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

Отъ Кологривеной женской гимназ1и объявляется, что съ  
начала tOOV^ учебнаго года при гичиаз1и будетъ отнрытъ  
VIIГ педагогическ1й кл ассъ . Н ачало учегпн 2 5  ав гу ст а . П ла
та яа учсн1е въ \НИ классФ— 5 0  руб. въ годъ. Форма темяо- 
c'iiparo п,В'Ьта. 3 — 2

Отъ coatia Костромского Веодоровско-Серпсаскаго брат
ства объявляется къ св^д'Ьн1ю духовенства Н ерехтскаго уФз- 
да, что въ отношен1и противораскольннчоской MiiccioEiepcErofl 
д'йятельности Нерехтсьчй у'йздъ разд^йленъ на дел'й части; 
благочЕ1НИЕ1чесь1е округи 5 , 7 , S, 10  и б-й , канъ соейдн^е 
между собою и ближайшее къ Кштешемскому у'Ьзду, поруче
ны BlijiliHiro окружнаго MtiecioHepa по Кннешемскому уЁ.чду, 
а остальные ш есть округовъ 1, 2 , 3 , 4 , 9 и 11- й назначены  
въ В'1’,д'йн1е окружнаго ыиссЁопера по Костромскому у'Ьзду. 
ОЕСружнымъ мисс1онеромъ по Кннешемскому у'Ьзду соетоитъ  
священнйкъ с. Ш охны Н ерехтскаго у. Василш  Смярновъ; 
должность окруж наго мисс1онера по Костромскому у Ь зд у —  
вакантна.



314

РЛСЯОРЯШЕЕГЯ ШДРХШЬНДГО ЕЯЧЛНЬСТБ!.
I. По вопросу о производств^ работъ въ праздничные дни.
(Выписка изъ утвержд. Его Преосвященствсмъ журн. опред'Ь- 
лен1я Костром, д. консистор1и отъ 9 авг, 1904 г. за № 2643).

Костромская духовная консистория сл у ш ал и : напеча
танное въ № 32 „Церковныхъ В-Ьдомостей" за текуш1й 1904 
годъ onpea'feaenie Свят^йшаго Синода, отъ 23— 80 1юня се
го же 1904 г. за 3324, по вопросу о производства работъ 
въ праздничные дни. П р и к азал и : предложить, чрезъ м-Ьст- 
ныя Епярх[альныя В%домости, священиослужителямъ епархти 
со вс^мъ вшшашемъ прочитать напечатанное въ № 32-мъ 
„Церковныхъ Ведомостей" за текущ1й 1904 г. определен1е 
Святейшаго Синода, отъ 23—30 1юня сего 1904 г. за № 3324, 
по вопросу о производстве работъ въ праздничные дни, и 
преподанное въ еемъ определеши наставление принять къ 
испо.11нен]ю. Августа 21 дня 1904 г. № 10594.

II. О „верномъ utcniiccnoBt всехъ русснихъ святыхъ", изд. 
Синодал. типограф, (Выписка изъ утвержд. Его Преосвящен- 
ствомъ журн. оиределешя Костром, д. консистор1н отъ 17

авг. 1904 г. за 2742).

Костромская духовная консистор1я сл у ш ал и ; опубли
кованное въ Л'« 31 „ЦеркоБныхъ Ведомостей" за текуш1Й 
1904 г. определен1е Святейшаго Синода, отъ 30 1юня— 21 
1юля сего же 1904 г,, коимъ постановлено: напечатать въ
„Церковныхъ Ведомостяхъ" следующую заметку: „О вер-
номъ месяцеслове всехъ русснихъ святыхъ". Въ 1903 году 
Московскою Синодальною типограф1ею изданъ „Верный Ме- 
сяцесловъ всехъ русскихъ святыхъ'^ чтимыхъ молебнами и 
торжественными литург1ями обще-церковно и местно, соста
вленный ПО' донесен1ямъ Св. Синоду преосвященныхъ всехъ 
enapxifl въ 1901 — 1902 гг. Въ немъ неподлежаще по слу
чайному недоразуметю внесены три подвижника Костром
ской enapxin, въ память которыхъ местно поются панихиды
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и заупокойиыя литург1и, а не молебны и не торжествеипыя 
литург1и. Эти подвижники сл-Ьдующ е̂: блаж. Снмонъ Юрьев- 
С1ПЙ или Юрьевецк1й (10 мая и 4 ноября), преп. 1аковъ Га- 
лычск1й (30 мая) и прей. Александръ Вочсьчй (29 августа). 
П р и к а за л и : напечатанную въ Хч 31 „Церковныхъ В'йдо- 
мостей“ за текущ1Й 1904 г., по опред'Ьле1Йю Св. Синода отъ 
30 iioHB— 21 1юля, зам-Ьтку о „В^рном'ь м'Ьсяцеслов'й всЬхъ 
русашхъ святыхл/ перепечатать, для св^д'Ььня, руководства 
Еъ потребныхъ случаяхъ и, согласно оной, нсполнен1я, и въ 
м'Ьстныхъ Епарх1алы1ыхъ В'Ьдомостяхъ и вмЕст'й еъ т'Ьмъ, 
въ т'йхъ же Еидахъ, чрезъ т'Ь же в'Ьдшюсти, предложить 
настоятелямъ церквей и начальствуюшимъ монастырей въ 
разосланномъ по церквамъ и монастырямъ издаспи „B-fepimro 
месяцеслова всйхъ русскихъ святыхъ“ сделать протнвъ не- 
подлежаще, по случайному недоразумению, внееенныхъ въ 
оный названиыхъ въ заметке подвижииковъ надлежанця о 
томъ отметки. Августа 21 дня 1904 г. Л» 10595.

О Б Ъ Я В Л Е Н  _!_Я._

Вышвдш1е въ первой половин^ 1904 г. сообщен1я Импера- 
торсваго Православнаго Палестинсгнаго общества садержатъ въ 
себе, кроме оф(|шд1альп1.1хъ сведений, следу ювцл статьи: вы и. 
1-й— Налествиа для Pocciu и Грузни— ирот. I, Восторгова,—■ 
Чтения о Ci5. Земле, ихъ цель и зиачепне для аравосларваго рус- 
скаго народа. Съ рис. Кина.— Мертвое море. Съ рис. М. Ми- 
хайловскаго.— Следьн нребыван1я апостола Павла въ Дамаске. 
Съ 3 рис. Кина. — Гора Аеонъ, гора сватая. Г. Корсуиь.—0а- 
воръ п Назаретъ, стихотв. С. И .— Мамятпивп В. И. Хитрово.—  
Постройка въ 1ерусалнме нового русскаго подворья. Съ рис.— 
вести нзъ Оалестнпы и Ciipin.— Летопись Палестннсннаго обгце- 
ства. — Выи. 2-й—ГЬчь высоконреосвященнаго Лрсен1я, apxieun- 
скопа Харьковскаго и Ахтырскаго.— Начальпикъ русскшй духов
ной мпсс1и въ lepyca.iKiie архпмандритъ Антонинъ (Капустиаъ) 
какъ деятель на пользу правоелав1я па ВостокЬ п въ частности 
въ Палестине. Проф. А. Л. Дмитр1евекаго.— Паломническне ка
раваны между 1ерусалнмо11ъ и Назарето.мъ.— ВЬстн изъ Пале
стины и Сирии.— летопись Палеетипскаго общества.
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Бъ сл'Ьдующемъ выпускЬ будут'ь ваиечатапы путевые па- 
броски проф. А. А. Васильева: „Бо-Ёздка иа Синай въ 1902 г .“ 
съ 33 рисунками.

Ч.теиы Императорскаго Православпаго Палестипскаго обще
ства иолучаал’ъ журиалъ безплатпо. Учреждсп1я, бнбл1отеки в. 
лица, а:елаюиия получать журпалъ общества за 1904 г , уала- 
чиваютъ за всЬ 4 вып. съ пересылкою.

Подписка прип и мается въ капцелярш Императорскаго II ра- 
вославпзго Палестпискаго общества: С.-Петербургъ, Бозпесепск1й 
вроеп., д. 36.

Мзкарьевское уФздное отдФлете Костр. епарх. учил, совета
Сймъ доводить до св'Ьд'Ьы1а оо. зав'Ьдующихъ церковными школа
ми у'Ьзда, что просьбы о депежныхъ пособ1яхъ изъ казенпыхъ 
суммъ па устройство школьаыхъ пом4щеп1й или ихъ ремонти
ровку должны быть представляемы въ отд'Ьлеп1е не поздп'Ье 15 
октября̂  съ точпымъ опред'Ьлен1емъ имеющихся на этотъ пред- 
ыетъ м'Ьстпыхъ средствъ.

Благочинный Галлчскаго 4-го округа, евященпикъ Цетръ 
Покровск1й ув'Ьдоиляетъ, что ведомства п учрежден1я, пзгЬ[ощ1я 
къ нему служебную надобность, благоэолятъ адресоваться къ не
му не на г, Гаднчъ, вакъ было прежде, а на станц1ю Жарки 
Галачскаго i/̂ зда.

—

Содержан!в оффиц1альной части :  Отъ Ко.тогринскоЙ зкенской гимна- 
81И. Огъ coiitTa Костромского беодороиско-CeprieBcitaro б р а т с т в а .  Рас- 
поряж ен1Я  enapxia.TbHaro н а ч а л ь с т в а .  О б ъ я в л е н 1 я .

Приложен1е: Отчетъ о гостояп1и и д4.ятельностп правоелавваго- 
Кострозгекого 6еодоровско-Серг1евскаго братства за 1903 годъ.

Редактор и: Ректоръ Ссмипарш Протогерей М. Щеглозъ.

Преподаттель Семшарш В. Строеп.

;1оав, цензурою. Августа 24 дия 1904 г. Кострома, Бъ губ, типог"§ф1н.



Лримженге къ оффиц, ч. Костр. 
Еп. Ведомостей 1904 г.

f  1 1  f  1.
О еостоян1и и деятельности православнаго Ко* 
стромского 0еодоровско-Серг1евскаго братства

за 1903 годъ.

Составь брашсшва,
Въ состаиъ правоелавпаго Костромского веодоровско-Сер- 

ricBCKaro братства въ 1903 г. входили: ЛвгуегЬйнпН покрови
тель братства Его й м п ера то гс к о п  В нсочестбо  В е л и к 1й Е пязь Сер
ий ЛлвасАндровичъ, попечитель братства Его Преосвященство 
Преосвящепн4й11пй BHCcapiom., Епископъ Костромской и ГаличсыЙ; 
почетные члены: преосвящспшдй CepriB, епископъ Псковек1й и Пор- 
xoBCKitt (нын'Ь iipxietiHCKoub Ярос.твипй п P octobckiSJ, сенаторъ 
т. с, Викторъ Вас. Калачовъ, Бладии!рск1Й губерпаторъ, въ дол. 
егерм. Двора Его В ели чес тва  д . с . с . Иванъ Мах. Леонтьевъ, 
КостромсвоВ губерпаторъ д, с. с. Деоаидъ Мих. Князевъ, т. с. 
Авд1й Ив, Шиповъ, заслугк ордип. ырофессоръ Московской д. 
академ1и д, с. с. И, И. Субботнпь, пот. иоч. гражд. Петръ А. Павловъ, 
18 пожнзвеппыхъ члеаовъ, saMinaBinHXb ежегодные взносы едиво- 
времепвцми 11ожертБОван1лм!1 въ кассу братства 50 руб. п бо- 
.тЬе; 221 д'Ьйствптельиыхъ члеповъ *), въ томъ чпсл̂ Ь 146 чле- 
нОБ'ь, впесшихъ въ кассу братства въ 1903 г. пе менЪе 3 руб., 
1Y4 члеоа-сотрудпика, прппоснвпшхъ пользу братству своею 
личною д'Ьятельпостью, направлеппою къ осуществлеп!ю Ц'ЬлеЙ 
братства.

Совгьшъ братства.
Нсполпительпымъ оргапоиъ и'Ьропр1ят1й братства, опредЬ- 

ляемыхъ уставомъ опаго п 1гаправленпыхъ къ осупщствлепш его 
общей ц'Ьли, былъ сов’Ьтъ братства. Въ 1903 г. сов^тъ братства

*} По сраваенш с-ь 1302 годом'ь число д-Ь й стам тел ьныхъ членов!, братства 
въ отчетномъ году уменьшилось на 13 чеолвФкъ (иат. коихъ 5 умерли и 14 не 
представили члеискихт. взносовь вь течен1е трехъ л'Ьтъ); число члеповъ, внссшикъ 
въ кассу братства не менЪе 3-аъ руб., уменьншлось на ю чеаовЪкъ.



составляли: председатель ирот. Тоаоиъ Г. Поспелов']., товарищъ 
председателя кав. собора прот. 1оанпъИ. Boвнccer!C!йî ; члепы: каэ 
иротЛоаннъ Я.Сырцоиъ, свящ. као, собора Ллсаеапдръ С. Вино- 
градовъ, cuпп̂ , CeprieaCKori ц. Николай Л, Краспопесцевъ (опъ 
же U казначей), духошпшъ ccMHFiapiii стиц. Дм игр!Й Н, Лебе- 
девъ (опъ же заведующ!)! книжпыиъ складомъ братства), секре
тарь д. KOHCiicTopiii Плад11м1ръ Л. Алоксаг[др01гк1й, преиодаиа- 
•гель д. семииарЙ! СсргЬй II. Ром айовский, eaapxiaj! ный наблю
датель церк. школъ Ллсксаидръ Е. Ютпций, епарх1альпый мис- 
С1оперъ СВЯ1Ц. Е ouiiiii Зубаревъ (сь 14 сс[!т. 1У0  ̂ т.); общимъ 
собрап1емъ члеповъ братства, бывшвиъ 2 волбря г., были
избраны въ члены сов'Ьта: евлщ. Алексеевской ц. г. Костромы 
Николай Инлкинъ п сюмц. Спасской въ Гости помъ дкор'Ь ц. Лле- 
ксавдръ Д, Преображенск1й (онъ же и ccKpoTafib сопГта).

Предметы дгьяшельнооти братства.
Братство въ отчетпомъ году нсуклоппо стремилось къ ви- 

полнен1ю задачъ, указапныхъ устапомт. опиго. Одпимъ лзъ важ- 
ныхъ предметовъ деятельности братства за отчетный годъ, какъ 
и рап4е, былъ мДетный расколъ и сектантство. Братство собирало 
сведДв1я о состолв1н н численности раскола въ нриходахъ, зара- 
женпыхъ расколомъ, руководило мисс1онеровъ въ ихъ деятельно
сти, заботилось о рагпространен1л въ сродД простого народа по- 
лезаыхъ к.чпгъ шюешнерекаго и вообще 1)елппозно-нравсгвеннаго 
содержатпя, о пополнен]и м(ГС](Н1ерскнхъ и благочннническихъ 
библштекъ )г о поддержан]!! д.-нр, школъ въ нриходахъ зара- 
женпыхъ расколомъ.

I. М  п  с с г я.
I. С о с т о я н 1 е  р а с к о л а .

Расколъ остается въ тДхъ л;е I’pannuaxir, какъ и прежде, 
а именно, иъ уездахъ: стромскомъ, Нерехтскомъ, Кннешем-
скомъ, Юрьевецкош, Макарьевскомъ, Барвапшекомъ, Галич- 
скомъ и Буйекомъ Центрами раскола служатъ M'fccia, густо на- 
селепныл и, въ особенности, фабричныв, гдЬ опъ иногда на- 
ходнтъ себе сильную матер]йльную поддержку н вл]ятельныхъ 
покровителей въ лицД богатыхъ расколы!иковъ и купцовъ. Та
кими центрами можно назвать !■. Кострому, Кннешму, заштат. 
гор, Плесъ; зъ Костромскомъ уеЗудД < ела: Алраксш!0, Шунгу,
Жарки, Сна(ъ-Вежп, Буниково; въ Кппсшенскомъ уДадД: Бичу- 
гу, ХрДнов(!, Даниловское, Угч(!цъ; въ Нерехтскомъ уДэдД; Не-



реду Ушгн», Шоупу, Можи, Н )лы[100-Якои.:и'вскоо, Нигцово, Ко
щеево, Рождсс'пипю; лъ Юрлелецкомъ уФидФ: посадъ Пучежъ,
еела: Семеновское, Мнкатоио, 11'а11даурово; иъ Макарьевскоиъ 
У'Ьуд'];; Шадриио, Ifouepnium -Bo-TBaFiimy, OKopofiOrsTOBO, Шар
ма к ш у, Красныя-Усади; in. Иарнашшсяолп, уЬдЬ: Семеново, Чер
даки, Тонкино, Урен!, Темту, Паю; лъ Галочскомт. у'Ьзд'Ь: Ильин- 
скос, Горки, Геброво; вь Г)уйскомъ у'!1зд :̂ Молвитиво, Дом-
пн по.

По сектамъ п мЬетностямъ раево.1ышки распределяются 
слГ.дуюнишъ обраяомъ.

]. Понпвци anCTpificKaro толка; а) окружннки нм'Ьются въ 
райоп-f: прнходо ъ г. Еостроны и селъ Костром, у з̂да: Богослов
ской слободи, Лпраксипа, Мнзекаго, Сельца за р. Поржей, Куни- 
кова,ног. Козуры, Маласо-Яковлевскдго, ^КадкоБЪ, Жданова, 0омин- 
сваго, Селнфонтова, Сапдогоры; ix Нерехт. у'1;зд'Ь — вх приходахъ 
сслъ: Боль того-Яковлелскаго, Шо.1ны, Межъ, Кузьмина, Ко
щеева, А од рее иска го, Краем иска го, Мнхальковв, Нваповскаго,
1Пирокова н за штат, гор. Плеса, вх Юрьевецкшп, у^д-Ь— въ при- 
ходахъ селъ: Высокова, Ячменя, Морткочт, Кандаурова, нос. Иу- 
чежа; въ Кппешем. уЬздЪ — въ нрнход.ахъ селъ; Бичугн, Жиряти- 
па; пъ Макарьевскомъ у з̂д!; — въ приходахъ селъ: Семепооскаго, 
lioEepBRiia, Скоробогатова, Поп урона; нъ Варпавннсвомъ уЬвд^— 
нъ приходахъ селъ: Тонкина, Уреяя; пъ Галипскоиъ уЬздК въ првг- 
ходЬ села Горош.; въ Буйскомъ ;Тзд'Ь— въ приходахъ селъ: Дом
нина, ХрипЬлей, Молзитнна.

б) 11рот11воокружгшк1( -  въ пркходахъ селъ Перехт, у4зда: 
Шохпы, Межъ, Кощеева, гор. Плеса.

2. Б г̂лоппловды въ приходахъ селъ: Макарьев, уЬзда—
Коверннна, Скоробогатова, Краспмхъ Усадъ,. Ключей, Понурова; 
Барназия. у1зда —Баковъ, Чердаконъ, Уроня, Семенова/Тонкина 
II Буйскаго у1)здз — Молин вина.

Поморцы — въ гор. Кинетм'Ь и въ приходахъ селъ того 
же у'Ьзда: Даниловскаго, Филяй, Эзу; Ко тром. у'Ьзда; Кишнпа, 
Мизскаго, Спа̂ 'скаго за р. Во.ir.fi, Кузнецова, Самети, Солони- 
кова, Жданова; Юрьевец уФзда: нос, !1 учета, Камепнивовъ; Ма
карьев. у'Ьзда: Шадрина, Сем ем о века го, Якупьвина, Ко вер и и на, 
Скоробогатова, Успепеваго, Ключей, Понурова; Варнав. уЪзда: Сё- 
«епова, Чердавосъ, Черкаго, У репа. Топ кипа; Галич. уЬзда: Ильип- 
сваго (Селптской вол,), Реброга, Флорозскаго при Галич. озер'Ь, Бо- 
гоотцевскаго, Иасилы вскаго, Рыбной- Слободы гор Галича; Вуйск. 
уЬзда: въ ослеп 1яхъ Uomti ,̂ i la pin у bob'?!, Дмнтрпков%, прихоугЬ 
с. Кигаина, ■ Костром, 1̂;здa.



4. Ведос'Ьевцы вг Костромскомъ у'Ьзд1? въ приходахъ се.гь; 
Апраксина, Норщина; въ Нерехт. у4зд'Ь; Нолыпого-Яковлевскаго, 
Владычпяго, Пнсцова, Дмотр1евскаго, Березишсовъ, Сотпицъ, По- 
емечья, Строевой-Горы, Ерошиша, Мвхалькова, Фрштьвова, Ши
рокова, Ильнпскаго па Шач1!, Тетерипсваго в въ прпходк села 
Ватмапъ, К.впеп1ем. укзда.

5. Фплиповцы въ прпходк села Апраксина Костромского 
укзда.

6. Странники въ приходахъ гелъ: Костром, укзда: Ильип-
скаго, что за Богоявленскимъ мопасты[)емъ, Борщи на, Плоскн- 
пипа; Нерехт. уЬзда: Большого-Явовлевскаго, Лпдреевскаго, Кра
ев нскаго, Михальковз, Широкова, гор. Плеса; К и пешем, укзда: 
въ Батмагахъ (здксь же есть и самокрещенцы), Дапнловскомъ, 
Филяяхъ, Береговк, Шилекгак, Дебовк. Певькахъ, Тезипк, 
Углецк; Юрьевец. укзда: въ Макатовк, Филпсовк, ног. Тропц- 
вомъ, Родннкахъ, Мелечвшгк.

7. Нктовцы или с пасов цы въ приходахъ селъ Костром, 
укзда: Сельца, что за р, Воржею, Кунпкова, Нет рил она; Нерехт. 
укзда; Широкова; Кипешем. укзда: Батманъ, Дамиловскаго, Фи- 
ляй, Берегова; Макарьев, укзда: Семеновскаго, Мокроиосова, Бол- 
ванвцъ, Валковъ, Гарей, Ковернина, Скоробогатова, Шпрмакшп, 
Ключей, Крутцовъ, Нонурова; Юрьевец. укзда; пос, Пучежа, пог, 
Троицкаго, с. Макатова, Семеновскаго; Варпавип. укзда: Урепл, 
Баковъ, Староустья.

С е к т а  н т  ы.

8. Молокане въ приходахъ селъ Макарьев, укзда: Крас
ны хъ-Усадъ, Ковернина; Варпавин. укзда— Уреня.

9. Хлысты въ Кост ром к, Судиславлк; въ приходахъ селъ 
Костром, укзда: Буракова, Кузнецова, Юрьевец. укзда— Камен- 
никовъ.

10. Артямоновцы—обожатели Кронштадтскаго пастыря въ 
дер, Хорошевк прихода села Плещеева Со.тнгаднч. укзда.

Общее число коренныхъ раскольпиковъ и сектантовъ въ 
eiiapxin нростирается до 27821 души: 13003 муж. и 14818 
жен. иола.

Но укздамъ раскольники раснредкляются такъ: въ Костром- 
СЕОиъ укздк 2S41 (1276 муж, и 154б жен.), въ Нерехтскомъ 
2162 (890 муж. и 1272 жея.), въ Кинешемскомъ 456 (179 
муж. и 277 жеп,), въ Макарьев. 6730 (3207 муж. и 3523 жен., 
въ Варпавинскоиъ 15125 (7230 муж, ц 7895 жен,), въ Юрье-
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Рагкольпичес'к1я молелыш п с.гужащ!)! при пнхъ лица оста
вались rfe же, что и ьъ п))едыдуи(елъ году. Впош, возппвли мо
лельни австргйскаго толка въ с. Урсм'Ь, дер Пен ряхи ггЬ, Уреп- 
скаго прихода, Варяавин. у. и въ с. KoBepniinij Макарьев, у.

2, Составь и деятельность мисс1и.

Ь'ь согтавъ противо-расколышческоп wnccin входили сле
дую mi и лица: опархгальный миссгонеръ свящ. 1оаппъ Иваповъ
(f 15 января 1903 г.); за сиррт1ю его съ 14 мая по 14 сен
тября вреыеппо псирзвляюий!! эту должность преподаватель се- 
MHnapiii С. Романовен!!! и зат^мъ вновь назначенный епархгаль- 
пый ыпсс1оперъ свящ Е. Зубаревъ, бывшей ран1;е Витебскимъ 
епархгальп, мнсс1онсромъ (еъ 14 сект. 1903 г,); окружные мис- 
сюпергл: а) по Кипешемскому п Иерехтсвому у. свящ. (защтат- 
иый) Алексей Свворцовъ, б) по Макарьевскому н Юрьевецкому
у. свящ. с, Валконъ Уавлинъ Mera.itincitifi, в) по Буйсвому и 
Галичевому у. свящ. с, Борка Нпколай [’убинсгай и г) по Вар-
павинекому у. прот. с. Баковъ Никапоръ ЫиколаевсктЙ; помощ-
И0КИ у'Ьздныхъ миссгоперовъ: а) по Варпапивскому у крест. Ва
си л1й Грнгорьевъ Разумовъ (до 9 авг. 1903 г.), а зат'Ьмъ еднвов'Ьрче 
СК1Й свящ. с. Баи Харламп1й Шашиловъ, б) по Иерехтскому у. 
отстав, уптеръ-ифнцеръ Флегонтъ Андреевъ Лпдреевъ.

Деятельность мисстп выражалась въ ведеп!» бес’Ьдъ. БесЬд!.[ 
были публичпыя и чагтныя,

А. Епарх1алышй мисс1онеръ свящ. I, Иваповъ въ отчет- 
номъ году всл'1)дств1е тяжкой бол'Ьзнп, окончившейся смерт1ю(15 
янв,), бес'Ьдъ не велъ.

Б. Временно и. д. епарх мисИонера преподав, семян. С. 
Ромаповсктй, сверхъ частныхъ бесФхъ, принимахъ участ1е въ се
ми публичиыхъ собес'1!ДОвап1яхъ, коюрыя происходили:

1) 10 августа въ Воеврссенсксй ц, яашт. г. Блсса на тему 
дО церввя“. Возражателемъ явился крестьяпшгъ дер. Ивашкова 
Вас. Лверк. Омпрповъ, сд'Ьлавтгй два вопроса; а) что есть мер
зость запует4н1я? и б) что есть воинство антихристово, разоря
ющее церковь Бож1го? и зат'Ьмъ скрмвтгйся съ бес̂ Ьдьт. Слуша
телей было до 15 челов'Ькъ, что объясняется раппимъ пачаломъ 
беседы (2 ч. дня) и педостчточгшчъ предварительнымъ о време
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titt и Mlicrh бес'1;дм oimnbiHL-nit'in.. ll;i ucc4,ds п[)11су'гс'Г!{Оиало 
приходское духовепстко n. благочгпшылгь Г1. Ласовскямъ. 2) 23 
августа въ с. 1>атмапахъ Киосшем, (п. поиУицеи̂ и школы, съ 
3V2-GVe час. пополудпи. Эта бесЬда, равно кякъ л дв'Ь по- 
с.тЬдующ1я “ въ сс. Фолялхъ II УглецЬ, были ведепы coBMiscTiio 
съ окружпымъ мисс1о1И'р011ъ свящ. л. Скнорцовымъ. Бос']:да про 
исходила о л церкви"; присутствовало до 200 чел правоелавныхъ 
и раскольниковъ. Возражателя из были крестьяпинъ дер. Ари
стова прихода е. Вересова AjeKC'f̂ ii СамоЭловъ н др. 3) 30 августа 
въ с. Фяляяхъ, иъ помЬщеи1и цер.-прих. школы, „объ аптпхрист’Ь", 
съ 2 ч. 45 м. до о’/з ч. Слушателей было до 20 челов4къ, въ 
томъ чиел'Ь одппъ изъ секты страпннковъ кр, дер Шестачзхи 
Апеимъ Ефипововч.; 4) 31 августа въ храиЬ с. Углеца—о вЦор- 
кви“ и, „таипсгвахъ". Козражателеиъ былъ кр. дер. Clinaniton'i. 
Лпато.пй Ваеи.тьеиъ Хохловъ, Нес'Ьда продолжалась еъ 1 ч. 15 
-У, дпя до 4 ч. 15 м. вечера. Слушателей было до 50 челов. 
5 н 6) 16 п 17 ноября въ д, Золотилов'!; прихода с. Шохпы,— 
„о пазаконпостп авегр1йскаго свтцепстпа". БесЬды ведепы были 
совместно съ епарх1алышиъ миссб'шеропъ сваи;. Зубаревымъ. 7) 
30 поября въ дер. Стр'Ьльпнвов'Ь, въ помЬщетпи школы, „о не- 
одол'Ьпаостп церкви Христовой". Слушателей было до 100 че.ю- 
в'Ькъ. Возражлтелемъ бвип. пачетчнкъ австрШскаго толка, житель 
г, Костромы Михаилъ Прохорова.. БеН;да продолжалась оть 3 хъ 
до О-тй чае. вечера. Частпыа бес1;ды г. Ромаповскаго происхо
дили въ л'Ьтпее время по преимуществу съ гЬмъ же Прохоро- 
вымъ, глаипымъ образомъ по вопросу о прославлеиш .мощей преп. 
Серафима Capo века го.

В. Епарх1альпый ыисс1оперъ свящ. Е. Зубаревъ проиавелъ 
8 бес'Ьдъ съ раскольшжамм, въ томъ 4iic,rl *2 частпыхъ. Изъ 
публичпыхт. бсс'Ьдъ — четыре (16, 17, 30 воября п 1 декабря) 
происходили въ дер. .Золотилов'Ь, прпхода с. Шохпы, Иере.хт. у., 
съ посл'Ьдователяип австр(йскаго священства. 0;шсап1е бес4дъ 
16 и 17 поября отпечатано въ 4 „Костром, Епарх. Ведо
мостей 190 4 г. 30 ноября и 1 декабря бесЬды въ дер. Золо- 
тилов'Ь происходили -  первая въ шкпл'Ь, а вторая въ пом'Ь1цеп1н 
Золотнловскаго во.юсти, правления. С.5ушате.тей была масса. Со- 
бесЬдникоиъ было Зелевковъ Bacn.iiil Тимовеевъ, пачегч къ австр1й- 
скаго толка, живупцй въ с. 1'ородцФ Нижегород. г. Бес'Ьды ка
сались жгучаго для расколы! и ко въ аветр1йскаго толка вопроса' о 
томъ, па какомъ ocnô ’aniii создалась ихъ об1Цзяа, именующая 
себя церковью, Зелеиковь па бес'ЬдЬ показалъ (ебя истымъ по- 
слфдоиателемъ первыхъ фапитиковъ раеко.та, стараясь не уяснять



сущность постаилеппаго вопроса, а пакимъ-лнСо оскорбительным!, 
по адресу мпссзонсра и лрнсутствующасо православнаго духовен
ства выражегНемь обидеть правоелавпыхъ, терп'1>ливо переносив- 
шихъ его безчцнс'гво. 7 декабря въ с. Малом’ь-Яковлевсвом'ь 
Костром, у., вг храм'Ь, отъ 2 до у час. дня, „о догмагЬ и обра- 
aii“. Слушателей было до 100 челов. правоелавпыхъ и расколь- 
пивоЕъ. Илъ возражатсмей былъ кр, Козьма Ллексапдровъ aucTpifi- 
ской секты. 1'1 декабря въ 2 час, дня въ г. Костром!;, въ чай
ной общества т;)сз1!оет11 на Молочной глр'Ь, „о прпчипахъ отд-Ь- 
леп1я старооб])ядп.евъ отъ церкви". Слушателей было до 80 че- 
лов1;къ. В'.)зрал1ателсй но существу д'Ьла не было, хотя некото
рые старообрядцы предлагали вопросы обрядоваго свойства, 
напр., о иерето-сложен!]) и др. КесЬда длилась при страшной 
jiyxorli II давк'Ь 1 '/з часа,

I’. Окружный Miiccioiiepb по Нерехт. н Кппешем, у. свящ, 
Алекс'Ьй Скворцо ъ ьъ течеи1е года произвелъ 20 нублнчныхъ 
бес'Ьдъ съ раскольниками, при Ч( мъ т]ш изъ пихъ совм'Ьстпо съ 
иснрав.лявншмъ должность епарх1ал. Mneeionepa СергЬемъ Рома
новски мъ. I) 25 февраля нъ церкви с. Ричуги, Кипешем, у., 
съ у чае. вечера, „объ антихрист'Ь", о слов'Ь „истиинаго", объ 
аллилуги н о [1срстосложен1п дла крестнаго знамев!)!. Народу въ 
церкви было бо.тЬе 300 челов'Ькъ, по возражателей не было. 
2) 27 февраля въ дер, (’а.луих'Ь Кипешем. у., съ 11 до 2\'з час. 
дня, о т'йхъ же пред.метлхъ, съ цр2совокуп,зеы!емъ о хождении ,по- 
co.sohl", объ исправ.эщпгЕ кпигъ и пр. Возражателями были кре
стьяне Алекспплръ В [снльевъ н ApeeniB Яковлевъ. Слушателей 
было около 20 челов'/лсъ. Въ тотъ же день о. миссгоперъ 6eci- 
довалъ еще въ домЬ единон'Ьрческаго свящ. с. Гольчнхи о. Але
ксандра Крылова съ бышнимъ страпннкомъ. 3) 28 февраля въ 
дер. 1''оркахъ, въ дом Ь exiinoBtppa Павла Филлипова, съ 117з до 
2 час. дня, объ emiTiniin, о перстосложен!и и объ aeapxnCTt. 
Слушателей было до 15 челол. Розражалъ сгранвикъ Мудрецовъ.
4) 2 марта въ церкви с. Тезина, Кннешем, у., съ 5 ч, до 8 /̂s 
веч., о созданной Христомъ цсркв,т. На бесЬд'Ь нрисутство- 
валъ мЬстпый причтъ и бол'Ье 500 чолов. м1рянъ. Возража.ти 
т|)ое мужчпнъ и одна жетципа. 5) 3 марта тамъ же и о томъ 
же предмет!;. Нозражателемъ былъ н к̂то Цв'Ьгковъ. Присутство
вало до 400 челов 6) 18 мая въ деревпЬ Иваповк-Ь Нерехт. у., 
съ 4 до 7 час. веч , объ иснов'!;ди н причащен!» св. таинъ. 
Слушателей было до 15 чел. Возражали крест. Вас. Пав. Су
хота нъ и м5N̂ . Нв. Дм. Шаршп. 7 — 9) 29 — 31 августа совмЬ- 
сгно съ и, д. еиар.х. .мисстоперл (см. выше). 10) 7 ноября въ
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дер. Косачев'Ь, прихода с, Углеца, съ 2 Vs до б'/з чае. вееч- 
ра, о т'Ьхъ псе предметахъ, что па бесЬдахъ 1-й и 2-й. БесЬда 
прошла почти мопологомь, так'ь капъ никто ди о чеиъ пе спра- 
шнвалъ. Выло до 50 челов. слушателей. Въ этой деревн-Ь по 
с общению 0. Ш1сс10нера, въ копц !; л Ьта, въ дом Ь Яико.чаи 
Андреева Огрели жа состоя.1са «с'шоръ страпияковъ“, въ воли - 
честв11 4 0 чел, изъ разиыхъ мктъ. 11)9 ноября въ дер. Исуиов кой, 
въ зелсвомъ училищЬ, съ 9 чн'’. дня до 0 час. веч., о т1;хъ же 
предчетахъ, что на бесЬдахъ 1й и 2-й. Изъ расвольпиковъ былъ 
только одинъ челов Ькъ, по 1!иче['о не то зори.1ъ. Слупгателей би
ло до GO челов. 12) 10 пояб})я въ дер. Вьялих'Ь съ J до 6'/s 
час, вечера. Тема бесЬды была предыдущая съ црпеовокуплеп1емъ 
о едипоБ'Ьр1н, о ыЬсгахъ въ церкви для оглжпеипыхъ и о педо- 
стойпыхъ свящешшкахъ. На бесЬд'Ь было до 50 слушате.1ей, 
Крест. Николай Иваковъ неребивалъ о. миссюнера, а начетчивъ 
Иееволодъ Александропъ возра:валъ, что „антихристъ искушалъ 
Еву въ раю“; разумея въ лицЬ антихриста саиаго д1авола. 13) 
12 ноября въ дер. Липдахъ прихода е. Батмапъ, съ 10У2 До2 ч, 
дпя, о церкви и танпствахъ. На бесЬду явилось всего 5 челов. 
взрослыхъ и сто.1ько же иодростковъ. 14) 13 поабря въ дер, Ва- 
хутаахъ, съ 12 ч. дня до 4 час. пополудин, о разныхъ предме- 
тахъ npepeiianifl раскольниковъ. Ирисутствовало до 20 челов. 
слушателей. Возраясали раскольники Макс. Eiff[), Чудаковъ и Д1- 
01шс1й Терептьевъ; 14 ноября о. мисс1оперъ велъ частную бесе
ду съ Бор, Исид, Рыбипымъ к дЬвицей Мар1ей Ивановой (оба 
раскольпака) о перстосложеи1и и о пЬн1п тропоря „Христосъ 
воскресе“. 15) 15 ноября въ д, АристовЬ прихода с. Берегова, съ 
11 Vs час. утра до 2 Vs час. дня, о чтен1и 8 члена символа в'б- 
ры, о перстосложен1и в седаи'Нросфор1я. Возражали раскольники 
АлексМ Самуиловъ и Макаръ Эедоровъ. Народу было до 20 
челов. 16) 16 поября въ дер. ФилинскоЙ, съ 12 до 3 час. дня, 
о ТОМЬ, что наставники раткольническте пе поставлены и не по
сланы оть Христа. Наставпнкъ саасовецъ лукав) проводилъ мис- 
cioHepa, говоря, что теперь онъ ие будетъ у себя открывать ио- 
ленвую. Народу было болЬе 60 человЬкъ; 17) въ тотъ же день 
въ учалпи̂ Ь, съ 4 до 7 час. вечера, о перстосложен1и. Слуша
телей было до 100 чрлов’Ькъ. Возражали странники Борисъ (по 
страпнпческому перекрещен!» 1ерофей) Федпровъ и Измаилъ Ива- 
еовъ. ПослЬ бес'Ьды на которой, между прочииъ, было говорепо п 
объ исиравлен1н книгъ и о 8-мъ члепЬ символа в'Ьры, кресть- 
янияъ Г1ико.1ай Лрефинъ обЬщалъ „горой постоять за нравосла- 
в1е“. 18) 17 ноября, въ дер. Болыномъ-Иодкурнев'Ь, съ 10*Д до



2 час. дял, о гфислг'Ь ir погружевш младенцевъ въ крещепш. 
Слушате.пей было бол'Ье 30 чел. Возражали Ив, Вас. Комарояъ 
н rioji(})H!}i& Осменовъ. Зд'Ьсь стравиикн ц сиасовцы воссорилксь 
между собою, такъ что Macciosepy пришлось ихъ мирить. На 
бес'1;д'Ь присутствовалъ свящ. с. Верегова о. Николай Ясеевъ, 
который посл'Ь иисьменпо (отъ 2 дек. 1903 г.) выразалъ о. мис- 
cionepy благодарность; 19) 18 ноября въ церкви с. Шалекши, съ 
12’/2 до 3 ’/‘2 час. пололудий, о лжепророкахъ, о крен;8н1и ере- 
тйвовъ и ихъ церекре1циван1и и проч. Возражалъ раскольникъ 
Ив, Дм. Худяков'ь, Народу было около 30 чел.; 20) 19 ноября 
въ дер. PimcTBX'b прихода с. Зобиинскаго съ 4 до 7 час. ве
чера, о разпыхъ предметахъ и объ антихрисгЬ. Слушателей бы
ло до 40 че.т,, по возражателей пе было.

