-
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тельстБЪ u состояв1й, которыми предварялась н сопровождалась 
прорщательекая д^ательность оракуловг, ыы скажемъ вм^ст^ съ 
Орисеиомъ, Васал1ем'ь Вел1Екцмъ и 1ороаамомъ: „если П и 01Я бы
ла Еъ изступлен1и и иропов'Ьдывала вп-Ь себя.,, то тьма одержа
ла умъ н мысли ея“ Ориг. Contra: Celsiim с. V I I ,  4 ) „Кааъ духъ 
мудрости и разума можетъ лишать кого либо смысла? Св'Ьтъ не 
ыожетъ порождать слепоту, паиротнвъ, онъ возбуждаетъ способ
ность зр'Ьн1я“ (Вас. В. комм, на Hcaiio, гл. 5). Вотъ почему „мы 
не думаемь, что пророки говорятъ въ изступлеаЁи, какь М он- 
таиъ, который бреднлъ с'ь своимм безумными женщинами, —  не 
думаемъ, чтобы они не .чпалп того, что говорятъ, и когда учатъ 
другихъ, нс выдали бы, что пронов’Ьдугатъ" ([ер, P rae f. in  les).,

Иакопецъ, какова связь должна быть между пророчествомъ 
и самыиъ исполпенЕемъ событ[й? Должно лн пророчество сопро
вождаться нелрем^янымъ исполаен]емъ? Непрем^Ьнно должно и 
это иеполненте предреченпаго событ1я составляегъ одну ивъ от- 
личительн'Ьйшнхъ чертъ истипнаго пророчества, какь на это 
указыааегъ самъ Богъ, говоря; елыт аще возглаюлтъ пророкъ 
во имя Гошо^яе, « не сб1/дется и не случится слово cie, еюже 
HS рече Господь: въ нечестш глаюла пророкъ той, не ^Гойшеся
его (Втор. 18, 2 1 — 22). Отсюда по противоположности заключа- 
емъ; если пророкъ скажетъ во имя Госнодне, и его слово сбу
дется, то, следователь но, предсказание точно было вдохеовлеао 
ему отъ Бога. Что же касается до связи пророчества и собыпя, 
то necoinitBHo, что связь между нами должна быть существен
ная, но крайней м’Ьр'Ь въ главныхъ и общвхъ чертахъ событЁе 
должно быть Б^рпо прсдсказанпо,,. Обращаясь къ библейекимъ 
пророчествамъ, мы находнмт. именно такую связь между этими 
пророчествами и событ[ямп, составляющими предметъ этихъ про- 
рочестаъ. ВсЬ ветхоз. пророчества, относящЁеся, папр., къ лицу 
(. Христа, сбылись па 1-[емъ именно въ тоыъ вид4, въ.; какомъ 
предрекли пророки.

Въ сферЬ языческихъ нрорпцавтй: этой су)цеств^Рн6й н ха
рактеристической черты ицтпандго пророчества мы не ))аходимъ 
Цие[я, наир., предсказала аеиняяамъ подцуи),:,поб'Ьду. подъ ciij)a-
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8узяйаии, Но победили ли аевняне? Н4тъ, самихл. сиравузянг 
оии пе □об'1&д{1Л11, по иашли только полный совсокъ снравузянъ 
и этямъ ограппчилась . хъ поб4да. Или: Арпстидъ, оаходавш1Йся 
въ крайне затрудпительпыхъ обетоятельствах'ь, обратился къ 
оракулу узнать будущпость своей судьбы. Пно]я ему предсказала 
скорую помощь отъ б'Ьлыхъ д4въ. Действительно, спустя не
большое количество времени, Арнстидь отъ евоихъ прежнихъ 
друзей получаетъ нисколько нисемъ. Пиеья была оправдана; эти 
самил письма приняты были за б^лихъ д^въ. Иодобныя иснол- 
aenia аредсказап1й до крайности смешны, и если они нуждаются 
въ объясне1ыа, то ихъ, конечно, трудно. ч4мъ либо объяснить, 
кавъ только однкмъ случайнымъ совнадетеыъ обетоятелъетвъ.

Изъ всесо сказаппаго следуетъ, что отличительные признаки 
иетнннаго пророчества, какъ-то: лично: ть пророка, преднетъ, 
цель и способъ предсказан1Й, также обстоятельства предсказан1й 
и самое нснолнсн^е ихъ все эти признака въ полномъ смысле 
отражаются только въ библейекихъ пророчествахъ, а пе въ язы- 
чеекяхъ прорицан1яхъ. Если такъ, и если быпе пророчеетвъ въ 
азвестаой релипя не оспоримо свидетельствуетъ о богоотвровен- 
номъ достоинстве этой pe.inria, то есть ли какое ocnOBaaie при
знавать несправедливымъ Miienie защитниковъ христ1аиства, что 
только одна эта релипя можетъ быть и безусловно должна быть 
призпапа за единую, истинную и боеоотвровеаную, а не языче
ская и какая либо другая, составляющая ветвь, отродившуюся 
отъ языческой? Очевидно нетъ.

Прото1ереЙ М. Щ —въ.

СобеседованИ съ глаг. старообрядцами въ Костромской ду
ховкой семинары.

Закончился учебный годъ въ семинарти. Еще отхлынула вх 
море житейское одна волна учащихся,— одннъ курсъ окончив- 
шихъ воснитаапаковъ ceuHnapin. Разъедутся они по лицу земли 
родной, изберуть себе тотъ или иной жпзненпый путь, соответ
ственно способностямъ, характеру и наклоппостнмъ, в будутъ 
стараться своими поэна!Пями нринести церкви православной и
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отедеству лос1гльныя услуги. Желаоиъ, кавъ п всегда, верить, что 
питомцы семинар1и будутъ, по вырая1е!пю сс. апостола, тщан1емъ 
не лтьммчы, духомг го[зище, Гссподеви рабтающе (Римл. 12, 11). 
Ceunnapin дала паправлен1о юношамъ, п, у. свершать свои талан
ты и умножать опыя— лежктъ лично на обязанности жаждаго.

По примеру прежнихъ л1!тъ, въ нстскшемъ учебпомъ году 
воспитан пик и Y I  класса семи пар! п принимали, подъ руковод- 
ствомъ преподавателя, участ1е въ ведеп!п противорасвольпиче- 
сквхъ собсс^довап1б, па которыхъ практически знакомились съ 
дЪлочъ, могущимъ выпасть на долю пастыря въ приход'Ь, зарй- 
женномъ расколомъ; звавомплись они в съ харавтеромъ собес^д- 
никовъ, съ ихъ пр!ема)1и п изворотливостью.

Бес'Ьды происходила по воскресяы м ъ дпямъ въ сем инар - 
СЕОмь x p a a i  отъ 2 до 5 ч ас. по полудни, привлекая всегда м ассу 
посторонней публики, среди которой было не мало раскольпи- 
ковъ, выдЬлявш йХъ опп онентовъ . К аж дая б есед а  (а  и хъ  было 
пять) происходила въ  пригутстьш  о . р ектора ееминартв по осо
бой програм м !), общ ая сх е м а  которой сл ед у ю щ ая: а )  молитва; 
б) чтен1е воспнтаппиком ъ V I  кл асса  тр ак тата  на изв-Ьстную т е 
му; в) п р еп !я ; г) n t n ie  (догматнкъ гласа и др .); д  ̂ чтепте дру- 
гимъ восп п тан н яком ъ 2 -г о  тр ак тата ; е ) пренёл, и ж ) молитва.