Д, Окружный мисс1оперъ по Макарьевскоиу и Юрьевецко- 
му у. свящ. Н. Могалкпск1й въ течение года сд'Ьлалъ 23 пуб- 
личныхъ и 15 частныхъ бее-Ьдъ съ раскольниками,

Нубличвыя бес'Ьды: 1) 12 января въ дер. Абрашкино,
Макарьев, у., съ 1 ч. пополудин до 10 ч. вечера, о личности 
обличителей посл'Ьяняго аптпхриста — прор. Илп1 и Е р о х ’Ь. Ч исло 
слушателей препмутцествснио раскольпиковъ доходило до 400 
челов. Изобличенный въ 1902 г. учепикъ сл'Ьпца Коновалова 
Платопъ Морозовъ па сей разъ отказался отъ беседы съ мис- 
с1онеромъ, удалившись съ шумомъ изъ избы. По уход’Ь его 
о. мисстоиеръ чпталъ учеп1е св. отдовъ на означенную тему; 
2) 13 января въ той же деревн'Ь, съ 8 ч. утра до 1 ч. дел, о 
личности посл'Ьдпяго антихриста. Слушателей раскольвпковъ бы
ло до 300 чел. На осповаьли свяпд. писав1я и учеи1я св. от- 
цовъ О. ыисс1онеромъ было доказано, что антнхристъ будетъ че- 
лов'Ькъ, а не сатана и не духъ; 3) того же дня тамъ же я при 
т^хъ же слушателяхъ съ 2 час. дня до 12 час, ночи, о време
ни пршоеств1я и продолжительности царствован1я антихриста, 
что II уяснено слушателямъ на оеиован1и слова Бож1я и учен1я 
св. отцовъ; 4) 14 января тамъ же и при тЬхъ же слушателяхъ 
съ 9 часоЕъ утра до 10 часовъ вечера, о м'Ьст'Ь пре- 
бываи1Я антихриста, согласно желан1ю иазванпаго Платона 
Морозова. На основан1и священ наго пнсан1я и святооте- 
ческаго учшня Морозову было доказано отцемъ ыисс1оиеромъ, 
что ('ид1ш1еиъ аптихриста, или престолоыъ его будетъ
1уд1йск1й храыъ въ lepycaaiiuli. Что же касается толаован1я 
св. Ioanna Златоуста па 2 Оессалопик. 2, 4, то разъяснено, что 
антихристъ дСЯдетъ въ церквахъ“—храыахъ,—значить завда-
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д4етъ Т'Ьми же храпами, обратиат. ихъ въ свои кумирни, кото- 
рыл будутъ B'L области его царси;:!, а отнюдь пе вселенскою 
церковью, о чемъ и мысли не было у ев, Златоуста, великаео 
пропов'Ьдника пеодо.гЬнностп церкви отъ вс'Ьхъ силъ сатаны; 
й) 15 яиварл, тамъ же и при гЬхъ же слушателяхъ, съ 8 час. 
утра до 1 ч. дня, о составЬ основанной Хрнстомъ церкви. Воа- 
ражалъ Илатонъ Морововъ; б) въ тотъ же день, тамъ же и ирн 
т-Ьхъ же слушателяхъ, еъ 2 час. пополудни до 10 ч. вечера, о 
в'Ьчномъ 11рсбыван1и священства въ церкви Христовой; 7) 1 (> 
HiiBapa тамъ же и при т'Ьхъ же слушателяхъ и воаражател'1; 
Морозов!;, съ 8 ч. утра до 12 ч дня, о необходимости священ
ства въ церкви. Ври этомъ разъяснены приводимый раскольни
ками прнм'Ьры II сБятоподоб1я; 3) того же дня, тамъ же и при 
Т'Ьхъ ;ке слушателяхъ и возражателЬ, съ 1 ч, дня до 6 час. ье- 
чера, о вЬчиости св. танпъ, о существован1и нх'ь въ церкви Хри
стовой до второго Христова нришеств1л. Разобраны возрая;еп1я о 
прекращен!!! таинства причащен!!!, о мерзости вапусгЬия н ороч,;
9) 17 января, тамъ же, при нравославныхъ преимущественно 
слушате.!П!хъ, съ 9 час. до 3 час. пополудни, о необходимости 
для сиасен!я принимать таинства св. пр11чащен1я и миропомаза- 
!iia, Такъ до.тго въ одной деревпЬ бесЬдова.тъ о. мисс1онер'ь для 
того, чтобы понизить авторитетъ Платона Морозова, который 
всю зиму про:кива.1ъ въ этой д̂ -ревнй и нропагапдировалъ рас
кол ъ, и оградить нравославныхъ отъ его т л створ наго бл1(Ш1я;
10) 13 1юня въ дер. Ьоярскомъ, съ 10 ч, утра до 3 ч. попо
лудни, о необ.ходнмоеш асповЬди иредъ свлщенпикомъ. Слушате
ли были православные въ чпелЬ 25 чел. Изъ числа возражате
лей выдЬлялся н'Ькто 11 .т. Мнх. Фи.татовъ, нредлагавннй наиболь
шее число вопросовъ; 11) 19 1юня въ дер. ВыдЬлк'Ь, съ 9 час. 
утра до 4 ч. вечера, о необходимости быть въ церкви Христо
вой седми таёнамъ. С.Л’шателей раскольпиковъ было до 70 чел, 
возражали: Осипъ.1оп1новъ, Ирохоръ МатвЬевъ, Васи пй Андреевъ, 
Иватгь Савинонъ и Гликер!я Максимова; 12) 20 !юня въ дер. 
М(!Сты, съ 9 час, утра до 3 ч, попо.]удпи, о свойствахъ Хри
стовой церкви. Слушателей, нреим'ущественно раскольпиковъ, 
присутствовало до 80 че.т. Возражеп!я дЬлали крестьяне Ив. Лк, 
Кротковъ и Ао. 0ед, Пряшшшиковъ; 13) 12 1юня въ д. Овеч- 
кинЬ, съ 9 ч. утра до -3 час. пополудни, о незаконности и без- 
благодатпости австрШекяго священства. На бесЬд'Ь присутствова
ли прсвмущественпо бЬ: лоноиовцы; народу было до 70 чел Воз
ражали: Ив, Ив. Харптоповъ, его братъ Григор1й Иваиовъ и
.Матрена Васильева.. ПоелЬдпяя похвалялась, что она самого
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0. Ксенофонта Крючкова будто би победила, а Иванъ Иваповъ 
гордился т1ягь, что Владмка, Biiccapioirb больше часу съ пнмъ 
беседовал ь н не уб'Ьднлъ его. Вт. крайней злоб'Ь и 6e3cn.iin за
щитить свое ynoBfinie Мат'репа Вас. ревела и нисколько разъ 
выб'Ьгала изъ избы, также пйеволыш разъ выходи ль изъ избы п 
Пваиъ Изановъ, въ с'.Ьш1Хъ они ругали мисешнера п на сл'Ьду- 
ющую беседу решали не лвляться; 14) 22 1юпя въ с. Понуро- 
1гЬ, съ 3 ч. дня но 7'Д ч. вечера, о томъ, что Христова цер
ковь есть православная Греко Рос дйская церковь. Преинуще- 
ствеяво ирнсутетвовалн нравославные до 70 чел. Разные вопро
сы обр лдоиаго характера задавалъ крестьян и нъ Роланъ Оедоровъ 
Мамакинъ; 15)23 iioiia въ дер. Максимов'!;, съ 8 до 1 О ч. утра, о то.чъ, 
что нерстосложепье — не догматъ в'Ьры и можетъ быть изменяемо. 
Слушателей, преинуществепно едипов'Ьрцевъ, было до 80 чел., 
которые крнкоиъ зaгJJyн!aлн пропов'Ьдь siaccionepa, ч'Ьыъ особен
но отл11ча.эся крест. 0ед. Евгр, Гор'Ьлкисъ; 16} Тогда же, тамъ 
же и ир[1 т'Ьхъ же с.лушателяхъ, съ 10*/̂  утра до 2 час. по
полудни, о томъ, что нравославные н едпнов'Ьрцы составллютъ 
не дв'Ь церкви, а одну; 17) 15 сентября въ дер. Марков'Ь съ 
О ч, утра до 4 ч. пополудни, о невозможности спастись безъ 
церкви. Православны.'Еъ и раскольннкоггь 'Присутствовало до 40 ч. 
Возра:калн: Евдок)я Семенова Князева н 1'енн.ад12 Иваповъ 
Мартынов'ь, говоря, что вснк1й челов'Ькъ есть церковь и что во 
всЬхъ в’6[)ахъ ыогутъ быть спасаемые. Мпссгонеромъ дапы бы.in 
надлежанце ответы; 18) 16 сентября въ дер. Гаря.\ъ, еъ 9 час. 
утра до 2 ч. пополудни, о невозможности спастись безъ семи 
таин'ь церковныхъ, Присутствова.то до 40 слушателей. Возража- 
телемъ бы.гь м'Ьстный требой с правит ель Кароъ Абр. Шил лень;
19) 17 сентября въ с. Коверппя'Ь, съ 9 ч. утра до 3 ч. попо
лудни, о пев'йр1в старообрядцевъ Enaure-iiio н объ осужден!;! вхъ 
.за ci- Хрнстомъ, нм'1;гощнмъ осудить по Ешшгсл1ю. Иравослав- 
пых'ь слушателей было до 30 ч. Некоторые вопросы ;1аданалт. 
крест. Ло. Ал. 1-Тгнатьевъ; 20) 13 сентября въ дер. Костров'!;, 
съ 8 ч. утра до !2 ч, доя, о необходимости и вЬчностн свя- 
щепстна въ церкви Христовой. Раскольникова, было до 70 чел. 
Возража.тъ А. Ан. Богомолов'!., осуждая недостатки . !14которыхъ 
нравославпыхъ свл!цспш1ковъ; 21) тогда же, тамъ л;е п при 
тйх'ь же елушателяхъ, съ 12V2 ч. до 5 ч. пополудни, (шъ апти- 
.xpiiCT'i;, Войражате.темъ былъ Ии. Гер. Лав])овъ; 2 2) 19 сентяб
ря въ де]). Поповк!;, съ 9 ч. утра до 2 час. дня, о невозмож- 
ностп cnacTitcb безъ причащен in св. таапъ. Слушателей, нреи.му- 
п̂ ественно раско.хьннковъ, бы.ю до 80 чел. Бозражал1г: Ипкиф,
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Ив. Крыловъ и Як. Ди. Ромичевъ; ‘23) 20 сентября въ дер. 
Желудях'Ь, съ 9 ч. утра до 2 ч. дня, о невозможности спастись 
безъ иепов'15Дй предъ свящепеикомъ. Слушателей раскольпнковъ 
и православныхъ присутствовало до 70 чел,

Е. Окружеымъ мисс1оперомъ но Варпавин. у, прот, II. Ни
колаевски мъ сд'Ьлано было въ от чети ом ъ году 9 иубличныхъ бе- 
с^дъ съ раскольниками. Устроено н освящено нмъ четыре цер
кви: въ СкулябихЬ, Галкин'Ь, Черной н Шумилов'Ь и освящено 
дв4 церкви: въ Елховк^ и Трошков-Ь. Вес-Ьды; 1) 23 ноября въ 
дер. Теплухин ,̂ съ 11 ч. до 4 ч. дня, о церкви Христовой, о 
необходимости для спасеп1я принадлежать къ ней. Слушателей 
было до 50 ч. Возражала одна жегшиша-раскольпица; 2) 30 но
ября въ дер. Пепькахъ, въ дом̂  кр. Инк. Ив. Еорулвяа, съ 11 ч. 
до 5 ч. дня, о церкви. Слушателей было 25 — 30 чел. Возра
жал ъ и спрашлвалъ н4кто австр1ецъ Мина Иполнтовъ. Посл1; 
бес1!ды явились желающ1е присоединиться къ правосл. церкви 
на правахъ единов'Ьр1я: 3) 1 декабря въ с. Трошков  ̂ въ домЬ 
кр. Акиндпна Прокоп1ева, съ 11 ч. до 2 ч, дп.я, о важности 
СВ. Еваегел1я, Народу было 15 чел.; 4) въ тотъ же деиь въ 
с. Ва'Ь и о томъ же предмет̂ Ь, въ дом'Ь свящ., съ 5 до 8 час. 
вечера. Возражалъ местный кр. начетчикъ Ллекс'Ьй Тихоиовъ, 
на обращен1е котораго о. мпссшнеръ им'Ьетъ надежду; 5) 2 де
кабря въ дер, Большо11ъ-Лар1опов'Ь, въ домЬ Лазаря Софронова 
съ 11 до 5 ч. дня, О. церкви Христовой. Слушателей было око
ло 60 — 70 челов'1&цъ. Возражали мисс1оееру: хозяннъ дома б'Ьгло- 
поповецъ и австр)ецъ Степапъ Львовъ; 5) 3 декабря въ дер. 
BypeHaHi, прихода с. Темты, въ дом'Ь Ив. Макс. Мокрушпна, о 
церкви Христовой и объ антихрист .̂ Слушателей было 40 чел. 
Возражали: крестьянинъ назваппой деревни Оедоръ Ллексаядросъ 
и крест, дер. Макеимовкн Макс. Серг1!евъ. ИоелЬдв1й убедился 
въ своемъ заблуждении, что антихриста, будто бы пришелъ, и 
отказался отъ сего заблужден1я; 7) 4 декабря въ дер. Шамин'Ь 
прихода с. Уреня, въ дои'Ь Космы Семенова, съ 9 час, утра до 
2 час. дня, о незаконности б^гствующихъ 1ереевъ. Слушателей 
было около 50 чел,, по большей части б'Ьглопоповцевъ, бы.тн и 
австр1йцы. Зд̂ шитА народъ о. мисстонеръ находитъ иослушаыиъ 
и близкимъ къ церкви, сожал^етъ что Уренская церковь нахо
дится далеко отъ деревни, въ 20 вер ; 3) 7 декабря въ дер, 
Чащих-Ь, прихода с. Баковъ, съ 1 до 4 чае. дня, о важности 
СВ. Евангел1Я и о зав4т4 Христовомъ. Народу было 25 —30 чел. 
9) 14 декабря въ с. СтароустьЬ, въ дом4> вибориаго, съ 12 до 
4 час. дня, о необходимости пр1общеп1Я св. таиеъ —т'Ьла и кро-
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ви Христовой. Epoiit зтихъ иубличпихъ бес'Ьдъ, о. мисс10не- 
ромъ были ведепы част иыл бссЬды. По stiiliiiiio о, инссгонера, 
иъ Варпавин, у̂ зд̂ Ь рапшлъ не крЫокъ. опъ сиоро ослаб'Ьетъ, 
особенно если побольше будетъ церквей; для вжцшаго же успеха 
ыисс1оверъ рекомеидуетъ ходатайствовать о закрыт1и раскольии- 
ческихъ молеленъ.

■Ж. Окружный мясс10неръ по Буйскому и Галпчекому уу. 
свящ. Н. PyoBHCsifi въ течеш'е отчетваго года нслъ 15 публич- 
ныхъ бес4дъ сг раскольннкамн п 1 частную съ жндоиствующим'ь. 
Публичный бес'Ьды; 1) 4 марта въ дер Селпщеи'!: Галвчек. у.,
5 часовъ времени, о крещев1и п о перекре!пнвап1и к о персто- 
сложенГи для к реет на го зпамеп1л. Большая латист^ппая ' изба 
была полг1а слушателями, въ числ'Ь которыхъ было до 10 рас- 
колышковъ. Раскольники мало возражали, но и не соглашались 
съ миес1оперомъ; 2) 5 марта въ церковной сторожк4 с. Норка, 
1)ъ течеп1е 3 часовъ, о грещен1и и iiepeKpemeniii, съ православ- 
ПЫМ1! глугпателлми. Зд с̂ь о. мисс1опсръ ноказыгаль напрестоль
ное Еванге.ме naTpiapxa 1ова, въ которомъ нисколько разъ на
печатано имя Спасителя „1исусъ“, а пе Гсусъ; 3) въ тотъ же 
день въ дер. Деревенщин'/!, съ 4 до 7 час. вечера, о томъ же 
предмет'̂ . Слушателей би.ю очепь много, Зд'Ьсь о. ммсегоперъ 
разсмотр'Ьлъ язв'Ьстиыя картины лубочпаго характера, изъ коихъ 
па одной Т8ндепц1озпо изображено древнее благочест]е, а па 
другой якобгл никон/анство; 4) 14 марта въ дер. Нваповк ,̂ 
Галич, у., въ течен1е почтя 3 час. времени, о томъ, что единая, 
святая, соборная и апостольская церковь есть церковь Греко- 
РоссдЙекая. Зд'Ьсь распрострапяетъ расколъ поморской секты 
крестьянская вдова Екатерина Еипрганова, которая съ о. мис- 
с!оиеромъ пе пожелала бесЬдовать. Слушателей было весьма мно
го; 5) 18 1ЮПЯ въ дер. Верепш'Ь, прихода с, Л1олвптина, бол̂ Ье 
2 час. времени, объ имени Спасителя „1исусъ“ и о сокращен1и 
и пропуекахъ въ богослужеигп. Слушателей б'Ьглоиоповцевъ нри- 
су'гствовало до 15 чел, Поел'Ь бес'Ьды крест. Матв'Ьй Тимофееаъ 
я иепов'Ьдался“, что опъ сомн'Ьвается въ действительности дап- 
иаго ему права старчества и подарнлъ о. мисс1онеру рукопис
ную Соловецкую челобитную; 6) 19 1юпя въ дер. Лучкнпо, то
го же прихода, бол'Ье 2 ч. времемп, о ялятвахъ соборовъ 16 66 
и 1667 гг. и о перстосложсп1и. Слушателей бЬглопоповцевъ 
явилось всего 6 чел. Въ молоьпой о. мисс10перъ указал'ь сгаро- 
обрядцамъ на mtonfe у вощфесшаго Спасителя иерстосложеп1е, 
весьма сходственное съ ииеппословцымъ и во всякомъ случа'Ь пе 
прямое теперешнее старообрядческое двуперст1е; 7) 29 1юня въ
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дер. ЖapaxъJ около 3 час. времени, о цраеослав1п Греко-Росслй- 
ской церкви. Слушателей бы.то около 30 че.1, Гопорилъ сь 
о, MHceioiiepOM'b б’Ьглопоновецъ Михаилъ Ивановъ; 8) 23 сентлб- 
рл, в-ь дер. Леоптьев'Ь Буйскаго у. око.ю 2Vs час. времени, 
о догмат’Ь II обряд!:. По сличен!» стяропечатнылъ кпигъ, гд’1: 
говорится о iiepcToc.iOHteain для крестнаго зпамеп!я, разълсыепо 
г.лушателлмъ, что всякое иеретосложен!е есть только обрлдг— обы
чай, а пе догматъ вяры. Слушателями были одни православные 
нъ чнсл'Ь G чел,; 9) 24 сентября въ дер. Кунин'Ь, того же yiio- 
да, о томъ же нредметЬ. КромЬ того, было говорсио о чуде- 
сах'ь истинныхъ н о ложны.хъ, по поводу толка расколвниковъ 
о чудесахъ преп. Серафима Саровскаго. Слушателей одмихъ пра- 
вославныхъ было до 10 чел.; 10) 12 ноября въ Доыпннской
ц, пр. школЬ, съ 4 час. до 0 час. вечера, о в'Ь'шости и пеоре- 
рывпостп iepapxiti въ Христовой церкви. Слушателей было 15 
чел., вс'Ь православные; 11) 13 ноября въ дер. Рогожкахъ,съ !0 ч. 
утра, о в'Ьчеостл епископскаго чина въ церкви Христовой. Въ 
этой деревп'Ь нрожнваетъ австр1йек1й понъ Кориил!й Евтлх1евъ, 
почему духъ раскола зд'Ьеь силенъ. Па бес'Ьду явилось не бол'Ье 
10 чел. австр!йцевъ. Возражала сестра лженопа Ксеп!я Евти- 
х!ева. Опа любительница говорить, но съ тЬмъ, чтобы ее одну 
слушали. С;шъ лжепопъ уЬхалъ въ л'Ьеъ за дровами, хотя былъ 
ув1:дпмленъ деелтскимъ о нргЬзгЬ о. iinccioiiepa; 12) Съ тотъ 
же день, въ дер ШипиловЬ, съ 4 до 6 Vs час. пополудни, о 
томъ же предмет'Ь. Слушателей собралось до 30 чел., въ 4nc.i't 
коихъ быль только одинъ австр!ецъ; 13) 18 ноября въ Бого- 
отцевской церкви гор, Галича, 1 'Д час. времени, объ имени 
Спасителя, „1исусъ“, Слушателей было до 50 чел.; 14) 19 но
ября въ дер Челсм'Ь, бол'Ье двухъ часовъ врепенн, о неисправ
ности iiaTpiapinccKK.xb кпигь съ слнчегпемъ чипа крещен1я по 
патр!аршеск[пгь нотребиикамъ, Слушателей было немного; 
15) въ тогъ день въ дер. ОбабкшгЬ, съ 5 ч. вечера, о перво
начальной прич1ш4; раскола. Слушателей было 40 чел., но воз
ражала только одна женщина. Па вейхъ бесЬдахъ о. iiuccione- 
ра присутствовали прпходек1е свпшепнпки. Частная бег/Ьда была 
14 !ю.1я сь крестьяниномъ дер. Ножны Платопомь Ваелльевымъ, 
!удейсгпуЮ1щшъ, Пое.гЬ вразуилетпя заблуж а̂юний обЫ^алъ быть 
нравославнымъ хриаланиномг.

KpoM'fe 00. MHccioiicpoB'b, вели бес!:Д!.1 съ раскольниками 
СВЯ1ЦСПШГКИ селъ по Костро.м. уЬзду—Солонпкова, Илышскаго 
(часгиыя) и Малаго-Яконлевскаго; по Нар пав и пеком у у!;зду У ре-



15

ня— о. Владим!ръ Успепск1й, Карпова о. Василий Степановъ, 
Чердаковъ » Ban.

Въ 1903 г. изъ раскола прасоедипело 242 души oooei'o 
(ЮЛа, !'Ъ томъ висл'1: безусловно къ православ1ю 138 душъ, изъ 
ипхъ 70 душъ MViK. иола и 68 яюн. иола, и па нравилахъ еди- 
iioB-bpia 104 души, 48 муж, и 56 жеп. Причинами присоеди- 
вен1;( были: а) уб'1>ясдеп1е въ правого Греко'Росс1йской церкви, 
б) бравъ съ лицоиъ правослаипымъ и в) (въ OTiioiueuin малол’Ьт- 
пихъ) желап!е родителей. Зам'Ьчаге.чьпыхъ случаевъ ирисоедицс' 
ш'я не было,

3, Отпошеп1е расколыыгковх къ правослашшму духовепству, 
iiace.ieniio, школамъ н обрязовав1ю.

Почти BCt миссшперы и священники залвляютъ, что отио- 
шен1я [>ас1:ольн.1ковъ къ православному духовенству иочтитель- 
лы, «о лицемерны. Иначе и быть не ыожетъ. Раскольники всег
да почтительны къ продставителнмъ власти, къ каковымъ отво- 
сятъ в духовенство. Лацсм4р1е ;ке раскольпиковъ—естественное 
сл'Ьдет^е раскола: опи нризнаготъ церковь „Ее.5нкоросс1йскую“
не правос.чавншо, „вив01павскою“, почему в де слушаютъ вро- 
вов'Ьдей свяв е̂ппвковъ сей церкви, считал ихъ отвавшилш Ошиб
ка раскольнлковъ въ первоначальпой причвнЬ раскола, что будто- 
бы Греко-Росс1йская церковь погубила иравослав1е. И пока рас
кольники не сознаютъ этой своей ошибки, до т1>хъ воръ ве мо- 
гутъ им'Ьть цскрепности къ дравославпымъ священиикамъ. Пря
мо враждсбвыя oTHouieeiB раскольииковъ къ православному ду
ховепству наблюдались только о. 1шсс1онеромъ по Макарьев. 
уЬзду, собственно къ масОоаерамъ, и свящепникамч селъ Баранъ 
и Со.1ояикова. Весь прпходъ посл'4дпяго зараженъ духомъ рас
кола австр1йской секты. Особенную вражду- къ православному 
духовепству возбуждали въ раскольннкахъ австр1йцахъ ихъ аже- 
apxiepeit Apceiiiit Швецовъ и ИпнокептР! 3’'совъ, при своемъ 
вторжен1и въ цред'Ьлы Костром. енарх1и решительно возмущая 
раскольниковъ австр1йцевъ противъ православ1я. Раскольники къ 
православному iia('e.icniro, кром'Ь дЬлъ в'Ьры, никогда враждебно 
не относились п не отпоеятея. Молодые изъ в ихъ р'Ьшптельнс) 
вич'ймъ не отличаются отъ православпыхъ по образу жизни. 
Индиф({)ерентно относятся они къ своей къ своимъ „попамъ
и отцамъ“, участвуютъ во всЪхъ играхъ в развлечен1яхъ право- 
славвыхъ, пе прочь выпить в покурить табаку и проч.

11редержа(цую власть раскольники гшчитаютъ одинаково съ 
правоелавпымп, а иногда бываютъ почтительнее, въ чаяп1и для
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себя разаыхъ выгодъ по своей в-Ьр'Ь. Къ обучеп1Ю д'Ьтей въ гако- 
лах7. опи стремятся, за исоючеп1смъ ujhimmx’Ii закрещев1й сво- 
пхъ лжееивскоповъ п прочР1хъ духовн1ох'ь отцовх, вирочемъ ни- 
погда пе пм'Ьющпхъ е.ъ этомъ ycnixti; такъ что 1'рамотиость их об
щей масс'Ь раскола выше, ч'Ьмъ въ масс! православпаво цаеелеы1я. 
Къ coa:aal>niio, православпые нпч'Ьмъ не ограждены отъ чтен1я 
раскплышчегкпхъ кннгъ. Оградить ихъ можетъ только право
славное духовенство чтен1емъ кннгъ протпвораекольпическаго со- 
держа1Ия, бесЬдамп съ расколtпиками и пронов'Ьдью, а особенно 
раздачею протпворасколышческпхъ брошюръ и лнстковъ.

Раекольпики страпппческой секты продолжали враждовать 
на СВ. церковь л па правительство, всюду усматривая власть 
антихриста, хотя и скрывал своп 1юззр'Ьи1л отъ правоелавныхъ. 
Собирали опп „соборы“ въ нред'Ьтахъ Костром, euapxia, им'Ь- 
ютъ и пристанодержателей.

4. Обпйй ]!3глядъ на совремепное cocToanie раскола сектант
ства въ enapxiu и cpaiitieuie его пастояп а̂го съ прошедшпмъ. Обсто
ятельства, затрудплюийл возд (̂!ств1е па расколъ.

Расколъ въ масс'1; своей сплепъ древнею враждою къ прав, 
церкви и пев'Ьжествомъ, не различающпмъ догмата отъ обряда. 
Не мало помогаетъ укр'Ьплеп1ю раскола его общпплая сп.точев- 
ность и благотворительноеть, р1;шительпо ие различающая раз- 
]1Ыхъ соглас1й. Нзм'Ьстпо, что раскольпякп и сектанты жквутъ 
богаче правос.тавпыхъ. Вожди раскот развыхъ видовт, почти 
Bci заражены видифферептизмомъ, Опп .защищаготъ расколъ едил' 
ствеппо ради своего лячпаго прпбытка и славы челов-Ьческой 
среди своей брат1п, держа посл'Ьдпюю въ заблуждеп)и. Такъ въ 
старипу поступали naBtcinnie братья Депясовы, таковы столиц 
раскола и теперь Въ мппушпемъ году замечено усплеп1е рас
кола aBCTjnScKOfi секты, чему въ некоторой степени способство- 
ва.ю появлеп1е въ разпыхъ м'Ьстахъ enapxiu (Костром'Ь, дер, 
Стрельников'!;, сс. Солопвков'!!, Лпраксин̂ Ь Костром. у1;здй, Шох- 
п’Ь (Золоти-ловскон волости) Иерехт. у., Уреп'Ь Варяавип, у, из
вести а го пороса Ганди ста раскола Ивана Усова (м’Ьшаяипа поса
да Свяцкой Суражекаго у. Черниговской губ,), имепующаго се
бя Иннокепт1емъ, епнекономъ Иижегородскнмъ п Костромекимъ. 
Усову 34 года. Обычная его резидвнц1я Мижнтй-Новгородъи с. Без- 
водпое Яыжегород. у. Усовъ ученнкъ изв^стпаго расколоучптеля 
Швецова п сш,е до лрипят1я лжеарх1ерейства (28 апр'Ьля 1903 
года) отличался сильнымъ фанатнзмомъ п ненавистью къ право
славной церкви. Подъ руководствомъ своего дидаскала Усовъ на- 
писалъ н'Ьсколько раскольнпческихъ кпнгъ, оттиспутыхъ расколь-
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П. ЧАСТЬ ЕЕОФФйЩАЛЬНАЯ.Ш

СВЬТЪ ХРИСТОВЪ

Поучеше Преосвященн^йшаго Биссар10на въ прав дни къ
Воздвижен1я.

Лондеже свптъ имате, втьруйте во свптъ  ̂
да сычове свтьта будете (loan. 12, 36).

Сими словами Господа 1иеуеа Хряста, обращеннымп къ 
тудеямт, окаечвпается утреннее евангельское чтен1е пын'Ьшняго 
праздника. 11риглашая ихъ веровать во св^ть, Он*ь разум̂ Ьетъ 
подъ св'Ьтомъ Самого Себя. Оиъ есть св'!5тъ по своему божеско
му существу, въ каковомъ смысл'Ь Онъ въ сиывод'Ь вЬры име
нуется CotTOMb отъ Св4та, ибо такъже безстрастно отъ Бога 
Отца раждаетсн, какъ св^тъ безстрастно раждается отъ солнца, 
и такъже неразлучно пребываетъ въ общен1н съ Огцемъ, какъ 
лучъ солнца, падая на землю, пе отд̂ Ьляется отъ пего, по ка
саясь земля, въ одно и тоже время касается солнца. Таково по- 
доб1е отношения lacyca Христа Сына Бож1л къ Богу Отцу. Но 
въ подлежащихъ нашему разсмотр1;ц1ю словахъ: в)ьруйте во соуьтг, 
ндетъ pii4b не объ отцошеп1и Христа къ Богу Отцу, но объ от- 
ношеп1к Его къ людямъ. Въ сеыъ посл^днемъ отношевги Хря- 
стосъ есть св^тъ въ томъ смиел ,̂ что Онъ пришелъ въ м!ръ 
для озареп1я людей лучамк истины, открылъ пмъ все, что нужно 
знать и д'Ьлать для спасешя души. Uepnlje всего сподобились 
еей милости сыны избраннаго парода, потому что они преиму
щественно передъ вс4ми народами приготовлены были къ сему 
пророчествами и o6tTOBaBiaMH. Не Bct одвако изъ пихъ уверо
вали въ Него и просветились, Свгыт пргиде ег м1ръ, и возлюби- 
ша человпцы паче тму, иеже свгътъ, бтаа бо ихъ д/ьла зла 
(Хоан. 3, 19). Враги Христа, Св^та нстиннаго, не только сами 
возненавидели Его, но и другихъ всячески старались удержать
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ЕЪ iieiiiipiE Ему, Жаль било Христу песчаствыхъ нев^ровъ. Ему 
оставалось пгдолго жить среди нихъ, н вотъ не желая имъ по
гибели, Опъ ублждаетъ ахъ воспользоваться по крайней Mip'li 
последними дпямп Его жизшт, чтобы уверовать въ Него. Нрой- 
детъ н'Ьсколъко дней, и Опъ скроется отъ еихъ, они останутся 
во тме. Не доводите себя до этого: дондеже свтьтъ имате передъ 
своими глазами, говорить Оиъ имъ, впруйте во Свтьтъ, да сы
тое Св7ьта будете. Послушались ли Его однако 1удеи? Послу
шались ReMnorio. Смерть Христова, сокровождавшаяся порази
тельными знамеи!ями, привела пхъ въ смугцен1е, — они поколе
бались въ своемъ невер1и, но большинство осталось во тм  ̂ ие- 
вер1я даже по сошеств1и Святаго Духа. Чудо сошеств1я Святаго 
Духа, сопровождавшееся проповед1ю апостольскою, привлекло къ 
св-Ьту Христову многнхъ людей; но усп'Ьхи христгапетва среди 
гудейскаго парода вообще были пепродолжительпы и остановлены 
гонен1ями со стороны враждебпыхъ Христу вождей сего народа̂  
До сихъ поръ лудеи ходятъ во ти'й пев^ртя во Христа и закры- 
ваютъ глаза отъ свЬта истины. Сей св'Ьтъ озарнлъ только языч- 
никовъ, они одни вошли въ составъ церкви Христовой за исклю- 
чеи1емъ пемпогпхъ едпннцъ изъ 1удеевъ, Къ числу язычнивовъ 
принадлежали и наши предки, пока св'Ьтъ в'Ьрн Христовой не 
озарплъ ихъ при велпкомъ равпоапостольномъ вняз'Ь Владим1р4. 
Слава Госноду, показавшему памъ св'Ътъ! ТЬиъ не мепЬе не от
носится лп и къ памь паставле[пе Христа Спасителя: втьруйте 
во Свпть, да сытое Св?ьта будете! Можемъ ли сказать, что 
ВСЁ мы настолько прониклись св4томъ и теплотою Енапгел1Яг 
что уже никто не нуждается въ семъ напомипап1н? Къ сожа- 
â BiFc*, нельзя этого сказать. Мало ли между хрисНанами такъ 
пазываеыыхъ темпыхъ людей? Bci црош'Ьщевы крещеп е̂ыъ, по- 
н'Ьтъ ли между нами такихъ, которые иедугуютъ крайнимъ ве- 
Б^жествомъ въ д1л  ̂ в'Ьры, не зная даже начатковъ христ1ап- 
скаго учеи1я, которые часто ходятъ въ церковь и слишатъ во
время богослужее1я чтен1е или н'Ёв1е символа в^ры, но не по- 
гутъ прочитать его, хотя по наслышк41 хорошо помпятъ мвоже* 
СТЕЮ ы1рскпхъ п’Ьсенъ. Иные изъ нихъ Богородицу неотличаютъ-
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отъ Троици. Мало ли христ1ант, которме богаты обширпымн п 
основательными научными поанан1ями; что же касается до в'̂ ры, 
забыли даже начатки в4роучен1я и такъ нетверды въ сей, что легко 
увлекаются в'Ьтромъ велкихъ лжеучен1й, не дорожать нравосла- 
Bieiib и гомс'Ьваются въ спасительности в'Ьры во Христа по лож
ному уб'Ьждес1ю, что для угожден1я Богу и для cnaceaifl души 
достаточно быть только честоымъ челов^комъ въы1рскомъ смысл’Ь 
этого слова, не д'Ьлать уголовныхъ преступлен!!!. Мало ли, ва- 
Еонецъ, такихъ христганъ, которые хорошо знакомы съ истинами 
в'Ьры, по не принимаютъ ихъ кь сердцу, которые богаты в'Ьд'Ь- 
Н1емь, но по жизни еич'Ьмъ пе отличаются отъ нехристей? Св'Ьтъ 
в'Ьры озарястъ ахъ умъ, но пе согр'Ьвшетъ нхъ сердца. ВсЬ та
ковые христ!апе или сл'1потствуюа;!е въ B'bpii, или безнлодао в4- 
pyiouue, пм'1;ющ1е в̂ ;ру мертвую безъ д'Ьлъ, да в1;даютъ, что ыа- 
ставлен!е Христа: в?ьрцйте во Со/ьтъ, да сытее Септа будете, 
относится не къ одпнмъ нев'Ьрущимъ !удеямъ, по и къ в'Ьру- 
юшимъ христ!анамъ. Помилуй Богъ, если миог!е изъ ппхъ до 
самой смерти будутъ недуговать пев^жествомъ въ д'Ьл̂  в'кры пли 
Btporo бевплодпою, хотя предх ихъ глазами непрерывно св-Ьтатъ 
св̂ т̂ъ истины Христовой. Да посп'Ьшатъ они воспользоваться 
Сймъ св^томъ, пока пе пастуинла для пихъ тма смертная и ие 
объяла ихъ тма кромешная, т. е. адская.

Очень л1алко состояш'е х])ист!анъ оев'];жествую1Цихъ относи
тельно в^ры, не могувцихъ дать отчетъ въ свосмъ упован!и и 
потому угрожаемыхъ опасностыо лопасть въ сЬти лжеучителей; 
е!Це хуже, если при этомъ они оказываются песостолтелышми 
въ правствеепомъ отеошепи, если жизнь ихъ такъже темпа, кавъ 
темепъ ихъ умъ въ отношении къ eipt. Еще бол'Ье жалко по- 
ложеп!е т4хъ христ1апъ, которые хотя обладаютъ просв'Ьщенеою 
Б'Ьрою, живутъ однако пе по Bip'lb, погружены во тму гр!Ьхов- 
пуго, Еъ т4мъ и другамъ аностолъ обращается съ ув^щапдемъ: 
отложими дгьла темная и облечемся въ оружге септа (Рим. 12, 
13), Подъ д'Ьлаии темными равум'Ьются, какъ видно изъ даль- 
н^йшихъ сдовъ тогоже апостола, гр'Ьхн грубаго плотоугод1я, 
ссоры и зависть, каковые творили христ!аие до обращен!я къ
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в̂ Р'Ь Христовой, съ яоычеств ,̂ Темпыии этп дЬла н вообще 
тяжк1е гр'Ьхн пазиваются потому, что помрачаютъ въ душ'Ь об- 
разъ ]5ож!Й, оосто;пц1Й въ правдЬ п святости чстниной, н упо- 
доблнютъ чодов'Ьаа саотамъ песмыс.тепяымъ, живу[цчмъ одною 
чувственною жизгпю. Есть люди CBiipt,ni.ic, какъ львы, хитрые 
и коварные, какъ ядовитыя зм1!и, олотоугодливие, какъ изв е̂тпыл 
нечиетоплотныя лпвотныя. Что можетъ быть позорп'Ье сего по- 
ложен1я? —Подъ орулпемъ св:Ьта разум'Ьются добродетели или 
жизнь, устрояемая по учеплю и примеру Христа, какъ видно изъ 
дальп'Ьйтпхъ словъ апостола: яОблекитесь въ Господа нашего 
1иеуся Христа", т. е, попритесь украсить себя, какъ св'Ьтлою 
одеждою, темиже правствеплыии соверпгепствами, какими обле- 
чепъ Христосъ, такъ чтобы отражен1е этпхъ совершенствъ с1яло 
вь вашей жизни и чтобы зрители ихъ, видя „ваши добрыя д'Ьла, 
прославляли Отца пебеснаго" (Мате. 5, 16). Въ какомъ сиысл'Ь 
добрыя Д'Ьла названы у апостола оруж10мъ св'Ьта? Въ томъ смы
сле, что упражпяющ1йся въ нихъ должспъ походить на вон па, 
съ погъ до головы вооружеппаго для борьбы съ врагами, Хри- 
ст]ашшъ, какъ вонпъ Христопъ, призванъ вести непрерывную 
брань съ врагами спасен1я —плотчю, м1ромъ и духами злобы. 
Пpê !мyп̂ ecтReнao опасны последн1е враги, деВстиующ1е иа еасъ 
въ союзе съ домашнимъ вапшмъ врагомъ, какова плоть илн рас
тленная грехомъ наша природа, также м1ръ съ его, соблазнами 
и искушен1ями. Враждебные памъ духи злобы тЬмъ для паеъ 
опаснее, че.мъ неприметнее ихъ козни противъ оасъ. Если воины 
царя земного должны бдительно наблюдать во время войны, что
бы врагъ не подкрался къ ппмъ тайно и пе напалъ на пихъ 
врасплохъ, то не гораздо ли съ большею бдительпостйо и зор- 
кост1ю долженъ смотреть воинъ Христовъ, пе приближаются ли 
къ нему духовные враги, и ежемипутпо быть готовымъ отразить 
ихт, чтобы они пе воспользовались его безпечаост{ю и не по
губили его. Таково значен1е выражео1я: оруж{е свгьша. Итакъ, 
яко ча^а свп.та ходите (Еф. 5, 8), говорить апостолъ, т. е. ве
дите себя, какъ свойственно нстаенымъ хрпст1анамъ, просвепден- 
вымъ верою во Христа и иризваннымъ творить дела св'Ьта, т. е.
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бол'Ье и бол4е npeycniiBaTb сь подвигахъ благочеспя я 
Хотели, чтобы быть достойаыин сынамк Св'Ьта Христа.

добро-

П©¥ЧЕЕ1Е
ДО  продтеши Бысодайшаго манифеста о рожде- 
н1и Государя Наследника Цесаревида и Бели- 

каго Князя Алексея Николаевида.

Благодаретие Господу! У нашего Благочестио^йшаго Госу-. 
даря Императора Николая Алексапдровпча п вЬнцепосноЙ Супру
ги Его Императрицы Ллексавдры беодоровпы родился перво
родный Сыпъ Цесаревичъ ЛлексЖ, Иасл'Ьдпикъ веерогетйскаго 
престола. Благослови, Poccia, Господа, благоелозляющаго твой 
Царствующ1й Домъ. Бояые благоеловелпе иэдъ твоимъ Царемъ,— 
теб4 благословенье. Родятся, растутъ благодатпыя Его д^тн,— 
это цв'Ьтетъ и укрепляется твое благодеиств1е. Истина непре
ложная, исторически дознанная, что отечество наше можетъ бла
годенствовать только прп даряхъродныхх, русекпхъ...

Сынове Poccin— народъ нравославпой! Б.тдгочестиЕ4Йш!й Го
сударь пашъ, Ииператоръ Николай Алексапдровичъ, прьемля ра
достное событие poждeaiя первороднаго Сына Своего, какъ зна- 
MenoBanie благодати Бож1ей, изливаемой на Него и на царство 
Его, Высочайшимъ Маннфестомъ призыааетъ вЪрноподданныхъ 
Своихъ вознести, вм̂ ст'Ь съ Нимъ, горячья молитвы ко Всевыш
нему о благополучномъ возрастаа!п к iipeycntaniH Высоконово- 
рождепеаго. Помолимся же вс4, бр. мои, Царю царствующихъ и 
Господу господствующихъ о новорожденномъ, порфирородномъ 
Снн'Ь Царевомъ, да подъ еебесеымъ покровомъ возрастаетъ Ояъ 
и укрепляется духомъ, исполняясь премудрости, и благодать Бо- 
я!я ореизобильно да носится надъ Нимъ отъ дне рожден1я Его 
и до дней царствован1я Его. Рождеп!е Его подъ громомъ грозы 
военной предвещаетъ вамъ мирное и благоденственное царство- 
Baeie Его, подобно тому, какъ и въ видимой природ’1 посл4 
сильной бури и грозы, левое солнце живвтъ вс^хъ людей и все
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живущее на земл'Ь, а красные и теплые дня в благорастворее- 
ный воздухъ, посл'Ь мрачпыхъ грустиыхъ дней, радуютъ вс'Ьхъ, 
н BCBKifi He.TOBiK'b весело исходитъ на дЬло свое я д'Ьлан1е свое 
до вечера.

Л дабы наша общая, отечественная, всего народа русскаго 
радость не омрачатась бол'Ье OiicTsiHiiR настоящей нашей войны 
съ Янон1ей, будемъ всЬ, бр. мои в соотечественники,—'ВсЬ отъ- 
мала до велика, въ церкви н дома, деем-ь к ночью усердно мо
литься, дабы Богъ кр^покъ, Властитель, Иачальпикъ мира уеко- 
рилъ умирить брани и утвердить въ отечеств'Ь нашемъ вожде- 
л'Ьнпый миръ и т^мъ поднять и возвеселить разбитыя войною 
сердца наши. Для достяженш сего желаннаго мира, примемъ се- 
64 въ наставлеп1е следующее ироис1негтв1е изъ истор1и еврейска- 
го народа при завоеван1я земли Ханаанской. Тисусъ Навинъ, за
ела д4въ Герц хон ом ъ, но повел4вш явавшагося ему ангела, рас
порядился истребить вс4хъ жителей 1еркхопскнхъ и, каше най
дутся въ немъ металлы, bc4 внести въ сокровищницу скин1н 
Бож1ей. Всл'Ьдъ за сгшъ соглядатаи, отправленные Навяномъ 
въ г. Гай сообразить, как1я потребуются силы для овлад4н1я 
имъ, донесли, что этотъ городъ легко взять, что и-Ьть на
добности выступать оротивъ него всему еврейскому ополчен1ю, 
что дв4-трн тысячи челов’Ькъ возьмутъ Гай, ночему и отправлено 
было туда около трехъ тысячъ ратниковъ. 11о гайск1е жители 
отразили ихъ, преследовали и совершенно разбили. Весь еврей- 
csift народъ пришелъ отъ того въ ужасъ, всЬ ороб'Ьли, упали 
духомъ. Л. I. Навинъ и старейшины растерзали ризы, новерг- 
лнсь предъ сккп1ею и умоляли Господа силъ открыть имъ; что 
было причиною поражен!я? Богъ открылъ ввповнаго. Это былъ 
Ахаръ, сыоъ Замвр1я. Опъ изъ заклятой (ерихонской добычи взялъ 
одну драюц1ънную одежду, dancftm саклей серебра и пятьдесятъ 
золота (Гис. Нав, 7, 19).

Итакъ, если гр4хъ одного человека былъ причиною гибели 
ц4лаго ополчен1я, зеачитъ, и настоящая наша воина съ Янон(ей 
есть попущен1е Бож(е за наша грехи. Когда отечество наше во
влечено въ войну неожиданную въ странахъ чужихъ и далевихъ;



431

когда тамъ потоками льется кровь русскихъ родичей пашихъ н 
обагряетъ землю сраговъ нашпхъ или разносится волнами морей 
ихт.; когда, посл'Ь полугодовой кровопролитной брани, и слуху в^ть 
о ея прекращеп1и: то не пора ли памъ, бр. сотечественники, пасть 
предъ Госиодомъ Богомх, смиреппо сознаться Ему въ своихъ 
СогрЬтеп1яхъ и просить Его помиловап1я? Не намъ изсл'Ьдовать 
причины воЗпы и отыскивать Лхаровъ, пасыпковъ Росс1и, не- 
вавидящихъ кормилицу свою, осмотримся вокругъ себя: можеть 
быть, изъ-за меня, или изъ-за тебя, блнжн1й моР, мнопя д'Ьти 
онлакиваютъ родителей своихъ, родители д-Ьтей своихъ, жены 
мужей своихъ, убитыхъ па сражепш. Воздадилъ славу Богу 
искрепнимъ созиап1емъ, что Онъ праведно, по дЕламъ нашпмъ, 
кзраетъ пасъ, да пощадить и помплуетъ пасъ Его милосерд1е!

Господь, видя искреннее раскаян1е и геройскую eipy изра- 
ильскаго парода, nocai того, какъ преступпикъ съ сообщниками 
своими полумиль достойную, по д'Ёламъ своимъ, кару, Самъ ва- 
копецъ какъ бы сражался за пародъ Свой, пославши съ небеса 
каменный градъ па аммореевъ, и, по слову Ыавипа, солнце и 
луна стояли надъ горизоптомъ до тЬхъ поръ, пока израильтяне 
не перебили почти вс^хъ аммореевъ.

Не увазываетъ ли и вамъ Самъ Господь въ семь событ1н 
средство, какъ привлечь намъ милость Его въ пастоящемъ б'Ьд- 
ственномъ положеп1и отечества нашего?

Обратитеся ко Мнп, и Азъ обращусь къ вамъ, говорить 
Господь, и не убойтесь вр'повъ своихъ. Цомяните Господа Бога 
вашего, великто и сгпрашнаю и ез уповаши на Пего сполчитеся 
за братш вашу (Неем. 4, 14), н Бо)Ъ тшъ ополчшпся о насъ 
(— стр, 29). Сей кр4пк1й во брап'Ьхъ Господь, Который открылъ 
некогда дно глубины морской и провелъ народъ Свой по суху, 
покрывъ вь пей протпвппковь, сей Господь, по в'Ьр̂ Ь нашей, си- 
лепъ и волнующ1яся моря Японск1я обратить въ сушу для хри- 
столюбпваго нашего воинства и сопротивнымъ намъ яповцамъ 
сь йхъ HecMiTeHMii полками въ яхъ же моряхъ уготовать еодо- 
стланенъ хробг.

О, Господи, ускори спасти люди Твоя, люди poccificKie ц
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бмгослоаи docmoHuie Твое—православное отечество па гае, tioCrbdu 
б.шгозуьрнону Императору нашему Николаю ЛАпксандрооту на 
сопротпивныя даруя и Tsr.e сохраняя крестомъ Тооимь житель-- 
ство.

ripOToiepefi Оеоктисшъ 1орданск1й.