Въ п^ши цринимали участ1е, подъ управлеа!емъ своего ре
гента, Bci воспитанник)! У  н V I  классовъ, такъ что исподаеп!е 
150-ю лицами по церковному об входу п'кноп'Ьн!й не только 
знакомило гл, стврообрядцевъ съ православными нап:Ьвами, но и 
производило заметное впечатлЬо!е. Строго взыскательные ревни
теля мнимой старины не вы:казали по этому пункту программы 
ни одного зам4чап!я.

Трактаты для чтеп1й были приготовляемы воспитанниками 
заблаговремеппо по определенному плану и, по одобрен1и о. ^ек- 
торомъ, были произносимы ими па собес4дован!и. Такъ были 
прочитаом сл'Ьдуюпце трактаты:

16 ноября 1903 г. 1) „Значев1е церкви въ жизни xpiiCTia- 
пина“ (чит. 1ерусалймск1й Серг ). 2) Опред'Ьлеп1е понят!я объ 
истинной Христовой церкви “ (Гусевъ Серг.).

33 ноября, 1) яО правомъ испов1)дан!п в^ры, какъ одпомъ 
изъ существенпыхъ прпзнаковъ церкви Христовой* (Б^лоруссовъ 
А .). 2 ) „Объ !ерарх!и и тяинствахъ, какъ пркзпакахъ истинной 
церкви Христовой* (Аристовъ Серг.).

32 февраля 1904 I. 1) „Православ!е и значен!е его для 
русскаго народа* (Впгиляпск1й Н.). 2) „Грекоросс!йская цер
ковь— есть церковь единая, святая, соборная и апсстольская* 
(Иисковъ Борисъ),
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7 марта. 1) „ Аатнкаиоиическ1й яарактеръ австр1йскаго 
священства* (Лебедсвъ А,}. 2) „О чипопр1ем'Ь, сд'Ьланномъ глас, 
сгарообрядцани надъ босносараев. митрополитоиъ Амврос1еиъ“ 
(МагпвтсмйИ.),

18 апрпАЯ. 1) дО новомъ yaeiiia аовыхъ иеиризваавыхъ 
учнтелей-лжееписквдовъ: Швецова (вит. Георг1евек1й А.), и 2) 
Усова (чат. Катаевъ Нкколай).

На послфднемъ собес'Ьдовап1и опоопептоиъ преподавателю 
обличения раскола вистуиалъ начетчикг австр. секты Ди11тр1й 
Барака 1!Ъ, нарочно приелавтпый Усовнмъ на бегйду пвг Нижия- 
го. Въ чаел^ слушателей находилась почти вся местная австр1й- 
сво-раскольннчья колон1я; въ томъ чигл’й три лжеп'опа.

Въ данномъ случай мы ограничиваемся краткииъ упомина- 
iiiesib, что об[д1й планъ веден ныхъ нами, при у част! и воспитан- 
нивовъ, беейдъ былъ паправленъ къ'обстоятельному отвйту на 
вонросъ Больш. катпхпзиса: „Почему познаватн еретики?* Крат- 
к!й отвйтъ Б, кат. таковъ: ,,Д'Ьлъ рада ^сихъ; аще не имйютъ 
исгинпаго пристанища, рекгае святыя апоетольек1Я церкви; анщ 
не призываем и входя тъ въ чинъ учительства, и учатъ не тако; 
аще ино нйкое новое учете предлагают!., его же отцы паши 
не вредаша намъ“  (л, 21), Насколько мы выполнили свою за
дачу,— судить не намъ, по труды питомцевъ заслуживаютъ пол- 
наго вниман1я, Беномиваются любвеобильныя слова Небеспаго 
учителя, Имъ сказанныя па прощальной беседй Своимъ учепи- 
камъ н апоетоламъ: Пе вы М>т издали, а Я  вась избраАъ, и 
пошавыАъ васъ, чтобы аы шла и приносили плодь, и чтобы плодъ 
вашъ првбывалъ, дабы, чею ни попросите отъ Отца во имя Мое, 
Онъ далъ вамъ. Oie заповпдаю вамъ, да любите дррп друга (loan. 
15, 16 —  17). Въ силу этой любви, надйеяся, в питомцы ееми- 
нар!и, гдй бы Господь пи привелъ имъ служить, явятся пропо- 
вйдниками и защитниками правослан!л, на которое дншутъ тле
творные вйтры разпыхъ лжеучеп!й, ересей и расколовъ. Нели 
Господь за насъ, то кто противъ насъ? Духа не угагаайте\

G. Романовешй.
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Е п а р х ъ а л ь н а я  тер on гг, к а.

—  2‘2'VO 1 Ш Я, БЪ субботу, 1 1 рео(;н 1 1 Ш.ен[1 -Ьйш 1 й B H C c a p io n i п)'И  зао- 

H't во л г/кхъ  ц е р к п а х ъ  г . Костром ы  отбы лъ  п с и зъ  но р . В о л г!) н а  « а  

роход1; о б щ еств а  С ам о л етъ  д л я  ос!щ щ ев1н въ с. Б о п я ч к а х ъ  K m ie m e i i-  

с к а го  у. п р а в о с л а п н а го  х р а м а  в ь  честв B o c itp e c e o iji Х р и с т о в а . В ъ  сел'Ь  

Б о н я ч ка х т! ес ть  ед и ноп 'Ь рчесш й х р а м ъ , по новы й х р а м ъ  у с т р о е н г  ч 4 ;-  

с т н й м ъ  единов'Ь рцем ъ  ф а б р н ка п то м ъ  Коповалоры мч. по .за в е щ а н !ю  е го  

п о к о й в а го  о тц а , тоясе е д и в о в Ь р ц а , то л ь ко  для и р а в о с л а п тш х ъ , т а к ъ  к а к ъ  

б ол ьш ий ство с л у ж а щ и х ъ  в а  м 'Ьстной ф а б р и к ^ — пра вое лови ые. Т '!)М ъ н с  

ф а б р в ка п тб м ъ  у с тр о е н ы  въ сел-Ь д н 4  д ,-л р . ш колы : м у ж с к а я  и леепская . 

В р е о е в я щ е п в 4 й ш 1 Й  B H C eap ioub  при бы л ь  в ь  с, Б о н я ч к к  к о  в с е н о щ н о м у  

бд%П 1 Ю, во в р ем я  к о тб р а го  А р х и п а с ты р ь  вы хо д и  л ь  п а  л и т ш  и  в е л и ч а -  

n ie  и ном азы валь о с в я щ е н  вы и ь  елеем ь м о л я щ и х с я , в ь  болы иом ь к о л и 

честв'!) со б р а в ш и х с я  н а  р-Ьдкое т о р ж е с т в о — о св я щ е тп о  х р а м а . Н а  п у т и  

въ 1 'о н я ч к и  П р е о с в я щ е н н ы й  о стап ав л и п ал ся  в'ь Ки пел гм '!;, 1’Д'1) в о с ^ти л т, 

соборъ, ео в е р ш и л ь  к р а т к о е  м ол итвосю в1е и  сказа.ль иоучш ы е к ь  собрав- 

лтемуся в ь  бол ьш ом ь  коли честв 'Ь  н а р о д у , з а т ^ м ъ  за Ь х а л ь  нъ д . у ч и 

л и щ е  и  зд'Ьсь нъ у ч и л и щ н о й  ц е р к в и  по к р а тк о м ъ  нолитвослов1и (б р а -  

ти л е я  к ъ  у ч е н и к а м ь  еъ н а с та в л е в {я м п .

—  2В-ГО м а я , въ В о с кр е с е н ь е , П р е о с в я щ е н н Ь н ш !й  В н с с а р ю н ъ  п е -  

редъ  л и т у р п е й  е о в е р ш и л ь  о с в я щ е п 1 е п о в о у с тр о е п п а го  х р а м а , а  зат1)мъ  

б о ж е с тв е н н у ю  л и ту р п 'ю ; н а  м алом ъ  в х о д ^  В л а д ы ка  возло ж нлъ  я а б е д р е п -  

п и к ъ  н а  с в я щ е н н и к а  с, А р х а в г е л ь с к а го  0 е д о р а  Г р у зд е в а . В ъ  конц-Ъ л и ' 

т у р щ и  с к а за  л ь  и о у ч е н 1 е о л ю б я щ и х ъ  б л а т о л ^ п [е  дом а Б о ж к .  f lo  о в о п -  

ч а н 1 и д и т у р 1 чи  П р е о с в а щ е н и н й  п р и с у тс тв о в а л ъ  а а  ■трапез'!), п р е д л о ж е н 

ной  т о с т е п р ш м п ы к ъ  храм оздател еы ъ  и во в рем я е я  и ред ъ  м н о го ч и е л е п -  

ны мя го с тя м и  н е  мало гово ри  л ь  о р а с в р о с т р а в е ш и  к р о с в '[;щ е 1!!я  ср ед и  

н а р о д а  и  о в р ед н б м ь  вл 1 я н 1 и н а  н а р (д ъ  л ю бер аль пы хъ  в р о е в 'Ь тн те л е й .

—  2 4 - г о  м а я , в ь  9 ч ас , у т р а  И р е о с в я щ е н н ^ й га !!)  В и с с а р ш н ъ  п р и 

бы ль въ  с, X p ta o B O  и  зд'Ьсь, въ п р и х о д с к о м ъ  храи 'Ь , пред'Ь собрав 

ш и м и с я  у ч е н и к а м и  м ^)стной у ч и те л ь с к о й  ш ко л ы  н и ар о д о м ъ , по к р а т -  

ком ъ  молитвое.л6в1н, с к а  за  ль  п о у ч ея !е  о бЬ д ств1яхь  п р о д о л ж а ю щ е й с я  

войаы  и п о тр е б н о с ти  п о кая н 1я  въ тр 'Ь хахъ , з а  ка ко в ы е  Г о сп о д ь  н а к а -  

з'уетъ наеъ  э ти м и  б ^д етв 1ям и . И з ъ  ц е р к в и  П р е о с в я щ е н н ы й  прибы л ь вь  

у ч и те л ь с к у ю  Х р ^ н О в с к у ю  ш к о л у , у с тр о е н н у ю  н а  с р е д с тв а  м 'Ь стяаго  ({>а- 

б р й к а н т а  К о к о р е в а , В ъ - шко.Ч'Ь В л а д ы ка  экзам ен овал 'ь  у ч е н и к о в ъ  по 

всЬмъ н а у к а м ъ , нреподапаем ы .чъ  въ школ"!;, и о т в е т а м и  о стал ся  до вол епь . 

'З а т ^ м ъ  о б р а т и л с я  к ь  у ч а щ и м с я  сь по уч ен  1емь о сгротом ъ  соблюдеп1и  

ш к о л ь н о й  д и с ц и п л и н ы . Зат-Ьмь посЬ ти лъ  вс’Ьхъ с л у ж а щ и х ъ  въ ш к о л й  въ
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ихъ благоустроепншъ квартирахъ. Вечеромъ тогоже дня Владыка роз- 
нратидся ръ г. Костроау.

— 25-го мая, но вторпиаъ, въ дот. рожден1я Ея Инператорскаго 
Величества Государыни Императрицы Александры веодоропаы Преосвл- 
]ценн’ЬВш1н Висеаршоъ совершилт бижестзепную литурНю въ Костр. 
кае. собор'Ь и па маломъ вход  ̂ возвелъ въ саиъ прото1ерея священ
ника с. Шири Ефремовский ц. блаточинааго 1-го Кологрив, округа Але
ксандра Лебедева. Oocali иричастнаго стиха слово было сказано оче- 
реднымъ пропов'Ьдникомъ закопоучвтелемъ рсалвпаго училища 0. Сер- 
пемъ Красовсвимъ. Ио окончан1и литурпн при участш соборваго и го
родского духовенства совершепъ былъ Владыкою царск1й нолебенъ съ 
11ровозглащеп!емъ обычныхъ мпоголФт!й, въ присутствии м'Ьстннхъ вла
стей, во глав'Ь съ г. пачальиикомъ губерн1и Л. М. Князевымъ, и воеи- 
ныхъ чиповъ, IIoci'I) литурНи Преосвященный вриеутствовалъ на годич- 
номъ акт! общества [Ш11ечеп1)[ о сд'йпыхъ д-Ьтяхъ и приииналъ уча- 
CTie въ обсуждец1и хозяйственнаго состояВ1я общества.

—  2С-Г0 мая, въ среду, состоялась кстрФча Смоленской иконы 
BoiKiefi Мате|)п нзъ Песощепско-Игрнцкаго монастыря. Иаканун-Ь часть 
Костр. городского духовенства отнравилнсь въ Песошепск1й монастырь 
н па другой день послФ ранней литурпи икона перенесена была кре- 
стпымъ ходомъ, въ г. Еосгрому, гд'Ь на набережной р. Волги у церкви 
с. Архистратига Михаила была нстр'Ьчена врестнымъ ходомъ съ чудо
творной Оеодоровской иконой Вож1ей Матери к отнесена въ Костр. кае. 
[;огоявлепск1Й соборг, откуда nocxi) поздней латургш отнесена кре- 
стнымъ же ходомъ въ Богоотцовскую церковь г. Костромы, въ которой 
она остается до 27-го (юля.

— ЗОто мая, въ Воскресенье, Иреосвященн'Ьйш1Й Виссаршвъ со- 
вергаилъ божественную литурпю въ Костр, кае. Богоявленскомъ соборф 
и посвятилъ 1ерод1акона Бабаевска1'о монастыря Гоасафа во iepoMOnaxa 
тойже обители. ПосдФ нричастнаго стиха прочитано было слово Пре- 
освященнвто Bnccapiona, по его иоручев1ю, сшиценникомъ губ, зем. боль
ницы Мйхаиломъ Орловым!. ПослФ литург1и совершеиъ былъ первый 
крестный ходъ съ Арипастыремъ во главФ по набережной р. Волги и 
по Гусиной улицЬ. Въ ходу были несены чудотнорвня иконы беодоров- 
ская и Смоленская, Тихвинская нзъ Илат1евскаго монастыря, икона 
Спасителя съ Ванрудни и друг1я чтимыя иконы язь городскимъ цер- 
Владыка сонровождалъ крестный ходъ до церкви Вознесен 1я бдизъ 
р. Волги.