преосвященный Серггй, аршепискош» Ярослав- 
скгй и  Ростовскш.

( Н е к р о л о г  ъ).

5-го миеувшаго августа тихо екончалсл пысокопреосвящеи- 
ный Серг1й, apxieniicKonb Ярославский п Ростовск1й, бывш1й съ 
1885 г. до 1889 г. включительно ректоромъ Костромской дух. 
семинарги, Счатаеыъ умйетеымъ поэтому ознакомить читателей 
нашихъ, хотя кратко, съ его 6io[paij)iefi.

Преосвященный CepriB, нъ Jiipis Коестантипъ, родился въ 
1852 г. 20 1юля въ МосквЬ, на ЗемлянкЬ, въ приход!; церкви 
СВ. Николая на Ямахъ. Родитель его Ивапъ Ссрг’Ьевпчх Лапинъ 
нроясходклъ изъ расколышчей семьи безпосовщипскаго помор- 
скаго толка, а мать Елена Ивановна, урожд. Голубева, происхо
дила пзъ духовЕ1аго эван1я. Отецъ ея уволился пзъ духовнаго 
зван1я и приписался въ купцы еп;е въ то время, когда мнтроп. 
Платопъ (Левганнъ) управлятъ Московской enapxien. Елена Мва- 
повпа воспитывалась въ домЬ изв'Ьетпаго тогда въ Мое к в!; купца 
Харлаипгя Иван. Протопопова, котораго еерЬдко посЬщалъ ми- 
трополитъ филаретъ, цЬая его нравствепныя качества и щедрыя 
благотворен1я церквамъ и духовпо-учебЕЕымъ заведенгныъ. Предъ 
встуцлен1емъ въ бракъ съ Еленой Ивановной куиецъ Лапилъ 
присоедияился къ православпой церкви.

Свое д'ЬтстБО Конетаптивъ Ланипъ провелъ въ равныхъ го- 
родахъ и губернгяхъ, следуя за своимъ отцоиъ, который по ро
ду своихъ занят1й ы!;нялъ ы'Ьста своего жительства. Предъ смер- 
т1ю овъ уцравлялъ откупами въ г. CnaccKt Тамбовской губ. Въ 
каждомъ изъ городовъ первыми и желанЕшми знакомыми семей
ства Ланиныхъ был ЕЕ лица духовный. ПоселившЕЕсь по смерти 
отца въ Москв’Ь, Константинъ Ланипъ поступилъ въ 2 - ео Мо
сковскую гимназ1ю. Обучаясь въ св^тскомх учебномъ заведепги, 
Конставтинъ Ланивъ уже обнаруживалъ наклонность къ монаше
ству. Опъ любилъ часто бывать въ церкви, особенно усердно по
сещая монастыри, любнлъ благол'Ьа1е церковныхъ службъ.
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Аидрон1евск111 архпмандритъ старецъ 11латО!п. и Новоспа ск1й 
архимаыдрптъ IlanciS! нм'Ьли па юношу Лапппа сильное вл1ян1е. 
Но съ особенною любов1ю онь гюс'Ьщялъ Саввинское подворье, 
гд’Ь жилъ тогда преосвягцеппЕдЙ Леопидъ, ввкар1й Московск, 
епарх1и, который югЬлъ р'ЬшаюЕцее значеи1е для всей последу
ющей его жизни. Съ особевпымъ восхпщен е̂мъ опъ говорилъ 
впоследств!и также объ архимандрите Оимен'Ь, настоя тел'Ь Угреш
ской обители.

Окопчивъ вурсъ гимназ!и, Копстаптинъ Лапипъ поступилъ 
на частную службу въ Северное страховое общество, а спустя 
2 года р'Ьшилъ определиться въ послушники въ Угрешскую оби
тель, Но мать была протнвъ такого скораго решев1Я своей судьбы 
со стороны сына и требовала, чтобы опъ шелъ въ высшее учеб
ное .заведение. Большой споръ былъ тогда между архим, Паме- 
яомъ II матерью будущаго еннскона пзъ-за ея сына, пока, на- 
копецъ, Пименъ ее отдалъ сына матери, сказавъ: иИусть посту- 
питъ въ акадеиью, по съ темъ, чтобы былъ мопахомъ; если же 
въ академ1Ю пе поступить, то должепъ вошратиться въ Угрешу, 
въ противпомъ случае счастья ему пе будетъ въ жизнв“.

Началась подготовка въ академ1ю. Съ весны 1878 г. Кон- 
стаптнпъ Ланппъ поступилъ въ Московскую д. акадеи1ю воль- 
нымъ елушателемъ; летомъ того же года держалъ экзаменъ въ 
Московской дух. coMnnapiii па auanie студента семинар1и, а 
осепыо, по обычпомь испытап1н, зачпслепъ быль въ число сту- 
дептовъ Москов. д. академ1и. 26 септлбря въ томъ же году опъ 
былъ посвящепъ въ стпхярь; въ 1880 г. былъ постриженъ въ 
монашество па Саввинскомъ подворье епископоыъ Алекс1емъ 
(Лавровымъ), приопвъ имя Cepria, и нмъ же р у ко по ложе нъ въ 
1ерод1акона, а 16 мая 1882 г. митр. Макар1емъ рувополо- 
жееъ въ iepoiionaxa въ академической церкви.

Окопчивъ курсъ акадеи1н съ степенью кандидата, , iepoiio- 
нахъ Серий определев1емъ Синода 7 iiona— И сентября 1882 г. 
былъ назначенъ смотрителемъ Дмптровскаго д. училища; 5 1юеа 
1884 г. паграждепъ пабедреаппкомъ, а 20 irona того же года 
удостоепъ звап1я соборнаго iepoiioeaxa Донского монастыря,

11 сентября 1895 г. 1еромонахъ Серий б. назначееъ ректо- 
ромъ Костромской д. ccMHnapiu и 25 сентября въ храме Хри
ста Спасителя возведепъ въ санъ архимандрита. 27 января 
1890 г. опъ б. переведепъ па ту же должность въ Симбирскую 
дух. ceMHHapiro, а съ небольшимъ чрезъ три года (25 февр. 
1893 г.) назначенъ паместникомъ KieBOnenepCKOft лавры. Съ 
техъ поръ архимандритъ Ceprift, благодаря своимъ адыинистра- 
тивнымъ талантамъ, обнаруженпымъ имъ въ Kieei въ различ-
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выхъ сторопахъ церковпо-общсствееной жизни, дЬлается особен
но зам4тпымъ для высшей власти; такъ что чрсзъ тря года со- 
-стоялось возведен1е его въ сапъ епископа, съ ыаниепован1емъ 
З^иансиамъ, третьимъ внкар е̂иъ К1евекой enapxin. 7 марта 
1898 г. овъ переимеаоиапъ вторымъ викар1емъ той я:е eiiapxia 
н уцравляющпмъ К1евО'Михайлоискямъ монастыреыъ.

16 марта 1902 г. епископъ CepriS переведенъ ва само- 
сгоятельпую еиископскую каоедру Псковскую, а въ нрошломъ 
году, 5 декабря, за состоявшимся увольпен1емъ ва покой Яро- 
славскаго a p s i e n n c K O n a  loiiaoana, получилъ въ управлеп1е Яро
славскую enapxiio съ возведеп1емъ въ сапъ архиепископа.

Изъ цредставлепныхъ краткихъ биографическихъ св4д'1е1й 
уже видно, какъ быстро шелъ по служебному пути покойный 
преосвященный Ceprifi. Этимъ ооъ обязанъ своимъ выеокаыъ 
.адмивистратнвнымъ способпостямъ. Онъ пе могъ быть равпо- 
душвымъ, когда внд'Ьлъ r,T"b либо застой и косность. Его живой, 
практическ1й взглядъ па жизнь побуждалъ его искать выхода къ 
лучшему, а зпан1е жизни и ясное пониман1е ея услов1й н обстоя- 
тельствъ д'Ьлали его пезамЬнимыиъ иниц а̂торомъ и орга- 
низаторомъ всякаго живого обществевваго д'Ьла. Вотъ почему 
преосвященный Сергей во вс1!хъ м'Ьстахъ своего c.iya:eiiia являл
ся необходнмымъ члепомъ вслкихъ коиисс1й и комптетовъ, воз- 
никавшахъ изъ потребностей жизни. Вм'Ьст’Ь съ т1;мъ его общи
тельность и доброе сердце неотразимо влекли къ нему оеобходи- 
ыыхъ во веякоиъ дЬлЬ сотрудниковъ, въ которыхъ у него ни
когда не было недостатка,

Въ частности, что касается Костромской семинарии и епар- 
х1и, то, несмотря на краткость пребывап1я его въ Костром'Ь, 
онъ усс1лъ сд'Ьлать зд'Ьсь немало ее только для семинарш, но 
и для enapxiH. На другой же годъ по вступлеп1и на должность 
ректора семинар1в онъ обповплъ семинаршпй храмъ; ему же 
много обязана Костромская епарх1я существовап1емъ беодоров- 
CKO'CeprieBCKaro братства; пе безъ его участ1я издаете м'Ьстнаго 
печатнаго епарх^альеаго органа встало на бол е̂ правильный путь,

Къ сожал̂ Ья1ю, высокому полету и энергии его духа со- 
вс4мъ не соотБ'Ьтствовалъ его тЬлесный органнзмъ. Еще въ Ко- 
стром'Ь оаъ испытывалъ припадки тяжкой бол1Ьзни виутреснихъ 
органовъ. Съ л4тамн нрастуны бол'Ьзии становилась все чаще 
и чаще, все тяжел1е и тяжелЬе, и въ Ярославл'1 болезнь его 
разр'Ьшидась воепален1емъ брюшина, которое и свело его въ мо
гилу,— въ то время, когда духовпыя силы его достигли полпаго 
расцвета и когда ихъ приложенш открылся такой шпрокгй про- 

. сгоръ. Миръ душ'Ь его и царство ему небесное!
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Заканчпиаемъ свою запитку о покойпомъ преосвященаомъ 
выражев1еиъ надежды, что ученики его, къ которымъ овъ, вакъ 
мы знаемъ, относился съ полной сердечностью, помянутъ его въ 
свояхъ молнтвахъ предъ престоломъ Божшмъ.

Логребен1е преосвященнаго Серг1я, арх1епископа Ярославскаго а
Ростовскаго.

Какъ скоро разнеслась по городу Ярославлю печальная 
sicTb о кончпн'Ь архипастыря, ко гробу его для заупокойныхъ 
моле1пй стало стекаться городское духовенство и общество, во 
глав'Ь съ преосвященнымъ Серг1емъ, епископомъ Угличскимъ, ви- 
вар1еиъ Ярославской enapxin, н г. начальникомъ губерн1и лес. 
А, П. Роговйчемъ, 6 августа въ 5 часу пополудни было совер
шено крестпыыъ ходомъ nepeneceeie тйла почившаго архипасты
ря изъ арх1ерейскаго дома, въ Спасскомъ монастыре, въ цер
ковь СНВ, благов'Ьрнихъ кглзей беодора и чадъ его Давида и 
Констаптппа, Ярославскихъ чудотворцевъ, при участ1и всего го
родского духовепства, представителей всКхъ в'Ьдомствъ и много* 
численпыхъ гражданъ. На другой день была совершена заупо
койная божественная литург1я прибывшимъ па погребенье высо- 
копреоевященнымъ Дим1]тр1емъ, архзепископомъ Тверсквыъ и 
Кашинскимъ, въ сослужеп1н преосвящевпаго Серг1я, еп. Углич- 
скаго, 5 архимандритовъ и всего городского духовенства. Отп'Ь- 
вап1е т4ла почившаго архипастыря, по случаю м^стнаго праздни
ка 8 августа, въ честь чудотворной иконы Толгской Бож1ей Ма
тери, было отложено до 9 числа, Накапун'Ь сего дня, по со- 
Bepraeniu заунокойпаго всепощнаго бд'Ьн1я, состоялось, согласно 
съ составленпымъ заранее церемоп!аломъ, nepenecenie тЬла по- 
чившаго владыки нзъ храма Ярославскихъ чудотворцевъ въ 
Успенск1й каордральный соборъ. Печальная процссс1л, медленно 
двигавшаяся среди ыаоготыслчпой толпы народа, расно-юживша- 
гося двумя живыми стопами по всему длинному пути отъ мо
настыря въ собору, представляла въ высшей степени гранд1озпое 
зрелище. 9 августа въ час. утра начался благов4стъ къ
литург1и, которую совершалъ архьепископъ Дим(!тр1й въ сослу- 
fficnia преосвященнаго Cepria, еп. Угличскаго, преосвященнаго 
Евдокима, еп. Волоколамскаго—ректора Московской духовной 
академ1и, къ которой получилъ высшее духовное образованье по- 
чивщiй владыка, и мпогочислеопаго духовенства. За богоелуже- 
HieMb присутствовали: г, вачальпикъ губерп1и, представители 
БС'Ьхъ в^домствъ и учрежден1й в родственники почившаго влады-
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ки. Храмъ былъ переполнепъ «олящимисл. Посл'Ь причастна бы
ло произеесепо теплое слово о почивгаемъ ректорэмъ м4стяой 
духовной ceMHnapiii, архпмапдритомъ Евсев1емъ  ̂ в'ь которомъ жи
во была очерчена неутомимая энерг]н владыки по управлен1ю 
паствой, а также выдающаяся ревность и любовь его къ благо- 
л'Ьп1ю церковному. По совершен1и чипа отп'Ьваа1я гробъ съ T-fe- 

ломъ почив1ваго архипастыря, при похороппомъ колокольпомъ пе- 
резвон'Ь, былъ обвесепъ вокругъ собора и зат^мъ, при погребаль- 
поиъ ntiiin арх1ерейскаго хора, тихо опущенъ въ склепъ собор* 
наго храма, приготовленный, согласно предсмертному :келап1ю 
владыки—лечь у ногъ своего духовнаго наставника, преосвя- 
щеннаго Леонида,— рядомъ съ могилой посл'Ьдвяго.

Считаемь ум’Ьстяымъ сказать здЬсь пЬсколько слосъ въ 
уяснение духовнаго облика почившаго владыки.

Преосвященный Серг1Й, какъ пзвЬстио, втад'Ьлъ выдающи- 
ынся административными и организаторскими талантами, при чемъ 
въ каждое свое д4ло влагалъ всю свою душу, всю любовь къ 
нему и пеистощимую эаерпю; опъ изв'Ьстенъ, какъ благоукраси- 
тель храмовъ Бож1пхъ, ревнитель церковной уетавности и благо- 
л'Ьп1я въ совершении богоелужеи1я; былъ живымъ духовиымъ орато- 
ромъ, Боодушевлееныя р'Ьчя котораго въ храмахъ, на оротнвосектант- 
скихъ собес15АОван1яхъ п богословскихъ чтеп1яхъ производили всегда 
глубокое впечатл^гие на слушателей, Бъ то же время его до
ступность, отзывчивость па все доброе, теплота отеошен1й ко 
всЬмъ, безъ раз.гач1я зван1й и соетоянгй, и прямота души, соеди
ненная съ строгою справедливостью, пр1обрЬли ему глубокое 
укаж ете и пскреен1я сиыпатпг духовенства и св^тскаго обще
ства во вс'Ьхъ м-Ьстахъ его служеи1я, и особенно среди тевлянъ, 
за время 9-л4тняго его пребывавгя зд^гь въ З8ан1и аамфстнака 
КгевО'Иечерской лавры и въ c a e i  викарнаго епископа.

Ив. Студитсмй.
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Къ ХХУ-л:Ьт1ю состоящаго подъ В ы со чай ш и м ъ  
Его И м п ерато р  скАго В ел и ч ес тва  покровитедь- 
ствомъ Алекеандровекаго правоелавнаго братства 

въ г. Костром* *).
Очеркъ дtятeльнocти амбулаторной братской л*чебницы въ Бо
гословской слобод^, блиэъ Ипат1евскаго монастыря, за 18-л'Ьт- 

н!й перюдъ ея существовашя.
(1886—1904 гг.).

Приступая пъ изложептю пастоящаго очерка, считаю не лиш- 
пимъ заметить, что учреждевте лечебницы для ирвходящнхъ 
больвых'ь въ Иназтепской местности, какъ одвнъ изъ главвыхъ 
видовх благотворительности Алекеандровекаго братства, призна
валось крайне необходимымъ съ первыхъ годовъ открцт1я сего про- 
св'Ьтительно-благотворительнаго учреждеп1я (16 сентября 1879 г.), 
т4мъ бол'Ье, что сообщение этой местности съ г Костромой 
ежегодно затрудняется во время ледохода и разлива рр. Вол
ги и Костромы, и населен1е Богословской слободы, а равно и 
окрестныхъ деревень, всл'Ьдствге этого, за огсутств1емъ еще до 
сего времепи фельдшерскаго земскаго пункта, лишалось возмож
ности пользоваться въ это время года медицнпской помощью. 
Для осуществления такой назревшей мысли о необходимости 
устройства въ Богословской слобод'Ь л'Ьчебнцды братствомъ былъ 
купленъ прекрасный полукаменный домъ въ два этажа, который 
и былъ прнспособленъ нодъ таковую л'Ьчебпицу.

Названная лечебница, по совершен1и въ ней молебств!я, 
была открыта братствомъ И января 1886 года и въ настоящее 
время является самымъ яркимъ выразителемъ врачебно-благотво
рительной деятельности братства въ строгомъ емысл'Ь этого сло
ва. Въ де.ле открытгя ея для врачебныхъ noco6ifi приняли тогда 
теплое участ]е Костромсюе врачи: О. Г. Беттнхеръ, Д. П. Бо- 
рейша, Е. В. Дрпмпельманъ, В. В. Нарбековъ и В. Н, З олот

е й  дюй Они не только выработали программу, правила и роспи* 
caaie въ лечебнидЬ пр!емеыхъ дней, по п изъявило желапге 
безвозмездно оказывать въ ней иедидивскую помощь приходя- 
щимъ больнымъ. Ос̂ беиную услугу м̂ стЕШму населению въ д4ле 
врачеван1я на первыхъ порахъ существовап1я л'Ьчебницы оказалъ 
В. Н, Золотнпдк1й, быввзгй постоянный врачъ и руководитель ея 
со дня открытгя и до времени своего выезда изъ гор. Есстромы 
въ 1890 году за переменою м'Ьста с-лужбы; заботы его объ охра- 
нев1и здоровья жителей Ипалаевскоб местности сказались также

•) Си. i6 Костр. Еоарх. В'Ьдом, т. г.
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и въ тоиъ, что овъ лично II чреаъ председателя мЬсгиаго брат
ства цоцечительства безмеадпо раздавала, десятки экземнляроит. 
популярваго наставлеп1я матерямъ объ уход'Ь за больным и деть
ми. Дал'Ье, за с.мерт1ю врача В. В. Парбекиза (f 2 декабря 
1887 года), врачебную номощь въ л'Ьчебвице оказывалъ лЬкарь 
В. В. Козловъ озъ уро:кенцевъ Богословской слободы, а иослЬ 
него врачъ Л, Ц. Скворцовъ, Съ 1396 года по паетолщое вре
мя л'Ьчеблица посещается 2 раза въ нед'Ьлю уездпыпъ врачемъ 
К. К. Толвпвскимъ, а съ 1903 года по 1904 годъ, кро
ме лонмеповапваго врача, лечебницу посещалъ еще до своего 
отъезда па Да,т1.п1й Востокъ врачъ Л М, Тыжневко, котораго 
въ августе т. г. замЪстЕЛЪ врачъ II. II. Кузнецовъ Вь деле
врачевап1я съ первыхъ годовъ существоваа1я лечебницы препн- 
иалп значительное участие фельдшерицы О. Ф. Яблокова., М, Л. 
Белорукова II въ настоящее время В. Я. Курицы из. Оме, но 
указанию врачей, составляли въ аптеке .лечебницы л Ь карст на, 
делали больпымъ перевязки и т. ц,, а въ случае появле!пя за
разной болезни производили въ домахъ больныхъ дезинфекц1ю и 
изолировали больиыхъ отъ здоровыхъ; one же оказывали перво
начальную медицинскую помощь заболЬвающииъ до прибыпя вра
ча и прививали осиу въ потребныхъ случаяхъ. Говоря о дЬятел!.- 
ности фельдшерицъ, нельзя не отиЬтить, что особенную услугу 
местному Eiaceaeniio въ деле врачевап1к и въ деле предупрежде
ния оаразныхъ болезней въ еастоящее время оказываетъ а;иву- 
щая при лечебнице фельдшерица Б. Я. Курицына. Эта труже- 
пица, съ отмеииымъ усерд1емъ и onepriero, принерпою аккурат
ностью и съ полнымъ зпанземъ своего дела, въ течев!е пЬсколь- 
кихъ часовь ежедневео прнпимаетъ бодьяыхъ въ лечебнице, со- 
общаетъ врачу о всякпхъ заболеван1яхъ, получая отъ пего иъ 
то же время по.тозиыя указаи1л и советы, подаетъ первоначаль
ную медицинскую помощь и посещаетъ больныхъ вь пхъ домахъ 
во всякое время дня и ночи,заботясь при этомъ особепно о пре- 
дупрежден!и и припниал мЬры протпвъ развпт1я энпдемическихъ 
заболЬваньй путемъ изолирбвапья больпыхъ и иронзкодсгва въ 
ааражеиныхъ домахъ дезнифекщи.

Говоря о лечебнице и ея благотворителяхъ-̂ /ьящ̂ ляд-й, Ко- 
стромскахъ врачахъ, нельзя умолчать и Ооь ея благотворите- 
ляхъ—жертвователяхъ. Костромской преосвященный Алекеандръ 
благослоБилъ лечебницу въ самый день ея открыт1я богато укра
шен пи мъ образемъ святителя и чудотворца Николая, какъ незри- 
маго споспешпика врачующиыъ и врачующимся, и пожертво- 
валъ ценный электрвческШ аспаратъ, Московск1й 2-8 гилг.д1Я ку- 
цецъ И. П. Кулаковъ внесъ вапиталъ, /̂а /̂о съ котораго идутъ на
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безплатную выдачу б'Ьднынъ набоз в̂ающимъ л'Ькарствъ; па сей же 
предметъ Костромское губерпское земство ежегодно ассигнуетъ 
по 50 руб. Костромской 'пмшграфъ Ф. А. Фалькъ, за все время 
cyntt'CTiiOBatiiH братства, безмездно печатаетъ для л:Ь'1ебницы сиг- 
натуры и ярлыки для лЬкарствъ и бланки д.1л больничпыхъ кнш’ь ’). 
{)собепное также сочувствие кт. братской л'Ьчебннц'Ь проявилъ мо- 
CKOBCitjS фабрикантъ фнзическихъ, оптическихъ и хирургнческихъ 
ипструментовъ С, Е. Трындвнъ. Незмездно спабднвъ ее на зна
чительную сумму врачебными аппаратами, хирургическими апстру- 
меитама п разными принадлежностями по всЬмъ отрасляыъ ме
дицины, Сергей Егоровичъ' т-Ьмъ самымъ поставилъ лечебницу 
по своему внутреннему устройству въ образцовое положен1е, от- 
в'Ьчаю'цее ис'Ьмъ требован!ямъ современной медицины. Вв насто- 
яндее время, вакъ видно изъ имеющейся въ лЪчебннц'Ь описи, 
разныхъ ипструментовъ и меднципскихъ принадлежностей числит
ся въ ней 220. Такпмъ образомъ, съ помощью имеющихся въ 
л'Ьчеб!И1ц11 аппаратовъ и прнборовъ, больные пользуются электри- 
чествомъ, сгущенпымъ и paapiaieiinHMb воздухомъ (апцарагь 
Эйленбурга), стерилизагцоннымъ керезязочпымъ матер1аломъ, под
кожными BnpucKHBaoiHMn п проч. Па содержав1е л’Ьчебпяцы со 
времени ея открыПя братствомъ израсходовано около 13000 р., 
считал въ этой сум-мЪ жалованье фельд(периц'Ь, прнслугЬ, отоп- 
леп1е дома и удовлетворен1е прочих! по л4чебвиц'Ь потребностей.

Д'Ьятельпость братской лечебницы за 18-л4тн1й пер1одъ ея 
суч1,естиовап1я выраза.5аеь въ пижесл'Ьдующей тяблиц’Ь:

Н А И М Е М о  11 Н I Е Б О Л -Ё 3 Н Е И.

18 8 6 И Ю I S O - i 49I 50
' 1 
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1 Г'Ьгь VKC почагдютсл безмс̂ Адио Bcii бланки ДЛИ канцелярии братекаго со-
вЬтя и годичные Ojwrciue огчетьт.
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So| 10 10 25 2 5 40 99 1494
1898 220 ■1SO 476 200 1051 3 0 70; 3.5 IC I D 20 30 100 1730
1899 176 380 > 7 ^ 2 2 70 109 40,■ 8 3 35 10 1 1 163b
1900 i86 500 490 300 ю8' 102 19 15 14 20 35 102 1941
1901 205 990 1000 500 200' i8o 3 0 22 30 60 40s 3725
19ОЗ 221 850 930 4 5 » 240! 1 5 0 20 ' 5 20 40 90 432 3 5 3 3
1903 202 9 9 5 1800 679 3 9 0 | 106 4 0 20 ' 5 50 120 505 5002

Итого 3347 7203 7922 3725 2386̂ 1223| 4 4 3 196 2S7 333 626 iS« 9 3 ‘ 5 3 5

Развыхъ хирургнчесЕихъ onepai îS малой хирурНн произведено 
642. Привитыхъ предохранительною оспою было 898.

Изъ данной таблицы видно, что за 18'Л'Ьтн1й пер1одъ вре
мени въ x‘b4e6nHHib было принято 31535 чел., изъ пихъ 9400 
мужчивъ н 22135 жеящиеъ (въ числ* т1хъ и другихъ—д4тей 
обоего пола 10350). По м'йсту жительства больные распределя
лись тавъ: жителей Богословской слободы было 20150, окрестеыхъ 
селен1Й 10450, г. Костромы— 800 и ипогороднихъ — 135 чел. Что 
касается варегистрироваяныхъ заразныхъ больныхъ, въ количестве 
3347, то въ числе ихъ более приходится на долю гриппа 
или инфлюэнцы; остальныя же заразвыя болезни были: корь,
коклюшъ, дифтеритъ, дизентергя, эпидемачесшй гастро-энтеритъ, 
ваушнвца, рожа, крупозная пнеймоо1я, бугорчатка легкихъ, си- 
филисъ, перемежающаяся лихорадка, сочленовный ревматизмъ, 
брюшной и сыпной тяфъ. Означенныя заразный болезни, благо
даря своевременно принятымъ мерамъ, не имели широкаго рас- 
opoCTpaHeHia в ограничивались незпачительнымъ числомъ заболе- 
вав1й. Говоря о заразныхъ болезняхъ, следуетъ заметить, что 
деятельность лЬчебвицы въ этихъ случаяхъ заключалась не толь
ко въ пр1ем4 больныхъ и оказанш нмъ медицинской помощи, по 
и въ предупреждеши и приеят1и меръ къ преЕращее1ю появив
шихся заразныхъ болезней. Такъ, въ 1887 году, какъ видно изъ 
годовыхъ братскпхъ отчетовъ, появявш1яся эпидемии коптаг1озеаго 
воспалев1я глазъ въ деревне „Святое”, а въ 1890 г.—сыпного 
тифа въ Богословской слободе, благодаря принятымъ энергичвымъ 
мерамъ (дезинфекщя, изоляц1я и эзакуащя) со стороны меднцин- 
скаго персонала братской лечебницы, въ скоромъ времени были 
прекращены, и означенныя эпидем1и, несмотря на свою край
нюю заразительность, ограничивались только пезначителъвымъ чи
сломъ заболеван1й.

Все вышеизложенное о состолньи п деятельности амбула
торной братской лечебницы въ Богословской слобод4 за время ея 
18-летпяго существовав1я ясно указываетъ, что оргапизащя ме
дицинской помощи въ пей въ достаточной мере удовлетворяетъ 
потребпостямъ .местпаго населеьйя въ этомъ отпогаензп.

Врачъ К. ТоминтШ.
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Е п а р х г  а ЛЬ н а я  х р о н и к а ,
— 9-го апггстя, въ сонедЬлвпикъ, Иреосвященп̂ йдцй Виссарюнъ

совершилъ божествейцую литурпю въ Ипатзевсвонъ мопйстыр'Ь и по- 
святилъ во евященвпка Александра Поликарпова.

— 11-го августа, въ среду, ПреосвящепиЬйипй Еиссарюнъ совер- 
шидъ божественную литурпю въ е. Солоциков'Ь и посвятилъ во д1акона 
окопннвшаго курсъ Костром, д. семипар1и быввгаго учителя Беберин- 
ской второкл, д,-пр. школи Васил1я Ризположенскаго, опред'Ьленнаго 
на священническое JitcTO къ Ильинской ц. с. Ковернина Макар, у,

— 13-го августа, въ пятницу, 11реоевящеип4йш1й Внссарюнъ со- 
вершилъ божественную литурпю въ с. Солоников'Ь и посвятилъ во д(- 
акояа студента Костр. д, сеиинар]и быв, учителя Богоявленской вто
рокл. ц,-пр. школы Григор1я Весновскаго, oпpeдtлeнпaгo на м4сто свя
щенника къ Богоявленской ц. с. Богоявленекаго на Волу Варнав, у., 
и во священника—дракона Васил1я Ризположенскаго.

— 14-го августа, въ субботу, иреосвященнМпий Биссарюнъ cf- 
вершвлъ божественную литурпю въ Ипат1евскомъ ионасгыр4 и посвя
тилъ во д1вкона окончив, курсъ Костр. д, семинар!» быв. учителя Костр. 
двулкл. Воскресенской ц.-пр. школы Валентина Траянова, опредКлен- 
наго на священническое м̂ сто къ Благовйщевской ц. с. Пушкина 
Костром, у., и во священника—д1акопа Григория Весновскаго. Въ 2Vs 
часа того же дня npeocBHiHenHiflmiil Виссар!оаъ прибыль въ каеедр. 
соборъ за малую вечерню, посл-Ь которой, въ сослужепш соборнаго и 
городского духовенства, совершилъ иолебное irtnie въ честь Уснен1я 
Бож!ей Матери по случаю храмового соборнаго праздника. Бри окон- 
чаши молебетв1я провозглашены были обычный 1шогол4т1я. Въ 6 час. 
вечера Лреосвященн̂ йш!й Биссарюнъ прибыль въ соборъ за всенощ
ное 6AtBie и, ветр’Ьчепный духовенствомъ, просл-Ьдовалъ на apxiepefl- 
ское мФсто у праваго клироса, гд'Ь и оставался до лйт!и, Лит1я совер
шена была Его Преосвящеаствомъ въ притвор̂ , а благословен1е хлЬ- 
бовъ въ самомъ храм̂ . На величан]е Бреосвященн-Ьйш!й Висеаршяъ 
выходилъ въ сослужев1И всего соборнаго духовенства, и, по прочтенш 
св. Евангел1я, помазывалъ освященаымъ елеемъ молящихся. Соборная 
ограда и соборъ были иллюминованы.

— 15-го августа, въ праздникъ Успешя Преев. Богородицы, Пре- 
освящепв4йш1й Виссаршнъ совершилъ божественную литургш въ ка- 
оедр. собор̂  и посвятилъ во священника д!акона Валентина Траянова. 
Посл'Ь прячастнаго стиха слово сказано очередпымъ пропов̂ двиконъ 
свящ, собора о. А. Еиаоградоныыъ. Обычная въ этотъ день братская 
трапеза была отмешена по желав !ю соборянъ, п гегигнуемая на ототъ 
предметъ сумма пожертвована на пуждн рапеныхъ и больныхъ во- 
иновъ на Дальнемъ Восток'й. По окопчан1 И литурпи, по случаю открыт]я 
общества хоругвеносцевъ, Преосвященный отсл1Жилъ молебенъ Спаси-
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телю и Богоматери, испрашивая йлш'ослооен̂ е Боли'е на ихъ слул1ев1е 
церкви, окропнлъ ихъ св. водою к сказалъ тгь поучев)е о святости 
этого служены и о томъ, клкъ они должны вести себя во время кре- 
стныхъ хгдовт, Въ тотже день, иъ ] чясъ пополудни, Преосвященный 
освятйлъ здан1е дворяпскаго нансюна, устроенпаго на дарованный Го- 
сгдАРвнъ ИмпнРАТоромъ средства, для 1шн'1;щеп1я и ноепктан1я дворян- 
скихъ At.Tefi и, по совергаен1и освя1н.ен1я, сказали р̂ ии, о воспитан!» 
д̂ тей,

— 16-го августа, въ нонед'Ьльпикъ, въ день явлеп1а чудотворной 
Эеодоровской иконы Бож1ей Матери былъ совершенъ изъ пае. Успен- 
скаго собора крестный ходъ ври учаши городского духове1!ства lia 
Бапруд-ню—MtcTO явлен1я сею чудотворваго образа. Крестный ходъ но 
прибыт1и къ храму во имя нерукотвореннаго образа Христа Снасителн, 
построенному на мйсгЬ лвлеп!я чудотворной иконы Божией Матери, 
былъ встрЬчепъ Преосвященн̂ йшимъ Биссарюиомъ. Ei'O Преосвящен
ство совершилъ божественную литурпю и поеватилъ во священника 
д1акона Николаевской ц. с. Лосева Солигаляч. у. Александра Тардова, 
онред'Ьленнаго на священническое mIicto къ Воскресенской ц. с. Агутина 
Солигалич. у. Въ обычное время Владыка сказалъ слово на текетъ изъ 
1рраздничнаго евангельскаго чтения: блаж ени  очи, видя^цгс я ж е  видите 
(.]ук. 10, 23). За лнтург1ей п4ли два хора: арх1ерейск!й и Зотовск1й. 
Иосл'Ь литургш старостой храма фабрикантомъ В. А. Зотовымъ въ дер- 
ковномъ до.чФ была предложена трапеза Его Преосвященству, служа- 
П1,ему духовенству и другимъ приглапгепвьшъ лицамъ.

— 18 го августа, въ среду, ПреоевященнФйшгй Виесар!онъ совер
шилъ божественную лктур|чю въ с, Солопиков15 и досвятилъ во дракона 
псаломщика Вознесенской ц. с. Возиесевскаго при г. Унж’Ь Макар, у, 
Владимгра Соколова, онредЬлеппаго на д1акопское мЬсто къ томуже 
приходу, и во священника—д1акопа с. Вознесенскаго па УнжФ Тихона 
Боскресепскаго, опред1;лепнаго къ Воскресенской ц, с,Карпова Кологр, у.

19-го августа, въ четвсргъ, въ 1 чаеъ дня Преосвящевн'Ьй- 
Ш1Й Виссар10въ совершилъ благодарственное молебствие въ Костром, 
као. Успепскомъ co6opt. но с,1учаю крещен!я Его И мператорсклго В ы

сочества  Н аслъ дв и кл  Ц к сарв ви ч а  Велнкю'о Князя Л лбксъ я  Н в к о л л е в и - 

ча. Бредь началомъ молебна Преосвященный сказалъ пФсволько словъ 
по сему случаю

— 22-го августа, въ Воскресенье, 11реосвященн1)йт1й Виссар!онъ 
совершилъ божественную литургчю въ Костром као. Успенскомъ собо- 
irli и посвятйлъ во священника д1акопа Ср'Ьтевшкой ц. на р. Caxis, Галич, 
у. Эеодора lloiieitaiiHeB::, оиредФлеипаго па мФсто свящснамка къ Тро
ицкой ц, въ Шебал'Ь Галич, у. Послй нрячастнаго стиха, вслйдпчпе 
0Рсутстн1я очередного прононЬдвика, свя1цепн:1К0въ о. Коистантиномч. 
Соболевым'ь было прочитано слово Преоснящепнаго Виссарюпа по его 
11оручен)ю.
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о ПР0Д0ЛЖЕН1И И ЗДАН т ЖУРНАЛА

„ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШК0ДА“
въ 1904 — 1905 подписноиъ году.

Съ 1-го августа паетоящаго 1904 года журпалъ „ЦЕРКОВ
НО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА" вступаетъ въ восемнадцатый годъ 
своего йзлан1я. Постававъ задачею оказывать зав^дующимъ церк. 
школами и учащимъ въ нихъ возможное сод'Ьйств1е въ д-Ьл'Ь вос- 
11итан1я и обучения, редакц1я журнала заботилась по м^рЬ воз- 
мо:к пости о разъяснен in возникавшихъ Бопросовъ по преимуще
ству вь црактическомъ смысл-Ь, nsrta въ виду главпыыъ обра- 
зомъ потребности и нужды школъ церковяыхъ. Редакция над'Ьет- 
ся, что установившаяся въ теченге ыиаувшихъ .тЬтъ живая ду
ховная связь между нею и непосредственными церковио-школь- 
НЫ1П1 деятелями еще бол'Ье расширится въ будущемъ ([ что лица 
атп, содействуя раснространен1ю журнала въ ср<д‘Ь учащихъ, и 
съ своей стороны не откажутся знакомить наеъ со всЬми сторо
нами школьной жизпи. ус.10в1ями воснита1Пя и обучен]я, вн4- 
класснаго чтен1я, вн'Ьклассныхъ бееЪдъ, занятий по садоводству, 
огородничеству, нчеловодетву и проч.

Журналъ „Церковно-приходская школа" въ наступающемъ 
году пздан1я будетъ выходить по прежнему ежем'Ьсячно вт. двухъ 
отхЬлахъ. Согласно съ утвержденпою Св. Сннодомъ программою, 
Bii перзомъ отдЬл'Ь журнала, кром'Ь дидактическихъ указан]й по 
нредметаыъ обучеп1Я въ школахъ ц.-нр. и грамоты, будутъ 
поийщаемы статьи, касающ1нся устройства школы вообще,
вн'Ьшвихъ порядвовъ въ ней, способовъ содержав!я п осуществле- 
!пя этихъ способовъ на црактак'Ь въ различныхъ епарх1яхъ, а 
также o6o3p'biiie выдающихся статей въ педагогическихъ журна- 
лахъ II разборъ киигъ, нздаваемыхъ для шволъ и парода. Во 
второмъ отд̂ л'Ь, назначаеыомъ для чтеп1я въ школ  ̂ и дома, бу
дутъ лом-Ьищемы, составленные црпм^пительпо къ датскому по- 
mniaHiio, статьи а разсказы, которые по окопчан1и года соста- 
вять отд'Ьльпый, закоечеппый небольшой томъ для д'Ьтскаго и 
народнаго чтен1я,

UtHa годовому издак1ю съ пересылною ТРИ руб.
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;разныхъ цв'Ьтовъ, формы и разм'Ьровъ, незам'бпимыя по своей; 
;красот'Ь, прочности п гшченнчпости, предлагаетъ заводъ Кон- \ 
• станшина Васильевича Д ЕМ И Д О В А  въ г.;
Иваново-Возпес., Ы'Ьстн. Ями, съ выстилкой н безъ выстилки

Содержан1е неоффиц1аль)>ой части. Св‘Ьтъ Христовъ. (Поучепге Преосвл- 
1ценн4йшато Виссарюяа въ праздяикъ ВоздвижепРя. Поучен1е по вроч- 
теши Высочайшаго манифеста о рождеп1я Государя Насл̂ дпика Цеса
ревича и Беликаго Князя Алексея Николаевича. Преоевященн̂ йпггй 
Серий, Арх1еаископъ ЯрославекШ и Ростовсшй (пекрологъ). Погребе
ние нреосвящевнаго Серг1я apxieiiHCKona Яроелавскаго и Роетовскаго. 
Къ 25-лЬт1ю Александровскаго православнаго братства въ г. ЕостроиФ. 
(Окончав1е). ЕпархРальпая хроайка. Объявлен1я. Пршожете: „Костром
ская десятина". ________

Редакторы: Ректоръ Семтарш Я/>01ноге̂ гем АГ. Щеиовъ.
Преподаватель Семишрш Б. Строевъ.
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На коло вольниц t  6 водоколовъ, Btcy въ большоиъ 31 п. 
въ другомъ 11 п. 25 ф., въ третьемъ 5 п, 30 ф., въ осталь- 
пыхъ 4 и. 13 ф,

Въ селф КривушевФ во вд. нп, Васил1й Васильевъ да сывъ его 
ип. Герасимъ, во дв. дчв. Нвааъ Вузысипъ, а живутъ они на 
ц-вной зеилФ. (Монастыр. прик. кн. 42, л. 189 — 195).

§  10.

Цер. Успен1н Пресвятые Богор, въ селЪ РомановФ въ вот- 
чипФ князь Васильл Туренина, дани вдвое 15 алт, 2 д., десятнл. 
гривна, заФзда 2 алт. Марта въ 15 день на пынФшнеб на 136 г, 
тФ денги взято,

138 г, геш!. 20 съ ц-ви Успеп1я Пр. Бог. въ селФ въ Ро- 
мановФ вФпечеыхъ пошлипъ нынфшняго 138 г. съ одного отрока
2 алт. 3 д. взято.

139 г. геав. 16 по книгамъ той же ц-вн попа Ооонасьа 
нынФшпяго 139 г. съ 3 отроковъ вфнечныхъ пошливъ ' 7 алт.
3 д, взято.

Данный и вФеечныя пошлины платили: Грвгорья Гориква-
стова крестовой попъ Аввакумъ 151 г., Николы Гостунсваго 
дьяконъ Автомонъ 155 г., попъ Петръ 156 —160 г., дьячекъ 
Иоашко Петровъ 161 г,

161 г. у сей ц-ви дв. пп., ц~вныхъ причетпиковъ 3 дв., да 
въ приходф 3 дв. помФщ., 157 дв. крест., дв. бобыл., пашни 
ц-вной худыл земли 10 чети въ по.лФ, а въ-жъ, сФна 15 ко- 
пенъ.

162 г. — 2 р. 27 алт, съ деньгою; 1746 г.—руб. 217^ к. 
Села Романова Успеаск1е попы: Aoouacia Семеповъ 122 г., Негръ 
Аоовасьевъ 166 г., Никольской пп. Аооеасей 144 н 150 г., 
Воскресенской пп. АлексФй 204 г.

1720 г. ноября въ день запечатанъ указъ о строее1и ц-вв 
по челобитью стременного конюха АлексФя Спиридонова сына 
Зарина, велФно ему изъ вотчины Петра Никитина сына Мусина 
Пушкина изъ села Селища деревянную ветхую д-вь БлаговФще- 
н1я Пр. Б. перевесть буде овъ Нетръ поступился въ вотчину 
его АлексФя Зарина въ село Романово и вмфсто ветхой дере
вянной ц*ви, на прежпемъ ц-впомъ мФетФ построить вновь ц-вь 
во имя Успешя Пр, Б. да въ придФлФхъ арх. Михаила да Ни
колая чуд.; пошливъ 10 алт.
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§ «.
Цер. Рождество Христово въ сел% Князев^ въ ilorHHOBt 

стану и Нвяжеао на Пекш-Ь въ номЬстьЬ Ивана Чичегова, дапн 
14 алт. 4 д., десятйл. гривва. Августа въ 25 день на ыыв'Ьш- 
неВ на 136 г. тЬ деаги взято.

161 г. у сей Ц'ви дв. па. и 3 дв. ц-внаго причту, да въ 
приход4 16 дв. пом'Ьщ. 151 дв, крест., пашни ц-вныя 12 чети 
въ пол4, а вд'жъ, с4на 10 копееъ.

162 г.;—3 руб, 10 а.1Т. 5 д.; 1746 г,— 3 руб. 46 кгщ. 
Села Квяжева попы: [ьонстантинъ Кононовъ 122 г., ведоръ Ха- 
ритоновъ 146 г,, Васил1й Ерастовъ 201 г.