— 6-го1Ю!1я, въ Воскресенье, 11реосвященнФйш1Й Виссарюнъ совер
ши лъ божественную литургию въ соборф и на наломъ входф возвелъ
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въ санъ npoToiepCB сеящ. ираображе[1ской ц. г. Солигалйча веодопя 
Успепскаго и посвятилъ во д1акоЕШ бив. учителя Демеитвевской второ- 
классной школы ДикитрЕЯ Рождествеискаго, оиред^леннаго на священ
ническое MicTO къ Троицкой ц. йог. Троицкаго Юрьевецкаго у. Посл"!'. 
причастнаго стиха слово было сказано очереднымъ HpouoB'bAHHKOMb 
свящ. Лазаревскаго кладбища о. 11, Кротковияъ. Зат^мъ Преосвящен
ный ш!й Бисгаршнъ совершилъ второй крестный ходх, шедшЕй по Ни
кольской и Еленинской улицаи-ь. Архипастырь слЬдовалъ но главЫ кре- 
стнаго хода до ц. Благовещенья. Въ тотже депь, но случаю тезоиме
нитства Архипастыря, во всЫхъ церквахъ enapxiii совершено было мо- 
лебств1е преп, ВиссарЁону.

— 7-го Еюня, въ понедЫльвикъ, ПреоевящепиЫйнпй Внсгарюнъ 
совершилъ божественную литурпю въ ИпатЕевсколъ мопастырЫ и по- 
евятилъ во дЁакопа быв. учителя ОрЫховской д.-ир. шк. Николая Суз- 
дальцева, опредЫленнаго на дЁаковское мЫсто къ Покровской д. с. Ва- 
ловъ Макарьевскаго у., и во священника—ДЕакона Димитр1я Рожде- 
ственскаго.

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

Попытки неблагопамЫренныхъ людей сЫлть смуту въ народЫ но пово
ду войны. РаспоряженЕе по этому поводу преосвящеппаго Орловскато. 
Слухи и толки, вызываемые войною въ деревпЫ. Особый интересъ на
рода къ ныпЫшней войны, ЗамЫчательный доброиолецъ. Военные под

виги правосл. духолепствя. Красный Крестъ.

Тяжелое военное время, нереживаемое нами, вызываеть не мало 
нопросовъ, связавныхъ съ общкмъ состояв 1енъ русскаго народа и его 
общественной жизни. Самыыъ выдающимся зломъ въ общественной 
жизни русскаго народа,—это то равнодуш!е, которое проявляетъ обще
ство по отношетю къ людямъ, пытающимся сЫять смуту среди моло
дежи, крестьянства и даже воинстаа въ то самое время, когда наше 
отечество такъ нуждается въ спокойстеёи, взаимномъ довЫрЕи другъ 
къ другу, любви и уважеп1п къ порядку, b i e i c t h  и  закокаиъ.

Орлов. £п. Втьдомости, обращая впимапЕе па это состоявie нашей 
общественной жизни, справедливо замЫчаютъ,' „Право, казсетсл,' извЫ- 
стное лжеучеше о Еепротивлеи1и злу есть ничто иное, какъ словесное 
выражен1е этой свойствешюй русскому человЫву черты -неохоты вы
ступать съ эиергичнымъ протестолъ противъ зла, и въ этомъ, ножетъ 
быт1 , и нужно искать объяснепЁе происхожден1я и пЫкотораго успЫха 
этого лжеучен1я. Услышать у касъ о какой-нибудь выходкЫ нашихъ
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виутреннихъ янонцевъ, усвоавшихъ ce6i и npieMH дЬйствовани, свой- 
ственпыя этому дивому пароду, обридивгаемувя въ европейск1й костюмъ, 
пояачаютъ головою, обм^пяются двумя-треп я сювамн—н кааъ будто 
си'Ьшатъ забить прод'Ьдку этяхъ дВОровокихь людишекъ"; а между 
тЬмъ сЬмя брошеш) и, при певпкцап1и аъ нему и частомъ повторенш, 
мо;кегъ возрасти и принести свой гнилой плодъ, чему и были прими
ри. Можно ли оставаться равнодупшипъ 1~ъ этииь лплен1яиъ кому бы 
то ни бгтло, а 'гЬлъ болГ.е пастырю, законоучитель ли оиъ или при- 
ходск1й священникь? Кром'Ь того, что прямой долгъ иащъ побуждаетъ 
всек ;̂р110 бороться прогивъ всякихъ лжеучший, производящихъ смуту 
въ умахъ,—случаи, когда лица, находив[н]я подпольаие листки, прино
сили ихт. священпикаиъ, визываютъ пастыря къ толу, чтобы раскры
вать iiaiyonue замысли враговъ“.

Орловское духовепство, по распор жсн1ю еще покойпаго споего 
1[реосаященоаго Ирняел, дййствигельпо въ течете всего црошедшаго 
Беликаго поста занималось всесторопнимь подробнымг разъяснеп1емъ 
пятой запов'З'щи закона Бож1я, въ связи съ виясненюмъ православваго 
учеп1я о верховной салодермсавцой власти, любви къ Государю и оте
честву, начальствующимъ въ разныхъ отво1нен1яхъ и мроч. (Орл. Еп. 
Вп,д. 1904, 8).

Неодпократпо BFJcкaзывaлatь епарх1альнымъ духовепствомъ мысль 
о необходимости обще понят наго, толковаго и нравнльэаго оев4домлен1я 
иашего простонародья отпосительпо хода собипп пашей войны съ 
японцами, въ виду того, что законное желан1е этого парода знать хо- 
ч’я бы важн’1>йш1я обстоятельства этой войны удовлетворяется изъ не- 
надежпаго, часто дурного источника.

Вотъ, напр., что пишетъ оди1!ъ свящевникъ Архангельской енар- 
xii[ на страиндахъ м'Ьстпыхъ Енарх. Ведомостей.

„HHi’At на б'Ьломъ CB̂ T'L, думается намъ, не передается больше 
ложаыхъ слухов'ь о воеаиыхъ Д'Шетвы!хъ, какъ именно въ нашихъ 
деревпяхъ, гдй св1;дйп1я о ход4; со6ыт)й большею частш получаются 
отъ ираздныхъ бо.1туновъ и рпзнаго рода прохпдимценъ, скитающихся 
въ вид'й страппиковъ. Въ мартй 1гЬсяц11, напр,, зд̂ Ьсь былъ пущепъ 
слухъ, что Государь Архангельскую губернш отдаетъ японцамъ за 
Дальпш Востокъ, и наши мтлшчки стали поговаривать, что не стоить, 
молъ, имъ сей годъ и трудиться землю зас'йвать: „все равно, разсуж- 
дали они, хлЬбъ не достапется намъ, а японцамъ". А одна доверчивая 
женщипа намеревалась дал;е зарезать своего откормлепнаго быка, бо
ясь, что у пея отнимутъ его японцы,

„Немногимъ лучше разеуждаеть здЬсь и читающая публика-—



337

деревенсше гранот'Ьи. Доверяясь равнаго рода теяеграммаиъ, не умЬя 
въ нихъ разобраться и понять иногда истин наго смысла, опи еще въ 
феврал^Ь м^сяц'Ь осудим „Потатуру‘‘ на нстреблеп1е, увЬряя, что отъ 
этого нашего оплота на Дальнемь Восток'Ь остался одинъ только не- 
пелг; лИпонцы совершенно разрушили все", передавали они.