1713 г, генваря 22 запечатанъ указъ по челобитью села 
Квяяева Рохдествепскаго попа Хавова Аеонасьева, вел11во въ 
тоиъ селй ц-вь Рождества Хр., да придЬлъ Николая чуд., да 
Богоявления Г-дня освятить и 2 антиминса выдать, за 2 полотна 
взято,

1713 г. февр. въ день зааечатанъ указъ о строен1и ц-ви 
по челобитью тогожъ попа Такова Аоопасьева, вел'Ьно въ томъ 
сед'Ь вместо ветхидъ ц-вей построить вновь ц-вь Рождества Хр., 
да прид л̂ъ БогоявлеиТя Г*дня, да Николая чуд. древявные, по* 
шлинъ 10 алтынъ.

§ 12.
Цер СВ, Живонач. Троицы на p t H t  на Most въ Логинов^ 

стану, дани 14 алт. съ деньгою, десятйл 5 ал т ., за'Ьзда 8 д.

1 6 1  г, выписки изъ перенигныхъ книгъ подъ сею статьею  
не имеется; 1 6 2  г. — 3 р. 20  к. 1 7 4 6  г . — 4 р. 5 6  в ..

143 г, шня 6 запечатана благослов, грамота по челобитью 
Троиц, нона Никиты, что въ Логвинов  ̂ стану, пошлинъ гривва 
взято (печат. конторы пошлинная кн. 21, л. 348).

185 г. марта 11 подана въ подписв1( погосту что Всеми- 
лора ца р. Mesi ц-ви Жив. Троицы грамота пн. Авраама Нси- 
дорова, лодалъ самъ.

1 8 5  г. м арта 1 3  подана къ подписка села что Всемилова 
ногоста той ж е ц-ви грам ота пп Григорья Н аумова, да грам ота 
дк. Е р а с та  Н аум ова, подалъ ц-ви Нико.лая чуд., что за  кам ев- 
ныыъ иостоиъ, пп, Борисъ ИваноБъ,

135 г. марта 16 подана къ подписк̂  ̂ той же ц-ви грамота 
дв. Луки Леонтьева, подалъ Рейторсваго строю порутчикъ в е 
доръ Ячменевъ.
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202 г. 1юяя въ 3 лепь со благослои, грамот-Ь данъ анти- 
мипсъ ко освя1цеп1ю ц-вн Живое. Тропцн Логивова ставу на 
piKt на Mes'Ii, Ллександровекаго собору протопосъ Игнат1й взллъ 
|{ росписался

§ 13.
Цер. Введенгя Пресвятые Богородицы въ сел^ 1^8ановсноиъ,

дани б алт, 3 д., десятил. 8 д., заезда алт.
161 г. у сей ц-ви дв, пп , дв. дк,, да въ приход'Ь 7 дв. 

пом^щ., 32 дв. крест,, пасши ц-впой 15 чети въ по-тЬ, а вд*жъ, 
сЬна 10 копевъ.

162 г. — 29 алт. 4 д.; 1746 г.— руб. 29 коп.
184 г шпя 3 подалъ къ подпнскЬ села Ивановскаго гра

моту свою попъ Гавршлъ Иваповъ.
185 г. гепваря 3 подана къ подпнек'!: той-же ц-ви грамота 

попа Илар1ояа Косиина, подалъ п. в. пр. содъячей Никита 
Обольняниновъ.

Иодъ 165 г. упоыипается тогъ жъ села попъ Иванъ Кодра-
товъ.

1721 г. апр'Ьля въ де1!ь запечатапъ указъ о строен1и ц-ви 
по челобитью .1 у го вой половины села Ивапонскаго Введепскаго 
попа 0едора Тимофеева, вел-Ьно ему въ томъ ceoi вместо ветхой 
деревянной ц-ви на томъ же ц-впомъ ы4|ст̂  ш строить вновь ц-въ 
воямя Введен1я Пр. Бог., пошлппъ грпвча взята.

§ U .
Цер. СВ пророка Ильи въ витчинЪ Богоявленскаго м-ря,

дани 10 алт, десятил. гривна, на въ з̂дъ 10 д.
161 г. у сей ц-ви дв. пн., 2 дв. ц-вныхъ причетниковъ, да 

въ приход̂ Ь дв. м-рской, 138 дв. крест., дв. бобыл,, пашни ц-впой 
10 чети въ нол'Ь, а въ-жъ, с4па 30 вопепъ.

163 г.— 2 р. 4 д.; 1746 г .—2 р. 99 коп.
1702 г. мая дня въ сел'Ь Ильинскомъ ц вь деревянная клин

чатая вопмя СВ. прор. Ил1и, а въ ц-ви царск1я врата, с 1̂ нь и 
столбцы писапыя, по правую сторону царскихъ вратъ обрава; 
Сласовъ, црор. Ил1я па нихъ в'Ьнцы серебряные, Николая чуд., 
по л в̂ую сторону, Одигптр1Я Пр. Б., въ деасусахъ праздничныхъ 
9 образовъ, въ алтар-Ь оа престол'Ь крестъ б.ъъгословящей дере
вянной, еваеге.ле еапр8Сто.1Ьпое письменное въ полдесть, за пре- 
столомъ 0еодоровск1я Пр. Б. в'Ьнецъ и цата серебряные басем- 
пые, крестъ выносной четвероконечпой, сосуды оловянные, пе-
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редъ м-Ьстоыми иконами лампады жестяпыя  ̂ да паникадило м1)л- 
пое о 6 шандалахъ.

Въ прцдФл'Ь Николая чуд. царсия врата, гЬнь и столбцы 
писаныя, по правую сторопу цар. вратъ обраат. Мрссв. Троицы, 
по л-Ьвую Преев, Троицы въ молеп1и пр. Серии и Иикоет. чуд., 
въ деисусЬ на одной цк  ̂ образъ Спасовъ, Ьогородицы, Продте- 
чи, Петра и Павла, да праздппчныхъ 4 образа, за престоломъ 
0еодоровск1я Пр. Б. в’Ьнецъ й цата серебряные.

На колокольне одинъ колоколъ в с̂у 3 п,
Въ сел’Ь во дв. пп, Макарей Клиыонтовъ, въ дв. дчк. Тав

рило Макар1евъ, во дв. вдовой пп, Днмптр1й Пнвитипъ, во дн, 
дчк. Никита Клпмавтовъ, а жявутъ они па престо.1!.пой зем.гТ;. 
(Монастыр. прик. КП. 42, л, 209—212),

i 15.
Цер. Воскресек1е Христово въ ce^t Карабанове, въ нот- 

чип4 Ипатцкаго м-ря, дани 24 алт. 4 д, десятнл. и заезда, 2 
гривиы, на въ^здъ 13 алт. 2 д.

Со 136 г, по 162 г. писалось въ вотчннахъ Ипатскаго м-ря.
161 г. у сей ц-ви дв. пп., дв. дк,, ц-вныхъ оричетн. 3 дв., 

дв. ц внаго бобыля да въ приходе 4 дв. поыещ., 100 дв, крест, 
пашни ц-вныя 15 чети въ пол'Ь, а въ-жъ, сена 30 копепъ.

162 г, дани не подписано; 1716 г,— 2 р. 88 в.
Села 71арабанова нопы: Кирилъ Емольяновъ 122 г., Грп- 

ropifi Кирилловъ 137, 141 и 153 г., Махаилъ Грпгоръевъ 165 г.
1702 г. лая дня село Покровское, а Коробапово тожъ, а 

въ селе две ц-ви деревяняыя, одна иония Воскресеп]я Хр., а 
друоая во имя СВ. в.-муч, Димитр1я Селупскаго',

А въ ц-ви BocRpecenifl Хр. св, иковъ: царск1л врата столн- 
цы и сень писаны, по правую сторону царскихъ вратъ противъ 
праваго крылоса местяыхъ образовъ: обр. Воскресен1я Хр. вен- 
чикъ и цата серебряные басемпые бЬлые, обр. Николая чуд. вен- 
чикъ и цата серебряные резвые белые, обр, Тихона чуд. ве- 
нецъ серебряной басенной золоченъ.

По левой стороне царскихъ вратъ противъ ле.ваго крылоса 
обр. Пр. Богор. Одигнтр1я венецъ серебряной золоченъ гладкой; 
обр. арх. Михаила со свян;енномуч. Влас1емъ.

На налое Спасовъ образъ въ к1оте съ затворами, па обра̂  
зе овладъ серебряной, венецъ и цата резные серебряные золо̂  
чены,

Въ Деясусахъ обр. Спасовъ па престоле; да сбраза; Бого- 
родицынъ и Предтечевъ, архангельск1Я и аао'.'тольск1я 12 образовъ.



и з

Паникадило м'Ьд.ше о 4 тандалахъ.
Въ отлар4 па престол'Ь индит)я полотняная, oaianie кра

шении iioe, 2 еван!'ел1я не чат я ыя въ десть, 8 креста благословя- 
щйхъ, крестъ выносной, четвероугольпый ппсапъ враскаии, за 
престол011ъ образъ Up. Богор. Однгитр1я въ овлад'Ь серебряномъ 
аолочепомъ басеиномъ, вЬнецъ и цата серебряные золочены.

На жертвенняк-Ь од'Ьлп1е вра!пени1шое, двои сосуды служеб
ные оловянные б'Ьлые, Н кадила м^дныхъ, укропникъ да чаша 
нудные, блюдо оловянное, разы.... кпигв.. .

Другая ц-вь трапеза деревянная жъ вопил св. в. луч. Ди- 
митр1я Селунскаго, а въ ц вн св. нкопъ,..,

Да иа колокольпицЬ одивъ колоколъ вЬсу въ пелъ 7 нудъ' 
Да церков. ирччетппковъ во дв. пн. Ивапъ Стефаповъ, у пего 
дЪтей сымъ он. Ивааъ Ивановъ, да дчк, Леонасей Ивановъ, а у 
пихъ д'Ьтей у попа. Пиана Днмитрсй 7, у Aoouacia Василей 8, 
Савва б, во дв. дчв. Леонтей Стефановъ, у iiei'o сынъ Иванъ 7, 
во дв, дчк, Ерооей 1у1ихай.1овъ, а живутъ они на престольной 
зеид4, да дв, монает., да крест. 14 дв. (М, up. кн. 34 л, 
389 — 393);

§ ш.
Цер. Рождество Христово въ сел^ Плocкининt въ вотчн- 

п4 Йпатцкаго м-ря, дани 1.3 алт, десятил. 4 алт., за'Ьзда 8 д. 
на въ̂ 'здъ 15 а,лт. 4 д.

Со 136 по ,162 г. ппсалось »ъ вотчинахъ Ипатсваго и-ря.
161 г. у сей д-ви, 2 дв. шт., въ приход̂  110 дв., пашни 

10 чети, с'Ьна 20 коиепъ.
162 г. вновь положенной дан!1 не подписано; 1746 г.— 

3 р. 68; ! КОП*|
1702 г. мая. дня. Къ селу Козьмияскому пркселокъ Рожде

ства Хр. въ Плоскинип'Ь стану, а въ прйселк'Ь ц-вь воимя Рож
дества Хр., а въ; шемъ Бож1е милогерд[е св. иконы; царек1е вра
та г сЪпъ и столицы: писаны, иъ ДепсусЬ обравъ Спасовъ на пре- 
стол ,̂ Богородицыпъ и Предтечсиъ; архапгельскихъ и апостоль- 
саихъ 14 образовъ, въ другомъ riouci ираздянчпцхъ 13 обра- 
зовъ, Еъ третьем  ̂ лояс’Ь образъ Знамения Ир. Богородицы, да 
пророческихъ 14 образовъ, да въ .церковвомъ неб4; образъ Спа
сителя.

М4ютннхъ образбвъ по правую сторону царскихъ вратъ; 
Всеми! Спаса, Воскресеп1я Хр., Рождества Хр. и св. пр. Ил1и,'
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По л'Ьвую сторону царсвихъ врагь противъ л-Ьваго крыло- 
са: Пр. Ьогор. Каза:!Ск1я, Пр. Вогор, Одигитр1я, Николая чуд,, 
ср. Mjq. Влас1я, да чуд. Тихона.

Херуговъ на пеиъ лясанъ обравъ Богоявления Г-днд и на 
другой сторон  ̂ Спасовъ образъ.

Въ алтар!) на престол  ̂ ие1дит1Я полотняная, одЬяпге на 
престол  ̂ выбойчатое, 2 креста благословлягощге, евангел1е на
престольное въ десть печатное, двои сосуды служебные оловян
ные, двои покровы, на жертвенннк’Ь одЬян1е крашенное, трое 
ризъ, 2 стихаря, 2 поручи, паникадило о 12шандалехъ, передъ 
м‘1Ьстпымъ обаазомъ б лодсв^чниковъ деревянпыхъ, шандалы же
стяные, книгъ,.,, на колокольняр'Ь колоколъ по сквзкЪ поповъ 
Василья Стефанова и Андрея Иванова въ большоыъ колокол̂ Ь 
в с̂у 4 пуда 35 ф., въ другомъ пудъ 20 ф , въ третьемъ пудъ, 
въ четвертомъ 14 ф.

Ц-вныхъ причетпивовъ во дв. пп. Васнл1й Стефановъ, Aib-. 
тей у него Иванъ 10 л'Ьтъ, АлексЁй 7, Иванъ 2, во дв. пп. 
Андрей Иваповъ, д'Ьтей у него Петръ 10, Иванъ 5, братъ у не
го попа дчк. Ивапъ жепатъ, во дв. дчк. Лукьянъ Стефановъ, 
сынъ у него Козьма 18, во дв. пн. Михайло Суповъ, Ьынъ у не
го Никнфоръ жепатъ, а жи!!утъ они на престольной зеыл%, да 
3 дв. крест. {Мопаст. пригс. кн. 34, л. 371 - 374).

1721 г. гепп. 30 запечатанъ указъ о строеоги ц-ви по че
лобитью Никиты Афопасьева сына Арсеньева, велЬпо ему въ Лу
говой половин'Ь въ сел4 Рождествепскомъ, что въ Пластинин!;, 
построить вновь на старомъ ц-вномъ мЬст4 деревянную во имя 
Николая чуд. и освятить Плесскому соборному Успенскому про
топопу Семену Яковлеву, пошлинъ грпвна взято,

S 17.
Цер. Николы чуд. въ ПлетенЪхъ въ Плосниник'Ь стану, да

ни 25 алт, 2 д., десятил. гривна, заезда 2 алтына.
136 г. отмечено; Ипатцкяго,
161 г. у сей ц-вп 2 дв. на., дв. дк , дв проев,, па ц-вной 

земл  ̂ 2 да. бобыл., да въ прнходЬ б дв. поы'1щ., 140 дв. крест., 
14 дв. бобыл,, дв. M-pCKOft, пашни ц-впо8 31 чети въ пол!;, а 
дв.-жъ сЬна 40 Еопенъ.

162 г . - З  р, 10 алт. 2 д,; 1746 г. — 3 р. 71 к.
Съ Плетеней Никольские попы: Агапитъ Давндовъ сыпъ по- 

повъ 123 и 153 г., Аврамъ Агапитовъ 157 г.
185 г. гепваря 21 подалъ къ подписк̂ Ь той же ц-ви гра

моту свою попъ Филипъ Авраиовъ.
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§ 18.

Цер. Нннолы чуд. въ ce/tt Грудев^ въ вотчив']̂  Боговвлев- 
скаго ы-ря, дани 12 алт. 3 д., десятил. 2 алт,, выезду 8 д. заезду, алт.

161 г. у сей ц-вн дв. ва , да ц-ввыхъ прнчетниковъ 2 дв,, 
на ц-ЕНОЙ землЬ 2 дв. бобыл., 3 дв. цйм4щ , 4 дв. прикащ., 
155 дв. крест,. 4 дв. бобыл., пашни ц-впой 10 четн,

162 г. — 2 р. 22 алт. еъ депьгою; 1746 г. 3 р. бУз в.
Села Грудева НиЕОльсл1е попы: Деисдъ веофановъ 123 г.,

Ивавъ и И.|[арюнъ Демидовы д'15ти 139 г., Стефаиъ Демидовъ 
153 г., Андрей Григорьевъ, дьячекъ Ивавъ Семеновъ
204 г.

§ 19.

Цер. Сем1онъ Богопр1нмецъ и Анны пророчицы да Николы 
чуд. въ coat СеменовСКОМЪ въ поиЪсть  ̂ княтинп Татьяны князь 
Григорьевы жены Вязеыскаго въ д1:тьмп да князь Ивана Вязем- 
скаго съ брат1ею, дани 3 алт. *).

161 г. у сей ц-вн дв. ап., 2 дв, ц-вныхъ причетниковъ, 4 
кельи, ц-вныхъ, 4 дв. пом^щ., 3 дв. прикащ,, 19 дв. крест, 
пашни ц вной 10 чети, с̂ Ьна 10 вопенъ.

162 г.— 24 алт.; 1746 г.— руб. 12 коп.
1732 г, анр. 26 запечаганъ указъ о стреев1и ц-ви по че

лобитью капитана кв. Грпгорья Яковлева Вяземсккаго, велЪно 
□ротивъ его челобитья нъ зотчин’Ь его въ Луговой половин  ̂ въ 
с. Семенорскомъ вместо ветхой деревянной ц-ви на томъ же 
ц-вноыъ М'Ьст4 построить внг вь Ц'вь во имя Николая чуд., да 
прид4|лъ Сошестше Св. Духа, пошлетнъ 6 алт. 4 д. взято.

§ 20.
Цер. Иванна Предитечи въ селЪ ПазухинЪ князь Ивана Вя- 

зенскаго съ братоыъ да кплнь Васплья Вязеыскаго, дани 8 алт.
161 г. у сей ц-ви 2 дв. д-ваыхъ причетявковъ, да въ прн- 

ход4 дв. прикащ., 140 дв, крест.
162 г. положено дани 2 р. 4 алт.
202 г. 1юня 28 по указу свят. патр1арха и по поы т̂  ̂ на 

выписка Андрея Денисовича Владыкина прибавлено на его ц-вь 
дани вновь съ ц-вныя земли съ пашни и съ С'Ънныхъ покосовъ

*) Въ §§ 19 н 20 о другихъ [10П1лин1шхъ дентгахъ, Kpout 
дани, не упоминается.
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по памяти изъ пом^стваго приказа за приписью Д1яка Василья 
ведорова съ пашвп съ 10 четвертей по 3 д. съ четверти, 
с'Ьвяыхъ иокосовъ съ 10 коиеиъ по 2 д. съ копии, итого 8 алт. 
2 д. и т'Ь првйавочпыя деньги съ прежнимъ окладомъ велено 
имать съ 203 г., выписка о томъ у меня Гришки Ковериеа въ 
очиствомъ столпу; 17J6 г. — 2 р. 73 коп.

185 г, марта 21 подалъ къ подписк'Ь той-же ц-ви грамоту 
свою иопъ Иивонъ Устиновъ.

210 г. 1ЮНЯ 27 выдапъ аетимипсъ въ новопостроееную 
ц-вь пр. отецъ Изоелми и Савватгя Соловепкихъ чудотв., что 
въ сел  ̂ Пазухнп'Ь, того жъ у'Ьду села Семеповскаго поиъ Але- 
ксЬЭ Иваповъ аетишшсъ взнлъ п росписался.

1730 г. гепв. 26 дава первая патрахельпая память вотчи
ны кн. Алекс’Ья ведорова Вязеыскаго села Пазухина вдовому по
пу Григорью Петрову на 3 года, пошлияъ 1 5 ' а.лт. пужп, депга.

§ 21.
Цер. Рожднство Иванна Предотези въ ce n t K op test, дани

2 гривны, десятил. Ю д., заезда алтынъ.
161 г, у с е й  ц-ви дв. Ш1,.  дв. д ч . ,  да ,въ праходЪ 17 дв. 

иом^и;., 36 д в ,  к р е с т . ,  naranii ц-ваыя 10 ч е т и .

162 г.—руо. 7 алт. 3 д.; 1746 г —руб. 62*/2 коп.
Села [lopteua попъ Нванъ Федоровъ 166 г.
184 г. 1юня 3 поданы къ подпискЬ той-же ц-ви грам)та 

попа Ioanna Илар1оиова, вторая грамота тоежъ ц-ви попа Ки
рилла Илар1онова, подалъ того жъ уЬзда Гогоявленсюя отчины 
сёла Ильиискаго попъ Клииептъ Леопас1евъ.

1724 г. аир. 30 запечатапъ указъ о строенги ц-вн по че
лобитью Петра Логинова сына Карцова, вел^яо ему въ вотчин  ̂
его въ седЬ Кор'Ьев-Ь вм'Ьсто вет.хой деревяппоЦ ц-ви построить 
вновь ц-вь воимя Рождества Хр. да въ прид^лй Ioanna Предте
ча, пошлинъ 13 алт. взяты.

§ 2 2 .

Цер. Взеден1е Пречистые Богородицы въ cen t Konmest
Ипатскаго ы-ря, дай и руб., десятил. гривна, заФзда алт., па ьъАздъ 
1 о алт.

Со 136 по 162 г. писалось съ церквами Ипатскаго м-ря.
161 г. у сей ц-вн 2 дв. пп,, 2 дв, ц-вныхъ причетпиковъ,

3 дв. церков. бобылей, да въ приходЬ 190 дв. крест., дв. бобы л,, 
пашяи ц-вной 15 чети въ пол4, а въ-жъ, с'Ьпа 30 копевъ,

162 г. дани не подписано; 1746 г. — 3 р, 84̂ /з кои.
Села Колшева попъ Авонас1й Семеповъ 153 г.
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1702 г. шля двя. Село Колшево, а въ немъ ц-вь Бож1я 
во имя Введен1я Пречистыя Богородицы древяаная на подкл4- 
тахъ съ папертвми, глава и врестъ обиты б'1̂ лыиъ жел^зомх, а 
въ Ц'ВИ Бож1я милвсерд1я св. ивовъ; царшя двери и с^нь и 
столицы писаны, да MicTHtrix вконъ противъ праваго влироса: 
Спаса Нерукотворенпаго, около образа писаны евавгельсЕ1я по- 
в̂ с̂ти о нед'Ьллхъ, на южной двери писано Адамово создан1е, 
изгнан1е изъ рая, обр. Введения Преев, Бог., на Преев, Богор. 
в'Ьнчивъ севебрлной басемной золочепъ, обр, Спаса Нерукотв. 
на образ'Ь в̂ н̂ецъ серебряной басемной съ репьями, цата басем- 
ная золочена, обр, нр. Ил1н в^нецъ и цата серебряные гладк1е 
съ репьями.

Да противъ л^ваго крылоса обр. Введения Преев. Богор , 
на образ4 6 в11нцовъ серебряпыхъ гладкихъ съ репьями, у Преев. 
Богор. в^нецъ съ Боруною, да 3 цаты серебряные гладк1е съ 
репьями золочены, на поляхъ окладъ медный гладкой съ репьями 
зодоченъ.

На с-Ьверной двери обр, ар-д1акова Стефана, обр. Преев. 
Богор. О теб4 Радуется, обр. Николая чудотв, на образЬ в^нецъ 
п цата серебряные басемные золочены, еадъ северною дверью 
обр. Преображе1ПЛ Г'дня н Преев. Богор, съ молящимися.

Да въ Депсусахъ обр. Всеми л. Спаса, С'Ьдящаго па престо
ла и Преев. Богор. и 1оанна Предтечи и архапгельск1я, да по 
4 образа апостольскихъ на сторон ,̂ праздниковъ 18 обравовъ, 
въ третьемъ поясЬ обр. Преев. Богор. да 14 образовъ пророче- 
скихъ, въ четвертом! пояс'Ь обр. Господа Саваооа да 14 обра- 
зовъ праотцевъ, надъ ними сераеимы резвые, въ церковноиъ неб̂ Ё 
обр. Вседержителя Спаса,

Передъ Деисусомъ паеикадильцо медное б 10 шандалехъ. 
Да въ олтар4 на престол  ̂ од̂ яп̂ е таетяпое рудожелтое, еванге- 
л1е на престол  ̂ иечатвое на александрейской бумаг1), другое 
евангел1е печатное въ десть, з4ло ветхо, 4 креста благословящ1е 
писаны на древ̂ Ь, за престо.томъ обр. -Преев. Богор. Зиамев1е 
Е'Ьеецъ и окладъ серебряные басемные золочены̂  другой обр. 
Преев. Богор, ТихвинсБ1Я у Богор. в4нецъ съ коруною я цата 
серебряный гладил, крестъ выносной писаны праздники, у жерт
венника крестъ выносной же писаны праздники, да обр. Преев. 
Богор. 9еодоровск1я в4сецъ и дата себебряные басемные золо
чены, на жертвенник  ̂ сосуды оловянные, 3 кадила м^дныхъ, 2 
блюда оловянныхъ, чаша водосвящеаная ыtдвaя, укроппикъ м'Ьд- 
ный, да свящеаныя одежды ризы... да книгъ... у входныхъ тро- 
ихъ дверей въ транезу и въ ц-вь съ папертей, что по сторо-
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н^иъ, надъ дверьми обрааи деиеусные, по стороиамх ангелы, въ 
паперти образъ страшнаго Христова суда.

Другая ц*вь во имя пр. Бож!я Илш да Николая чуд ветха 
к службы въ ней н^тъ.

Да па колольйнц  ̂ 4 колокола, а по сказк'Ь тоя ц-ви иоповт. 
В^су ВЪ БИХЪ 14 пудъ.

Да въ томъ же еел4 м-рской дворъ, да ц-вныхъ причстпп- 
ковъ во дв. пп. Борасъ Авонасьевъ, у пего сынъ дв. Галах Г10нд., 
у дьякона сынъ Иванъ 7 л'Ьтъ, у него жъ попа па дворЬ пле- 
мявввкъ ГригореЙ Васильевъ, во дв. по. Алекс1й Васильевъ, у 
него д4тей Неоедъ женать, Мвхайло 5 л., во дв. пп. Иванъ 
ведороБЪ, у пего сынъ Андрей 6 л., во ди. ц-впые дьячки Мат
вей да Кирилле Ильинъ оба женатые, во дв. дчк. Семепъ Про- 
воаьевъ, у него братъ Петръ 13 л., во дв. дчк. Васи.1ей Ва
сильевъ, во дв. пп, Василей Ермолаевъ, у него сынъ Фплинпъ 
14 л., а живутъ они попы и причетники на ц-вной зем.тЬ, да 
крест, и бобыльскпхъ 20 дв. (Мопаст. прик. кн. 34, л. 441— 450).

1720 г. мая 20 занечатянъ указъ о строении ц-вей по че
лобитью вотчяпы села Колшева старосты Ельфиыа Флорова съ 
товарищи, вел4во иыч въ томъ вхъ сел'Ь Колшев4 вместо вет- 
хвхъ ц-вей па томъ же ц вномъ м4ст'Ь подрубить □ ветх1я брев
на перем4ня построить вновь ц-вь во имя Николая чуд. да 
прид л̂ъ СВ. прор. Ил1и и Tt ц-ви вел'Ьпо освятить Инацкаго 
ы-ря келарю iepoMoeaxy Феодошю.

1722 г. окт, G запечатанъ указъ о строен1и ц-ви по чело
битью села Колшева старосты Ивана Демидова съ крестьяны, 
велено пмъ въ томъ сел'Ь под-ib настоящей ц ви постронтъ вповь 
теплую церковь во имя св. прор. Ил1н да въ прид'Ьл-Ь Нико.дад 
чуд., пошлпнъ 13 ал, 2 д.

§ 23.
Цер, Нинопа чуд. въ cent AneKcaHApoBt, дани 25 а.тт, 3 

д., десяти.!, полтретья а.5т, заЬзда алт,, на въЬздъ 2 гривны.
161 г. у сей ц-ви 2 дв пп , 3 дв. ц-веыхъ причетниковъ, 

21 дв. иом'Ьщ. 166 дв. крест., нашпн ц-вныя худыя земли 17 
чети безъ третнака въ пол ,̂ а- въ—жъ, ctea 10 копевъ,

162 г.— 3 руб, 17 коп. 2 д.; 1746 г.— 3 р 92 коп.
Александрова села попы; Андронъ Антипьевъ 123 г. Ни-

кифоръ ведоровъ 166 г,
184 г. ноября 8 нодалъ къ подпискЬ той же п-вн грамоту 

свою ноаъ 1оаенъ Никифоровъ.
1732 г., марта 9 запечатанъ указъ о строешв ц-вн по че-
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лобитью порутчика Семена Гл̂ бова̂  валено ему въ луговой де
сяти н1; въ HOTqHHt его' се.гЬ Александров  ̂ вместо сгор^лой йль- 
имской г̂ -ви па томже цервовпоиъ м^ст  ̂ построить вновь ц вь 
по имя тотже СВ, прор. Ил1и, пошлинъ 3 алт. 2 д, вужн. 
V* взято.

§ 2 4 .
Цер, Нинола чуд. въ cent ЛегловЬ въ Лoгинo8t стану въ

вотчии-Ь Липы Колычевы на рчк. па THMrani, дани 9 алт. -1 д., 
десятял. м заезда 8 д.

161 г. у сей ц-ви дв. 1ш., дв. дч,, да въ приход* дв. по 
м*щ., 46 дв. крест., пашни д-пыя 10 чети въ пол*, а въ— же, 
с*1га 10 коп.

162 г, —33 алт. съ денгой; 1740 г.— руб.-39*/з коп.
Леглова села попъ Захарей Лртемьевъ 144 г.
184 г. генв, 25 подана къ подписк* той же ц*вн грамота 

попа Ioanna Яковлева, подялъ жилецъ Игпат1й ведоровъ ешнъ 
Пароеновъ.

§ 25 .
Цер. Никола чуд. въ сел* Никольскоиъ на Баран* ш  вот

чин* Ипатскаго м-ря, дани 4 алт, 3 д., десятил. грнвиа, за*яда 
2 алт., на въ*здъ 20 а,1т.

Со 136 по 162 г. писалось въ вотчппахъ Ипатскаго ы-ря,
161 г. у сей ц-в!1 2 дв. пп , 2 дв. д-выхъ причетаиковъ, 

2 дв. [1ом*щ., 184 дв крест., пашни ц-вной 15 чети въ пол*, 
а въ—жъ, с*еа 20 копевъ.

162 г,— 3 р. 10 алт. съ деньгою; 1746 г. 3 р. 70^2 «■
Нйвольскаго села Барану попы: Игпат1й Ведоровъ 143 и

163 г., Пахомъ Ивановъ 157 г.
184 г. марта 4 подана къ подппск* села Баранъ дальняго 

конца Никольскаго ц-ви св, Афопасчя л Кирилла Ллександр!!!- 
скйхъ вотчины Иоацкаго м-ря грамота попа Архипа воин па. .

1713 г. сент. 16 запечатавъ указъ о строен1я по челобитью 
вотчины Ипацкаго м ря села Никольскаго Барану деревца 0га- 
рышева крест. Андрея Семенова, вел*но ему въ томъ сел* па 
старомъ ц-впомъ согор*ломъ м*ст* построить вповь ц-вь Ппко- 
лая чуд. теплую да въ пред*л* си, чуд. Козьмы и Дам1апи, 
пошдипъ 2 гривны.

1721 г. сент. 18 здпечатанъ указъ Нпатцкаго м-ря архим. 
Гавр1илу да вам*етнику херомонаху 0еодос1ю по чилобитью села 
Барану Николаевскаго дъякопа Павла Григорьева, вел*но ему 
будучи у той ц-ви ц-внымъ селкимъ доходомъ а пашнею в с*п-
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иыии покосы владеть ч^мъ влад̂ 1лъ отецъ его бывшей дьяконь 
Григорей Лукинъ, а попоыъ той д-ви Петру и Григор1ю и дьячку 
Петру съ брагьлип тою долею владеть не вел4но, пошливъ 8 
алт. 2 д. взято.

§ 26.
Цвр. Никола чуд. въ ceat Щнпачев^, дани 8 алт. 4 д , 

деслтил. и заезда 2 алт, 4 д,
161 г. у сей ц-ви дв. пп., да въ приход  ̂ 9 дв. пом̂ &щ,, 

28 дв. крест., пашни д-веой 8 чети съ осьминою въ пол‘1, а 
въ—жъ, ся ц-вь пишется въ писцовой кпаг% Покрова Преев. 
Богор.

162 г. — 27 алт. полшесты деньги; 1746 г, — руб. 24 кон.
Села Щипачева попы: Данило Андреевъ 123 г., Яковъ

Андреевъ 138 и 142 г.
203 г. дек. 21 по благослов. грамот  ̂ данъ антииинсъ къ 

осващев1Ю ц-вн Покровъ Преев. Богор. въ село Щвсачево, тояжъ 
ц-ви попъ Таврило взялъ и росписался.

§27.
Цер. Никола чуд. въ coat Бородатомъ въ вотчвнЪ Ивана 

Ерлыкова дани 8 алт. 2 д. десятил. и за-Ьзда 3 алт.
136 г. отмечено: граматчихъ иматъ вдвое.
138 г. аар. 29 той же Ц'ви в’Ёнечныхъ нынешнего 138 г, 

съ отрока 2 алт, 3 д. взято.
139 г. мар. 13 по книгамъ той же ц-ви нын^шняго 139 г. 

съ одного отрока 2 алт. 3 д, взято.
147 г. марта 9 той же ц-ви по кеигамь за рукою попа Устина 

в4нечныхъ пошлинъ нынешнего 147 г. съ дву двоежепцовъ 9 алт. 
взято, платилъ Ивановъ челов^къ Ерлыкова Петръ Дмитреевъ 
сынъ Березниковъ.

148 г. февр. 2 по книгамъ за рукою попа Устина нын-Ьш- 
няго 148 г. съ дву огроковъ да съ двоеженца 9 алт, 3 ден, 
взято, платилъ онъ же Березниковъ,

И т. дал.
Дапння деньги и в^нечпыя пошлины платилъ попъ Устинъ 

154— 169 г.
161 г, у сей ц-ви 2 дв. пп., да въ приход  ̂ 3 дв. пом4щ. 

2 дв. прикащ., 92 дв. крест дв. бобыл., пашни ц-вныя 10 чети 
въ пол4, а въ— жъ.

162 г,— руб. 22 алт. 2 д.; 1746 г. — 2 р. 7 к.
Села Бородатова нопы: Симонъ Полуектовъ 123 г., Устинъ 

СвыОБОВЪ 142 и 143 г.
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143 г. мая 20 запечатава благослов. грамота по челобитью 
Ивава Ерлывова въ вотчину его въ село Бородатое на одинъ 
престолъ, пошливъ гривна взято (печат. пошлинъ кв. 21, 
л. 290).

1714 г. дек. 20 дана перехожая память села Бородатова 
попу Ивану Васильеву въ Галвцк. у§здъ въ с. Кедрово на M i 

cro попа Серг1я, а по его попов4 Иванов  ̂ Micri иному попу 
не быть, пошлинъ 8 алт. 2 д,

1739 г. марта въ день села Бородатова церкви Покрова 
Пр. Б. дьячекъ Григорий Алекс^евъ въ подаиномъ въ С. К, Пр. 
арошев1и писалъ; бьютъ челомъ Б^ндоысваго *) стану ц-ви По
крова Пр. Б. села Бородатова д4йствительныя попъ Иванъ Сте- 
пановъ, дьячекъ Григор1й Алекс'Ьевъ и всЬ той ц-ви приюдск1е 
люди въ вышеозаачепноыъ ce.ii Бородатов'Ь, которое прежде се
го было во влад̂ н1и и въ писцовыхъ кпигахъ написано за Ива- 
нонъ Ерлыковымъ, имеется ц-вь Покрова Пр, Б. и при той ц-ви 
прид-Ьлъ Трехъ Свят. Петра, Алексея и 1оеы Московеяихъ чуд., 
другая ц-вь Николая чуд. деревянные ц-ви, и изъ т4хъ выше- 
означенныхъ ц-вей Покрова Пр. Б, и при ней придЬ.1ъ весьма 
ветха и сгнили, и отъ того въ пвхъ свищепбодЪйств1я не бы- 
ваетъ, что и имЬвшгеся на престолахъ антиминсы весьма жъ об
ветшали, и Hbiei мы по об'Ьщан1ю своему желаемъ вместо той 
ветхой ц-ви съ прид л̂омъ во имя Покрова Пр. Б. съ прид -̂ 
ломъ Трехъ Свят. Петра, Алексея и 1оеы Москов. чуд. новую 
вновь ц-вь построить и, построя, освятить села Бородатова и 
чтобъ указомъ повел^но было cie наше челобитье въ Москвй въ 
Казен. приказ  ̂ принять записать и вместо показанной ветхой 
ц-ви Покрова Б., да въ прид̂ л̂  Трехъ Свят. Петра, Алексея и 
1оны Москов. чуд, новую ц-вь построить и дать вновь антимин
сы и к4мъ дрнпадлежитъ повелеть освятить и о томъ построен1и 
п освящен1и дать намъ указъ, и въ прнвяпи того указа и анти- 
минсовъ и въ впрочемъ къ тому привадлежащимъ и в'Ьримъ мы 
им-Ьвшеыуся въ Москв  ̂ попу Алексею Григорьеву и дросимъ о 
семъ нрошев1и pimeeie учинить,

Продо.1жен1я и окопчан1я сего д^ла нЬтъ.
§ 28.

Цер. Покровъ Пречистые Богородицы въ ceot ШаховЪ въ
вотчинФ Богоявленскаго м-ря, дави руб. 2 д., на въ-Ьвдъ 2 гривны.

161 г, у сей ц ви дв. пп., ц-внаго причету 4 дв., да въ

*) Не Андомскаго ли?
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приход  ̂ 11 дв. пом4щ., 5 дв. прпкащ., 190 дв. крест., пашни 
д-впыя 1б чети въ пол*Ь, а въ — жъ, с^на 30 копенъ.

162 г. — 3 р. 24 алт. 5 д.; 1746 г. —4 р. 14 коп.
Села Шахова попы: Дмитр1й Гркгорьевъ 137 г., Семевъ 

Васильевъ 137, 142 и 143 г., Лар1онъ Д1омидовъ 153 г., Ва- 
С1гл1й Васильевъ 202 г. 1юля 30, Иванъ Тимоэ'Ьевъ 1706 г. 
irona 9.

§29.
Цер. Вознесен1е Христово погостъ въ Сущевскомъ стану 

на рчк. на M eat, дани 26 алт,, 4 д., десятил. 2 алт., за-Ьзда 
8 д., на въ4здъ гривна. Августа въ 25 день на нип4шней на 
136 годъ т4 деньги взято.

161 г. у сей Ц'ви дв. пп., ц-внихъ причетниковъ 3 дв., 
па ц-вной земл'Ь С дв. бобыльсквхъ, крест, дв. 115,бобыл. 6 др., 
дв. пом'Ьщ., церк. нашни 34 чети въ под̂ Ь, а въ-жъ, л4су 3 
десятины, etna 3 копны.

182 г. — 3 р. 1 алт, 3 д,; 1746 г, — 3 р, 44Уз коп.
1703 г. шля 31 ц-вь Вознесеп1я Г-дпя, что па р. Мез4, 

деревянная верхъ четвероугольной, глава съ бочками обита че
шуею деревянною, на глав'Ь крестъ деревянной обитъ б'Ьлымъ 
жел'Ьзомъ, да у той же ц-ви надъ трапезою прпд^лъ св. муч. 
Флора и Лавра, на неиъ верхъ клинчатой, глава обита чешуею, 
крестъ б'Ьлыыъ жел^зомъ деревянные, а кругоыъ д-ви паперть 
крыта тесомъ.

А въ той ц-ви царешя двери, с4нь и столбцы писаны на 
краскахъ, да м'Ьсныхъ иконъ иротивъ праваго врылоса: Вознесе- 
п1я Г-дпя въ в1от4 гладкоиъ писанъ красками, Сошеств1я Св. 
Духа безъ окладу въ к1от4, в, муч. Царасковеп, Николая чуд. 
Можайскаго въ жиНи; протнвъ л4ваго крылоса; прор. Ил1и, муч, 
Влас1я да Тихона чуд. на одномъ образ'Ь, на южныхъ дверяхъ 
арх. Стефана, по л4аую сторопую южныхъ дверей: Николая чуд. 
Можайскаго въ к1от'Ь, противъ того образа на подстав  ̂ Воскр. 
Хр. да Ил]'и прор. старописьмевные, да 3 пояса деисусоьъ въ 
тяблахъ, въ первомъ 15 иконъ, во второмъ праздниковъ 16, въ 
третьемъ праотцевъ 15 иконъ, паникадило медное о 5 подсв4ш- 
никовъ, въ алтар'Ь за преетоломъ; 0еодоровск1я Пр, Б., позади 
Николая чуд. да Илья нророкъ, крестъ запрестольный деревяппъ, 
па престо.тй евангел1е печатное, крестъ воздвпгальной деревян
ной. распятзе литое, кругомъ обложенъ окладомъ басемпымъ се- 
ребрепвымъ золоченеыыъ, надъ жертвепникомъ Возпесен1Я Г-дня, 
да Одигвтр1я Пр. Б. старописьменные, па жертвенник  ̂ сосуды 
оловянные, лжица, звезда и Konie железные, 2 кадила, ' миса,
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увропннБъ М'Ьднне, ©иникъ обптъ жестью, да ризъ,.. кпигг.,. *) 
у л'Ьваго врылоса херуговь, на немъ Воанесен1я Хр., на другой 
страп'Ь: Владим1рск1я, деревянный налой, фонарь малой выносной, 
на паперти на верху надъ входомъ въ трапезу образъ Благое 
Молчан1е съ Богородицею и Предтечею по странамъ арх. Ми- 
хаилъ и Гавргнлъ.

Въ цридФл-Ь СВ. муч. Флора и Лавра царск1я двери, сфнь 
и столбцы писаны враскаыи, да м'Ьстпыхъ ввонъ по правою сто
рону цар. дверей: Господа Вседержителя, по л'Ьвую: муч. Флора 
и Лавра посред'̂  ангелъ Госнодень, южный двери простым въ 
олтарЬ за нреетоломъ; 0еодоровск1я, а позади Николая чуд. 
Другая ц-вь теплая деревянная во имя в. муч. Парасковеи да 
прид л̂ъ чуд. Ынколая, а на ц-ви 2 главы, кресты обиты 6i -  
лымъ жел^зомъ, а главы чешуею деревянные, а въ д-ви царсЕ1Я 
двери, с'Ьнь и столбцы писаны на краскФ, на южныхъ дверяхъ 
Благоразумный разбойникъ, деисусовъ 2 пояса въ тяблахъ пи- 
санныхъ красками апостоловъ 15, праздниковъ 15 иконъ, въ 
одтар4 за престодомъ: Тихвинек1я Ир. Б., а до.задн Никита муч. 
да Параскевы мученицы.

Въ прид'бл'Ь чуд. Николая царск1я двери, сЬнь и столбцы 
нисаны на краскахъ, да одииъ поясъ девсусоиъ въ тябл  ̂ про- 
стомъ апостоловъ 9 иконъ, с^вервыя двери простыв, въ олтар'Ь 
за нреетоломъ: Тихвиаск1я, а позади Николая чуд,; а но сказк’Ь 
тое Ц'Би поновъ въ тое теплую ц-вь и въ прид'йлъ они попы 
м'Ьсные иконы выносятъ въ зимнее время изъ вышепнеанной хо
лодной ц ви, а изъ тое теолыя ц-ви съ паперти входъ на коло
кольню, а колокольня отъ кровли не высокая ocMncTiHHaff съ 
шатрнкомъ, крестъ деревянный обить б̂ л̂ымъ жел']̂ зомъ, на ней 
3 колокола, в'Ьсу въ пихъ 17 п. 30 ф.

Около ц-вей ограда деревянная въ заборъ, м'Ьрою 100 са
жень.

У той ц-ви во дв. пн. Яковъ Иааповъ, у него д4ти Эедоръ 
8 л^тъ, Нетръ 7, и сыиъ его бедоръ на его недФлехъ понома- 
ритъ, во дв. пп. Стефанъ Ивановъ, трет1й дв. вдовой попадьи 
Каптелины ГалахНоновы дочери умершаго попа Марка Иванова 
у нел д'Ьта Семенъ Марковъ въ поеомарлхъ, ц-вныхъ бобылей, 
живутъ на церковной земл4, 2 дв., а они бобыли на нихъ вся-

*) На обрр.захъ оклады, вЬнцц и цаты, к1оты, подсв^шникн, 
нелепа, одежда на престол'й и на жертвен ни К'1Ь, зав-Ёсы, воздухи, 
ризы и книги. . см. подробно въ ПОДЛИННИБ'Ё
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кую работу работаютъ и tiamnro пагаутъ по небольшому ег с-Ьно 
ставятъ, а оброковъ съ иихъ никакихъ не берутъ, всяе1я госу
даревы подати нлатятъ по тягламъ противъ м-рсапхъ крестьявъ, 
я Ц'вныя эеыл|[ подъ еиын попами и подъ бобылями 30 чети 
нъ пол4, а въ-жъ, л4су пашенеаго 3 десятины, с4на по р. по 
Мез4 10 копепъ да причип̂ еео изъ тое жъ ц-вныя земли пово- 
локъ Кривое с^пныхъ покосовъ внизъ же по p̂ Kî , а мельницъ 
оброчиныхъ нЬтъ. (Монает. Прик. кн. 34, л. 792—797).

1733 г, дек. 17 вапечатанъ указъ о строеши ц-ви по че
лобитью ц-ви Вознесенья Г-дея, что въ погост4 Сущевскомъ, по
па Семена Маркова, вел'Ьпо противъ его челобитья при объяв
ленной Возпесенской ц-вн деревянную теплую Николаевскую 
ветхую ц-вь разобравъ построить на томъ же ц-внонъ м41Ст4 
вновь во имя тотъ же храмъ деревянную, пошлинъ 3 ал. нужн.
'/4 ВЗЯТЫ.

§ 30.

Цер. Илж пророка въ Сущовсномъ стану въ cent ПанннЪ 
на рчк. на ШачЪ въ вотчинt  Оеонасья Ярцева, дани 28 алт. 
съ деньгою, десятил, гривна, заезда 8 д., на въфздъ 5 алт.

161 г. у сей Ц'ви 2 дв. пп., ц-впы.хъ причетенковъ 3 дв., 
да въ при.ход̂  б дв. пом4щ., дв. прикащ., 59 дв. крест., паш
ни ц-вныя 12 чети, с^на 10 копенъ.

162 г.— руб. 16 алт.; 1746 г.—руб. 88 к.
Села Панина попы: Михаилъ Прокофьевъ 122 г., Григор1Й 

Никоповъ 140 г., бедоръ Лумповъ 142 г.
184 г. октября 8 подалъ къ подписи  ̂ села Панина грамо

ту свою попъ Гоаевъ Дьомидовъ.

§ 31.
Цер. Введен1е Пречистые Богородицы въ cen t Рвполов-

СКОМЪ, дани 7 алт., 2 д., десятил, 2 алт., заезда 8 д.
161 г. у сей ц-ви дв. пп., дв. дч., да въ приход!; 2 дв. 

вотчин,, дв. прикащ., 56 дв. крест,, пашни ц-ваыя 5 чети въ 
пол ,̂ а въ-жъ, с̂ Ьна 5 копенъ.

162 г.— руб. 2 алт,; 1746 г.— руб. 46 коп.
Села Ряполога попы: Косма Терентьевъ 140 и 142 г., 

Васил1й Семеновъ 201 г.
183 г. 1юн1Я 5 отданы 3 поповскихъ грамоты села Рябцо- 

ва, да села что на Секш']&, да пригородка Любима попа Сем1она 
Никитина, попа Мах4я Алексеева, попа Прова Симеоеова.

1709 г, гечв. 21 выданъ антининсъ по благослов. грамотй
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Къ CBtAtHira духовенства евархги симъ объявляется, что 
начало занятой въ первыхъ классахъ Костромского enapxi- 
альнаго женскаго училища ЕНГЁетъ быть 27 сентября.

Отъ Нологривской женсной гимназ1и объявляется, что съ 
начала 190’Д учебнш’о года при гимназ1н будетъ открытъ 
VIII педагогическ1й классъ. Начало учен1я 25 августа. Пла
та за учен1е въ VIII классФ — 50 руб. въ годъ. Форма теино- 
ciiparo цвфта.

Отъ coBtTa Костромснего 6еодоровско-Серг1евснаго брат
ства объявляется къ свФдФн1ю духовенства Нерехтскаго уфз- 
да, что въ отношенья противораскольнической миеФонерской 
дфятелыюсти НерехтскШ уГ̂ здъ раздФлеиъ на двФ части: 
благочинничесьче округи 5, 7. 8 , 10 и 6-й, какъ cocliflHie 
между собою и блнжайнне къ Кинешемскому уФзду, поруче
ны вФдФн!» окружнаго мисФонера по Кинешемскому уФзду, 
а остальные шесть округовъ 1, 2, 3, 4, 9 и 11-й назначены 
въ в11дфн1е окружнаго мисФонера по Костромскому уФзлу. 
Окружнымъ мисФонеромъ но Кинешемскому уФзду состоитъ 
свяьценникъ с. Шохны Нерехтскаго у. Васшнй Смирновъ; 
должность окружнаго ыисФонера по Костромскому ylisfly— 
вакантна.
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РЛСЯ0РЯЖЕН1Я ЕПЛРЯ1ЛЛЬНДГ0 Н т Л Ь С Т Б А .

I. О полтвержден1и духовенству и старостамъ церквей Костром. 
епарх1и принять м%ры къ усилен)ю охраны церквей отъ похи

тителей. (Опред'ЬлсЕ]1е отъ 26 августа 1904 г.).

Въ виду часто повторяющихся въ городевпхъ и сельскихъ цер- 
квахъ святотатствъ, осоОеппо съ иаступлец1емъ темпыхъ оеепнихъ 
Бочей, большою част1ю посл-Ь Болуаочи до разсв'Ьта, чрезъ взломъ 
окопныхъ церковпыхъ рЬшетокъ вилами л слегами, подтвердить 
(и подтверждается) духовеаетву епарх1и п церковеымъ старостамъ 
чрезъ црипечататйе сего распоряжен1я въ Епарх1альныхъ ВЬдо- 
мостяхъ, чтобы усилили падзоръ за своими храмами, вм^еивь 
церковпымъ сторожамъ въ непрем'Ьнную обязаппость обходить 
кругомъ церкви частовремепио въ течеп1е всей почи до утрени 
или до разсв1;та, а пе разъ или два, какъ это ил1н делается.

И. о nopHAKt совершен1я молебныхъ ntHm о дарованш побе
ды РосЫйсному воинству. (Выписка изъ утвержд. Его Преосвя- 
щепствомъ журнал. опред'Ьлее1я Костром, дух. консистории отъ 

1 сентября 1904 г. за Л: 2858).

Костромская духовная коосистор]я слушали напечатанное въ 
№ 35 журнала „Церковпыя В'бдомоети'' за текущей 1904 годъ 
опред4лен1е СвягЬйшаго Сшшва, отъ 25 августа сего 1904 г., 
о порядюъ совершены молебныхъ птьнш о дарованш побпды Рос~ 
сгйском]} воинству. П риказали; подтвердить духовенству цер- 
ввей и начальствующкмъ монастырей eoapxia, чрезъ напечатанге 
въ мЪстныхъ Епарх. В'Ьдоыостяхъ, обь обязательномъ и пеопустн- 
тельномъ иснолнеп1и распоряжения Свят'Ьйшаго Синода о совер- 
шеп11 молебныхъ п4 н1й о ларовап1и победы Росс1йскому воин
ству,— объявленнаго къ исполпеп1ю по духовному ведомству чрезъ 
нанечатап1е въ Л'г 35 „Цервоваыхъ Ведомостей" за текущлй 
1904 г. опред'Ь.1ев1я СвятЬйгааго Синода посему предмету. Сен
тября 7 дня 1904 г. JV; 11187,



III. о журналахъ еаарх. Cbt?Aa Построй, духовенства. (Выпи- 
СЕа изъ утверждеинаго Его Иреосвящеиствоиъ журнальнаго опре- 
д1;лео1Я КостроискоР дух. коисисторш, отъ 6 сентября 1904 г.

за Л" 2922).

Костромская духоштая ЕОпсастор1я слушали журналы епар- 
х1ал1,наго съезда духовеоства сесс1и 23 — 26 августа пастояшаго 
1901 г, и пос.1'Ьдовавш!я на снхъ журоа.1ахъ резолющн Его 
Преосвященства. U р и к а з а л it: Журналы enapxia.ibnaro съ-̂ зда 
духовенства сессии 23 — 26 августа текущаго года, съ поелЬдо- 
вавшиын на ннхъ резолюц1ямн Его Преосвященства, объявить 
подлежащимъ .чнцамъ, ы с̂тамъ и учреждеп1ямъ, п всему духо
венству епарх1и, для св'Ьд'Ьн1я, зависящнхъ распоряжеп1й и до.’̂ ж- 
наго, Еъ чсмъ сл'Ьдуетъ, нслолненЬт, чрезъ напечатап1е въ м'Ь- 
стныхъ Епарх1альныхъ ВЬдомостяхъ, въ коихъ, въ томъ же Л:, 
напечатать и настоящее онред-Eienie. Сентября 10 дня 1904 г, 
№ 11319.

Журналы епарх1альнаго съезда Костромского 
духовенства сессии 23—26 августа 1904 г.

Журналъ N° 1-й, ветерняга засЬдажя епарх(альнаго съезда ду
ховенства, 23 августа 1904  г.

Изъ числа 92, явившихся па еъ'Ьздъ, оо. депутатовъ при
были на вечернее засЬдан1е 86 .

1. Выслушана н принята къ св1;д‘Ьи1ю нредстав.1енная при 
oTHomeniH правления Костромской духовной семинар1и, отъ 26 се- 
августа за Л» 779, ведомость о приход'Ь, расход-Jj и остатка 
сумыъ, ассигпуемыхъ духовенствомъ enapxin па разный нужды 
семинар1и.

2. Въ члены правлен1я духовной семипар|и, на трехл'Ь'пе 
съ 1904 — 5 учебваго года, пропзведеппою, вс.тЬдств1е отпошен1я 
того же правлен1я отъ 23 августа за Л: 778, баллотировкою из
браны: 1) свлщенникъ Тоанпъ Илполитщъ и 2) npoToiepeii ка- 
еедральнаго собора 1оанпъ Возпесенск1й и кандидатами по наиъ: 
священникъ Алекеандръ Впеоградсшй п священникъ Паве.1ъ Алма- 
зовъ.

3. По выслушан1и доклада членовъ эмеритальпаго комитета 
кассы духовенства Костромской enapxin, отъ 23 сего августа.
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объ нстечеп1и срока службы пхъ, съЬздъ постаповплъ: чдевамъ- 
комитета эмеритальиой кассы выразить глубокую благодарность 
за ионесевпые ими труды п просить продолжить таковые и на 
будущее время, и, вм'Ьсто выбывшаго капдидата по пиыъ избрать 
(п избрапъ) священника Петра Сп'Ьдкова,

4. По npoTTenin отпогаеп1я Костромской духовной конси- 
CTopin, отъ 23 августа за vY; 10632, съ препровождеа1емъ пере
писки по возбуждепаомт спарх1альпыиъ училищпынъ сов'Ьтомъ 
вопросу о содержап1н церковао-приходскихг хоровъ на средства 
церквей enapxin въ т̂ Ьхъ приходахъ, гд ); имЬютея цервовпо-при- 
ХОДСК1Я школы и способные къ устроению хоровъ учителя, гь'Ьз- 
домъ постааовлспо: предоставить право причтамъ и старостамъ 
ijclixb, без'ь исключен1я, церквей enapxiii, па устройство и со- 
держаи1е хоровъ расходовать потребную, по ихъ усмотр'Ьн1ю, сум* 
му па устройство и содержа[пе хоровъ не только тамъ, гд'Ь есть 
церковг!0-приход'‘к1я или зеиск!я школы, по и гдф н^тъ пика- 
кихъ, со внесеп1емъ сесо расхода въ приходо-расходный книги 
изъ церкозпыхт. когпельковихъ суммъ, если воспосл'Ьдуетъ на то 
благоволен1е Его Преосвященства.

5. По докладу ревпз1оппой комисс1н по пров'Ьрк'Ь отчетовъ
совета Костромского епарх1альнаго жепскаго училища, отъ 23 
августа 1904 г за Л: 101, съ нрпложеп̂ емъ" лгурпаловъ и акта 
о HOB'bpK'fe отчетовъ и наличности училищпыхъ суммъ п нодлие- 
выхъ отчетовъ сов4.та, сх'Ьздъ п о с т а п о в н л ъ : журналы и отчеты
KOMHCciu н couliTa enapxiajbtiaro жерскаго училища принять къ 
сеЬд-!и11ю, члеповъ же ревиз1опиой комиссии благодарить и про
сить продолжить своп труды па будущее время, а вместо отка- 
завшагося отъ зван1я члена ея священника Вас.1л1я Соколова из
брать Сласской, что въ Гостяпомъ двор!;, церкви священника 
Александра 11 реображенскаго.

6. По выслутан1и по;обпаго же доклада, отъ 1S сего авгу
ста за А; 80, и журпаловъ наблюдательно-ревив1овнаго комитета 
и подлипныхъ отчетовъ члеповъ сов'Ьта о приход' ,̂ расход  ̂ и 
остатк'Ь суммъ по содержанию епарх1альнаго общежпт1я при ду
ховной семинар1и, за 1901 — 2 и 1902—3 учебные годы, вмЬ- 
ct4s со счетани п контрольною в-Ьдомостью совета, зав'Ьдующаго 
хозййствомъ общежнт1я, съ^здъ постАновилъ: за внимательное
OTHOmenie къ д'Ьлу членовъ комисс1и б-лагодарнть и просить та
кового же внимания и ва будущее время. Согласно заключев1ю 
комитета, просить сов'Ьтъ общежиня счетъ jY? 2 отчета замЬпвть 
контрольною в'Ьдомостьго, а для составления смЪтъ по содержа- 
н1ю или ремонту общежит1я, какъ постаповлепо съ'Ьздомъ 28 
августа 1903 г. ет. о жур. Л: 9, п, д., приглашать члеповъ ре-
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sHsioniiaro комитета и самая смЬты составлять болЬе обстоятель
но съ указая1еиъ осоован1й по статьлмъ расходовъ.

7. Припять къ eв■Ьд'Ьпiюд(lEIaдu членосъ сон'Ьта, зав^дующа- 
со хозлйствомъ enapxiaabnai’o общежит!я, отъ 23 августа за Л: 31 
к 32, и иредставлепныя имъ ев'Ьд'1;п1я о состоя и in общежития за 
ыиыувш1Й 1903 — 4 учебный годъ и отчеты со см'Ьтою о прихо- 
д'Ь, расход'к и остаткЬ суммъ по содержав1ю общежит1Я за ука
занное время н предложить совЬту, чрезъ членовъ прявлеи1я се- 
unnapiii огъ духовенства, просить семинарское пачальстио ска
зывать сод'Ьйств1е ему къ oxpaiieiiiio ипвептаря eiiapxiaльпаго об- 
щежшчя м ко взыскап1ю съ виновныхъ, соразмерно стоимости, 
за 110врежде!Йе какихъ-либо его веществепныхъ прииадлежпо- 
С'гей.

Иа этомъ журнале резолющя Его Преосвященства aavY; 2105: 
„1904 г. августа 2С: 1) по 4-й стать1з. Газркшается для под-
держап{я хорового цЬп1я, печолпяемаго въ нриходскихъ храмахъ 
учепиками и ученицами церкодпыхг школъ, отчислять нзъ кру- 
жечпо-кошельковыхъ суммъ 25 руб. въ пользу руководителей 
этого irbiiifl, съ т4мъ, чтобы таковое отчисление пи въ какомъ 
случа'Ь песлужило къ уменыпен1ю взносовъ, предназпаченныхъ на 
содержанге духовно-учебных ь заиедеп]й и къ учцербу средствъ на 
содержание самыхъ церквей. (Указъ Cit, Синода 20 1юля 1881 г. 
Ji! 13); 2) по 6 В етать'Ь утверждается ностааовлеп1е съ т^мъ, 
чтобы см'Ьты по содержан1ю и ремонту епарх1альпаго общежнт1я 
при ceMHuapin были составляемы обстоятельно и основательно. Но 
приглашать къ участ1ю въ составлеп1и см'Ьтъ членовъ ревиз1ое- 
ваго комитета не пахожу удобпымъ. Нхъ д’Ьло проверять соста- 
вленныя см'Ьты, а пе составлять; 3) прочее утверждается. Епя- 
скопъ Виссар10нъ“,

Журнапъ № 2-й, утренняго aactAam» депутатовъ съезда духо
венства 2Ф августа,

1. Прочитаяъ и утверждепъ подписомъ наличныхъ 85 оо. 
депутатовъ журналъ вечерняго рас-Ьдан1я 23 августа.

2. По выслушап]и доклада совета еиарх1альнаго жепскаго 
училища, Л; 3, о необходимости им'Ьть при училищ-Ь образцо
вую школу съ4;здъ пьстАновнлъ: за неам'1п]емъ въ здан1и учи
лища вом'Ьщен1н, открыт1е образцовой школы оставить до буду- 
щаго 190̂ /б учебнаго года, когда при училищ4 будетъ VI по- 
сл'Ьдн1й классъ, воспитанницы котораго должны заниматься въ 
этой гакол'Ь, а въ течеп]е настоящаго года просить сов’Ьтъ вой
ти въ cnomeflie съ гЬии учреждеп1ями, отъ которыхъ онъ на- 
д'Ьется получить noco6ie на содержанте образцовой школы.
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3. За отсутств1емъ въ устава епарх1а.1ьнцхъ жепскнхъ учи- 
лшцъ указания на уровъ чн :топигап1я въ V класс4, съ^здъ от- 
клоняетъ докладъ совета еларх1альпаго женскаго училища Л: 10, 
отпоептельно возпаграждеп1я за этотъ урокъ учителя словес- 
пости.

4. Огклоневъ еъ з̂доыъ докладъ сов'Ьта Л; 9, о возоаграж- 
деп1и учителя руескаго языка въ младшихъ классахъ за ирочте- 
н1е eo'ioFienifj и диктантовъ вн'Ь-классныхъ зааят1й.

5. По докладу сов'Ьта Л» 2, о трудности сл'Ьдить за пра- 
ввльност1ю представлеаЕя паградпыхъ взпосовъ отъ лицъ, удО' 
стоееныхъ пагражде1пя, за отсутств1емъ списка лицъ, награждав 
емыхъ въ отчетооыъ году, при представле[йя оо. благочинными 
установ.эепныхъ взносовъ зъ фондъ на устройство дома для учи
лища, съ-Ьздъ ппстлповилъ: просить оо. благочвппыхъ, при пред- 
ставлеп1п ими установлееныхъ взиосовъ епарх1альнаго женскаго 
училища прилагать списки лпцъ, награжденпыхъ въ отчетвомъ 
году, для св'Ьд4п1я о тоыъ сов'Ьта,

6. По paseMOTp'bniu предсгавлеопыхъ совфтомъ при док.та- 
д'Ь, 23 августа за JV: 16, спи ска: 1) прото1ереевъ к сввщее- 
никовъ, получившихъ награды: а) съ 1890 — 1901 г. и б) въ 
1901 г, и не предстапиБшихъ досел4 взносовъ за награды на 
усилеп1е фоода для устройства училища, и 2) списка воспитан- 
Евцъ училища, не продставившихъ взносовъ: а) за содержап1е въ 
общеж11т1и и б) 5-рублеваго за право о5учсн1я, съфздъ п о с т а н о - 

Билъ: просить сов'Ьтъ взыскивать указанные въ списка.хъ недо
имки взносовъ чрезъ оо. благочиапыхъ или копсисторью.

7. Съ'Ьздъ признаетъ возможпымъ принимать въ число обя- 
зательпц.хъ участпвковъ эмеритальной кассы духовенства Ко
стромской enapxiH всЬхъ служащихъ въ е1гарх1альпомъ жео- 
скомъ учнлищ'Ь, по желап1ю ихъ, какъ объ этомъ просятъ со- 
Б'Ьтъ въ своемъ доклад'Ь за Ле 5.

8 . Отклопееъ съ'Ьздомъ докладъ совета Х; I, объ освобож- 
деош отъ взноса за обучев1е иносословной воспитанницы У клас
са Александры Гурьевой—сироты и родственницы, содержимой 
членомъ сов'Ьта свягценнпкомъ Константиномъ Соболевымъ, и 
удовлетворено np ou ieH ie  псаломщика-Д1акона Буйскаго собора Але
ксандра Кастальева — представленный имъ 5-рублевый взносъ за 
обучен1е дочери его Лид1п Кастальевой, 1У кл., зачесть за на- 
ступявш1й 190 ’̂/б годъ на томъ основан1и, что съ половины озна- 
ченпаго пмъ 190®/i учеб, года дочь его, вс.гЬдстк1е болезни, 
проживала дома.

9. Отклонены доклады совЬта: 1) за Я; В объ увеличен1и 
вознаграждеп1я бпблютекаршЬ,— какъ воспитательоиц'Ь, оолуча-



323

ющей содержап1е и по этой должпостп, и 2, за Л"!: 12 — о добавк̂ Ь 
къ ассмгноваппимъ рапЬе 100 р. на разъезды восгштательппцъ 
для oOosp'biiia квартиръ воспитанппцъ.

10. Согласно докладу contra 11, съ'Ьздъ празпалъ не- 
обходимммъ единовременно асснгиовать нзъ средствъ училища 
200 р. на пр1обр'Ьтен1е, по ycMorptniro contra, бол'Ье пужпыхъ 
аредметопъ на оборудова1не физическаго кабинета.

11. Останленъ бсзъ удовлетворегия докладъ contra Л: 14 
оиъ учрежден!!! при училинуЬ особой д(!лжностп штатнаго ипспек- 
тора, который бы въ то же время соетоялъ священ ни коиъ-закопо- 
учите.!емъ, впредь до приведенгя состолн1я училища въ нормаль- 
иый VI-классный составъ.

12. По докладу coBtra, Л: 15, cъt.здъ признаетъ возмож- 
вымъ допускать пр1е.мъ въ училище дtвицъ-uнococJoвныxъ, со взно- 
сомъ за право обучен1я 50 р. съ паступившаго же учебпаго 
190Vo года, если по принят1ц дочерей духовенства будутъ сво- 
бодния вакапс1и.

13. За пстечен1емъ rpexatTnnro срока службы, согласно 
представлен(ю coBtra въ AOK.iaAt Л» 7, закрытою ба.1лотировкою 
cъtздoмъ пзбрапы; а) въ члены совЬта еп. жен. учнлиЕпа священники; 
Василий СоЕолоЕЪ и Лполлосъ BjarOBtnienCKifi и С) съ кандида
ты по еимъ: священнпкъ Мнханлъ Ор.ювъ и Васил1й Влада- 
м1ровъ.

14. Cъtздъ соглашается съ докладомъ coBtra объ устапов- 
лен1д одного урока недагогикп, съ возиагражден1емъ въ 50 руб. 
за годовой урокъ, въ V K.iacci.

Да этомъ жypuaлt резол год! я Его Преосвященства, за 
4206: „1904 г. августа 25, З'тверждается, Епископъ Впс- 

сар1овъ“.
Журналъ № 3-й, вечеркяго зас%дан1я съезда духовенства

24- августа.
1. Прочитакъ и утверждеяъ подписомъ журналъ утрепняго 

sactAanifl 24 сего августа.
2 . По выслушанш доклада сов'Ьта епархгальнаго женскаго 

училища, отъ 24 августа за JS; 17, о необходимости открыт1я 
параллельпаго отдЬлеп1я въ 1-иъ классЬ па томъ оспованлп, что 
изъ числа 73 дtвидъ, экзамсновавтнхся въ настоящее время, 
онъ паходитъ возможнымъ принять только 42 дtвицьr, такъ 
какъ въ 1-мъ клacct оставлены 3 вогпнтанппци па повторитель
ный курсъ, а тридцати, вполп4 удовлетворительно выдер:кав- 
шиыъ экзаменъ, отказать въ npieiit, если не будетъ открыто 
параллельваго oтдtлeнiч въ этоыъ Eлacct, с^Ьздъ постаповнлъ: 
открыть параллельное отдЬлен1е въ 1-мъ K.iacct и, принимая во
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Bntntaitie выражепиое въ док.тадахъ сов'Ьта, за Л; б и 13, за- 
ЯБлепк, что для вновь оттрываемыхъ двухъ классовъ V и иа- 
раллельпаго отд1:леп1я 1-го класса, въ учнтщномъ здан1и не 
оказывается riojit.ipenifi какъ длЛ этлхъ классовъ, такъ я длл 
кваргнръ двухъ новыхь военнтательпнць, просить сов'Ьгь учили
ща iipiискать [I нанять для тЬхъ и другпхъ удобное nOMtipeuie.

3, Заслу!па!Ш докладъ того же совета Л"" 4 о необходимо- 
сгп BM'EiTb при учплпщЬ профосс1опал.>ную учительницу кройки, 
особенно нъ виду того, что гш этотъ предметъ отъ HeHsatcTnaro 
лица пожертвовано 200 р., н приложенная при семъ п])ограмма 
рукод'Ьлья. Постаповлцно: въ виду неотложности удовлстворев1я 
бол'Ье существенлыхъ нуждъ, каковы, напр., нзыскап!е по11'Ьщен1я 
для двухъ классовъ, вновь открытыхъ, [J квартнръ для двухъ носпита- 
тельннцъ, а равно и но скудости паличвыхъ средетвъ, при всемъ 
желан1н п еознапгн важности обучеогя кройк'Ъ, большннствомъ 
голосоБъ (противъ мепыиипства 14) съ'Ьздъ пе находнтъ возиож- 
ныиъ р'Ьшнть этотъ нонросъ въ утвердительпоиъ слшсл'Ь и остав- 
ляетъ его до бол'Ье благонр1ятпаго по матер1альиыли средствамъ 
вреиенн, ограннчннаясь въ настоящее время обучео1емъ лишь 
шитью 11 рукод-Ълыо. Mnlinie мепылинства прилагается въ ио- 
ДЛИНПИК'Ь.

4. Выслушаны отчетъ о приход'Ь, расход!: и ocTaTifb суммъ 
по содержанию енарх1альнаго жепскаго училища за мипувпйй 
190V-t уч. г., а равно и см'Ьта ирихода и расхода па 190V& 
уч, г. Постановили; отчетъ нрнкять къ свЬдЬн1ю, а сы'Ьту утвер
дить со включен1емъ въ оную пзъ общнхъ средетвъ, от пуска- 
емыхъ па содержап1е училища, 1052 р. на годержан1е вновь от- 
крытаго параллельнаго отд'Ьлен1я при 1-мъ классЬ и потребной 
суммы изь остатковъ отъ прошлиго года на наемъ квартиры для 
noMiineHiH двухъ классовъ и двухъ воспнтательницъ училища. 
Сумма же на оборудоватйе физнческаго кабинета 200 р. и на 
плату за годовой урокъ дидактики въ V классЬ 50 р, употре
бить изъ т'Ьхъ же остаточныхъ суммъ.

На этомъ журпал'Ь резолюц1я Его Преосвятценства за 
JV: 4207: „ 1904 г. августа 25. >'тверждается съ выражен1емъ 
сожал'Ьп1я о пеудовлетворен1и ходатайства отноентельво кройки. 
Епископъ Виссар1онъ“.

Журналь Ns 4-й, утренняго зас^дан1я cb tsA a  духовенства.
25  августа.

1. Прочитаны в утверждены поднвсомъ журналы 2 и 
3 утренпяго н вечерняго зас4дап1я депутатовъ епарХ1алтнаго 
съ'Ьзда, 24 августа.
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2 . Заслушаиы и припятга къ св'Ьд'Ьп1ю представлеапые кри 
равортЬ председателя komhccIh по устройству еп, же ft. училища 
npOToiepcfl Петра Красовскаго, отъ 23 сего авгу та за Л; 15; 
а) составлеппая архмтекторомъ г. Крюхаиовымъ па два, разсмо- 
Tpianue съездомъ, плана слЬта; б) шесть журпяловъ означенной 
комисс1и; в) книга пастольпмхъ журпаловъ; г) докладъ; д) про- 
jneoie г. Петра Т. Виноградова о пуждЬ заменить его, какъ 
назиачеппаго временно Его Преосвй[ненствомъ вместо свящепои- 
ка Ииякппа, иовымъ члеоом-ь и в) доклад ь о томъ же увольпе- 
Hin по болезни самого о. Красовскаго.

3. Прочитаны н приняты къ сведеп!ю заявления членовъ ко- 
мисс!и но устройству училпщасвященпиковъ; А, Виноградова, Д. Ле
бедева п А, Говоркова объ увольнен1и пхъ нзъ состава KOMUccin.

4. Изъ зас.лушан!шх'ь журпаловъ комиссш по устройству учп- 
лнщнаго здап1Я и доклада о дейптв1яхъ ея обнаружилось, что комиссия 
съ своей стороны иснол[]пла поетаповлеп1е епарх. съезда 1903 г. 
относительно загоговлевтя мате]па.ювъ, но къ устройству каменпаго 
здан1я не могла приступить за ьеутверждеп1емъ составлеппаго г. Ерю- 
хаповымъ проекта строительнымъ отде1ен1е.уъ Костромского губерп- 
сваго правлеп1я, техническо-строительною Kouiicciero при мипп- 
стерствЬ впутрепнихъ д'Ьлъ. Оеповывалсь па томъ, что состав
ленный г. Брюхапошлмъ плавь оказался негодпыиъ п что тоже 
самое можетъ повториться и съ другнмъ, переработанвымъ имъ, 
проектомъ, съЬздъ постаповнлъ: избрать изъ среды оо, депута- 
товъ бо-iee опытныхъ въ строптельномъ дЬле лпцъ, которыхъ 
просить; истребовавъ отъ совета еп. жен. училища ревомепдо- 
ванный ревизоромъ г. Нечаевымъ плапъ Черниговскаго епар- 
х1альнаго же1 екаго училища и проектъ г. Большакова и, срав- 
нивъ ихъ съ представлеапымъ съезду планомъ г. Брюханова, 
представить о пихъ съезду свое заключеп1е.

Въ составь этой комисс1и избраны изъ числа оо. депута- 
товъ священники: Баеил1й Соколовъ, Вакторъ Бережвовск1й,
Алексапдръ Алексапдровск1й, Павелъ Сварсшй и Васлл1й Спасск1й.

На этощъ журнале резолюц1л Его Преосвященства за Jis 4208: 
„1904 г. августа 26. Утверждается. Енископъ Вяссар1онъ“. 

Журналъ № 5-й, вечерняго заседания съезда 25  августа.
I. По Bucaymaniii доклада совЬта епарх1альнаго жепскаго 

училища, отъ того же 25 августа за Л: 18, о томъ, что изъ 
четырехъ до.мовъ, осмотрепныхъ советомъ, вследств1е постапов- 
лен1я о томъ съезда, отъ 24 августа, для помещен1я въ тако- 
внхъ двухъ классозъ а квартаръ для двухъ воспнтательницъ, 
только одинъ двухъэтажный домъ г-жи Колгуткиаой найденъ 
имъ удобныиъ для вышеозиачепной дели, но, не принимая па
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себя отв^тстнепностн за удобство, сов'Ьтъ проситъ съ'Ьздъ лично 
убедиться въ пригодности его чрезъ осмотръ пзбраппыми оа то
00. депутатами, постановтепо; за состоявшимся уже постаеовле- 
В1емъ съезда объ открыт1и двухъ классовъ и о нр1искап1и чрезъ 
соБ т̂ъ училища дома для пом'Ьщен1я въ немъ кааъ втнхъ клас
совъ, такъ И двухъ воспитательпицъ и указагнеыъ ему средствъ 
для ихъ содержан[я, въ оц’Ьнк'Ь удобства набдеипаго дома съ-Ьздъ 
вполп'Ь полагается па коипетептпость сов'Ьта училища я согла
шается на выражевиыя чрезъ ч.7ева совета о. Константина Со
болева уелов!я найма, за иск.!1ючен1емъ проведен1я въ этотъ домъ 
водопровода изъ принадлежащей епарх)альпому училищу магистра
ли, во изб'Ьжап!е педостатка въ немъ воды, для потребностей 
учм-тищнихъ здан1Й.

S, Приняты къ свЬд'1;п1ю: а) nponieuie священника Павла 
Алмазова объ уво.эьпен1и его отъ зван1я члена правленгя духов
ной семпиар1и; б) ралортъ депутата священника Cepria Котель- 
скаго, отъ 20 августа за Лг 154, о невозможности явиться на 
съ'Ьздъ какъ ему самому, такъ и кандидату по немъ, и в) ра- 
портъ о томъ же свя(ценпика Гоанна Поспелова.

3. По выслушанпымъ протеп1ямъ и по внимаппо къ выра-
женнымъ въ нихъ обстоятельстваиъ, засвнд'Ьтельствованнымъ оо. 
благочиеыми, съ^здъ г[осгавовй,чъ: а) сложить 5-рублевую недо
имку съ д1акопа с. Пахтапова Макарьевскаго у'Ьзда Николая Бе
лорукова за обучение въ енархгальномъ ж, учи.лище дочери его, 
V кл., Дарнсы ])Ьлоруковой н б) 10 руб. съ псаломщика с. Верх- 
неыежскаго 3 Кологривскаго округа Васи.пя Веснов'екаго за со- 
держагпе въ епарх1альномъ обвщжит1и духовной семвпаргн сына 
его Копстаптипа Весповеваго, У кл.

4. За ревпоствое исцо.шен1е своихъ обязанностей, засвиде
тельствован пое г. нпспекторпмъ семннар1и, назначено единовре
менно, въ виде награды, 50 руб. фельдшеру семинарской боль
ницы Якову Цямблеръ, во отклонено нрошен]е учителя пев1я въ 
духовной ceMHHapiu Николая Беляева о выдаче ему возпагражде- 
в!я за преподавап1е въ пекоторыхъ нараллельпыхъ отделен1яхъ, 
за достаточносНю выдаваеыаго ему изъ имеющихся при семиоа- 
p iu  средствъ епарх1альныхъ, све])хъ получаемаго возпаграждепгя 
отъ правлен1я духовной семнеаргн, всего въ количестве 580 р.
при ГОТОВОМЪ CT0.1'fc,

5. Слушали актъ комасНи но paacMOTpiniro плановъ для
епарх1альваго женскаго училища: а) Червиговскаго училища,
б) проектовъ г. Брюхапога и в) г. Большакова, съ заключен1емъ 
ея о необходимости составлеп1я новаго проекта здан1я, свобод- 
еаго отъ педостатковъ, и г) словесное заявлепге о. председателя



327

«ВЛ1Д, А. БлаговЬщеес^каго о тоуг, пе пайд т̂ъ лу съ'Ьздъ воа- 
мож!Шмъ, ВТ, виду неотложной нужды въ лом'Ьщен1н длл клас- 
соьъ н neinrfcHiti средствъ для постройки камепиаго корпуса, вы
строить новый деревянный корпусъ по образцу существующаго, 
параллельно ст. пимъ, въ глубпп̂ Ь учнлищпаго двора. Едино
гласно постановили: принимая во BHiisiaine, что постройка толь
ко третьей части нроектпровапнаго камепкаго корпуса будетъ 
стоить не мев-te 70000 руб., '’/о съ которыхъ равнялись бы 
70 00 руб. въ годъ, п что uirtiomiecH проекты, по завлючеп1ю 
сравнивавшей ихъ комисс1и, пе удовлетворяютъ требован1ямъ 
съ'Ьзда, — повременить сооружеп]емъ главпаго корпуса, а для удо- 
влетвореп1я неотложной нужды, постро:)ть деревянный корпусъ 
па камепномъ фундамент  ̂ по образцу существуюшаго, съ упо- 
треблен е̂мъ па это заготовленпыхъ матер1аловъ, съ гЬмъ, чтобы 
эготъ классный корпусъ былъ вполн'Ь готовь къ началу будутца- 
го 190̂ /с учебнаго года, для чег̂ ) и и.чбрать строительную ко- 
Miicci[o, за отказомъ отъ продолжен!)! устройства здап!я прежде 
состоявшяхъ въ пей члеповъ, которой и поручить: одповремеено 
съ устройстЕОмъ деревяппаго корпуса выработать проектъ на 
устройство камеппаго главеа!'о корпуса, по лин!н къ Муравьев- 
К'К, съ пазначеп!емъ его для нолпаго общежпыл вс^хъ учепицъ 
училища, въ количеств'  ̂ отъ 400 — 500 челов'Ежъ съ церков!ю, 
актовою залою, квартпрамп для начальницы и воспитательпицъ, 
съ возможностью, безъ ущерба для общежития, вм'бть при даль- 
е^Вшемъ pacinapcnin корпуса, и удобные классы, для чего предо
ставить KOMiiccin право пригласить архитектора, по ел усыо- 
Tp'fcniio, и въ пып'Ьшнемъ же году составить этотъ плаиъ и, по 
занонпомъ утверждеп!и его, весною будущаго 1005 г, присту
пить въ закладк'Ь фундамента, въ предотвращен!е порчи въ вз- 
бытк'Ь заготовлеаныхъ для этого ыатер1алоьъ. Для такой Ц'Ь.ш 
ассигповать въ распоряжеп1е комисс!и, потребпыя, по усмотрЪп1ю 
ел, суммы (приблпзительпо около 25000 руб.) и, KpOMt того, 
сумму, необходимую д.тя использован]л запасеипаго матер!ала на 
фупдамептъ буду1цаго камспнаго корпуса и возпагражден!е архи
тектора, IH предположеппомъ деревяппомъ классномъ корпус-Ь 
желательно приспособить пом'Ьщен!е для образцовой школы и 
квартиры для учительницы ея, а устройство каыеннаго корпуса, 
съ церков1ю и другими прпсиособлеп!лми, пе превышало бы сто- 
nMociiio 200000 руб. Если же 200000 р. почему либо окажется 
недоетаточаымъ— потребуется прибавка къ пимъ въ едивицахъ 
пли десяткахъ гысячъ, то строительная комнсс!я, не навлекая ва 
себя отв'Ьтственпостя въ перерасходовап!и суммъ, предварительно 
утверждеп!я плана должна объявить о семь оо. депутатамъ епар-
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xin чрезъ Епарх1дльиыя В'Ьдомостн, и заручиться иа то пхъ со
гласие иъ, кы[)аа:ецпымъ съ краткихъ оссьнеппыхъ отвЪтахъ оа 
«мл KOMHCcia.

На этомъ журнал'Ь рсзолюцо! Его Преоевящопстаа за 4209: 
я 1904 г. августа 20. Утверждается. Ецискооъ Вассар^иоъ".

Журналъ N2 6  й, утренняго sactAania CbtsAa 2 8  августа.
1. Прочитаны и заруксярнкладствовапьт журиали угренняго 

и вечерпяго saciiauin 25 августа.
2. По прод.южсп1ю О. иредС'Ьдателй о томь. что составъ 

KOMUccia по устройству учцлащпыхъ 3,x:ifiiit въ ооапх1;1,льЕШ1!ъ 
жепекоиъ училгиц'Ь, па осаовгпЁа его шштовъ, до.ыкеиъ бглть не 
мен'Ье 5 ЛЕЩЪ, съ'Ьздомъ едиЕЮгласпо избраны елчлеЕЕамЕТ свяЕцеЕЧ- 
Ш1К1К 1) о. Вас ЕЕ л i Гг Соколовъ, 2) о. .Аполлосъ Благов'ЬщенскЁй, 
8) О. Павелъ Свпрпий, -J) о. Д[1.чпЕтр1й Лебедеееъ п 5) о. Васи- 
лЁй CnacciiU) и ванднтамп къ ппмъ: а , Мпхаилъ Орловъ п о, Ни
колай Ыпфовтовъ.

3. Высдушанъ дохладъ о. депутата епарх1альнаго съ'Ьзда
свящеппика Кагштопа Дроздова, отъ 25 августа за .,V: 3 7 6, от- 
но"нтельпо разпогласм.ч въ nonEiuanin § 3 устава эмеритальной 
кассы духовеиства Костромской enapxiu и оеодннаковЕГГо, всл'Ьд- 
CTBie этого, взпосег ° / о° / о съ церЕШвдыхъ св4-чпыхъ доходовъ по 
разнымъ благочЕЕППичоскимъ округаыъ: пе смотря па разъясаев1е 
его въ указ'Ь Костромской духовпой noucircTopin, отъ 17 апрЬля 
1896 г. за Л"5 4126 , даже епарх1альпый съ1;здъ 1899 г., пере- 
ематрнвавшгй уставъ кассы, и озпачепный въ § 3 пупЕггъ d изло- 
жилъ гакъ: средства кассы составлаюгся—  д  изъ ежегоднаго отчис- 
леп1я ьъ осоовпой каоЕЕталъ кассы по 1®/о съ в а л о в о ю  дохода 
св'йчного, кружечнаго и кошелькпваЕ'о, поступающих';., въ соборы, 
церкви, мопастыри и общипы Костромской епарх1и {Костром. Еп. 
ВФд. JV" 23 — 1899 г,). ЛостАповлЕпо: представлять 1^/о сборъ 
въ эмеритальпуго кассу сл'Ьдуетъ только съ кружечной и кошель
ковой суммы и чистой св'Ьчной прибыли, озяачепныхъ въ отчетной 
в'Ьдомости, лит. Б, въгра(]^ахъ „кружечнаго и копЕельковаго дохода" 
Б „чистой св'Ьчной прибыли", пе ие включать въ нихъ T"bxb 
■суммъ, кои въ В'Ьдомости А значатся подъ рубрикою: „пожер-
твовап1й въ пользу М'Ьстпой церкви" или обычиыхъ сборовъ въ 
■еельскихъ церквахъ хлЬбоыъ п др. вещами, или пожертвовап1й 
съ опредЬленйымъ вазначеп1емъ.

4. По устному заявлеп1ю того же депутата о, Дроздова, 
съ’Ьздомъ иостаяов.1 ено: по прим'Ьру другихъ епарх^альныхъ учреж- 
ден1й, при эмеритальномъ коыитетЬ учредить ревиз1ояпую комис- 
eiio для пов'Ьркн суммъ и отчетноо'и комитета и отчеты его
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чрезъ коинмт представлять съ-Ьзду, ежегодно отпечатывал при- 
ходъ взпосовъ разд'Ьльпо отъ церквей и обязательпыхъ вкладчп- 
ковъ, сообразпо указап1Ю па пихт, въ устав̂ Ь. Uo заявлеп1ю о. 
благочпнпаго Павла ПЬлорукова съ'Ьздъ просптъ эмеритадьпый' 
комптетъ ш) получеп’п взпосовъ отъ оо. блавочпппыхъ высылать 
иуъ кпптагщ1п въ получении ихъ,

Въ составь peunaionnoit KOiificcin при эперптальполъ коыи- 
тег1 съ'Ьздомъ еазначепы т'Ь же свящепникп, которые состоять 
членами н кандидатами таковой же KOMuccin въ сов^гЬ, завЪду- 
ющемъ xoafificTBOMb enapsiaabiiaro общежпт1Я при семинарии.

5, Съ'Ьздомъ отклопепъ докладъ о. благочнопаго 8 Нерехт- 
скаго округа прото!ерея Ипколан Лаг о века го отпосительпо рас- 
иредЬлеп1я сбора въ фопдъ па устройство дома для епарх1аль- 
наго жепекаго учплп![{а {пополамъ съ дерков1ю и прнчтомъ) прп- 
м^пятельпо къ 25%  взпосу.