„11осл1)дств1я такнхъ разсказовъ и суждеа1й достаточно ясны: въ 
умахъ истинно русскихъ людей появляется уннше и недовольство вой
сками. Чтобы положить коперъ такому непорыальному явлеп1ю, вы со- 
чла за лучшее объявлять оффищальныя, бол'£е важная, телеграммы въ 
храи'Ь во внЬ-богоелужебное время и подчеркивая таковия въ lase- 
тахъ, посылать посл^дшя для прочтешя пароду въ церковную караул
ку и соС'Ьдн]е крестьяЕсюе дома, гд1 бол̂ ш собирается пародъ. Ука
занная Mipa возым'Ьла свое д'Ьйств1е, и иамъ уже давно не приходи
лось слушать pa:jnaro рода нелЬпоетей о военпыхъ д1;йств1лхъ.

„Намъ думается, что въ этоиъ елтча'Ь большую услугу оказало бы 
для народа издан1е такъ называемей „уличной биб.л!отеки“ , въ кото
рой бы еженедельно на иолулиетахъ, въ вид!; афишъ, помещались 
оффищальныя донесен!;! о ход'Ь воендыхъ д'Ьйств!й. Эта библ!ртека, 
выв'Ьшенная около храма, всегда была бы предъ глазами прнхожапъ 
въ воскресные и праздничные дни и нзбави.та бы ихъ отъ ложиыхъ 
и выиышлепныхь свЬд'ЬпШ. Гасходъ зд'Ьсь потребуется не особенно 
велиЕЪ, и онъ ыожетъ быть собранъ копейками съ тЬхъ же крестьянъ. 
{Арх. Еп. Б)ъд. 1904, 10).

О том ъ , какъ в ел и Е ъ  в ъ  н а р о д а  и я т е р е е ъ  к ъ  п ер еж и ваем ы м ъ  

нам и собы т1Яыъ, с в и д ^ т е л ь с т в у е т ъ  корресп о п д ен тъ  и зъ  Пензы.
„Не говоря уже про губернсшй городъ, гд'Ь народъ покупаетъ 

даже дорог1я экстрепныя прибавлен!Я по 5 коп., въ селахъ, гд!: преж
де выписывалось всего 6 газотъ, теперь выписывается 15, Въ глухомъ 
Мордовскомъ сел15 двадцать челов'Ькъ крестьянъ сложились, чтобы 
выписать газету; въ другомъ сел'Ь, по близости станции, народъ при- 
дуиалъ еще бол'йе остроумаыЭ способъ снабжения себя изв'Ьст!ями; 
каждый день отряжается къ поЬзду ходокъ, который входитъ въ ва- 
гонъ 2 класса и вьшрашиваетъ у „господъ“ читанную газету. Одинъ 
зажиточный, но неграмотный крестьянинъ выиисалъ себЬ газету, а на па- 
ем̂ Ьшви по этому поводу отвфчалъ, что теперь вслк!й придетъ къ нему 
почитать газету. Городищепсшй училищный сов'Йтъ выппсалъ для вс'Ьхъ 
зеискихъ школъ уФзда „Русское Чтен1е“, въ виду его дешевизны, и въ 
т4хъ селахъ, гд^ оно получается, народъ уже самь сзтглъ выписывать 
его для себя. По отзывамъ всЬхъ старожиловъ, война 1877 г. не со
провождалась такииъ оживлешемъ; отчасти тугъ сказалось вл!ян1е
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школы, отчасти елутное coaaanie иарода, что эта война тдкел^е и 
cepbeaHie той; первыя неудачи подогрели это чувство, вм'Ьст'Ь съ т'Ьлгь 
неаал'Ьтио никакой гордой самозад'Г;яниости, которой няшъ кародъ 
всегда билъ чуждъ, и кровопролитны» картинки съ ур'Ьзав1еиъ посовъ 
и нроч., выпускаемы» безграмотными спекулянтами Никольской улицы 
(въ MoCKEt) иачиваютъ даже вызывать лротестъ“.

Между т̂ Ьмъ какъ оффи1иальнык сообщешя съ театра войны со- 
общаютъ о неноколебнмомъ мужества нашего войска, !го;(тверждаемомъ 
и иностранцами, наблюдавшими повсдбН1е его на войн!;, сообщаются 
отовсюду Е-Ьсти о такомъ же cocTOauia и народа, который горитъ жела- 
и1емъ жертвовать своею жизи1я> для отечества. Вотъ, напр., о какомъ 
добровольца сооб1цаетъ Сибаршй Виш т кь

Зд'Ьсг. к о р р е с п о н д е е тъ  газеты  съ Д а л ь ц л го  В о сто ка  сообщ аетъ  лю 

бопы тную  в с тр е ч у  въ по^зд'Ь съ добровольцемъ, 'Ьхавш ймъ съ нимъ п а  

войну. К о р р е с п о н д ен тъ  заи и тересов ался имъ и снроеилъ его , кто  онъ  

и к у д а  'Ьдетъ.

„ — По своей ВО.Й и д у ,-отв'Ьтклъ оиъ:—похогЬгъ ва Царя и 

отечество. Отставной солдатъ я, изъ мордвы, Самарской губерпш.
„ — Почему л;е ты 'Ьдешь не въ|пар‘пи, ачастпняъ пассакиромъ?
„И онъ разсказалъ мн'Ь цълую истор1Ю своего добровольства.
„Года два тому назадъ онъ ч-йнъ-то забол'Ьлъ, л'Ьчился въ боль- 

ницЬ и у знахарей—ничего не помогало. И вотъ опъ даль обЬщагне 
при первой же вой и Is итти на службу добровольцемъ, цослужкть оте
честву, если только выздоровЬетъ, ОроболЬвъ бол'Ьо полутора года, онъ 
поправился и, какъ только была объявлена войоа, р'Ьшилъ йенолнить 
обЬщзн1е. Дома у пего осталась жена и четверо д/Ьтей, да два брата, 
изъ которыхъ одииъ въ прошлую войну съ Китаемъ лишился ноги, 
ходить на деревяшк'Ь...

„Собралъ опъ рублей пнтьдеслтъ депегъ и отправился въ Самару; 
ад11съ ему заявили, что добровольцевъ не принииаютъ, потому что не 
нмЬютъ такого pacnopiiaenia. ;5апросили телеграммой въ Педербургъ. 
Четыре дця ждагь доброиолецъ ответа и пе дождался. Кто то сказалъ 
ему, что въ ЧелабипскЬ нршшмаютъ, тогда опъ на свой счетъ по- 
Ьхалъ въ Челлбипскъ, но и здЬсь пе добился толку. Посов'Ьтовалн ему 
'Ьхатв въ Омскъ—поЬхалъ. пробылъ нисколько дней - и тоже
безрезультатно.