6, Выслушаны еъ'Ьздомъ: докладъ ynpasaenifl Костромского
епархзальпаго св'Ьчпого завода съ прпложеппымп: отчетомъ его
за 1903 г. Отъ 23 августа за J'ii; 906 и докладомъ Его Пре- 
освшценству члеповъ ревиз1оиной комисглп по позз'Ьрк'Ь этпхъ от
четов!, при которомъ представлены акты J'l: 1 освад'Ьтельствова- 
п1я сзз'Ьчъ, воска, огаркопъ и другахъ матерзаловъ, находящихся 
въ кладовыхъ Костромского епархзальпаго ев'Ьчеого завода и 
npodspEii палпчпости по кнпгамъ завода и актъ Л: 2 свид'Ь- 
тельствованзя наличности суммъ запада къ 5 августа 1904 года. 
Изъ дорладонт. управлеп1я завода п членовъ ревиз1оепой комисези 
усматривается, что за многпмп компеЛонерамя долгъ за отпу
щенные я проданные ими матерзалы пзъ года въ годъ не только 
не уменьшается, но прибавляется, что комшелоперы объяспяютъ 
т'Ьмъ, что sinorie старосты церквей забираютъ у пихъ св'Ьчи̂  
виво, масло и ладанъ въ долгъ и задерживаютъ уплату депегъ. 
Управлеп1е же завода п ревиз1оппал компсезя, ее р'Ьтаясь, въ 
устранензе сего, воспретить компсс1операмъ отпускъ въ кредитъ 
церковныхъ продуктовъ изъ свонхъ складовъ, ограоичивается 
лить включеа1емъ этой м̂ ры яОтпуекъ въ кредптъ“ въ число 
условзй подъ отв4тствепност1Ю за кредитъ сампхъ s O M u e c i o n e -  
ровъ. ПостаноЕлепо: предоставить управлеп[ю завода право взи
мать съ непсправпыхъ комвсс1оперояъ 6Vo палогъ съ состояща- 
го за еимп долга и, при нед'Ьйствптелъности этой ы'Ьры, отка
зывать нмъ вовсе производить торговлю продуктами завода, а о" 
комиссшперахъ свящепвикахъ допогпть консистор1и и возможно 
чаще производить ваезаппыя ревиз1я ихъ складОвъ.

7, На канцелярию завода, въ виду развиття осерац1Й li уве
ли-jenia труда по письменной и счетной части въ управлен1п за-
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вода, по докладу о томъ уцравлея1Я, отъ i о августа, ассцгповать 
въ pacnopaatenie yiioaBjenia вместо 720 руб. — 1000 руб.

8. Прпшшая во Biimianie зяянле[!1я о о, ч.1еновъ рС1шз10неой 
EOMHCcin DO св’Ьчпому заводу свящепппковъ Николая Миловидова 
и Д1штр1я Лебедева объ увольаеи1и ихъ отъ звао1я членовь озиа- 
чеппой KOMueciii, вмЬсто нхъ, съ'1;здъ едиоогласпо кзбралъ свя- 
щепи[1ковъ о. Конетаитнпа Соболева и о. Ллек^аядра Говоркова 
члепам1Г, а священвиконъ Пн1со.тя Давидовскаго п Ллексапдра 
Нифонтова капдвдатаия по членамъ управлеи1л.

9. Докладъ управлегпя и ревиз10пной коичсаи епарх^альпа- 
го св'Ьчпого завода, отъ 23 августа, но вопросу о виработв'Ь, 
примЬнительво къ мЬствичъ услов!ямъ, лгЬръ къ ncnopeaeiiiio 
покувкн DeAo6pOKa4eCTBe«nFJXb свГчъ, припятъ съ з̂до-чъ къ св'Ь- 
д1>п1го п руководству, а члсчювъ уиравлетпя п pesHaioinioR во- 
MHCciii постановлено благодарить за ихъ трудгл. МЬры же для 
ycn'jbniHaro распрострапеп1я продажи вгша, ладапа, пасла п св'Ьчъ, 
припятыя рап'Ге, употреблять и впредь, lipoirli штрафовъ, рско- 
мендуеыыхъ Ярославскимъ управлетемъ св^чэого завода.

На этомъ журпал'Ь резолюц1я Его Г[реосвяп;енства за Л; 4210: 
„1904 г. августа 27. Утверждается. Епаскопъ Биссар1овъ“,

Ж/рналъ Ns 7'й, вечерняго зactдaнiя епзрх1альнаго съФзда
26 asrvcta.

1. Выслушаны peso.irouiu Его Нреосвявдепства, посл^довав- 
ш1я па журналахъ съ'Ьзда предыдущихъ cecciil.

2. Врочитапъ п утверждепъ подппсоиъ оо. депутатовъ жур- 
палъ утреппяго засГдагпя сего 26 августа.

3. Въ виду предоставлеппаго отъ съ'Ьзда сов'Ьту епарх1аль- 
наго училища полномолля под|.1скать квартиру для прмЬа\еп1я въ 
нихъ двухъ классовъ и двухъ воспитателышцъ, докладъ сов'Ьта 
епарх1альпаго жепскаго училища, 26 августа Лг 19, о песо- 
гласлп г-жк Колгушкиной отдать свой доаъ для означенной на
добности н письмо самой Колгушкиной Припяти еъ'Ьздомъ къ 
св1!д4и1ю,

4. По докладу совЬта епарх1альпзго женскаго училища, отъ 
26 августа за 20, при которомъ представленъ списокъ оо, 
благочЕппыхъ, не доставившихъ въ сов'Ьтъ взпосовъ въ фоидъ па 
устройство училища, съ'Ьздомъ постановлено; просить сов4тъ учи
лища истребовать эти взносы, о которыхъ напечатано въ JVs 5 
КостромсЕихъ Епарх1алышхъ Ведомостей, иепосредствепно отъ 
00. благочиппыхъ,

5. Отклопено oiBcmeoie главпаго агента l-ro Росс1йекаго
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страхового общества, отъ 24 авгутта 1904 г. JV; 2Г>9, о застра- 
хован1и въ оеыъ здаа1й епарх1альиаго жевскаго училища.

6. Цоставовлено, по BnoiianiLO аъ сыражеппымъ ит. прошен1и 
д1акона с. Иовинсваго Николая Сахарова обстоя гельствоиъ, сложить 
числящуюся за нниъ педопмву съ Юр. за обучающихся въ сема- 
иар1и д'йтеЭ его, содержимыхъ въ епарх1альп05!ъ общежит1н.

7. Слушано д'Ь.10 Еостроисвой духовной EOnciiCTopia, пере
данное Его Цреосвященствоиъ лично предс'Ьдателю съЬзда, объ 
устройств!) курсоБъ чтен1Я и п'Ьп1я для н салом щи ко въ Ки ветел, 
4 овр. II о напечатан!» потпаго обихода ы'Ьстпыхъ пап'Ъвовъ про- 
Toiepcrf I. Воз несен ска го. Постановлено: чрезъ Костромскую ду
ховную KOHCHCTOpiio просить члеяовъ комнсс!и, для разсмотрйп!я 
этого обихода пазпаченныхъ Его Преосвяо е̂нствомъ, дать свой 
отаывъ объ этомъ сборник'Ь съ'йзду будущаго года, но получеп!н 
котораго опъ и будетъ им'Ьть свое сужде1пе со сему д'!;лу.

8 . По предложепш о. предс'Ьдателя, въ виду предположен- 
наго устройства здан’;я для енарх!альпаго женскаго училища и 
необходимости усплен]я фонда до 200000 руб., съЬздомъ по
становлено: учрежденный съ'Ьздомь ceeeiii 1903 г. взпосъ съ 
кружечиаго и кошельковаго п др. доходовъ продолжить и па те- 
вущ!й годъ, а равно п всЬ нроч1е сборы на этотъ нредметъ.

9. Прошение вдовы Еропотовой о пособ!н дочери ея, обуча- 
юп̂ eйcя въ епарх]альпомъ жепсколъ училпщ'й, нренроводить въ 
еов'Ьтъ училища.

10. Въ кандидаты къ члепамъ совета, зав'Ьдующаго хозяй- 
ствомъ епарх!альпаго общежиПя, избраны единогласно: священ
ники Николай Краспоп'Ьвцевъ п Николай Левашевъ,

11. По выслушав1и доклада о. депутата священника Викто
ра Нережковскаго о дозволов!и оо. депутатамъ съезда нл̂ Ьть за 
это время столъ и квартиру въ здан!и еиарх1альваго общежяття, 
въ Связи съ этимъ и о времени епарх1альпаго съезда до начала 
учебпыхъ запятгй въ селппарЗа, съ'Ьздъ постдповилъ: докладъ о. 
Бережковскаго принять и просить Его Преосвященство назна
чать еиарх!альные съезды до начала учебныхъ занятой въ семи- 
нарти.

12. Поручить совету епарх!альпаго женскаго училища по
требную по CM̂ Tt оа содержан!е училища сумму выбирать по 
третямъ впередъ изъ прибылей свечного завода.

13. По заявлен1ю о. предс'Ьдателя объ отпошен1ныъ между 
члепаыи бывшей и вновь избрапной строптельной KOUHCcin, 
постановлено: просить бывшую (и повую) кош1сс!ю немедленно 
сдать новой строительной Kouncciii им'Ьющ!еся въ ея распоряже- 
в1и д-Ьла, капиталы и документы, также и строительные матер!алы, а
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повую — приплть ихъ; планы же г. Брюханова чрезъ о. прото
иерея Петра Красовскаго возвратить г. Брюханову.

На этомъ журнал  ̂ резолюц1л Его !1реосвященства за 4 2 1 1 :  
в 1 9 0 4  г. августа 2 7 .  Утверждается. Еппсаопъ Виссар1оеъ“.

Докладъ епархиальному CbtsAy духовенства депутата свящ. 
Виктора Бережковскаго.

Уб15дясь па своемъ горькомъ, хотя и малол-Ьтнемъ опыт'Ь и 
неоднократно выслушивая знлвлентя отъ ыаогкхъ оо. делутатовъ 
С'Ь'Ьзда духовеества о крайней трудности найти въ г. Костром'Ь 
во время съ'Ьзда nOM-binesie бодЬе или меп1;е сиоспое и прпппмая 
во й1шман1е, что па вс1хъ пер1одическпхъ съхздахх, пе амй- 
ющнхъ такого постояаиаго характера, какъ нашъ eiiapxia,ibOH& 
съ'Ьздъ духовенства, принимаются всЬ возможпыя м4ры для удоб
ства гг члеповъ съ'Ьзда. какъ то; предоставлетие квартпръ и 
проч., Hjrbio честь предложить съезду духовенства, не найдетъ 
ли опъ возлгожпымъ обсудить и по возможности удовлетворитель
но p'liiUHTb этотъ тяжелый для многвхъ вопросъ.

il съ сроой стороны предложплъ бы съезду духовенства та
кой проектъ. 41етьзя .ш отвести пом1;щеп1е в со столомъ въ 
зда1пи епарх1альпаго общежития семипар!» для т1>хъ оо, депута- 
товъ, которые бы того пожелали? Что мы, духовенство, им4емъ 
право на это noMimenie, это. я думаю, ясно, такъ какъ здавте 
епарх1альное и содержится на епархиальный суммы, Оо. депута- 
тамъ могутъ быть отведены и отд^лышя снальныя комнаты, обы
кновенно къ этому времени совершенно оборудовапныя, для вре
мени свободпаго отъ занятой съ̂ зэда отд'1льныя комнаты въ за
нятной и для багажа отдельная глрдеробпыя пом4щен1Я. Для по- 
м'Ьщев1я же председателя и делопроизводителей съ'Ьзда ыожетъ 
также быть нредоставлеоа отдельная совершенно комната, что 
дастъ гмт большую экопом1ю во времепи при ихъ многослож- 
ныхъ и трудныхъ работахъ после ^аседан1Й съезда. Вопросъ о- 
столе, тоже довольно важный, не оредставитъ, я думаю, затруд- 
пеп1Й для совЬта епархьальеаго общежпт1я, такъ какъ къ этому 
Бремени обыкновенно бываетъ полный штатъ прислуги, и за со- 
держап1е столомъ опъ ыожетъ назначить плату приблизительно по 
действительной его стоимости. По моему мнёцш, все это изба
вить 00. депутатовъ, не имеющихъ родеыхъ и зпакомыхъ въ 
городе, у которыхъ опи могли бы пр1ютиться отъ скятав1я въ 
поискахъ помеп̂ ен]я по всевозможеымъ, даже въ высшей степени 
иепрялачнымъ д.тя духовенства воыераыъ, дастъ ему чистое удоб
ное помещенье, здоровый, сытный и дешевый столъ, воторымъ
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часто, особепно посл'Ь вечерв]ихъ зас1яан1й, пе приходится даже 
и пользоваться. Кром'Ь того, это общее проживае1е въ одпомъ 
MiCTi будетъ способствовать и обману MH'baiB по вопросамъ, 
предложеннымъ на обсужденте съезда и воскресить въ памяти 
пезабведния картнвы ученической жизни. Еднпствеипое, по моему 
Moiniro, возражение можетъ быть только то, что епарх1альпое 
общежитие биваетъ занято учениками селяварти. Но вотъ уже 
два года, какъ съ'Ьздъ собирается ран'Ье начала учебннхъ заня
той въ семинар1и, когда являются только ученики для пр е̂мпыхъ 
испытап1й и псреэкзамеповскъ. Почему бы пе ходатайстовать 
предъ епарх1альеымъ пачальствомъ о тоиъ, чтобы съезды духо- 
вепства собирались въ виду этого существеннаго удобства рап'Ье 
начала учебеыхъ занятой въ семинарии? Указап^е на хозяйствев- 
ныя домашнзя работы, по моему Mainito, не совс^мъ основатель
но, такъ какъ во времени съезда главпыя язь пяхъ, какъ-то: 
жнитво, посЬвъ озимаго хлЬба, за р^дкимъ [гсцлючсн1емъ такнхъ 
годовъ какъ нынче, обыкновенно кончаются. Уборка же х.гЬба 
я молотьба очень часто и во мыогихъ м^стахъ даже не начина
ются и тянутся чрезъ весь сентябрь п даже октябрь дгЬсяци.

Въ заключея1е им-Ью честь повторять то же, что свазалъ и 
раньше, — что это ptnieHie вопроса избавить оо. денутатовъ и отъ 
мукъ бЬганья но номерамъ, особенно въ почпое время, п дастъ 
нмъ т'Ь удобства, которыхъ лишены они въ наемныхъ квартирахъ.

На семъ докладЬ резолющя Его Преосвящепства; я1904 г. 
августа 27. ВмЬст-  ̂ съ журналами пе возбраняется напечатать 
и атотъ докладъ. Епископъ Виссар1онъ“.

Отчетъ о приход^, расход^ и состаян1и эмеритальной кассы 
духовенства Костромской епарх1и за 1903 г., составленный на 

основанж § 32 устава эмеритальнымъ номитетомъ.

Ыаличны- VoVo

м е 1г; П  р И X 0  д  ъ. ми. бумагами.

Руб, К. Руб. К.

1 Осталось къ 1-му января 1903 г.: 
Въ бнлетахъ 
Наличными 555

п
35

241000
9

9
Л

2 Поступило на приходъ отъ участеи- 
Бовъ кассы и iVo сбора . 20655 42 п Р
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3
4

5
6

ПроцеетОБъ
Доплаты при вонверс1и 4VsVo облит, 

въ 4“/о госуд. репту
Кунлепо VoVo бумагъ па 
Поступило DO KOHBepcin 4^0 государ, 

ренты

11629

3340

97

22
V

У)

30700

177100

ТУ

Й

•»

V

Всего съ остаточ
ными , 36180 96 448800

Р  а С X О д ъ.

1 На покупку ^ /о ‘’/п бумагъ употреблено 30501 20 5J 71
2 Выдано обратно еднвовреиеяпыхъ но-

cooia . . . 3955 75 » 77
3 Употреблено па выдачу nenciii 168 34 У7 V
4 За храпеше ^ /о°/о  бумагъ въ отдфле-

[lie государствеппаго банка уплачено 98 96 » и
5 На возпаграждев^е членамъ эмери-

тальнаго комитета 300 п Я 7>
6 Канцелярскте расходы , 8 45 п п
7 Сторожу 18 V й
8 При Konnepciii 4̂ /й̂ /о oблнгaцiй . Я >} 177100 79

Итого въ расходФ .35050 70 177100

Состоянге кассы къ 1-му января 1904 г.
‘ Въ /̂о /̂о оуыагахъ 4^0 достоипства 71 л 271700 п

2 Наличвыми
Изъ коихъ по кппжкамъ Костром

ского отд’Ьлеп1я государствевшаго банка 
395 руб. 93 коп. и кредитными биле
тами 734 руб. 33 i:oп.

ИЗО 26 79 71

Содержан1е оффиц1альчой части; Отъ совета Костром епарх. жеп. 
уаидвща. Отъ Кологрпвской жепской гимпаз1и. Огъ сов45та Еостром- 
СКОРО Оеодоролско-СерОевскаго братства. Pacoopjiatenin еаарх̂ альнаго 
начальства. Отчетъ о приходЬ, расходр) и состояв1и эмеритальной кас
сы духовенства Костр. епарх1и за 1903 г.

1]2П(ложен1я: Отчст'ь О состолн1и и Д'1'.ятельности правоедавнаго 
Костромского 0еодоровско Серг1евскаго братства за 1903 годъ.

Списокъ двлжпостныхъ лнцъ въ Костром, д. семинар1я и въ дух. 
училищахъ Костром, eiiapxin къ началу 1904—1905 учеб г.

jt'edaKmofthr. 1‘екторъ иамшеарш Jlpomoiepeu М, Щеглдвъ.
11р е п о 1)а в а т е л ь  С е м и н а р т  Л .  С т р о св ъ . 

*"Ĵ o3B. цензурою. Сентября 12 дня 1904 г. Кострома. Въ губ. типогра(Ь1и.
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HiiKaMif Н!) гектографЬ. Въ чнсл!) этихъ трудовъ Усова выд̂ Ь- 
ляютсв: „Разборъ отв'1;товъ Е. Антонова на 105 вопросивъ" и 
„Церковь Христова, временно беаь еппскопа““. По способу сво
его излогкенгя я ядовито-сатирическому тону сочинения Усова не 
безопасны для 11равослав1я, какъ средства, со,уЬйствующ1я усиле- 
iiifo раскольпи чесваго фанатизма, Усовъ при своих'Ь разъФздахъ 
ьъ предЬлах’ь Костром, енархш совершалъ торжествепныя въ 
арХ10[)еГ'Сиомъ облачен!и службы (въ Шохн-Ь, Апраксин!'-, Урен'Ь 
II др.1, за которыми произиосилъ своп пропов'Ьди. 1>ъ послед
ив хъ онъ особенно нападалъ па повооткрытыл св. мощи препод. 
Серафима Саропскаго. Нла10даря см'Ьлому д'1;йствова1пю Усова, 
самовольно построено раскольниками австр1йскаго толка н^коль- 
ко молелыгь, ьъ которыхъ уже совершается богослужшпе, тако
вые молел!.пи въ е, Уреп'5 п дер. Ней ряхи в-Ь Урепскаго прихо 
да. При иЬкоторыхъ молельнях-!, сущестсуютъ раскольничьи не
дозволен оыя школки (въ дер. Стр1)лышков'11, ISoroc.i опека го при* 
хода, Бъ 4-х'ь перстахъ огь Костромы и въ Шонх-Ь), что елФ- 
дуе'тъ отнести къ заботаиъ Усова, осуществляющаго предначапа- 
Hifi съ-Ьз жавшихся и а И и at crop о девой ярмарв-Ь раскол о вожде it 
австр121пииы.

Итакъ, борьба съ расколомъ предстонтъ еще немалая. Усп'Ьхъ 
ея зависитъ отъ просвФщев1я а главпымъ оиразомъ отъ проповФ- 
дк. А НТО го лослФдияго усп'Фха можно достигнуть только при 
лружномъ сод'Ьйств!!! ынсс1п И приходскихъ пастырей. Эта на
дежда еще болФе укр-Фпляется при б и д Ф т о г о ,  ч т о  молодые свя- 
и;еаеики, изучивш1е въ семипар1и расколъ, уже еачинаютъ пра
ктически прилагать свои позпапш въ приходской пастырской 
дФятельвости, а ревнующее о благ-Ь св. церкви гг. земск1е на
чальники, по возможности, стараются содействовать релипозно- 
проев'Ьтительнымъ пачинан1ямъ братства.

II. Книжные склады.

Въ отчетиомъ году сов-Фтъ братства согласно § Й п. д. уста
ва, продолжалъ открывать при церквахъ euapxin склады для про
дажи внигъ и броппоръ, соотв'Ьтствующихъ ц'Ьлямъ братства, и 
свдщенпыхъ usoopaHteiiifl, снабжалъ книгами и брошюрами рели- 
г1озно-правствепнаго и противораскольннческаго содержан1а, а 
равно образками н ку.естиками для продажи отк)>ытые ран-фе 
склады и высылалъ таковые по оросьб-ф приходскихъ свящепни- 
ковъ и мисс1[)неровъ безмездно для раздачи народу, Въ 1903 г. 
вновь открыто 3 кпижпыхъ склада за открыт̂ емъ нхъ къ началу
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1904 г. въ в^д-Ьн!» соя'Ьга братства состояло 158 книжпыхъ 
складовъ *). Выписано было кпигъ п брошюръ реляг1озло-пран- 
ствепнаго и протпвораекольпическасо содерл;аа1л на 316 р. 24 к. 
Выслано было книгь и брошюръ, образковъ п крестпковъ въ 
склады для продажи па 553 руб, 43 коп. Зав'Ьдующимн скла
дами представлено въ сов'Ьтъ братства депегъ, ш,|рученпыхъ отъ 
продажи гсяигъ 501 руб, 96 коп. Продапо п8ъ глав наго епиж- 
паго склада кеигъ на паличпыя депып на 139 руб. 74 к. Вы
слано Епягъ безмездно для раздачи народу па. 60 руб. 50 коп. 
Выписано духовныхъ журналовъ для епарх1альпаго iinecioHepa на 
19 руб.

III. Благочинническ1я библютеки,
Сов'Ьтъ братства им е̂тъ наблюден1е за надлежатцсй оргапизац1ей 

существующихъ благочшышческ. бпбл1(чекъ въ благочиппичеекихъ 
округахъ епархш съ ц^лью способствовать духовному образован!» 
и нравственному назйдапзго праБОСлавпа!'о духо^овства чрезъ домаш
нее чтен!е, а равно распространен!» въ его сред'Ь snauiil вообще 
по предметаыъ, ии^ющимъ близкое отпошен!е къ его елужебнымъ 
обязан а остямъ п быту. Въ в'Ьд4)п!п совета братства состояли 
благочипппчсск!я библ1отекп въ округахъ: Галпчсвомъ 1, Галич- 
скомъ 2, НерехтсЕомъ 3, Ыерехтскомъ 5, Нерехтскомъ 9, Кп- 
пешемскомъ 3, Кппсшемскомъ 4, Юръевецкомъ 5, Юрье=ецкомъ 
6, Маварьегскомъ 1, Макарьевскомъ 2, Макарьевскоыъ 5, БуЙ- 
скомъ 1, Буйскомъ 2 п Куйскомъ 4 oKpyrt. Библготеки нахо
дятся или въ м'Ьст'Ь жите.льства благочпипаго, или въ другомъ 
бол'Ке центральпомъ ccaii округа, преимущественно торговомъ, 
куда казъ духовепство, такъ и млряие часто пр!‘Ьзжаютъ по сво- 
свопмъ падобностямъ. Списовъ кпигъ и журналовъ, .подлежащихъ 
къ выписк'Ь составляется нлп благочинннческимъ съ з̂домъ духо
венства, бывающиыъ обыкновенно въ копцЬ года, или особою, 
уполноиочеппою па то отъ духовенства округа, компсс!ею, со
стоящею нзъ 2 — 3 свящепннковъ по глав!; съ благочиппымъ. 
Книги и зtypF]aлы, согласно состав-тепному списку выписываются 
въ библ1отеку по утвержден! я о на го, по п ре дета в л он! ю coeliTa 
братства, Его Преосвященствомъ. Въ отчетиомъ году Его Прео
священству б.лагоугодво было послать чрезъ сов'Ьтъ братства въ 
даръ бла.гочиБвической библ!отек‘Ь въ 10р].евецкоыъ ospyri п'Ь-

*) Изъ прежде существовавших-ь книжныхт. скл;|дов-ь въ течение отчетиаго 
года 1'6 складовъ прекратили свою дНятельность, частью за с.мер'Ию священппковъ, 
иавЪдывйющихъ с к л я д а л ш ,  частш з а  перем'Ьщен^емъ т .т Е г а в ы к ъ  въ д р у г и е  п р и х о д ы .
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Еоторыя СРОП соп!шеп1я; Толкование пя 1!арем!я, 1, 2 и 3 тт,, 
Толкован1с па бошестветшую лптург1ю п др. Благочиепическ1й 
совЬтъ просилъ сои'Ьтт. братства выразить Его Преосвящепству 
искреяпюю благодарно: ТЕ. аа его архипастырское внвмапте аъ библ1о- 
Test и духоБпымъ нуЕкдамъ духовенства округа, СодержаЕЙе бв- 
бл1отекъ произгодптсл согласно выработаипымъ благочинпически- 
ми съ’Ьг.дали духовепспЕа округонъ, шгЬст'Ь съ церковными ста
ростами, правдламт, утвержденпымъ Его Преосвящецствомъ. Въ 
н'1которых‘ь благочи1!пичеекихъ округахъ бмблЁотекн ежегодно 
иополпяются па довольно значительную сумму. Такт, р'ь Ма
ка рье веком ъ 5 округ"?! въ отчетномъ году выписано было въ бн- 
бл1отеку книгъ н журналовъ па НО руб, 17 koei. Со времени 
же ocHOBania библ?отеки въ этоиъ округ'Ь (1 января 1895 г,) 
всего выписано кннгч. п лЕурпаловъ sa сумму 1357 р. Въ Юрье- 
вецкомъ 6 округй въ 1903 г. выннсапо книгъ и журналовъ на 
136 руб., а, со времени учрежденЁя библ1отекн (Ю января 1897 
года) пр1обр'Ьтено книгъ и журналовъ на сумму 882 руб. Въ 
библЁотев'Ь Юрьевецкаго 5 округа (существ, съ 1895 г.) къ 
1904 г. нм'Ьется книгъ а журналовъ па 718 р, 31 к, Въ би- 
бд1отек'Ь Макарьерскаго 1 окр, па 745 р. 50 коп. При библЁо- 
тек'Ь Юрьевецкаго 6 окр. имеется спец1а1ьный, ежегодно попол
няемый отд"Ьлъ кннгь н журналовъ для пародиаго чтеп1я. Осо
бенными Спииат1ям11 православпыхъ ы1ряиъ пользуются сл?Ьду- 
ющЁя кпиг!1 этого отд'Ь.та: сочипен1я Оеофана Затворника, сочи- 
пен1я прот. Г. Наумовича, жит1я святыхъ, ТроицкЁе, Авонев1е, 
MocKOBCKie и Воскресные листки, книжки „Русскаго Паломпи-
ка“ и журналы: „Русск1В !1аломникъ“, Воскресный депь“, „Ду
шеполезное чтен1е“ и „Отдыхъ хриетЕапЕша”. Православные ui- 
ряпе пользуются киигамЕЕ еезъ библ1отеки безмездно. Прп библго- 
TCK'fe Киеетпемскаго 4 олр EiMlseTCH особый отд'Ьлъ веше’ъ  противо- 
раскольппческаго содержан1я, каковой въ отчетпомъ году, для 
болиней пЕтльзы д'йла, nepcMiinena, по постай о ЕЕлен1ю благочип- 
пнческаго собрап1я нзъ с. Ьатманъ—м'Ьст(Тнахожден1я библЁотеки 
къ Успенской ц. с, Даииловскаго. Ilpti п^которыхъ благочании- 
ческихъ библ1отекахъ ( Г длеечскомъ 2, МакарьеЕЕСкомъ 1, Юрье- 
ЕЕецкомъ б округ!;) пм^ еотся склады кппгъ и брОЕПюръ релпг!оз- 
по-нравствснпяго н протЕ;порасвольппчесЕ:аго содержапЁЕЕ для про
дажи Е! а роду. KEiiii'a.Mi: для бпЕГОчнопическЕЕХъ библЁоте1;ъ поль
зуется главЕЕымъ сбр;ЕЗЕ)11Ъ духовеЕЕСгво округовъ, а также ее мё- 
ряне. Пъ Юрьевецкомъ 6 округЬ съ отчетпомъ году со стороны 
мЁряЕЕъ было предъявлено ее бпблЁотекой удовлетворено 727 тре- 
бованЁй, ЕЮ ЕЕ эта pHtfspa далеко ниже д1;Г1Ствитсльпаго количе-
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ства читающих! лвцъ, тмкъ как'в но донесен1ю сов1;та, зав'Ьду- 
ющаго библ10текоЙ, прочатыиаетъ книгу пе однпъ только но-лу- 
чнвш1й ее, а еще челов'Ькъ 5 — G соседей его. Достойно впяма- 
nia следующее авле)ие; съ подбря siijcapa 1900 г, итъ благо- 
чиппической библ1отекн Юрьевецкаго 6 округа беретъ книги для 
чтеп1я одно орол;нвающее въ иосадЪ Пучеж  ̂— еврейское семей
ство, Въ Макарьево КОМ! 1 окру]'! въ отчетпомъ году было Й80 
случаев! выдачи книгъ изъ библ1отеки м1ряпамъ,

I V. Шадрикскап церковно приходская школа и Apyrifl.
На средства братства содержалась одпоклассная церковпо- 

прпходская школа, открытая въ 1803 г. въ центр! вараже]1вой 
расколомъ м!стности Макарьев, у. сел! Шадрин!, въ память 
псполннвшаго 25 сентября 1892 г, нятисотл!т1я го дпя блажен
ной кончины преп. Серг1я Радоаежскаго чудотворца. Къ ! янва
ря 1904 г. въ школ! было 32 уча1[Ц!хся, изъ пнхъ 16 чело- 
в!къ д!ти раскольпическяхъ родителей (15 мальч. п 1 д!в.); 30 
учащихся пользовались пом!щеп1емъ при школ! и готовымъ сто- 
ломх. Всего на содсржан1е школы въ отчетпоыъ году, кром! 
жалованья учителю, каковое опъ съ 1903 г. оолучаетъ изъ м!- 
стнаго у!зд, отд!л, енарх. учил. сов!та, израсходовано 221 р. 23 к.

Кром! Шадринской школы въ отчетеомъ году братствомъ 
было отпущено изъ своихъ средствъ; а) 240 руб. на содержап1с 
ц -up. школъ сл!дующпхъ селъ, — приходы коихъ заражены рас- 
коломъ: Тенты и Елховки, Варнав, у,, Божепокъ п Сидорова 
Макарьев, у, по 60 руб- на каждую и б) 50 руб. въ пособие 
школ! грамоты къ дер. 0]пкатахъ, Ветлуж. у. за 190*/н и 190^з 
учеб, годы, а всего такнмъ образомъ на содержанЁе школъ из
расходовано 511 руб. 23 коп.

Средства братства.
Во стать! на общ1я нужды братства отъ 1902 г. остава

лось 4261 руб. 83 коп, Въ течеиЁе 1903 г. поступило 5022 р. 
44 коп. Израсходовано въ семъ году 3656 руб, 81 к,, осталось 
къ 1904 г. 562S руб. 46 коп, въ тоыъ чнсл! 481 р. 83 кон. 
синодскихъ суммъ, оставшихся неизрасходованными потому, что 
съ 15 января по 15 мая должность епархтальпаго Miic'’io!iepa 
оставалась вакантною, и 10 руб,, иш!ющихъ снец1а.5ыюе назна- 
чен1е~устройство библ1отеки Костромского городского духовен
ства. Сверхъ сего, къ 1 января 1904 г. въ в ! д ! н ё и  со.ч!та брат
ства пм!ется 1079 руб, 54 вон., собраппыхъ л.1Я обрязованЁя 
фонда на пособЁе лнцамъ, обретившимся изъ раскола въ право- 
славЁе и оказавшимся въ безномощномъ состоянЁи.
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Отчетъ о приход'Ё, расход* и остатк* суммъ 
православнаго Костромского 0еодоровско-Сер- 

ricBCKaro братства за 1903 годъ.

Т. Въ фондъ для пособ1л лнцамъ, обратившимся изъ раскола 
въ православ1о и оказавшимся въ безпомощаомъ состоян1и.

Отъ 1902 года оставалось:
Наличоимц деньгами . . . 648 74

[1ъ тому въ 1903 году поступило:
Иалпчпыип деньгами:
1. Vo по капиталу, состоявшему въ государ

ственной сберегательной касс’Ь . . 18 41
2, Собранпыхъ во вторую половппу 1902 г. 

и первую 1903 г. по подписпымъ лкстямъ, выслан-
иымъ отъ совета братства къ дерквамъ enapxin . 487 39

Итого . 1154 54

Въ 1903 году израсходовано по сей сгать :̂
Выдано noco6ie на устройство дома вресть- 

яппиу Раоаилу Барцову, обратившемуся съ двумя 
своими дочерями въ православге изъ молоканской 
секты и выселенному за это своимъ отцомъ кзъ - 
родитсльскаго дома . . . 7 5  —

За исключеп1емъ озпачеппаго расхода изъ 
суммы, показанной па приходЪ, къ 1904 г. по 
сей стать’Ь остается — паличпыми деньгами 1079 р.
54 к,, каковые находятся въ государственной сбе
регательной касс .̂

II. На общ1я нужды братства:
Отъ 1902 г. оставалось:

1. Наличными деньгами , . 162 83
2. Процептеымп бумагами . . 4100 —

Итого . 4262 83

К.ъ тому въ 1903 г. поступило:

Наличными деньгами:

1, по Kantnaiy, состоявшему въ государ- 
ствеепой сберегательной касгЬ, за 1902 г., и но 
купонамъ процентвыхъ бумагъ за 1903 годъ . 184 79
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2, Собрапиыхъ нъ кружки ир» церквах'ь епар- 
xin п по листамъ, аидаппым-ь отъ совета братства 
къ церквамъ, во nTO]iyio иоловяпу 1902 г. и въ 
первую 1903 г. .

3, Членсквхъ взносов! отъ д-^йствительпыхъ 
членовъ братства . . . .

4, Внручепаыхъ отъ продажи кпигъ изъ глав- 
Eiaro кнйжнаго скл!1да братства па па.тчвыл день
ги U гюлученныхъ отъ зав̂ дуюи̂ ихъ книжками 
складами при церквахъ enapxiii за книги, отпу 
Еренвыя сов^томъ въ вредить

5. Пожертвован!й отъ ыочастырей enapxiii 
на содержан1е протпвораскольпическихч. и противо- 
севтантскихъ мисс1оперовъ епарх1и въ 1903 г.

6. 11ожертвова1пй отъ частеыхъ лицъ на нуж
ды братства вообще

7. Собранныхъ въ дерквахъ etiapxin иъ пер
вый депь С В .  Масхп на противораскольпическую 
МЯСС1Ю . . . .

3. Получевныхъ изъ Костромской духовной 
BOHcscTOpin, выслаипыхъ въ оную хозяйственпымъ 
управлеа!емъ при Сзят'Ьйшемъ Снпод'Ь на жало
ванье въ 1903 г. Костромскому епарх. Miicfioaepy 

Суммъ переходящихъ:
9. Пожертвовано HeHSB-bCTiiKJMX лицомъ на 

гв^чи, ладанъ, елей и церковное випо дли едипо- 
в'Ьрчесной церкви с. Пан, Варпавивскаго у з̂да .

1 0. Пожертвовано сг.ящепникомъ гор Костро
мы, иоя!елавш11мъ остаться neuBBiicTiiHMb, на устрой 
ство въ г. Костро.м'Ь б̂ !блioтeки Костромского го
родского духовепства

7R7 46

461 —

641 70

645 —

110  —

703 49

1470 

9 —

10  —

Итого 5 0 2 2  4 4

Л BiiicTi: съ остаточными отъ 1902 г. въ 
ирпходЬ на обп^я нужды братства за 1903 г, 
будстъ . . . .  9285 27

Въ 1903 г. израсходовано по сей стать4 — 
наличными деньгами;

1. Па выписку вппгъ свящоннаго писанля, 
кингъ и брошюръ релй[чознО“иравственнаго и иро- 
тивораскольническяго содержа п1я, образковъ и кре- 
стикоиъ , . . . 316 24
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2. Иа жалованье епарх1альиому швшоверу 
ваъ синодскихъ суммъ

3. Видано бывшему епарх1альпоыу uucciotie- 
ру свящ. I. Иванову нзъ средствъ братства въ вов- 
мЬ[дев1е ею  расходовъ яа по-Ьздкп но д'Ьлу сек
танта Ерестьяпнпа Понамарева

4 На жалованье четыремъ у з̂дпымъ мисс!* 
операм'ь и двумъ помощннкамъ MHcciooepou-b

5. На содержан!е церковно-приходской брат
ской школы въ еел'Ь Шадрпв’Ь, Макарьевскаго

6. Передано въ Костромской спарх1альный 
училии;вый сов'Ьтъ на содержап1е четырехъ цер- 
ковно-прнходскнхъ школъ селъ: Тенты н Елховкн 
]]арнавипскасо уЬзда, Божепокъ и Сидорова Ма
карьев. у., приходы коихъ (селъ) заражсгш расколомъ

7. Иыдано въ uoco6ie Ошкатской школы гра
моты, Ветлужскаго у4зда, за ]90'/г и 190^;) ун. 
годы . . . . .

8. На жалованье: а) запиыаюпдемугл пись-
моводствомъ по братству, б) зав'Ьдующему книж- 
пымъ складомъ братства, в) разсыльпому при брат- 
CTB'i; II г) служителю за труды по унаковкЬ книгь 
н отправив ихъ па почту

9. На почтовые и друпе расходы по пере- 
сылк-Ь кннгъ въ склады при церквахъ eiiapxin, по 
доставкФ кнпгъ изъ подлежзщнхъ м'Ьстъ въ екладъ 
братства, по пересылка девегъ въ жалованье раз- 
выыъ лицамъ я въ уплату по счетамъ

10. Выслано въ церковь с. Ван, Варпавие- 
скаго убзда, на ев'Ьчп, ладанъ и проч. а) нзъ 
средствъ братства 15 руб. и б) пожертпованпыхъ 
па тотъ же предметъ частпымъ лнцомч. 9 р., всего

И. Уплачено въ ыагазипъ Векепевой за пись
менные матер1алы, набрашше гь течен!е 1902 г.

12. Уплачено въ Костромскую губернскую 
тппограф1Ео за напечатав1е отчета братства отд-Ьль- 
иымн оттисками за 1902 г., приходо-расходпой 
книги на 1903 г. н друп'л тп[шграфск1л работы.

13. Употреблено па переллетъ кнпгъ братской 
MHcciooepCKoR библ1отеки

14. Выдано enapxia.ifciioiiy Mnccionepv на вы

9S8 17

40 —

1327 34

221 23

240 —

50 —

360

25 58

24 —

15 26

14 50

11 —
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писку въ 1903 г.: „Мнсс1онерскаго Обозр4н1я“, 
„MiiccioHepCKaro Сборника", „Правосланнаго Пу
теводителя", „Церковныхъ" и „ЕиарХ1альиыхъ 
Ведомостей" . . . .

15. Уплачено въ хозяйственное упранлен1е 
при Св. Синоде за нацечатан1е въ „Церковпыхъ 
Ведомостяхъ" объявления о вакантной должности 
енарх. MHCcionepa
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За исключен1емъ означеннаго расхода изъ сун- 
MEjj показанной на приходе, къ 1904 г, оа общ1я 
нужды братства остается 5628 р. 46 к., изъ 
коахъ 4100 р. въ 4°/о государственной рентЬ и 
1528 р, 46 к. наличными деньгами, хранящимися 
въ госуд сберегательной кассе.

Ц р и м ъ ч А н I Е. Въ 4iic.ie 1528 р. 4б к, 
заключается; 1) 481 р. 83 к. сиаодскихъ суммъ, 
оставшихся неизрасходованными вследств1е того, 
что съ 15 января по 15 мая должность енарх, 
миссюнера оставалась вакантною, и 2) 10 руб. 
ножертвованпыхъ на устройство библ1отеки город
ского духовенства.

Председатель совета братства нрот. 1оаниъ Поспплоиь.

Товарищъ председателя нрот. 1отнъ ВознесенскШ.

Члены совета 
братства:

нрот. 1оатъ Сыриозг.

свящ. Лленсандръ Виноградовъ.

казначей свящ. Ликолай Краснопгъвц>:въ.

СВЯД1. Димитрш Лебедевъ.

свящ. Ликолай й и я к и т ,

кол. сов. В, Алексаидровшй.

кол. асе. С. Романовшй.

секретарь совета, свящ.
Александръ Преображеншй.



Приложепк къ оффиц. ч. Коапр. 
Еп. ВпдомошеИ 1904 i.

Описокъ должностныхъ лицъ въ Костромской 
дух ееминарш и дух. училищахъ Костромской 

епархш къ началу 1 9 0 4 -1 9 0 5  учеб, года *).

а) Д у  хо бп а я се и и а р г я.

Начал ьств ую щ1я:
1, Реиторъ прото1ерей Михаилъ Ивановичъ Щегловъ. ИмЬетъ 

ордена; ев В.таднм̂ ра 4-Г1 ст., св. Анны 2-fi и 3-й ст. и св. 
Станислава. 3-ii ст., синода.!ьиый наперсный крестъ и серебря
ную медаль въ память объ IIiinepaTOplj А.̂ ександр'Ь III. Канди■ 
датъ Петербургской дух. академ1я 1876 г ;  16 авг. 1876 г. 
преподаватель греческаго языка въ Во.шнской дух. ceunnapiii; 
7 марта 1879 г. преподаватель въ той же ceiiunapin философии 
н соедлпенпыхъ съ пею нредыетовъ; съ 19 авг. 1882 г. состоялъ 
совм'Ьстпо нренодавателемъ аакона Кож1Я и русскаго языка въ 
Креме не цкомъ жен. д. училищ'Ь, члепоиъ семинар. правле1пя съ 
7 япв. 1883 г. но 22 окт. 1881 г. по распорядительному со- 
бран1ю, а съ 22 окт, 1884 г. но педагогическому собраш'ю; 18 
марта 1887 г. смотритель (въ священномъ сан'Ь съ 5 —6 апр. 
того же года) Жнтом1рскаго дух. учплнща п совместно члепъ 
раенорядптельпаго комитета Житом1рской русской публичной би- 
блготекн; 23 ноября 1891 г. ректоръ Подольской дух. семниа- 
piii и совместно Съ 1892 г. состоялъ старшиною семнпарскаго 
СВ. Iaanno-Богословскаго братства; съ 1 япв. 1892 г. совместно 
состоялъ товаршнемъ председателя, а съ 19 1юля 1896 г. нрзд- 
сЬдателемъ Подольскаго cnapxia.ibiraro учнлнщпаго совета; 16 
авг. 1902 г. ректоръ Коетро.![скон дух, ceiiiioapiii п пренодава- 
тель свищ, писан!» въ VI к.эассЬ {I отд'Ьл.).

2. Инспекторъ Евгенш Андреезнчъ Зефкровъ, статсюй со- 
Е’Ьтнпкъ. Пл’Гютъ ордена: св. Владшпра 4-й ст., св, Анны 2-й 
II З й ст. н св. Станислава 2-й н 3-й ст, н серебряную медаль 
въ намять объ Императора ЛледсандрЬ Ш. Еапдндатъ Казан
ской дух. академ1н 1874 г ; 24 1юпя 1874 г, иреподаватель ла-

■*) Печатается исяЬдстше ииркулярчаго, на ггмл Его Прсосвятеиспы, отно
шения Г, Синодальнаго Оберь-Прокурора оть и  ноября iBpS г. за 1918.



твнскаго языка въ Уфимской дух. семинар1я л съ 20 февраля 
1875 г, по 15 февр. 1882 г, членъ еемниарскаго правлеп1я по 
педагогическому собраьпю; 10 февр. 1882 г. с. д. пвспектора, 
а съ 5 дек, — 8 февр. ISSV^ г. писпокторъ той же ceumiapiti; 
совм-Ьстно состоллъ съ 27 нояб. 1887 г. редакторсмъ Уфиыскихъ 
епарх1альпыхъ ведомостей; съ 1 янв. 1897 г.“ Члепомъ Уфвм- 
скаго enapxiajbuaro братства Bocitpecenia ХристоЕо; съ 3 мая 
1895 г. по авг. 1896 г. и съ 2S мая по 1 ноября 1901 г.- 
чдепомъ вреыеннаго строптельпаго комитета по 11аб.1юдеп]ю за 
ремоптпыми работами въ семнпарскихъ зда1ияхч; въ развое вре
мя псправлялъ должность ректора въ той ;ке cciHinapiii {1882, 
1891, 1893, 1896, 1899, 1901 и 1902 гг.); съ 25 февраля
1902 г. инспекторъ ОлояецкоВ дух. ceinsnapiii; а съ 16 августа 
того же года ивспекторъ Костромской дух. сем я на pin и препо
даватель свящ. пнсав1я въ У классЬ (Г отд.); въ 1902 — 1904 гг. 
псправлялъ должность ректора въ той же coMUfiapin.