„ПоДхалъ въ Томска, зд-Ьсь тотъ же отв'Ьтъ и сов^тъ Фхатг, 
прямо въ Мапчжур!»’, въ Харбинъ. Деньги, взятия изъ дому, вС'Ь 
пышли... Иошелъ въ толкучку, пром’Ьнялъ полушубокъ и сапоги на 
старен1.к!й ниджакъ и стоптавшня пимы, взя.1ъ въ придачу рублей 
10 денегъ и взялъ бнлетъ до Иркутска.
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яЗд^сь уже Bci hiitotiihkh для еуществовяЕ]я изеякли, о билегЬ 
на нро'̂ Ьздъ дальн1е и говорить ne'iei’o,

,,Дп стапц1и Байкалъ до);халъ зайцемъ, вт. солдатекомъ вагон'1). 
Солдаты и яоряилн его. Па Байиал'!; какая-то барыня пъ шел'Ьано- 
дорожпой контор! приняла пъ неяъ учасПе и разсказала объ его по* 
хождс!п;1хъ проезжавшему на Воетокъ генералу, тотъ распорядился 
выдать ему безнлатный билетъ до Харбина пъ третьемь класс!. Сол
датики дали каракал хлЬба и нисколько кусковъ ияса.

Haiue иравослакпое духокепстко о[де пока не порвало своей свя
зи съ пародныяи началами и остается в1фным'ь ишъ, Такъ же, какъ 
л BCHiiiii истинно русский челов!къ, оно проникнуто глубокой любовью 
К’ь отечеству и cTpOM.'ietiiejib жертвовать ему вс^мъ, чйыъ мол;етъ, да
же жизн1ю. Бъ ряду изн’Ьетчй, идущихъ съ театра воепныхъ д!йств]й, 
мы встр'Ьчаемъ изв'Ьс'Пя о геройскихъ подвигахъ снящепникокъ, ла- 
ходвягихся при войекахъ.

Бъ оффшиальпой телш'рама! жoмaндyюн âгo арм]ей о еражен1и 
на р, Ллу при -Гюренчен!, сообщается, что впереди 11-го Восточно- 
Сибирскаго стр'Ьлковаго полка, пробивавшагося черезъ подчшда янов* 
цевъ, шелъ скященыикъ о. Стефанъ Баеильевичъ Б1,ербаковск1Й съ 
крестомъ въ рунахъ, ободряя мужество солдатъ, пра чемъ раленъ 
былъ двумя нулями. Полный воинской отваги и въ то же время хри- 
сттанскаго смирен!я, онъ призываетъ Бож1е благословенie иа ратный 
нодвигъ духовпыхъ Д'Ьгей своихъ и воодушевляетъ сердца ихъ слова
ми в'Ьры. Нодвигъ его былъ совсЬмъ добровольный. Его мБсто не впе
реди полка, а на перевязочномъ пункт!, гд! онъ ободряетъ рапепыхъ,. 
папутствуетъ уынрающихъ. Бить въ огн! зависжъ отъ его доброй 
воли.

Нодвигъ 0. Щербаковскаго впрочемъ не единичный. Но отзыву ны- 
п!шняго воеинаго министра г,-л. Сахарова, „военное духовепство всегда 
находилось и находится па высот! своего п]шзван)Я, безупречно исполняя 
слои обя.эанносги. Мало того, оно перЕдко проявляло особеиные-при- 
м!ры мужества, рыца})скои храбрости, а главное словомъ ув!прш!я, 
р!'П)Ю отъ чистаго сердца и доиримъ .личиымъ поБедеп!емъ научало 
солдатъ безропотпо перепосить пе! тяжести походной службы, а на 
войн! храбро сражаться и поб!жденнаго врага щади1ь“.

Боеппые пастыри шли лрогивъ враговъ въ моиейты чрезвычайной 
опасности, въ самыя критпческ!я минуты упорной силой высока)'о оду- 
шевлеи!я они увлекали ратпыя дружины. Вотъ нримЕръ. Бъ 1790 г. 
пи время зпамепитаго штурма Суворовым ь турецкой кр!ноетн Измаила 
былъ смертельно раиенъ комакдиръ полка и перебито много офице-
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ровъ, Иолк-ь дрогйулъ у са̂ ’аю кр'Ьлостиого рала, Момеятъ былъ кри
тический, И г!отъ 1>а.чдастсл 1'ро.иовое: „Стой, реблта, вотъ вамъ коыан- 
дир-ь!“ И въ голоо  ̂ П1турмующа1‘0 полка сталъ протоиерей Трофимъ 
Егоровичъ Куципст;1й, пе погшпуиш1Й споего м-Ьета, не смотря на то, 
что высоко поднятый нмъ крестъ былъ пробнтъ двумя пулями, а еамъ 
пастырь ранонъ въ ногу еъ поцреждои1е11ъ костей. Въ л'Ьствыхъ вы- 
ражен1нхъ довесь Суворовъ объ этомь подвигЬ. Наградою о. Куцив- 
скому былъ золотой, украшенный бралл1аптами, крестъ на Георпев- 
СЕОЙ лент4. Это 6w.ia первая награда священника Георпевской лен
той. Зат^мъ наше духовенство получило за посл̂ 1дующ1е войны, имеи- 
но за воепно-боевыя отлнч1я около 200 наградъ, среди которыхъ было 
4 офицерсняхъ Геор1чевскихъ креста, много ордезовъ св, Бкадимгра и 
Анны еъ мечами, много зо.тотыхъ панереиыхъ крестовъ на Георг1евской 
лент’Ь. Офицерск1е Георпевск1е кресты получили въ раздое время оо. 
Васнльковск1й, Канипсшй, Иятибпковъ и iepoMOH. Ьавнишй Савивовъ. 
Особенно зам'Ьчателенъ водпигъ iepoM. 1оапвик1п. Въ рФшите.йьную 
минуту, нри неренравй па турецк)й берегъ Дуная, когда подъ силь- 
ныыъ огпемъ вражеской артиллер1и наши войска дрогнули, о. 1оанни- 
вШ мощнымъ голосомъ зап'Ёлъ: „Спаси, Господи, люди Твоя"; при 
словахъ побтъды и да;руяй громовой голосъ iepoiiouaxa за г л уши лъ 
шумъ канонады. Военную доблесть нашего духовенства откФчалъ 
высокими наградами и австр^йсшй императоръ. Наир., BpoToiepeto 
Платону Менчйду (тестю изв'Ьстнаго проф. Петерб. акадеыш Коялови- 
ча) онъ пожаловалъ золотой крестъ съ надписью на одной сторонЬ 
piis meritis, а на другой—yirtuti militari.

Къ облегчепш страдап1й тяже.чоЗ участи жертвъ войны направ
ляется деятельность особаго общества, извфстпаго подъ пазвашемъ 
„Краспаго Креста". Красный Крестъ—ото симпатичцГйшее учреждете, 
въ настоящее время имеющееся во мпогихъ государствахъ, даже 
языческихъ, папр., въ Японгв. И это учрежден1е обязано своимъ про- 
исхожден1емъ России, Въ настоящее время, когда происхо.дитъ такой 
усиленный еборъ пожертвовав1й на нужды этого учрежден1я, не лишне 
припомнить HCTOpiif) его и ознакомиться ближе съ его устройствомъ и 
его средствами.

Мысль объ организащи вравильвой и постоянной медицинской по
мощи больнымъ и раненвыъ па ратпомъ полГ зароди,лась въ нашемъ 
оТсчеств'Ё. 50 лФтъ тому назадъ Poccin ве.ла тяжкую д,1Я нея Крым
скую войну. Ранепыхъ бшо множество, а между тГ>мъ медиципсшй 
□ерсовалъ былъ очень о]'рапичеп'ь, и больнымъ сплошь и рядомъ при
ходилось умиратт, не дождавшись медицинской помощи. На бйдствеп-
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ное 1[оложен]е русскихъ боиповъ обратила вниманЁе великая княгиня 
Елена Павловна, вдова великаго кпязя Михаила Павловича. Она рЪ- 
лшла организовать женскую поиощь больпымъ и раненымъ на пол^ 
брани и при осущест8леп1и этой кисли папгла деятель наго помощника 
ъ лидЬ зиаиепитаго впосл4дств1и хирурга Н. И. Пирогова. Привести 
Бъ Hcnojinenie задумашше хорошее д'Ьло оказалось однако нелегко. Проектъ, 
не смотря на симпатичный характеръ, БСтрФтилъ серьезныя препятств1я 
со стороны воепнаго начальства, которое отказывалось принять въ дей
ствующую армш общину съ еамостоятельнымъ управлеи1екг, опасаясь 
ослаблеп1я военной дисциплины. Но настойчивость и забота великой 
княгини взяли верхъ надъ всеми препятств1яки. 25 октября 1854 г. 
быль утверждепъ уставъ Крестовоздвиженской об1ципы, а 6 ноября 
того же года 35 сеетеръ ыидосерд1я, еоставивптихъ первый отрядъ, 
отправились изъ Петербурга на театръ воениыхъ действ1й. Всл'Ьдъ за 
гЬмъ было отвравлепо еще песколько тэкихъ же отрядовъ. Это были 
первня сестры милосерд1л, показавшая такую силу любви и самшшжер- 
твован1я на театр'Ь военныхъ дейетв1й, что предь нею вс’Ь преклони
лись. Хорошее д^ло сразу же прюбрФ.ло твердую почву.

Приыеръ великой княгини к русскихъ сестеръ милосердия вы- 
звалъ цодражан1я на западе, Въ 1859 году была война у фрапцузовъ 
и сардинцевъ съ австрШнами. На театръ военныдъ д'Ьйстн1й ваФсте 
съ другими отправился швейцарск1й докторъ Генри Дюнанъ. Зд^сь, при 
помощи другихъ врачей, онъ оргапиновалъ помощь раненымъ и боль- 
ныиъ, но сделать много въ этой кровопролитной войне онъ не могъ. 
Въ битве при Сольферине выбыло, наир., изъ строя около 40000 че- 
ловекъ, изъ которыхъ более половины погибло веледств1е того, что иыъ 
не было подано своевременно медицинской помощи. Что могла сделать 
для такого количества пострадавшихъ небольшая горсточка людей! По
сле войны Дюнанъ написалъ книгу и напечаталъ ее въ 1862 году. Въ 
своей книге онъ такъ живо и тавъ мрачно ояисалъ ужасное положе* 
flie раненыхъ, погибавшихъ массами не столько отъ рапъ, сколько 
отъ отсутствш надлежащей и своевременной медицинской помощи, что 
читающихъ эту книгу охватывалъ ужасъ. Книга произвела потряса
ющее внечатлен1е. Въ обществе заговорили объ организащи правиль
ной медицинской помощи всемъ раненымъ. Дюнанъ употребилъ вей 
уеил!я къ тому, чтобы названное имъ возбуждевге не улеглось, а ска
залось какимн-пибудь плодотворными результатами, и въ конце концовъ 
достигъ своей цели.

Въ Женеве въ это время лшлт богатый филаптропъ Густавъ 
Муанье. Его старав1янъ въ октябре 1863 г. въ Женеве создана была
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ковфеуеБдш длл оЕ)1'ундс1]1л проекта о помощи раневнмъ. На конфе- 
реищй представители решили, ото вс'Ь тосударства во имя любви къ 
человеческому роду и справедливости обязан и каждое съ своей сторо
ны устроить частную и общественную бласо'творительность и въ тоже 
время согласиться между собою, какъ обезопасить во время войны ра- 
неныхъ и ухаживаюнщхт. за яими. ЗатЬмъ разработала былъ иодробно 
уста в'J, учреждаема го общества, назван наго Красный Крестъ, и 22 авт, 
KS6i т. подвисанъ актъ, извфегный въисто1ни нодъ именемь тКеяевской 
1;оапенд1и. Сущность этой конвепщи состоитт. въ слКдуюн̂ емъ. Раненые и 
больные, къ какой бы вaJ îoпaльнocти ни принадлежали, пользуются нокро- 
вительствомъ Красяаго Креста и считаются неврикосновеипыып. Также не- 
нрикосновенными нрнзнани госпитали, склады и транспорты об1Д1'Ства, а 
равнымъ образоиъ и весь меднцивсьнй норсоналъ. Бъ мирное время Кра
сный Ерестъ долженъ оказывать ]Юмощь увбишымъ 1юински)п. чннамЪ) 
помогать пострадавшишъ отъ обществшшыхт. б'1[;дств1й и идти нанстрЬ-. 
чу пароду съ медициискою нолшдыо. Знякоыъ нрипадлсжпости къ об- 
]цес.тву счи'тнетсл крас1шй равнокопечвыя на бКломъ фои'Ь крестъ, ко- 
торынъ снабжепн какъ флаги лазаретовъ, траиснортовъ и складовъ 
общества, такъ и ионязки, посишыя па лКвомъ рукавн лицами, посвя
тившими себя уходу за ранеными и больными па войиР. Женевская 
конвенщя вскорК была подписана и другими государствами, представи
тели которыхъ не нрнииыали участгв въ конфереищи. Турц1я подпи
сала копвенц!ю въ ]865 г., во въ 1876 г. заявила, что зпакъ обш;е- 
ства „Красный Крестъ“ не можетъ быть приилтъ для ея фанатически 
настроен в ыхъ войскъ и потребовала заиНшы его красны мъ полум'Ься 
цемъ, на что державы „временно" согласились. Япоп1я присоединилась 
къ коивенщй въ 1886 г. и, хотя удержала знакъ краснаго креста, но бК- 
лыми поперечными лип1ями превратила его въ 4 красдихъ 4-угольвака.— 
Для объедипеа!я деятельности Краспаго Креста въ настоящее время 
суш.естпуетъ лождународиое общество, иъЖеиев'Ьже, и пазывается оно 
„ Между парод пый ком и те тъ I 'ip a c n a ro  Креста". Чрезъ каждые пять л Ктъ 
со.зынаются международные съезды Краспаго Креста въ особо избран- 
гшм'ь какомъ-вибудь городК д.1я обсужден! я и р1инен1я разнообрази ыхъ 
вопросовъ, касаюш,ихся ихъ деятельности.