Преподаватели:
3. CrapiuiH лреподаватоль Засил1й А71е»оандровмчъГорнцк1й»

статек!й сов'Ьтнпкъ. Им'Ьстъ ордена: св. Владим1ра 4-й ст., св. 
Ляпы 2-й и 3-й ст, и св, Станислава 2-й и 3-й ст. п серебря
ную медаль въ память объ Император!) Ллекеапдр'Ь III, Окон
чи лъ куреъ въ Москов. дух, академ1и 1866 г,; 1869 г. — кан- 
дидатъ 6 огослоб1я ; 18 пояб. 1866 г. преподаватель церковно- 
псторнческихъ паукъ въ Вологодской дух. семннар!и; 11 септ. 
1867 г .  препод. ьъ Костромской дух, семяпар!и по клеедр!) об
щей церковной iJCTopin н lUTopia русской церкви п (съ 1886 г.) 
— биб.1ейской HCTopiu; съ 18 мар. 1878 г. по 24 фев]1, 1896 г, 
секретарь семинар, иравлеп1я; съ 5 сеат. 1873 г. по 3 сентября 
1902 г. состоялъ плепомъ правлеа!я по педагогическому собра- 
niio, по пазпачен]ю епарх1алы1аго начальства.

4. Алексей Йзановнчъ Рейпольс!1!й, статск!й сов'Ьтпикъ,
Им^етъ ордена: св. Липы 2-й п 3-й ст. и св, Станислава 2-Й
и 3-й ст. и серебряную медаль въ память объ Ммператор’Ь Але
ксандр'!) III. ОкоЕчилъ куреъ ьъ Клевской духовной акадеы!п въ 
1869 г.; кандпдатъ богослов!я 30 апр'Ь,тя 1371 г.; 18 сентября 
1869 г. преподаватель физико-ыатематическпхъ наукъ въ Ко
стромской дух семинар!)!; 6 септ, 1871 г. нресод. литургики, 
гомилетики и практпч. руководства для пастырей ))ъ Вятской д, 
семинар!)!; съ 3 )!оября 1872 г, по 20 октября 1873 г. секре
тарь семвпарскаго правлеп!я; ст. 16 окт. 1873 г. до 25 августа 
1879 г. прелодавалъ физику, геометр!ю и ариометику въ Вят-
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скомъ enapxia.Tbeoii'b жен, учнлищ'Ь; съ 27 авг. 1875 г. до 25 
авг. 1879 г. состоллъ ч.эе110.\)ъ педагогнч. coCpania правлен1я; 
25 авг. 1879 i'. преподаватель свпи̂ . nncania въ КостроыекоЙ 
дух. ceiiHHapin; съ 1 септ. 1880 г. преподаватель (въ ней же) 
лптургивп, гомилетики и практпческаго руководства для пасты
рей церкви; съ 5 0)£т. 1884 г. по 12 окт, 1890 г, соетоя.дъ 
члсномъ распорядительпаго coopania праБлен!я; съ 8 окт. 1860 г. 
по 3 сеат. 1902 г, состоллъ члепомъ педагогическаго собра1пя 
правлен1я, по пазначен1ю епарх^альваго начальства.

5. Аленсандръ Иваноеичъ Чзрницынъ, статскш сов4тникъ. 
Им е̂тъ ордена: си, Влад(1М]ра 4 0 ст , ев. Лспы 2-й п 3-й ст. 
п СВ. Станислава 2-п п 3-й ст. и серебряную медаль въ память 
объ Иыператор'1; Ллександр'Ь Ш. Капдпдатъ Петербургской дух. 
академии 1874 г ; И 1юля 1874 г. преаод. греческаго языка въ 
Минской дух. семи на pin; съ 26 окт, 1881 г. и. д. инспектора, 
а съ 8 февр. 18S5 г. кнепекторъ той же семипар1и; 28 мая 
1897 г. преподавате-ть свя1ц. niicania въ Костромской дух. се
ми napi и.

6. Николай Ивановичъ Вертсградстй, npoToiepoft. Им̂ Ьетъ 
ордепъ СВ. Лппы 3-й ст., сиподальпый наперсный креетъ и се
ребряную медаль въ память объ Император'  ̂ Лл^ксапдр  ̂ III. 
Каидидатъ Московской дух. академ1и 1875 г.; 17 1юля 1875 г. 
препод. греческаго языка въ Уфимской дух. семппарги; 17 япв. 
1883 г. смотритель Бирюченскаго дух. училища; 22 сеат. 1889 г. 
препод. греческаго языка въ Костромской дух. сеыинарти, а съ 
5 еояб. 1891 г. препод. (въ ней же) в французеваго языка; съ 
21 февр, 1897 г, состоя.лъ членомъ семпнарскаго правленля по 
педагогическому собранию, по яазпачеп1ю епарх1альааго началь
ства; указомъ Св. Синода отъ !7  ]юня 1902 г. уволепъ отъ ду- 
ховно-учебпой слу;кбьт; 8 авг. 1902 г. вновь назначенъ препо- 
давателемъ греческаго языка въ Костромской дух. еемиеарли и съ 
8 сент. того же года созиЬстно преподаватель я французеваго 
языка.

7. Василгй Ивановичъ Строевъ, статскШ сов4тннкъ. ИмЬетъ 
ордена; св. Липы 2-й и 3-Й ст. и св. Ставпс.1ава 2-й и З̂ й ст. 
и серебряную медаль въ память объ Император'  ̂ А.лександр'Ь III. 
Капдидатъ KiescKciS дух. академ1п 1876 г ; 30 1юля 1876 г, 
преподаватель теор1я еловеспости, nCTOpiti русек. литературы и 
логики въ Тиф.тисской дух. семипар1и; 21 янв. 1877 г. препод. 
обзора фллософскпхъ yaenin, ncuxo.ioriii и педагогики въ Вят
ской дух. семи napi и, а также словесности въ Вятскомъ епарх. 
жен. училитц'Ь; 21 февр, 1879 г. преподаватель теор1н словес-



ностн, истории литературы (и логики до 1885 г.) съ Костром* 
екоЭ дух, семилар1и; съ 10 дек. 1897 г. состоитъ членомъ се- 
мипарекаго правлев1я по распоряднтельпоыу собрап1ю.

8. Мил1й Александровячъ Стафилевсжй, статсюй сои^типкъ. 
Им'Ьетъ ордепа; св. Станислава 2-й п 3-й ст. к св, Ашш З-й 
ст. п серебряпую медалъ въ память объ Императо1)'Ь Алексан- 
др-Ь III. Капдидатъ Московской дух, академ1и 1878 г,; 27 1юня 
1878 г. преподаватель грепескаго языка въ Томской д. семина* 
р1и; 3 дек, 1881 г. препод. того же языка въ Псковской дух. 
ceunaapin; 1 мая 1884 г. препод. того же языка въ Псковскомъ 
дух, училищ ;̂ 5 1юпя 1886 г. препод. rpenecKai'o языка въ Ко
стромской дух. семипар1в.

9. Винторъ Ннканоровичъ Лаговсн1й, статсмй совйтпикъ. 
Им'Ьетъ ордепа: св. Ставислава 2-й п 3-й ст. п св, Анны 3-й 
ст. и серебряную медаль въ память объ ИмператорЬ Алексап- 
дрЬ III. Капдидатъ физике математпческаго факультета HMiiepa- 
торскаго Петербургскаго уепверситета 1879 г.; 7 дев. 1879 г. 
препод. фпзпко-ыатематпчоскпхъ паукъ въ Вологодской д. семи
нар! и; 27 ноября 1887 г. преподаватель гЬхъ же паукъ въ Ко
стромской дух. семиеар1п.

10. Иванъ Васнльевичъ Баженовъ, статск1й совЬтпикъ. 
ИмЬетъ ордена: св. Анны 2-й и 3-й ст, и св. Стаппелава 2-й 
и 3-й ст. н серебряную медаль въ память объ ИиператорЬ Але- 
ксаедрЬ Ш. Капдидатъ Казанской д. академ!п 1881 г.; 28 1юля 
1881 г. преподаватель греческаго языка, а съ 4 окт. 1882 г. 
свяпд. пиеалпя въ Вятской дух. семинарии; 1 шля 1883 г. пре
подаватель свящ. DHcanifl въ Костромской дух. семипарли; въ пей 
же совмЬстно съ 29 марта 1884 г. преподаватель еврейскаго 
языка к съ 10 марта 1895 г. секретарь семипар, правлсп]я.

И .  Иванъ Михайловнчъ Студитсн1й, статск1й СОпЬтпявъ. 
ИмЬетъ ордена: св. Станислава 2-й и 3 й ст. и св. Анны 3-й
ст. и серебряную медаль въ память объ ИмператорЬ ЛлексапдрЬ 
III, Кандвдатъ Московской д. академ1п 1882 г.: 27 !юля 1882 г. 
учитель латннскаго языка в'Ь Ростовскомъ (Яросл. еп.) дух. учп- 
лйвдЬ; 1 1юля 1884 г. преподаватель свящ. писап1я въ Костром
ской дух. семииар]и; 8 апр. 1887 г. преподаватель всеобщей и 
русской гражданской iiCTOpiii въ той же ceMunapin,

12. Владим1ръ Корниловичъ Магнитск1й, статск1й совЬт- 
накъ, Иы'Ьетъ ордепа: св, Апиы 3-й ст. и Станислава 3-Й ст.
II серебряпую медаль въ память объ ИмиераторЬ ЛлексапдрЬ 111. 
Студептъ Костромской д, семвпар1п 1878 г ; съ 2 окт, 1878 i'. 
по 17 септ. 1881 г. учитель Галичскаго д. училнпщ, Капдидатъ



Московской д. академ!!! 1885 г.; 19 септ. 1885 г. преподава
тель словесности и ucTopiii литература въ Курской д, ceMnnapin; 
18 окт 1891 г, ггреподаватель т'Ьхъ же предиетовъ въ Сим
бирской д. cOMimapii); 8 мал !897 г. учитель латппскасо языка 
въ Костромскомъ д. учил[ш\-Ь; И марта 1898 с. преподаватель 
словесности п iiCTOpio литературы въ Костромской дух. семипя- 
pic; съ 12 января 1903 с. въ пей же преподаватель логики, 
психолог!и, философ1п и педагогики,

13. 8асил1й Гавриловичъ Фрязиноэъ, статски сов'Ьтпикъ. 
Им'Ьетъ ордена: св. Липы 3-й ст. и Стяпислава 3 ст. п се
ребряную медаль въ память объ Император!; ЛлексапдрЪ III. 
Кяпдпдатъ Петербургской д. академ1п 1884 г.; 5 окт. 1884 г. 
[юмощпнкъ инспектора въ Костромской дух. семпнар]и; 11 дек. 
188G г. прелодаватель основного, догматпческаго и г!равствен- 
паго богослов1я въ той л:о семипар1п.

11. Ceprfeii Никодаевичъ Ром5нозск1й, падворпый совЬтпикъ. 
Им4етъ ордепъ Станислава 3-й ст. и серебряную медаль въ па
мять объ Император!) Алекеапдрй III. Капдидатъ Московской д. 
академ1и 1837 г.; съ 9 поябр. 1S89 г. учитель латипскаго язы
ка въ Сарапульскомъ д, училищ!;; съ 17 септ. 1893 г. Евате- 
рипбургек1й епархиальный мпсстонеръ и съ 10 полб. 1894 г. по 
11 дек. 1900 г. члепъ епархтальнаго учвлпщнаго сов!;та; съ 
17 авг. 1900 г. Донской епарх]альпый протпвосектаптск1й ыис- 
С1оперъ и члеаъ Донского епарх. училпщпаго совета; съ 11 лив.
1901 г. преподаватель облнчнтельпаго богослов1я, нсторзи п обли- 
чеп1я русскаго раскола въ Костромской д. семинарш.

15. Николай ИвзнОВйЧЪ Остроумовъ, надворный сов'Ьтппкъ. 
Им!;етъ ордепъ Стапислава 3-й ст. п серебряную медаль въ па
мять объ И.мператор!; А.тексапдр!; 111. Кандидатъ Московской 
д. акаделпн 1893 г.; 6 окт. 1894 г. сверхгататвий иомон̂ ппкъ 
ипспектора въ Подольской дух. семипар1п; И марта 1898 г. 
учитель латипскаго языка въ Костромскомъ д. училищ’̂ ; 10 овт.
1902 г. преподаватель латпнскаго языка въ Костромской дух. 
семипар1н,

16. Леонидъ Леонидовичъ Грандилевск1й, ко.5лежск1& со- 
в'йтпивъ, Им'Ьетъ ордепъ Станислава 3-й ст. Кандидатъ Москов
ской дух. академ1и 1895 г.; 18 септ.. 1895 г. учитель Вологод- 
скаго жепскаго enapxia.ibiiaro училища; 11 аир. 1896 г. препо
даватель латипскаго языка въ Костромской д. ccMiiiiapin и съ 7 сент. 
1004 г. зав-ЬдующИ! фундаментальной библиотекой сем и нар! к.

17. Владим!ръ A4eKcteBH4b Конокотинъ, падворный сов'Ьг- 
ннкъ, Нм’Ьетъ ордепъ Стапислава 3-й ст. Капдидатъ Клеве кой д.
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академш 1895 г.; 9 1юября 1895 г, гюмощнпкъ инспектора 
Смоленской д. сем1шар1в; 24 января 1899 г, учитель русскаго 
и церк. слав, языка вь Дмнтрсвскомъ дух, училищ’Ь; 6 февраля 
1903 г. преподаватель словеепостп п nCTOpiu литературы въ Ко
стромской д. еемгшар1и,

18. Артуръ Кзрловичъ Краузъ, коллежск1й ассесоръ; имЬ- 
ющ1й зван1е учителя rnimasiu, съ правомъ преподавать н1!мецк1й 
языкъ, учитель Костромского реальпаго училища; 18 января 
1899 г. учитель п̂ мецкагд) языка въ Костромской дух. семи- 
нар1и,

19. Николай Ивановичъ Bt/iseeb, коллежский секретарь, 
окончилъ ку))съ въ Нижетородскомъ дворяпскомъ nnCTHTyTi; 
5 септ. 1892 г. учитель цервовнаго n'bnia въ Костромской дух, 
С9минар1в.

Помощники инспетнора:
20. Днмитр1й Иван'1вичъ Плетневъ, кандпдатъ К1евской дух. 

академ1и 1902 г ; съ 1 сент. того же года помощпикъ инспек
тора Костромской дух. ceMiinapiii.

2]. Николай Васильевичъ Драчевъ, кяндидатъ Московской 
дух. академш 1902 г.; съ 19 сент. того же года помощипкъ 
инспектора Костромской дух. семинар1н.

22. Анаш1й Ге0рг1евичъ Шафрановъ, кандпдатъ Казанской 
дух. академии 1903 г,; съ 20 ноября того же года помощаакъ 
инспектора Костромской дух. семинардц.

Н  а д 3 и  р  а иг е Л и :
23. Динитр!й Васильевичъ Розовъ  ̂ студептъ Костромской 

дух. семипар1н 1900 г.; съ 25 септ, того же года учитель въ 
Костромскомъ дух. учи,1иш,'Ь; съ 1 сеет. 1903 г. надзиратель 
Костромской дух. семинар1п.

24. ВасйлШ Гавриловйчъ Лебелевъ, студептъ Костромской 
дух. сеыинарди 1902 г.; 21 февр. 1904 г. падзяратель Костром
ской дух. ceMHHapin.

Прочш долоитосшньш. лгща въ семинарии:
25. Духовникъ священникъ Димитр1й 1оанновнчь Лебедевъ.

Им е̂тъ бархатную ф1олетовую камилавку, серебряную медаль въ 
память объ ИмиердторЬ Александр'Ь III и темноброазовую ме
даль .за труды по первой всеобщей переписи 1897 г. Студептъ 
Костромской дух, семинардй 1889 г.; 26 мая 1890 г. CBflipeFi- 
вивъ с. Ермолина, Костромской епарх.; 22 окт. 1897 г. духов-



никъ КостромскоВ д. семивар1я; 16 авг. 1898 г. совм'Ьство зако
ноучитель образцовой церковно-приходской школы при семиаар1и.

26. Врачъ Николай Васильеанчъ Номаревскш, коллежск1й 
сов'Ьтпикъ, докторъ медицины. Им'Ьетъ ордспъ св, Аппн 3 ст.; 
16 окт. 1898 г. врачъ Костромской _д. семинарии.

27. П0ЧС1НЫЙ блюститель Николай ведоровнчъ Кудрпвцевъ, 
ьм'Ьетъ ордепъ св. Станислава 3 ст. Иажеперъ технологъ Пе- 
тербургскасо практич. техпологическаго института 1882 г.; съ 
20 нпв. 1897 г. почетный блюститель по хозяйственной части 
въ cciinnapin.

28. Экономь Евгенш Алекс^евичъ Дьяконовъ, губернсшй 
секретарь, 1890 г. окоач. курсъ въ Костромскомъ д. училищ*,
1896 I’. почт.-телеграф, чипов. VI разр. Ярослав, поч.-тел. копт.;
1897 г. почт.-телегр. чип. Костром, почт.-телегр. копт ; съ 29 
мая 1900 г, экопомъ Костромской д. семипар1и,

29. Учитель образчоаой школы Петръ Михаиловичъ Поме- 
ранцевъ, студентъ Костром, дух. семипар!» 1899 г.; съ 3 окт.
1902 г. испр. должность надзирателя въ пей же; съ 22 явв,
1903 г. учитель образцовой школы при Костромской д. семи- 
napin,

й) Костромское дух. училище.
1. Петръ Тихоновичъ Виноградоэъ, смотритель, статск1й 

сон'Ьтпикъ. Им*етъ ордена: св. Анны 2-й и 3-й ст. и св. Ста
нислава 2-й и 3-й ст. п серебряную медаль въ память объ Импе
ратор* Александр* III. Кандидатъ Кгевской д, аЕадем1к 1871 
года; 13 гюня 1871 г, преподаватель .чатинскаго языка въ Перм
ской дух. семинарги; 28 апр. 1875 г, преподаватель того же 
языка въ Костромской д. семиоар1н; 1 мая 1878 г. смотритель 
д, училшца.

2. Николай Пввловичъ Лебедевъ, помсщникъ смотрителя,
статскгй сов’Ьтпикъ. Нм*етъ ордена: св. Станислава 2-Й п 3-й ст. а 
АпшдГ 3-й ст. и серебряную медаль въ память объ Император* 
Александр* III. Капдлдатъ Московской д. академ1н 1835 г.; 11 
септ. 1 835 г. учнтемь русскаго языка съ церковпо-славяпскпмъ 
(въ старшпхъ штатныхъ классахъ) въ Костромскомъ д. училищ*; 
31 марта 1398 г. помощпнкъ смотрителя того же училища.

У ч и т е л и :  а) въ штатныхъ классахъ.

3. Старш1й учитель Василий Константиновичъ Добровольск1й,
статпый сов*тоикъ. 1'1м*етъ ордена; св. Станислава 2 и 3 ст. и 
Анны 3-й ст. а серебряную медаль въ память объ Император*



Ллександр-Ь III. Кардндатъ Петербургской д. академ1и 1880 г.; 
18 авг, 1880 г. уч!гге.}ь .татпискаго Jisuita въ Макарьевскоиъ 
дух. училищ’Ь; октября 1883 г, учитель того же предмета 
пъ Коетромскомъ дух. училищ .̂

4. Николай Павловкчъ Ильинскж, статскН! говЬтиикъ, Км Ьетъ
ордена: св, Стаяпслава 2-й н З-й ст. и Липы 3-й ст. п сереб
ряную медаль въ память объ Нмпоратор'Ь Александр'!; Ш. Кап- 
дпдатъ Петербургской академ1и 1880 г.; 1 авг. 1880 г. пре
подаватель осиовпого, догматичоскаго и иравственвтаго богосло- 
в1л въ Волывской духовной сеи1Ш11р1й; 20 лпв. 1882 г. уччтель 
ариометпки п географ1н въ штатвыхъ классахъ Костромского д. 
учплтра.

5. Геннад1й Васильевичъ Поповъ, статск1й сов'15тннкъ. Им'Ьетъ 
ордепъ св. Ставшслава З-й ст, и серебряную медаль въ намять 
объ Император'!; Ллексапдр'Ь Ш. Ь'апдндатъ Московской д, акя- 
дем!и 1881 г.; 22 дек. 1884 г. преподаватель латппскаго язы
ка въ Пермской д. ceMiinapiii; 18 окт, 1887 г. преподаватель 
HCTopiii II облпчеЕпл русскаго p a cK o ,ia  п обличитель наго бого- 
слов1я въ Костромской д. coMEinapin; 28 февр. 1887 г. препо
даватель латиосваго языка въ той ;ие ceMiniapin; 8 марта !89(; 
года смотритель Галпчскаго дух. училища; 15 мал 1898 г. учи
тель русскаго языка съ церковпо-славнпскпмъ (въ с гарт и хъ 
штатпыхъ классахъ) Костромского д. училища.

G. Проге1ерей 1оаннъ Владиы!ровичъ Сперанск!й. Им'Ьетъ 
сшюдальиый паперспый крестъ п серебряную медаль в'ь память 
об'ь Император'Ь Александр!; III. Кап дпдатъ Клеве коп д. акаде- 
м!и 188Й г.; 3 дек, 1887 г. учитель арнометккп н географ!н 
въ Стародуискомъ дух. училшд'Ь; съ 11 февр. 1890 г. соптоптъ 
священпикомъ Костромской Илышскон церкви; 10 ;шн, 189! г. 
учитель арнометнки и географы; въ КостроАюкомъ дух. училищ'Ь; 
13 окт. 1895 г, учитель гречесваго языка въ штатпыхъ клас
сахъ того ;ке училища, съ остаБлеп1емъ въ должгшстлхъ при- 
ходскаго свящепнпка и предсЬдателл. Костромского епарх1альааго 
училищпаго сов'Ьта (съ !о окт. 1390 г.).

7, Иванъ Адеисандровйчъ НраС03Ск1й, коллежсгий ассесоръ, 
Студентъ Костромской дух, семппар!и 1889 г.; 26 октября
1889 г. учитель церковваго п'Ьн1Л въ Ко:тромскомъ д. учпли- 
щ'Ь; а съ 9 севтября 1895 г,— н русскаго языка съ церковво- 
славл[[С1(!1Мъ въ I штатпомъ классЬ того же училища; съ 16 
октября 1898 Tf состоитъ испрапляющимъ должность надзи
рателя.
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ШМОТДМЪ II. ЧАСТЬ ШФФШАЛЬНАЯ.»

ПРЕ1ВКУШЕН1Е НЕБЕСНАГО БЛАЖЕНСТВА.
П о у ч ете ПреосвященнМшаго Биссар1она въ нед'Ьлю 

19-ю по ПятидосятнйЦ'Ь.

Вгьмъ человгька о Христть, иже восхищенъ 
быстъ ва раИ, и слыша неизреченны 1лаголи, 
ихже не лтьш есть челошку ыаголатпи 
(2 Кор. 12, 2. 4).

Говоря о человЬкЬ, котораго апостолъ зпаетъ, по по имели 
не пазываетъ, си. Паве.тъ разум^етъ самого себя. У него [детъ 
р'Вчь о чрезвычайпыхъ вид'Ьн1лхъ п откровеп1яхъ, аоторыхъ опъ 
сподобился. Зач'Ьмъ же опъ говоритъ объ этомъ? Зат̂ Ьмъ, чтобы 
Бпд'Ьли, что по достоипстзу своего служеп]я опъ отпюдь не лиже 
арочпхъ 12-TU апоетолоБЪ, хотя не прппадлежитъ въ числу дв'Ь- 
надцати. Опъ, по собственяымъ его словамъ, больше всЬхъ апо- 
столовъ иотрудплсл въ благОЕ'Ьствовапги о Христ'Ь, Это ВС'Ь вл- 
д л̂н, ВС'Ь знали, но никто не зналъ чрезвычайнаго б.1аговолен1я 
къ нему Бож1Я, открцвшагося въ видЬн1яхъ и откровео1яхъ, о 
которыхъ опъ возв'Ьщаетъ. Что это за ыеизречепяые глаголы, 
которые онъ слып1алъ въ то время, когда былъ восхищенъ въ 
рай? Изъ устъ лн Божшхъ опъ слышалъ ихъ, или изъ устъ пе- 
божате.1еЙ, окружающихъ престолъ БожШ па еебесахъ, пе- 
йзвЬство. Апостолъ ое сказалъ обь этомъ, не сказалъ и о томъ, 
что было предметомъ слышанныхъ имъ глаголовъ, хвалы лв Бо
гу, тайны ли царств1Я Бож1я, судьбы ли церкви Бож1ей, илн 
что другое. И если не сказалъ, то напрасны и безполезеы' уси- 
л1я угадать, что это были за глаголы. Мы только знаемъ, что 
апостолъ, когда слышалъ ихъ, былъ въ пеазъясевмо блаженномъ 
состоявАи, которое пе поддается никакому описанДю, Онъ пе по- 
маитъ, съ тЬломъ ли онъ восхищедъ былъ въ рай, и,1н вн4 тЬ-
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ла. Осталось одпо только смутное ваечатл'Ьн1е, такъ что отчета 
о своемт. состолн1и н о томъ̂  что опъ внд4лъ в что слышалъ, 
онъ дать пе могъ. ЗачЬмъ апостолу дапо было испытать это 
усладительное райское блаженство, зачЬмъ онъ сподобился еще во 
время земной жизни вкусить сладость этого блаженства? ЗагЬмъ  ̂
чтобы ободрить и ут'йшить ei’O въ скорбяхъ и въ трудпостяхъ 
апостольскаго служе01л. Какъ пи велики эти скорби а трудно
сти, опъ не должепъ былъ забывать, что оп'Ь будутъ им'Ьть ко- 
нецъ, что онЬ ничего не значатъ въ сравпен1н съ незреченною 
радост1ю, ожидающею его въ райсквхъ обителяхъ.

Душевное состоя1Йе, въ какомъ находился апостолъ во вре
мя восхище1пя своего въ рай, было явлеп1емъ чрезвычайнымъ; 
но нельзя сказать, чтобы оно было единствениымъ. Подобное со- 
стйян1е испытали апостолы Петръ, 1аковъ и 1оаннъ, когда были 
свид'Ьтелямп преобрэ,жен1я Христова на вавор'Ь. Подобное из- 
В'Ьство и о мпогпхъ святыхъ, сподоблявшихся райскихъ ВИД'|Н10, 
Но Господь такъ милосердъ, что и несвятымъ иногда даетъ ра
дость предвкушен1я будущаго райскаго блаженства. Иногда и она 
испытываютъ необычайно усладительное соетоян1е, по которому 
можно судить о будущемъ блажейctbIi. Такъ сподобляются этого 
предвкушения любители слова Бож1я, Слово Бож1е есть произве- 
ден1е Св. Духа, Который есть источникъ пе только истины, во 
BMtcT̂ fe духовпаго мира и радости, Читающ1е или слушаюпые съ 
благогов'Ьп1ем_ъ слово Бож1е прикасают:л въ Самому Св. Духу  ̂
и потому для нихъ словеса Господня бываютъ сладчайшими ме
да и сота; они постоянно читаютъ ихъ и не начитаются, по
стоянно питаются ими и пе насыщаются. Слово Еож1е сронзво- 
датъ на нихъ такое же впечатл'Ьпге, какое произведено было бе
седою lacyca Христа съ двумя учениками Его, шедшими въ 
Еммаусъ по воскресении Его. „Не гор'Ьло ли въ насъ сердце 
наше, когда Опъ говорилъ намъ ла дорог'Ь и когда пзъяснялъ 
еамъ nacasifl" (Лук. 24, 22)? Не похоже ли это д4йств1е 
слова Бож1Я на усладительное д'Ьйетв1е неизреченвыхъ глаго- 
ловъ, слышанныхъ апостоломъ Павломъ во время восхищен1я въ- 
рай?
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Подобпое fl-bHcTsie на душу, даюЕЦее предощущать сладость 
небесваго блаженства, производитъ пеогда молитва. Для истпп- 
1ШХ'ь молитвепвнаовъ она составляетъ не столько подвигъ, сколь
ко покой въ Бог!;, Для нихъ ncnoanenie запов'Ьдв: непрестанно 
молитвен, также легко и iipiaTHO, какъ легко п пр1ятпо небо
жителя мъ все время проводить иь славослов!и Богу, такъ что 
они ав днеиь, на ночью не имБютъ нокоя, коеп'Ьван триевлтую 
п'Ьспь Богу, садящему на престол4, славы (Лпок, 4 , 8). Леоп- 
CKie монахи подъ праздники всю ночь папролотъ проводятъ въ 
храм  ̂ за всенощпымъ и паходятъ вь этомъ одно удо-
вольствзе.

Будущее блаженство можетъ быть предвкушаемо памп съ 
особенною силою въ таинств'Ь пепов д̂н, когда въ дунгЬ водво
ряется миръ по получен!!! paapimeHia отъ гр^хова, особенно же 
въ TaaecTBi причащен!я. Достойныхъ пр1!частниковъ Господь 
1ясусъ „обожаетъ и пптаетъ, очищаетъ п вросв^тляетъ, сод4лы- 
ваетъ общнйками божества Своего и бесЬдуетъ ииъ явоже другомъ 
Свопыъ“, (Изъ молйтвъ въ причащенгю). Не есть ли это задатокъ 
того блаженеаго состоян1я, когды мы истш (совершепп'Ье) бр- 
демъ пртащатися Христа, woi«e« священнтъйшей пасхи, въ не- 
вечернемъ дни царста1я Ею? Л наши церковные праздники, осо
бенно праздникъ Пасхи, въ который духовное весел1е прикасает
ся даже въ черствымъ сердцамх, не суть ли они начатки в^ч- 
наго, непрерываемаго буднями, праздвован1я на небесахъ?

Не исчисляемъ другихъ духовныхъ опытовъ, въ которыхъ 
дается нааъ предвкушать силу грядущаго в'Ька, И надобно же
лать, чтобы нодобеые опыты и состояния чаще повторялись съ 
нами. Тогда меньше было бы въ еасъ равнодуш1я въ вЬчаой 
судьб'Ь па(пей; тогда грубыя и тсеюя чувствеппыя паслажден!я, 
■привычка ц4пнть предметы по м̂ р'Ь пользы п пр1ятвоств 
ихъ для земной жизни, не имЬли бы вадъ пами той силы, ка
кую теперь нм̂ ютъ; тогда, вкусивъ въ предварительныхъ опы- 
тахъ сладость будущихъ благъ, мы меньше были бы пристрастны 
8ъ благамъ тл'Ьпнымъ, меньше кружились бы въ вихр  ̂ житей
ской суеты: все это казалось бы памъ горечью послГ испытан*
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пой сладости предвкушен1я пебесяаго блаженстеа. Къ прискор- 
6iro, случается, что вкуспвппе силу грядущаго в^ка отпадаютъ 
отъ Христа, отъ в^рпостн Ему, погружаются въ бездну поро- 
ковъ и беззаконий. Говоря о таковнхъ, апостолъ Павелъ свид -̂ 
тельствуетъ, что пхъ певозможпо обновлять къ покаявш, воз
вращать къ первоначальной частогй и святости. Они, по его 
слову, похожи оа землю, пившую многократно сходя1ц1й на нее 
дождь н однако производящую терп1я и волчцы. Такая земля 
негодна к близка къ проклят1ю, котораго кооецъ сожжея1е (Евр. 
1, 5 — 8). Подобная участг, т. е. проклят1е п вечный гееоскгй 
огопь, угрожаетъ луш'6, испытавшей благодать предвкушенгя в^ч- 
паго блаженства и пренебрегшей ею. Ибо ч4.мъ больше кому 
дапо, т'Ьмъ больше съ того взыщется. Огъ сей несчастной уча
сти да спасетъ вс1;хъ нась Господь Своею благодат1ю.

Р^чь, произнесенная въ семинарской церкви 
предъ молебномъ при начал* учешя въ Костром

ской дух. семинарш въ 190*/з учеб. году.

Для всякаго, кто р'Ь[1[ается па какое либо предпр1ят1е, есте- 
ствеппо предварительное ознакомле tie съ вимъ, естественно 
узпать, какъ и при какнхъ услов1яхъ оно делалось другими и 
какими сопровождалось оно посл'Ъдств1ямн. Естественъ, конечно, 
п вамъ, приступающпмъ къ учеп1ю въ новоиъ учебцомъ году, 
вопросъ о томъ, какъ дЬло обучен1я шло въ pauaie, предше
ствовавшее вамъ годы. И вотъ въ ц'Ьляхъ назпдапёя, которое 
обыкновенно въ данномъ случай всегда было предлагаемо вамъ 
въ семъ СВ. храмЬ съ м"Ьста сего, обратпте ввимагпе па про
шлое т'Ьхъ учебео-воспитательныхъ заведен1й, въ одеомх изъ ко- 
торыхъ паходптесь вы, и отсюда сами извлекайте для себя 
нравственные уроки. Венкненъ посему въ типичное изображе- 
Bie духовно-учебныхъ заведенгй, сделанное святптелемъ н чудо- 
творцемъ Тнхономъ Задонскимъ, или, что трже, послушаемъ, 
какъ и прк какихъ обстоятельствахъ, по его словамъ, учился 
самъ втотъ святой отецъ. ,,Въ. учцдищ4“, гоБоритъ онъ, (подъ
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училшцемъ разум'Ьлось не одно училище въ ириеятомъ нами 
CMuc-it, по и oeiineapifl),— „въучилшцЬ насъ было до 1000 че- 
ловЬаъ велааго возраста, а учителей только двое съ нискольки
ми помощниками. Бедность значительную часть времени застав
ляла тратить на пр1обр'Ьтсн1е дневного продптан1я. ЛЬтомъ я 
нанимался у огородника копать гряды, чтобы ии'Ьть кусокъ хл̂ Ь- 
ба. Наконец!., я нопалъ на казенное содержан1е, по и при 
этомъ терп'Ьлъ великую нужду въ содержатпи себя. Тавъ быва
ло (нродолжаетъ сей святитель), когда получу казенный хлЬбъ, 
то изъ онаго цолоинау оставлю на продовольств1е себ'Ь, а дру
гую продамъ и куплю свЬчву и съ опою сяду за печку и чи
таю книгу Таково было содержавie учащихся въ семинар я̂хъ, 
таковы же— именно нященекш—были одежда и обувь ихъ Псчат- 
пыхъ учебныхъ руководствъ у нихъ почти вовсе пе. было. Номн- 
мо книгъ СВ. писан1я, изъ всего круга изучаемыхъ ими паукъ 
только для двухъ-трехъ предиетовъ существовали печатные учеб- 
никп, Вс'Ь же npi Ч1С предметы изучаемы были учениками по запп- 
скамъ, писапиымъ самими учепнками со словъ наставпиковъ, 
Н при такой-то обетановк'Ь и при такихъ-то учебныхъ иособ̂ яхъ 
СВ. Тихонъ уы'блъ образовать себя такъ, что считался однимъ 
изъ ученЕ'Ьйшихъ людей своего времени: нисколько томовъ его 
сочинений, полпыхъ высоконравствеянаго содержан1я и глубокаго 
назадаы1я, и призпаппое за нииъ славпое имя росс1бскаго „Зла
тоуста" краенор1;чиво говорятъ объ этомъ.

Ие подумайте, что въ такомъ вид'Ь, какъ otrb изображены 
свят. Тпхопомъ, сеиипарзи паши находились только въ 
XVIII стол'Ьт]и, — въ первые два три деснтил4т1я со времени ихъ 
oceoBaiiiS и учреждеи1й, что это только семппар1н временъ свя
тителя Тихона и знамепитаго тогдапшяго проповедника Москов- 
скаго митрополита Платона. И семизарги, даровавшая паиъ та- 
кихъ великихъ 1ерарховъ, какъ Филареты, llnnoKenTiu, Евгеяж, 
Maaapin, 1оанник1и и мп. др., такихъ великихъ государствен- 
ныхъ деятелей, какъ графъ CnepancBiS, сешшар1и, воспитавшья 
многочисленный сопиъ знаменитыхъ ученыхъ по разпымъ от- 
раелямъ каукъ и нскусствъ, и эти семинар1и отъ только что
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осйопаннах'ь,—-отъ cenunapift времепъ святителя Тихона и митр, 
Платова малымъ ч^мъ отличались, пусть п д'Ьлаемо было вре- 
ыепами въ пользу первыхъ некоторое воспособлеп е̂ отъ казны. 
Вг общемъ же соетояате п этихъ семипар1& да,5еко не было 
удовлетворительпымъ. Та же была б'Ьдпость учащихся, заставля
вшая nijKOTOpHXb изъ пихъ для своего еодержая1я заниматься, 
нодобио святителю Тихону, сторонними работами и съ этою же 
И'Ьл1Ю ходить въ ДОНЫ зажиточпыхъ горожапъ для п'Ьн1я кан- 
татъ и концертов'ь; тотъ же бы.1ъ недостатокъ въ учнтеляхъ, 
выпуа;давипй паличпыхъ наставвиковъ преподавать Maorie н 
разнородные предметы безъ надлежащаго ознакомлен1я съ ними; 
та же была почти скудость печатиыхъ учебвиковъ (объ учеб- 
ныхъ пособ1яхъ я руководствахъ говорить нечего: таковыхъ не
существовало), всл'Ьдств̂ е каковой скудости учащ1еся изучали не 
меп’йе половины преподаваемыхъ имъ наукъ по запискамъ, за- 
писываемьшъ или ими самими со словъ наставниковъ, или по 
запискамъ, выдаваемымъ спин последними, каковыя заииски за- 
т'Ьмъ списывались учениками п очепь часто не была чужды по
грешностей и ошибокъ. Достоверность такого состоян1я семи- 
нар1й, давшихъ однакожъ мвогочислепный совмъ велпкихъ дея
телей па разаыхъ попрпщахъ служен1я церкви и отечеству и 
знаме штыхъ учеиыхъ, въ числе воторыхъ очень видное и по
четное место заппмаютъ; напгъ мпогоученый Архипастырь, Пре- 
освлщепнейш1й Виссар1онъ (толкователь св. писантя и проповед- 
никъ— авторъ XXIX т.т,), Преосвященный Сильвестръ (бого- 
словъ), въ Бозе почиБш1е: арх е̂нископъ Херсонсшй Никаноръ, 
епископъ Курский Михаалъ, какъ равно и бывш1е питомры род- 
вой семинар1и оо, iipOTOiepen: 0. А. Голубинский (философъ) и 
А. В. Горск1й (исторакъ и богословъ), достоверность такого со- 
стояп1я семинар1й ыогутъ засвидете.льствовать вамъ не только 
деды ваши, но и отцы некоторыхъ изъ васъ, какъ и вообще 
все те, кто воспитывался въ семипар1и до ея преобразования въ 
70-хъ годахъ истекшаго XIX столет1я, — могутъ засвидетельство
вать пе по предапш и писан1ю о семъ, по и по личному опы
ту и ааблюД®̂ **ю; явлеатя, подобныя вышеозиачеапымъ, не были
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pt>дкocтiю во дай ихъ обучеп1я въ семинар1л, вакъ, напр., к во 
дна моего оОучеп!я отеутств1е какого лнСо ученика па урокахъ 
по noaMtniio одежды кла обуьк прнапавалось вполп'Ь пзвнии- 
телышм'ь, было явлеа1емъ почти пормальнынъ, естеетвепыымг, 
такъ сказать, чуть пе въ порядкЪ веа;ей.

Можно ла сопоставлять, сравнивать съ положеп1омъ учени
ка Тнзюоея Соколова (таково м1рское имя свят. Токопа) ваше 
положшйе, воспптапанки? Можно ли пе вид'Ьть п пе чувство
вать всей великости милостей и илагод'Ьянзй, который излиты 
на васъ и отъ богатыхъ Монаршихт. тедротъ п, во исполпепзе 
благой къ вамъ Монаршей води, отъ щедротъ церкви и духо
венства? Ущедреывые этими сугубыми бо1'атымЕ1 милостями, вы 
избыточествуете во всемъ, ч'Ьиъ пользуетесь. Баше ыатерзальаое 
по.10жеп1е {разумею пищу, одеящу, жилище и врачебную по- 
моЕць) таково, что, по созпапЁю п4.которыхъ изъ васъ самихъ, 
желательпо, чтобы таковое было it въ ихъ будущемъ, за пре- 
д-Ьдамл семипар1и. Въ учебпо-воспитательномъ отношен1и едва ли 
что можете пожелать себ  ̂ бальшаго ц лучшаго. Къ вашамъ услу- 
гамъ сонмъ учителей—-спец а̂лпстоиъ, зпатоковъ преподаваемаго 
каждымъ изъ нихъ предмета, могущихъ посему всегда в бла- 
гоусп'Ьгапо и научать п руководствовать каждаго изъ ревпу- 
юидихъ къ учен1ю. При васъ постоянно, только что не безотлуч
но—-пусть и меп’Ье численный сониъ восаитателей, могущихъ и 
всегда 1'отовыхъ пе только руководствовать васъ въ нравствеп- 
вомъ coBfipraeacTBOBaeiu, по в всегда стремящихся иредусмот- 
р т̂ь и предотвратить могущ1я быть съ пашей стороны уклове- 
н1я отъ праваго пути. Объ учебникахъ, учебныхъ поеоб1яхъ и 
руководствахъ едва ли нужно н говорить; сами вы знаете, что 
ихъ па каждый изучаемый нредметъ ревнующ!е къ учеп1ю мо- 
гутъ найти п получить чуть пе десятки. Такъ много дано вамъ, 
столь многимъ взобильпо обладаете вы!

Но кому много дано, съ того и много взыщется по суду в'Ьчеой 
Правды (Лук. 12, 48), Много излито на васъ щедротъ отъ Государя и 
церкви, много и отв'Ьтствеоности вашей предъ Государемъ и церков1ю, 
много должно быть съ вашей стороны и благодарной призеатель-
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eocTH къ Царю, церкви и отечеству. Много заботъ о вашемъ 
Р0спптаа1я и обучеп1п, много съ вашей стороны до.1жпо быть 
и усерд!я къ учеп1ю и благоповеденГю, много п цлодовъ должны 
вы приносить, всячески стараясь всегда являть себя и благо- 
усп'Ьшными II благонравными, А не то: не только падетъ на 
ваеъ всею своею тяжест1ю гр1!хъ тунеядства, если только не 
святотатства, не только навлечете на себя позорь и стыдъ нредъ 
людьми, трудившимися съ собственными лишеп1лми для вашего 
npocB^menifl и благосостояпгя,-—стыдно вамъ будетъ самыхъ 
стЪнъ сего здан1я, камин эти будутъ воп1ять протнвъ васъ. 
Помните, что гр'Ьхъ неблагодарности за полученныя благодЬяп1я 
ставить челов'Ька ниже екотовъ безсмыслеппыхъ (Пс. 1 ,4), а л’Ь- 
лость, эта язва для юношества, особенно тяжк1а грЬхъ. Рабъ ле
нивый и притомъ лукавый десомпЬнпо нодлежнтъ пепрем'Ьнному 
изверженш, по суду Господа и Спасителя нашего (Мате. 
25, ЬО).

Возблагодаримъ же Господа, благод'Ьющаго памъ и въ бла- 
годарпомъ чувств'1 обратимся къ Нему съ сердечною горячею 
мольбою, да созиждетъ въ паеъ сердце чисто и правый умъ, да 
подастъ вамъ смыслъ и разумъ къ уразум^птю препода!5аемаго 
яамъ полезнаго учегйя н да будетъ съ Его благодатною помо- 
1ЩЮ совершившееся научшпе ваше всегда посвящено во славу 
и созидание св. церкви, во благо н па пользу отечеству и себ4. 
Аминь.