РоеДя примкнула къ числу государстнъ, учредившихъ у себз обнщ- 
ство Краспаго Креста, въ 18G7 году. Йпиц!атива учреждетпя общество 
1!Ъ Poccin припадлежитъ фреЙлип'Ь М. С. Сабининой, къ которой при
соединились баронесса Фред ери к съ и .лей бъ-медики Ф. Я. Каре л ль и 
и и. А. Парановичъ. 3 мая 1867 г. В ысочайши утвержденъ былъ устанъ 
об1цества попечен!л о равеныхъ и больннхъ вшшахъ, которое въ 187Э г.
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переименорапо быю въ Рошйское общество Краспаго Креста и с^ с а, 
маго вачала своего сущестповап1я состоитъ водъ вокровитсльствоиъ вы- 
нР вдовствующей Государыни Императрицы. ДГлами всего общества 
вав'Ьдываетъ главное ynpaujienie, паходлщеесл въ Петербург^; загЬды. 
iiaiiie же дГламп мГстнылъ отдГловъ общества возлагается вам^стныл 
упрапленЕя, надодпщ1яея въ губервекихъ городахл.. Доходы общества 
с.тагяются изъ едввовромепвыхъ вожертвовав1й деньгами и вещами- 
всякаго рода сборшгь и постолиныхъ членскнхъ взвосопъ. ЕТзъ пейхг 
депежныхъ иоступлеиЕй, кром'Ь спещальпыхъ кожертвовапЕЯ для осо* 
быхъ назначен Ей; мЕщтпыя тнравлепЕя и Еомитеты отсылавотт. ежегодно 
10“/о въ г-лавное уиравлепЕе на расходы по обв1;еству. Изт. остальнихъ 
90%, за вычетомъ расходовъ на ![ужды, % нричис.тяются къ запасно
му капиталу па надобности военнаго времени, а 'Д обрапщется въ ка- 
питалъ для пособЕя увГчнылъ воипскимъ чипамъ. От. момента обълнле- 
нЕя мобщлизацЕв средства веГхъ м'Ьстныхъ оргааовъ общества Краснаго 
Креста ыогутъ расходоваться лишь по указавЕямъ павнаго управленЕя. 
Ежегодныл пожертвованЕя и взносы на Красный Крестъ простираются 
свыше 2 миллЕопо[;ъ. Ио п расходы, которые песетъ ЕхраспыЯ Крестъ, 
громадны...

Такъ, по время русско-турепкой 1юйны Красный Крестъ обяза.тсл, 
получал некоторое веноможенЕе отъ военнаго министерства, устроить 
самостоятельпыя сапитарт!Ыл учрежденЕя внутри государства па 1G000 
кроватей, на театръ же военпыхь дГйствЕй отправилъ ц'блый рядъ са- 
питарпыхъ отрядовъ, спяблсенныхъ вгЕумъ пеоб.ходииымъ, с!1арядивъ ихъ 
частью па свои средства, главнымъ же образомъ на доброхотный по- 
л;ертповапЕя, общая сумма которыхъ достигла 93630000 руб.

Въ 1891—93 г. Красный Крестъ цришелъ па помощь народпымъ 
пассамъ, страдавшю'ъ отъ неурожая, тифозпыхъ и холертшхъ вабодЬ- 
напЕй. Опъ усгроивалъ сголовыя, отправлллъ докторовъ и сестеръ ыи- 
лосердЕя, прокармливалъ люден въ голодпыхъ губернЕяхъ,

Съ начааюмъ пынКшпей японской войны снова паступйлх перЕодъ 
горячей работы для Краспаго Креста. Исполнительной ьоыиссЕей выра- 
ботапъ такой пласъ организацЕи помощи па театрК воеппыхъ дЪйствЕ Е:
1) оказывать помопгь воснпо-лГчебпымъ заведеиЕлмъ, лазаретамъ, эва- 
-куааЕонпымъ пунктамъ и санптарпыыъ по'Кздамъ персопаломъ и снабже* 
нЕемъ предметами, нс полагающимися по табеля мъ военнаго ведомства;
2) устраивать собственныя лазареты и лотучЕе санитарные отряды какъ 
на театр'Ь военпыхъ дКйствЕй, такъ и въ тылу армЕи, устраивать собствен
ные этапно-нитатедьпые пункты и приспособить къ перевозка ранепыхъ 
пароходъ „Мош'одЕя“, баржи и санатарнын но'Ьзда; 3) оргааизовать
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серш складовъ для питав1я какъ военно-л'Ьчебныдъ заведевШ, такъ и 
учрежден1Й Краснаго Креста на театрК воевныхъ дКйствзй и въ тылу 
apuid.

Во исполкеи[е намКчеиваго плана обществомъ сделано и иярасхо- 
довано уже не мало. Это можно вид'Ьть изъ ел^дующихъ цифровыхъ 
св'Ьд1)н1&. По даццымг отчета главвато унравлеи1я къ I янв. 1004 г. 
но всЬхъ учреждев1яхъ общества Краснаго Креста состояло вапиталовъ 
12014098 руб., иаъ коих'ь запаснаго па иадобяоети воецнаго времени 
5999300 р,, проч1е капиталы спец1а.1ьвые н, Kpoiii предметовъ прямого 
ихъ пазначеп1я, расходуемы быть не могутъ. Пожертвован!й на нужды 
войны въ кассу г.таинаго управлешя по 2 апрЬля поступило 123S397 р., 
а въ MiiCTHUK учрежденш общества, по поступившииъ къ 15 марта 
даннымъ, 251819G р.; всего 3756593 р. Изъ в ихъ израсходовано но 2 
апр. 1654663 р. Вь распоряжении общества Краснаго Креста на надоб
ности военнаго времени, такими образомъ къ 2 апр'Ьлл оставалось съ 
занаснымъ военпыиъ капцталомъ свыше 8 миллшновъ руб.

8 миллшновъ—сумма, конечно большая, Ио вКдь война только 
что еще началась. Кто зиаетъ, сколько поглотить она жизней, сколько 
потребует! средствъ? Въ турецкую войну Красными Кресто.мъ израс
ходовано было 167-2 миллшновъ. Теперь по предварительными подсче
тами итоги расходовъ только на содержан1е кроватей исчнслился при
близительно ita 4500 тысячи руб. па 6 м'Ьсяцевъ, А вКдь, кром!; этого, 
сколько другихъ расходовъ предстоитъ Красно.му Кресту! Притоми же 
война шожстъ затянуться гораздо дольше 6 ыЬсяцевъ.—Отсюда наши 
враветвенный долги нридти си посильною лептою на помощь учрежде- 
Eiro, организующему святое дКло помощи воинами, проливающими свою 
кровь за васи, наше благосостоянЕе и нашу безопасность, (Вла^. Ш арх. 
В}ъдо^](ости),

Содер(кан1е кеоффиц1альной части. О любая къ Господу 1иеусу. По- 
учеше Преосвящепн'Ьйшаго Bviccapiona въ день нраздпован1я ан. Пет
ру и Павлу, Отличительные признаки истивнаго проушчества, СобесЬ- 
доваи1л съ глаго.лемыми старообрядцами въ Костр. д. семинарии. Епар- 
х!альная хроника, 0ноенарх1адьныя изв'Тсмя.

Ве̂ атпори: Векторъ Семинарш Протогере̂  М. Щешвъ.
Дртодаьатель Семтарш В. Отроеаъ.

Дозв. цензурою. ГО 1юнл 1904 i, Кос1рои8иТ38Г !̂йшгр^4пя.