Преподаватель семи нар! и, прот. IL  Вертоградскш.

Семь разъ померяй, да однажды отр-Ёжь.
(Хозяйственная sa^iiTKa).

Костромской епархиальный съ'Ьздъ духовенства, не въ нри- 
м-Ьръ прежнпмъ годаиъ, въ текущемъ 1о04 году продолжался 
довольно долго, съ 23 по 27 августа, вь каждые сутки д-Ьлая 
по два продолжнтельныхъ eacfexania. Столь большой трудъ съ'Ьз- 
да духовенства объясняется т5мъ, что на его раземотр'ки!е по
ступило очень много вонросовъ, прнтоиъ однпъ другого сложите 
и для безошибочнаго pimeHia одпнъ другого трудп'Ье. Въ чнсл41
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таковыхъ вопросовъ, какъ Горд1евъ узелъ, завязанный на съ'Ьзд  ̂
духовенства 1903 года, стояло д'Ьло о безотлагательяомъ устрой
ств'! здап1й подъ епархиальное женское училище. Ту безотлага
тельность созпалъ еще съ'Ьздъ 1903 года н тогда же сдЬлалъ 
расиоряжен1е; изъ шести опытоыхъ лиръ составилъ временный 
строительный комптетъ съ предложен1емъ ему выработать проектъ 
каменаыхъ здангй, въ расчетах!. пом'Ьстить до 500 ученидъ cs 
персоналомъ воспптательпицъ, для того, по расчету третьей ча
сти, закупить строительные мзтер1алы и съ ранней весны 1904 
года приступить къ работаыъ, при чемъ указалт. и господина 
архитектора изъ особъ съ доказанною опытпостгю Комитетъ къ 
такому распоряжению отнесся съ надлежащею исполпительност1Ю. 
Опъ поручнлъ указанному съ'!;здомъ духовенства архитектору 
составить нужный проектъ здаи1й, па услов1яхъ ближайшаго вы- 
полпен1Я его въ Уз па 150000 руб. и вознаграждения изъ ЗУ» 
со см^тпаго рубля, а самъ съ сентября м'Ьсяра пачалъ заготов
лять строите.чьпые материалы: кирпичъ, песокъ, цементъ, л^съ
для ближайшей потребности и даже порядили подрядчика камен
щика съ обязательствомъ къ половин  ̂ апр'Ьля 1904 года поста
вить 70 челов'Ькъ |)абочихъ Чтобъ ни въ чемъ не им'Ьть за
держки работамъ и получить mI icto  для  строительныхъ мате- 
piaxoBT., заблаговременно вырубили садъ и расчистили пеобходи- 
мыя по плану части усадебной земли. Ыо сто.ль гладко постав-' 
лепное въ начал'!, д4ло скоро встр'!'гило себ! рядъ неопреодоли- 
мыхъ препятств1й. В'ь Уг здап1я см'Ьта оказалась до 180 тысячъ, 
то есть съ передержкою, протнвъ ассигеовагил съезда, согласпо 
съ предположе1т1емъ архитектора, въ 30000 руб, Паден1е курса 
4 %  государственной ренты поставило строительный комитетъ, 
при покупк'Ь строительныхъ матер1аловъ, въ затрудпеп1е пестд 
крупную биржевую потерю. Надеялись им4ть проектъ въ декаб- 
р'! 1903 года, по увид'Ьли его только въ начал'! февраля. Раз- 
счптывали, конечпо, на скорое и безпрепятствепное адмпнистра- 
тнрпое утверждеи1е плановъ со см!тою. Но такое утвержден1е, 
по трудности задачи, требуетъ времени и пе вгегда возможно. 
М!стЕюе етроптельное отд!леп1е при губерпскомъ правлен1и, 
правда, пе задержало времепемъ, по проектъ пашло пеудовлетворн- 
тельпымъ, потому своею власт1ю утвердить пе р!шплось и отпранпло 
его въ техническо-строительный комитетъ нри мипистерств'! вну- 
тренеихъ д!лъ, Комитетъ цептральнаго упранленгя въ представ- 
ленномъ проект! пажелъ еще больше педоетатновъ, съ указа- 
н1емъ пеобходимостн устранить ихъ. Такнмъ образомъ, ве толь
ко съ ранней весны, но и во все л!то къ возведея1ю неотложно 
нужнаго здан1Я приступить пе пришлось. Правда, сд!лаео было,
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Еъ ycicopeniio дЬла, еще одно усил1е. Въ ма'Ь м'Ьсяц'Ь г. архн- 
текторъ предложилъ строительному комитету безмездно составить 
новый плапъ здан1я и обхлонотать его скорейшее утвержден!». 
Планъ ЭТОТ']., дЬйствнтедьво, въ начал'Ь i;onn быдъ готовъ, по 
къ утвержден!» пе представдался, потому что, во-нервыхъ, ска
зался опять пе соотвЬтствую:цимъ всЬмъ требован!ямъ техвоче- 
ско-етроигельпа1'о комитета и, во-вторихъ, мало до сь'Ьяда духо
венства оставалось времени для ходатайства передъ централь- 
нымъ управлен!емъ о5ъ его утвержден!]]. Чтобы сд'Ьлать хотя 
что побудь, въ !юлЬ мЬсяр'Ь посгавилп камеяпую баню въ 
однпхь ггЬпахъ съ прачечною.

Съ'Ьзду духовенства 1У04 года, конечно, не легко было 
выслушать эту ocTopijo пеудавшейсн безотлагательной построй
ки, но еще трудн'Ье р'Ьшигь два вопроса; а) гд'Ь найти помЬще- 
н!е, хотя бы для классовъ, увеличивающемуся съ каждымъ годомъ 
составу учеиицъ до У класса включительно, да еще при па- 
раллельныхъ отд4леп!яхъ? и б) какъ распорядиться съ запасами 
стронтельныхъ матер!алосъ? По первому вопросу постановили: 
нанять временную квартпру. Не такъ легко оказалось решить 
второй воцросъ, въ связи съ первЕлмъ. Какъ и сл’Ьдовало ожи
дать, строительЕ]ый комптетъ но выбору 1903 года закрыли и 
вЕдбралЕЕ новый Е13Ъ доказпшю-опытпыхъ особъ, съ обязатель- 
ствомъ въ 1905— 1906 учебному году ностроить на 25000 р, 
другой деревянный домъ, чтобъ утилизировать его подъ классы 
л'Ьтъ на 30, впредь до устройства камепЕ1аго здап!я, а литп!е 
запасы кирнцча съ еесспы 1905 года положить ф\ндаментомъ 
подъ то здап!е. Нужно согласЕггься съ т^мъ, что такиыъ расио- 
ряжен!емъ сд'Ьланъ выходь изъ псвозыожпаго по.тожеп!я. Но 
здЬсь сл'Ьдовало бы, кажется, поставить предЕзарительно два-трн 
новыхъ вопроса. Если квЕрпича съ цементомь, съ пескомъ н ра
ботою положится въ землю на 20000 р., то даже въ 10 л'Ьтъ, 
а не Е]ъ 30, будетъ зарыто въ землю съ того капитала
до 8000 руб. Хорошо бы р'Ьшить другой вонросъ о гомъ, че- 
резъ 10 — 15 Л'Ьтъ подойдетъ ли фупдамептъ подъ ст'Ьны здан!я 
по плану, который, по нуждамъ времени, можетъ измЬниться. 
ДалЬе, Сл'Ьдовало бы СЕгрошЕть архитектуру: фундамептъ черезъ 
10 —15 лЬтъ будетъ ли годепъ для возведен!я па пеыъ хотя бы 
только трехъэтажпаго здаЕЕ!я и такое здаЕЕ!е па немъ не дастъ ли 
трещипъ. Еще одно сомоЬн!е, Въ запасахъ кирпвЕча значитель
ная часть враспаго сорта, годъ подъ снЬгомъ да дождемъ про- 
стоявшаго, да СЕце годъ оставляемаго дожидаться своего употреб- 
леп!я. Пригоденъ ли будетъ такой кирпичъ для ([!ундамепта подъ 
здан!е въ три этажа? Если въ пашихъ возражсп!яхъ есть доля
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правды, то не лучше ли бы было, в\гЬсто деревяпнаго дома подг- 
помЬщен1е к.тассовъ, поставить каменное, болЬе в-5ков'Ьчиое, для 
страхован1я бол'Ье выгодное, въ пожарпомъ отпошеп1п мен е̂ 
опаспое, а эту осторожность, при гЬснотЁ Ивановской улиц|̂  еъ 
деревянными постройками, им т̂ь необходимо. Кт> чему покупать 
■liicb, когда есть уже большой запасъ кирпича, песку, цемента 
и когда этотъ запаст. некуда .itBaTb? Работа по 3 руб. 50 коп» 
съ тысячи пе будетъ стоить дороже плотничной, ВообЕце, пря 
закуплепномъ уже материал'!; каменное здап1е пе будетъ стоить 
больше 25000 руб., ассигновапныхт. па деревянное, и самую 
большую невыгоду, противч. деревяе1 наго, составить разв'Ь ту, что 
не чере.з'ь годъ, а черезъ два можетъ дать ном'Ьщевйе. Чтобъ 
изб'йжать отчасти этой последней невыгоды, во всякомъ случа'Ь, 
пе выгоднее ли будетъ выстроить, по крайней м'ЬрЬ, по.1укаыеп- 
ный доиъ? П. В.

HtcK04bK0 словъ о cъtздaxъ духовенства.
Постановка окружпыхъ и епарх1альныхъ съ'Ьздовъ духовен

ства, несмотря па отд̂ льныя попытки къ ихъ улучщеп1ю, все- 
такп продолжаетъ быть неудоЕЕлетворителЕ.ной, К1еискЁя Кп. В'Ь- 
доиостп въ ц'Ьломъ pfu't статей трактуготъ объ ус.10в1яхъ лучшей 
постановки эгихъ съ1;здовъ духовенства.

Въ д'йлтельностп епарх!альпы.хъ съ'Ьздовъ должна отражать
ся жизнь духовенства всей enapxin во вс1)ХЪ ея пролвле- 
В1яхъ, го вС'Ьмн ел запросами и треаолпенЁлми; епарх1альеые 
съ'Ьзды должны вливать бодрость п ев^Ежесть въ души сел ьс к ихъ. 
нриходскпхъ тружепиковъ; эти посл'Ьдп1е не будутъ апатичны я 
вялы въ своей д-Ьятельпостн, если будутъ вид'Ьть, что Bci ихъ 
нужды и нечалп составллЕотъ блпзкЁй предметъ заботъ и сужде- 
iiia епархЁальЕпгго съезда, при серЕечЕЕомъ отпогиенЁв! къ нимъ 
епархЁальной власти. ЕпархЁальЕвые съезды достигеутъ своей цф- 
ли только тогда, когда ирограмма п.хъ Диятельпости выбдетъ 
изъ узкнхъ рамокъ экономическихъ вопросовъ и расширится до 
ОбъятЁЯ вопросовъ ВСЬхЪ СТОрОНЪ ПрИХОДСЕЮЙ жизни. Но, кром'Ь 
этого, еЕце одно уеловЁе необходимо, чтобы епархЁальные и окруж
ные съ'Ьзды стояли на высот^ своего назначенЁя, это-удачный- 
выборъ депугатовъ. Иос.тЬдпее обстоятельство всеЦ'Ьло зависитъ 
отъ самого духовенства. Въ дополненЁе къ двумъ указанвыиъ 
услОЕЕЁямъ необходимо указать еще и па третье, поелЬднее. Къ 
суждепЁямъ на съ'Ьздахъ окружпыхъ п епархЁальныхъ депутаты 
должны быть подготовлены чрезъ предварнтельныя сужденЁя ц 
т"Ьхъ же предметахъ на благочинпичеекихъ собранЁяхъ духовен-
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ства. Bet три услов1я представляются автору статей выпол[ш.иц- 
ыв Бъ такомт. цлап'Ь,

На благочппнйчесЕГЯ собрап1я для выбора депутатовъ {и 
вообще для какихъ бы то вн было другихъ ц'Ьлей) должно 
являться духовепство со всего округа. Съ неявввшихся бозъ особо 
уважвтельвыхъ ирвчнпъ полезно было бы взпиать въ определен- 
помъ pasutpt пп’рафъ въ пользу б'Ьдпыхъ духовпаго зван1я. Эта 
Mtpa побудила бы духовенство въ большемъ являться па
съ'Ьздц или, по крайней и'Ьр'Ь, пополнила бы источеикъ всоо- 
моществован1я б'Ьдиыиъ округа. Чтобы духовенство им'Ьло воз- 
ыожность въ пору явиться па благочиппичещпй съЬздъ и озна
комиться съ вопросами, подлежащими разсмотр'Ьн1ю па coiap- 
х1альпомъ пли окружномъ училищпоыъ съ’Ьздахъ, благочинному 
необходимо заблаговременно оповещать духовенство о днф со
брания въ OBpyrt II BM'bcT't; съ этпмъ посылать в перечень са- 
мыхъ вопросовъ. Последнее у пасъ никогда пе практикуется. 
Озпакомивтпсь еще дома съ вопросами, каяедый будетъ им'Ьть 
возможность высказаться па благочиппическомъ coopaniu свобод- 
nte по всЬмъ предметамъ суждесЬ. Поел'й этого станетъ видно 
.для БС̂ хъ, кого можно баллотировать въ депутаты. Депутатъ 
долженъ быть выразителемъ Miitnia своего округа. Само собою по
пятно, что поэтому i!36paiiie депутатовъ должно быть совершенно сво- 
бодпымъ, а для 9го1'о всего удобнее пользоваться закрытой бал.то- 
тяровкой II ИИ въ какомъ случай не оодъ режимомъ благочип- 
наго. Бозпагражде1пе депутату должно быть назначаемо но м1;- 
рЬ д'Ьйствительныхъ потребностей, а не съ громадпымъ излиш- 
комъ, который многихъ прелыцаетъ. Было бы не безиолезпо, 
чтобы депутатъ, по возвращепш съ съезда, давалъ въ блнжай- 
шемъ собран1и духовенства подробныя св'Ьд'Ьп1я о ход'Ь сужде- 
uia на училищпомъ или епарх1альоомъ съ'Ьздахъ по вс'Ьмъ во- 
просаыъ. Это было бы иоказателемъ если не личнаго участ1я 
депутата въ сужден1яхъ съезда, то, по крайней Mtpt, степени 
внимательности его къ суждеп1ямъ другихъ. Избраппые по до
стой четву и подготовлеппые къ суждеЕпямъ па съ^зд ,̂ депутаты, 
предполагается, вс'Ь способны вы полнить поручен1я съезда, каса- 
ющ1яся какихъ-либо предшетовъ разсмотр^н1я, Въ виду этого 
KOMuccin следовало бы составлять не пзъ гЬхъ лицъ, который 
нер'Ьдко сами напрашиваются на поруче1Пя, а по жребию. Эгимъ 
путемъ, хоть отчасти, можно было бы достигнуть безпрпстра- 
стныхъ сужден1й, въ особенности когда д'Ьло касается удов.те- 
T B o p e n i a  личныхъ вуждъ учебвыхъ заледен1й. Духовенству 
вопросъ о выбора депутатовъ на съезды не следовало бы счи
тать маловажнымъ и относиться къ нему безразлично, Расшн-



457

ряйте ирограиму заяят1й съ'Ьзда сколько угодно, и все-таки изъ 
этого толку не выйдетъ, если у депутатовъ ве будетъ пи ум'Ь- 
Н1Я, пн охоты, ни энерг1и взяться за порученное иы-ь д'Ьло. Если 
депутаты будутъ избраны удачно, сами собой исчезнуть у на- 
шихъ съФ̂ здовъ MHorie недочеты, къ которымъ прежде всего сл̂ Ь- 
дуетъ отнести посп-Ьшпость и поверхностное, или же совс^мъ 
безразличное oTuomeiiie къ подлежащимь разсмотр4н1Ю вонро- 
саыъ.

Духовенство должно само озаботиться лучшею постановкою 
съ'Ьздовъ благочинничесЕяхъ, окружныхъ и енарх1альныхъ. Луч
шею, практическою школою въ этомъ отиошеаш могли бы быть 
пер10днческ1я собран1я духовенства вь каждоиъ OKpyri благочп- 
Н1я, если бы эти coopania были обязательны и происходили, по 
крайней Mtipi, черезъ каждый полтора иЬсяца. На ннхъ пред- 
варительпо обсуждались бы вопросы, вызываемые приходскою 
ЖИЗН1Ю, и разный MbponpiHTifl ио шшъ, а отсюда направлялись 
бы чрезъ консистор1ю въ епарх1альные съезды для окоачатель- 
наго piraenia. Распространяться о необходимости пер1одическнхъ 
собран1й въ каждомъ округ-Ь благ’ чппгя пЬтъ надобности; объ 
этомъ говорепо было уже очень много въ печати. Ввести эти 
собран1я особенно нолезпо въ enapxiii, пораженной расколомъ 
иля сектаптствомъ.

С. н .  л

Е п а р х  г а л ь н  а л х р о н  гь па.
— 23-го августа, иъ попед'Ьльпикъ, при Костром, д. семипарш 

открылся епарх1альныи съ4здъ духовенства для обсуждев1Я хозянствен- 
ныхъ восросоЕъ относительно семинар1и, ностройкй главдаго каменнаго 
здан1я для епарХ1альнаго жепскаго уч]1лища и другахъ д1;лъ. Преосвл- 
щенн'ЬйшШ Биесарюнъ почтилъ своиыъ присутств1емъ открытче съезда 
и обратился къ духовенству съ р4чью, въ которой указалъ ва великую 
важность иодлежапгихъ его суждев1ю вовросовъ и выразплъ надежду 
на удовлетворительное p'biuenie яхъ,

— 26-го августа, до окончанш заыяччй епарх1альеаго Съ'Ьзда, 
Бреосвящешшй ириеутствовалъ при закрмтш его и делало бес'Ьдовалъ 
съ духопеиствомъ во поводу постаноплен1й Съ'йзда. ^агЬмъ преподалъ 
вс^мъ депутаталъ миръ и 5лагословеп1е.

— 29-го августа, въ праздникъ Ус1;кновеа1я г.1авы ев. Гоанна 
Крестите.1я, персдъ литург1ей въ Костром, кае, co6opi Преснященн-Ьй- 
Ш1Й ВиссарюБЪ совершилъ, въ сослужен1и соборпаго духовеаетва, пани-
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хкду no пь Боз1) почшшшхъ Гооударяхъ Императорахъ: Ллоксапдр'Б I, 
Алексавдр'Ь II и Александр̂  III, о православнахъ воинахъ и о всЬхъ 
за в'Ьру, царл и отечество па брани животъ свой положившихъ, съ 
провозглашен1еиъ ииъ „вечной паиатн“. ПослЬ панихиды Его Преосвя
щенство совершилъ божествеппую литург1ю и посвятилъ во д1акопа 
бывшаго учителя с. Якшина Солнгаличскаго у, Петра Преображенска- 
го, опред'Ьленпаго на д1агонское м'Ьсто къ Успенской ц. с. Солды Со
ли га личскато у. Посл1; при частно [’О стиха, по пор учен! ю Архипастыря, 
прочитано было слово его священниЕОмъ Кострой, као. собора о. Але- 
ксапдроиъ Ви йоградо вы иъ.

ото сентября, въ Воскресение, 11реосвященп̂ Й1н!й Биссар!онъ 
совершилъ божественную литург!ю въ Костром, као. соборК к посвя
тилъ во свящеппика д!акова Вогородицерождествепской ц. с. Пах- 
танова Макарьевскаго у. Николая БЬлорукова, опред'Ьленнаго на 
священническое м 'К е т о  къ т о й : к е  церкви, и во д 1 а к о н а — б ы в щ а т о  

учителя с. Каргина Макарвевскаго у. Александра Алопушипа, опре- 
д'Ьленнаго на д!акснское мЬсто къ Архангельской ц, бывшаго г. Ко* 
логрива Кологрив. у. ПоелК причастнаго стиха, по пор учен! ю Вла
дыки, прочитано было слово его С Е я ш , е н н и к о м ъ  Предтеченской ц. г. Ко
стромы О. Копстаптиполъ Собо,тенш1ъ. По окон чан !и литург!и Его Пре- 
освященствомъ совершено было по paciiopiiHteniio Св. Синода молебств1е 
о да1)0ва1ии поб'Ьды русскому воинству в а Дальнемъ B o c T O K " b .  Предъ 
молебномъ 11реосвящ,с1!1гЬйт!й Внссар!онъ обратился къ ириеутству- 
ющимъ съ краткой р'Ьчьаъ Въ донцЬ молебна провозглашено было кно- 
r o . r l i T i e  Его И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  и  всему Царствующему Дому, 
„в'1шная память“ и р а в о с л а в н ы м ъ  в о н п а м ъ  и всЬ.мъ за вЕру, царя и 
отечестЕш на брани уб!еиным7. и Mnoroaliiie всеросс!йскому воинству.

— 8-го сентября, въ праздникь Рождества Пресвятой Богоро
дицы иреосвнщеын'Ьйш1Й Виссарюпъ совершилъ божественную литур- 
гЁю къ Погородицерождествевскомъ co6opt въ Ипат1евскомъ мовастыр-Ё, 
но случаю храмового праздника, и посвятилъ во д1акона быв. учителя 
Кажировской зем, школы Гакова Олеринскаго, опред̂ -лепнаго на свя
щенническое М'Ьсто въ с. МакарьевсЕое, что на Вятской дорог̂ . Въ 
конц'Ь лнтургш Преосвященный сг;азалъ слово на текстъ взъ праз- 
дничнш’о апостольскаго чтенЁя; тпмже. и Богъ Бго (Христа) щеттчее 
и дарот Ему имя, еже паче всяшго имсне (Филип. 2, 19).
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И в ; о е п а р х 1 а ж ь н ы я  и8вг Ьот1я.

PaaiacBebie еписк. Ивоокеат1я но ноюду евшего окружпаго послан1я къ 
нравославнымъ въ Мавьчжур1и. Переворотъ, ироивведепный войной въ 
народ-Ь въ релип’озво-нравствешюмъ отношсн1и. Шаготворительность 
посредствомъ спектакля в истино-русская благотворлтольность, Высо- 
чайш1Й призивъ ЕЪ церквамъ и монастыряыъ п благотиорательности но 

отпошенш къ д'Ьтянъ вонподъ, умервшхъ на BoSEii.

Въ ({Ееврадб тек^щаго года въ печати сообщено было о томъ, что 
епископъ Ипнокент1й, проживавшЁн на Дальнеиъ BocTOK'Ii въ Маньч
журии, обратился къ православнымъ хриетчанамъ, живущимъ тамъ, съ 
ОЕружныыъ послав1емъ, въ которомъ пршывялъ ихъ къ покаяп1ю п ио- 
литв1, въ виду особыхъ событий и обстоя те льствъ военнаго времени. 
Никто, разумеется, не ыогь сказать что либо по поводу этого посданЁв 
въ виду веотъемлемаго права, принадлежаща го епископу, учить паству 
свою и вразумлять ее въ форм'Ь окружныхъ послап1й. Равнииъ обра- 
вомъ никто повидимому не ыогъ бы сказать что либо по поводу содержан1я 
послания: серьезность обстоя тел ьствъ, переживаемыхъ русскими, служила 
достаточнымъ основапЁемъ для него. Но не ноправилось это нослан1е 
мвогимъ, и изъ вихъ некто Амф—овъ явился нечатвыиъ выразите.лемъ 
этого недовольства. Онъ напечаталъ заметки объ этомъ нослаи1и въ 
газ. „Русь“. И вотъ вырезки изъ этой газеты многими посланы были 
еп. Иннокент1го, а въ Харбине, где сосредоточены наши войска, эта 
заметка произвела нежелательную сенсацЁю.

Епископъ ИннокентЁй вынужденъ былъ напечатать разъяспенЁе 
дела, и въ этомъ разъяскенЁи, теперь перепечатаппоыъ почти во всехъ 
перЮдическихъ изданЁяхъ, заключается весь интересъ. Это разъяснеше 
мрачными красками рисуетъ нравственное состояпЁе русскаго общества 
на Дальнемъ Востоке.

„Мое окружное посланЁе было вызвано весьма грустными явле. 
шямн въ общественной жизни МаньчжурЁи“, говорятъ преосв. Инно- 
кевтЁй,—„которыми объясняются мнопя жертвы, поиесевныя Pocciefi на 
Дальнемъ Востоке. Л1ивя въ гор. Дальнемъ, я удивлялся и скорбелъ 
душой о той безпечноети и непробудномъ разгуле, который царвлъ 
тамъ накануне самыхъ военпыхъ событЁй. Казалось, для русскаго жи
теля далекой его окраины вЬтъ ничего страшваго, и онъ ножетъ безъ 
трепета встретить своего наступагощаго врага. Но первые роковые уда
ры взъ смертоносныхъ орудЁй повергли всехъ въ пеописуемый ужасъ: 
все потеряли голову, все побежало... Тяжелая катастрофа на ст. Маньч- 
журЁд можетъ служить лучшей иллюстрацЁей къ сказанному.
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„Чтобы ободрить и подкрепить yuaaniiri духъ жителей въ г, Даль- 
неит, я неоднократно иризывалъ ихъ къ молитве и ш)каяи1Ю. Но мало 
кто внималъ моему голосу; лишь только смолкали страшные раскаты 
оруд1й, пародъ не шед'ь въ церковь, а еаполвялъ пепотрсбныя места. 
Л помню удручающую картину, когда были изъяты изъ воды тЬла по- 
гибшихъ морлковъ на „ЕиисеЬ“, не оплаканпыя и полунашн, лежавшая 
въ кучахъ па китайскихъ арбахъ, па подоб1е дровъ, и нъ тоже время 
красовались па улицахъ яфинш, приглашавш1я публику па тапдеваль- 
ние вечера...

„Ш настойчивому желан1ю jiliCTHoft военной власти па 1-й седмицЬ 
Великаго поста я выйхалъ въ Харбипъ. ЗдЬсв меня окончательно 
поразила картина нравственнаго увадка мйстнаго русскаго паселевгя. 
Уличная непролазная грязь шюлн1; гармонировала съ волной нравствен
ной раснущенпосию города. Нельзя было показаться на улиду, чтобы 
не встр'Ьтиться съ пьянымъ обывателемъ и не услышать уличной бра
ни. По пастырскому долгу л увЕщевалъ правослаышхъ храсНавъ обра
зумиться и указывалъ на то, что время носта совпало съ тяжелыми 
военными собыНями, и что теперь особенно благовреиепно принести 
Господу uOKaanie и усугубить свои молеп1я о защитникахъ нашихъ на 
нол'Ь брани—русскихъ православныхъ воинахъ.

„Но какъ не только мое религюзно-правственное чувство, но и 
чувство лучшаго круга людей было оскорблено тГ̂ ми широковещатель
ными афишами, который были расклеены предъ лицомъ главнаго пра- 
посдавна1’о храма, приглашавшими публику нровести время въ театр4 
вапанувЬ Крестопоклоннаго Воскресенья! Я вынужденъ былъ со слеза
ми на глазахъ просить начальника Харбинскаго гарпизова пощадить 
благочестивое чувство православнаю христ!аиина въ такой великШ 
день и въ такой серьезный моменть государственной жизни. Въ тотъ- 
же в черъ мною было опубликовано мсе первое окружное посланге ко 
ве^мъ православЕымъ христ1апамъ Маньчжурок и Китая. При втомъ я 
считаю пужпымъ указать, что въ эту же ночь, когда было отменено 
назначенное представлеп1е, пожаръ нсгребилъ самый театрь вмЪст'й съ 
кафе-шаптапомъ.

„Мног1е увидали въ этомъ д-Ьйствительпый нромыселъ Божьй, и 
едва ли можно допустить зд'Ьсь какое-либо случайное совваден1е, такъ 
какъ пожаръ былъ всю ночь и не коснулся сосйднихъ здав1й...

„НЪтъ coMBiHin, что собыНя иосл'Ьдпяго времени на Дальнемъ 
Восток'Ь были вызваны неустройствомъ русской жизни на нашихъ да- 
лекихъ окраинахъ. Ни отъ кого нельзя сокрыть, что собыНя застали 
насъ враенлохъ и принудили принести великоя жертвы, благодаря на-



461

шему всеобщему разъедннен1ю, объясняемыя вс'Ьмн раянор'Ьчиво и съ 
натяжкой. Едва ли также кто будстъ оспаривать, что, только благо
даря нашей обычпоё беапечпости и саконад̂ яиности, мы потеряли 
лучшую часть флота и едва пе пережили вторично севастопольскихъ 
событ1й.

„Ц'Ьлыя полчища публичвыхъ японекихх жешцинъ, которыхъ съ 
большинъ впиман1емъ и заботливостью выпроваживали изъ новыхъ рус- 
снихъ КОЛОН1Й, краспор'Ьчип'Ье всего спидЬтельствуготъ о зд’Ьшнихъ 
врагахъ; такой грубый развратъ не могъ не вызвать въ туземеыхъ 
жителяхъ отвращешя къ русскому человеку, стремящемуся просве
щать инородпевъ... Не вдаваясь въ перечиелен1е всЬхъ не- 
нормальныхъ япленгй м-бстной общественной жизни, о которыхъ пре
красно высказался хорошо знакомый съ Дяльпимъ Востокомъ г. Крав
ченко, достаточно сослаться па м с̂твыл иаостранныя газеты, уно* 
добляющ1я наши новые города съ Содомомъ и Гоморой. Пере'йзжая нзъ 
повыхъ руескихъ городовъ въ паостранные китайск1е, какъ въ подтвер- 
ждев1е сказанпаго, веволыю приходится убедиться въ нравственноиъ 
nepeBici посл̂ щпихъ падъ первыми...

„Я не соын1’.ваюсь, что Росшя изъ этой войны вийдетъ победи
тельницей, Е!о считать непотребпыя заведешя необходимой принадлеж
ностью для „нуждъ проходящей ари1и“, чтобы поддержать бодрое па- 
строен1е въ „жизнеспособномъ“ борц!'., о чемъ тякъ некрасиво упоми- 
наетъ авторъ „Листокъ̂ , это значить пропов'Ьдывать полное HCBipie и 
развратъ. Никто, конечно, не удивляется, что за армшй сл'Ьдуютъ не- 
чиетоплотпые паразиты, съ жадност1ю набраеывающ1есл на упитанную 
добычу, ибо сдК трупъ, таыъ соберутся и орлы, но приписывать, что 
развратъ, '̂ (ьянство и песвоевремевпыя и неприличныя развлечен1я под- 
держяваютъ бодрый духъ и настроен1е въ действующей арныи, для 
этого нужно окончательно отрешиться отъ здраваго разсудка и прав- 
ственпыхъ принциповъ. Мн̂  кажется, что сами кафе-шаитанвнл н-Ь- 
вицы совершенно искренно будутъ смеяться надъ т^иь, кто иыъ бу- 
детъ навязывать нежелательную ыисс1ю—заботиться объ улучшенЁи 
нравовъ русскаго воинства и о поддержати въ немъ бодраго на- 
строенЁя...

„Упадокъ духа среди русскаго м̂ стнаго ваеелен1я при'полученЁи 
изв̂ стЁй о нашихъ воепннхъ весчастЁяхъ единствен по объясняется 
слабоволЁемъ и пеподготовдепноетью, какъ плодами распущенной жяз̂  
ни, губящей духовную бодрость чслсийка, Въ последнее время нЬсколь’ 
ко разъ приходи.тось встречаться па станщяхъ Китайской Восточной 
жел. дор. съ больпьшн воинами, и безошибочно можно сказать, что®/ю



4 6 2

всЬхъ больныхъ были поражены секретеыии бол'Ьзяами, и это въ то 
вреия, когда пъ Маньчжурии число воиеовъ было известно наперечетъ, 
и каждый воинъ былъ неоцЬниио дорогъ для обща го русскаго д л̂а. 
Параллельно съ зтимъ, недавно мн'Ь пришлось прочесть заметку въ 
одной изъ китайскихъ газетъ, указывающую на ненормальное явлен1е 
среди вообще военной жизни; зд'йсь авторъ высказываетъ свое крайнее 
удивлев1е но поводу нолученныхъ изв11ст1й о томъ̂  что въ явонсхомъ 
лагер  ̂ очень unorie гибнуть отъ веперическихъ бодФзнеЙ и съ удив- 
лен1емъ за1гЬчаетъ; неужели челов'Ькъ можетъ дойти до такого скот- 
скаго состоя eia, чтобы предаваться ужаснымъ порокамъ на пол'Ь бра
ни!? И это пропов̂ дуетъ язычесюй иисатель...

„Наблюдая картины изъ игЬстной военной жизни и слыша весьма 
часто изъ устъ офицеровъ толстовскую мораль касательно войны, не
вольно приходится удивляться, какъ можетъ арм1я при такихъ уело- 
В 1 я х ъ  справиться со своими великими задачами?.. Носить военный мун- 
мундиръ и быть нокдониикоыъ толстовскаго учеп1я—это похоже па то, 
какъ если бы человФкъ, ссояетивши корабль и выйдя въ море, отка
зался бы отъ целесообразности своего плавания...

„ P y c c K i f t  солдатъ до гЬхъ норъ силенъ и мощенъ, пока въ немъ 
крепка православная русская вера. Но, Боже упаси, если этотъ слав
ный pyccKiS воинъ потеряетъ веру, тогда въ его рукахъ штыкъ бу- 
детъ лишь игрушкой, и онъ без порядочной толпой, подобно китайской 
арм1и, побежитъ назадх при первомъ непр1ятсльскомъ натиске...

„При крайнемъ упадке праветвеппости, никакая победа не бу- 
детъ благодетельна для нашей дорогой отчизны, И если русскгЙ иа- 
родъ во время не образумится и не припесетъ плодовъ расБаяы1я, его 
неминуемо ожидаетъ горькая участь; совершеппо неожиданно для него 
можетъ грянуть бедств1е и ирекратитъ его историческ1й благодетель
ный ростъ. Поэтому, долгъ правосдавнаго русскаго настнря—явиться 
во образе грознаго пророка и призвать народъ къ нокаян1ю. Но если 
бы и пастыри умолкли, то камни возошютъ!.,.

„Н4тъ худа безъ добра“, горитъ вбрная русская пословица. Эта 
война, заставшая пасъ такъ враенлохъ, неподготовленными, безпеч* 
ными, распущенными нравственно, отрезвила многихъ изъ пасъ, Въ 
Омскит Епарх. Впдомостяхь посвящена прочувственная страница 
описан1ю того релипозно-правственааго переворота, который произвела 
война въ народе.

„Теперь у насъ тихо, смирно, ни песенъ, ни пляски, даже пья
ный—на редкость. Благодать. Прежде во ев. Пасху, напр., на ,улице 
прямо творились изъ рукъ вонь безобраз1я, стыдно было выйти; съ



46В

большой неохотой бывало принимаешься за крестный ходъ: на каж* 
домъ nepeKpecTKi торчать толпы молодежи, орутъ, хохочутъ, орлятъ, 
совсЪнъ непристойно рйзвятся. Качели висели чуть не со второго дня 
Пасхи,, за полночь веселятся, при cMiraeniH половъ, беаъ надзора стар- 
шихъ, а ннн'Ь, слава Богу, было далеко не то. Безъ вропов̂ дей, безъ 
строгихъ обличений сами за умъ взялись. Ходили мы нын! съ крестомъ, 
а потомъ н съ иконами при полпомъ благочин1и. Народъ молился съ 
большииъ усерд1емъ. Вообще, подъелъ религюзнаго духа былъ веливъ 
и яе гаснетъ пока еще. Гряпулъ громъ—и мы молиться, за кресты, 
какъ это замечено, будто бы, только за однииъ мужикомъ. Горе—б̂ Ьда 
Bcixb равняютъ, родиятъ. Интеллигептвой оеоб'Ь теперь тоже нуженъ 
сталъ Богъ—Заступнакъ, какъ и всякому простецу. Офицеры досел-Ь 
не отличались благоговЬп1емъ, кое—какъ крестились, да и то только 
тогда, когда нмъ даваться было некуда, напр,, когда священникъ по- 
даетъ крестъ цФловать, а теперь и они не хуже мужика ум'Ьютъ кре
ститься, кланяются и цФлуютъ иконы, которыми вхъ благославляютъ 
въ путь дорогу. Дай Богъ, чтобы это блзгочесие было не напускное, 
а искреннее, сохранилось надолго и въ мирное время! Командиры, въ 
частыхъ бесФдахъ съ своими командами, уб'Ьждали своихъ младшихъ 
братьевъ: „полагаться вдали отъ родины бо.1ьше на Господа, не те
ряться, не унывать, мужаться, идти смФло на врага, съ отвагою; бра- 
толюб)е соблюдать, другъ другу помогать; лежащаго не бить, даже и 
врага; помнить крФпко родительское благословеп1е, которое всегда при
годится и т. д.

„Церковь Бож1я теперь у насъ всегда полвымъ полна. Каждый 
воскресный и праздничный день просфоръ не хватаетъ, подаютъ много 
на проскомид1ю, о здрав1и и спасеши ихъ ыилыхъ, дорогпхъ сердцу! 
Слезъ тоже -сколько угодно. Особенно много ихъ было при ужасной 
вФсти о гибели „Петропавловска̂ . Съ больпгимъ трудомъ, едва сдержи
ваясь, U мы возгласили вЬчную память болярину Стефану съ его спо
движниками. Дай имъ. Господе, вс’1Ьмъ nliBpiii нетлФнные!

„Не довольно того молебна, который служится у насъ каждое 
воскресенье съ начала войны о даровян1и побФды нашему воинству, 
всегда просятъ еще служить частные молебны то Георпю Победоносцу, 
то Серафиму преподобному. Это насъ радуетъ не мало, ибо свидетель- 
ствуетъ о духовноиъ росте памъ вверепныхъ чадъ. А сколько въ за
холустье нашемъ сгораетъ свечъ предъ святыми образами? Никогда 
еще такъ мы ихъ не расходовали. Пусть горитъ эта жертва, да 6у- 
детъ она Богу благопр!ятна!

„Упоминаемъ и о доброхот нихъ дарахъ нашнхъ прихожанъ на
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флотъ и ва Красный Кресчч. В11дны ови у насъ, да aaHiiBaTejbHO, 
когда пужоо, щедры. Даютъ и даютъ, !согда только ни попросишь. Ко- 
нМкв даютъ, пятаки, гривпы, а аъ oбп̂ ellъ, за 2 laiiCKua войны, еда- 
во этихъ лептъ почти 300 рублей. Это ли еще пе переворотъ къ 
лучшему!

Наши нерехтчапе тоже недавно вздумали благотворить, но осо
бен ним ъ образомъ. Они л’Ьтоиъ устроили спектакль т пользу Крас наго 
Креста, и спектакль этотъ далъ въ пользу Краснаго Креста ни мйло, 
ни много 39 рублей! А сколько израсходовано было на самый спек- 
тавль? .Июбонытно было бы знать это. НФтъ, такая благотворительность 
не русская, а какая-то заморская. Русская благотворительность проще 
и выше по своему нравственному характеру. Вотъ она.

Въ страстную пятвиду, при выход-Ь изъ церкви Васил1Я Влажен- 
птго въ МоеввЬ, въ толп'Ь ни]п;ихъ, стоявшихъ на площади, протяги* 
валъ руку сравнительно чисто, но очень б-Ьдио одетый, мальчикъ л1;тъ 
11, котораго остальная толпа нищихъ не только не отгоняла, а напро- 
тивъ, как'ь бы выдвигала внередъ, ирив'Ьтливо давая ему ыФето въ 
своей оборварной сред!;.

Въ т о л п й ,  х л ы н у в ш е й  и з ъ  ц е р к в и ,  б ы л ъ  к а к о й - т о ,  н е  то M e . i K i f i  

к у п е ц ъ ,  н е  т о  л а в о ч н и к ъ ,  о с т а н о в и в ж 1 й с я ,  ч т о б ы  о д е л и т ь  к а ж д а г о  п и -  

щ а г о  п о  к о п Ф й к Ъ  и л и  п о  д в Ь .

Б-Ьдиаго мальчика въ эту минуту какъ-то затерли, и стоявшая 
по близости нищая старуха укоризненно зашептала товарищамъ;

—■ Чего вы парня то затолкали? Его отецъ на войну ушелъ!..
Купецъ остановился и порывисто двинулся къ бЬднпму мальчику.
— Это у тебя отецъ па войн'!.?—дрогнувшимъ отъ волнения го' 

лосомъ спросилъ онъ.
Мальчикъ испугался,
— Да... да вФдь мы никогда не побирались... Мать на подень- 

щину ходила... я вотъ помогалъ... А теперь больна мамка то... а ба
бушка померла на средокрестной недЬлФ.,,

Купецъ растегпулъ кафтанъ и, доставъ изъ кармана 3-рублевую 
бумажку, протяпулъ ее мальчику.

— Теб -̂то не подать?,, растроганпымъ голосомъ произпесъ онъ, -  
Кому же и подать, опосля этого?—И обратившись къ любопытно npi- 
оетановившейся толпф, онъ внушительно сказалъ:

— Православные!... Сынъ солдатек1й тутъ на паперти, среди ни
щихъ стоить! Отецъ его на Дальнемъ Восток'й кровь за насъ проли- 
ваетъ, а сынишка его за ми.достыпей руку нротягиваетъ! Иоможемъ 
ему ради великаго ара.здпика!... Иоможемъ ради великаго праздника!.- 
Иоможемъ ради солдатвка-отца.
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Мигомъ толпа задвигалась, загудела... Десятки рукъ протянулись 
къ быстро наполпяпшейся шапк'Ь, и ее прошло пяти минуть, какь оиа 
была почти до верху полна деньгами.

Тутъ были и червошщ, положенные куппаин, и серебряный мо
неты медкихъ обывателей, и м'Ьдные пятаки м'Ьстпой б'Ьдпоты...

Десятки рукъ т^мъ iipejiGneiib записывали адресъ мальчугана и 
его матери, а торжеств у юпгпс лавочпикъ, заверпулъ въ посовой ила- 
токъ собранную имъ обильную жертву, саыъ повезъ допой растрогап- 
наго мальчугана, которому въ толи1; продолжали совать въ руку мел- 
к1я монеты. („Св>ьтъ“).

Духовенство, обнаружившее досел'Ь столько и прямого и носвен- 
иаго учаетгя въ д’Ьл’Ь благотворительпости, имеющей отвошеп1е къ на
стоящей войп'Ь, яризывается снова къ этой благотворительности. [Jo 
газетнымъ изв4ет1ямъ, Св. прав. Синоду Высочайшимъ указомъ пове- 
д4ио обсудить вопросъ о npHspî HiH осиротЬвшихъ д'Ьтей офицереквхъ 
и пижпнхъ чиповъ, умершихъ отъ рань и болезней на войп'Ь, Св. Си- 
подъ, призывая, въ силу этого вс'[.хъ пастырей и чадъ церкви враво- 
славной къ заботамъ о воспитап1и и обезпечеа1и судьбы вышеуяоиану- 
тыхъ Д'Ьтей, онредЬляетъ: 1) поручить епарх1альнымъ преоевящепнымъ 
предложить состоящимъ въ ихъ в'ЬдЬн1и благотворительпнмъ и иро- 
св'Ьтительнымъ обществамъ, братствамъ, церкдвпо-прнходскимъ понечи- 
тельствамъ и иноческимъ обителяиъ принять возможное участ1е въ 
судьбЬ осирот'Ьвшйхъ Д'Ьтей воиновъ, умершихъ отъ рань и болЬзней, 
при чемъ особенно желательно, чтобы эти дЬти принимались на вос- 
питан1е въ имйющгеся при названвыхъ учрежден!яхъ д'Ьтск1е пр1юты 
и чтобы таковые пржты нарочито устроились при панболЬе обезпечен- 
■ныхъ средствами церквахъ и особенно при монастнряхъ; 2) возложить 
также па архинастырское попечительство заботы о принятш осиротЬв- 
шихъ Д'Ьтей воиновъ въ общежит1я духовно-учебныхъ заведеи1й муж- 
скихъ и жепскихъ и учи'гельскихъ церковиыхъ школъ, буде таковыл 
дЬти окажутся имЬющнми надлежащую подготовку къ прохожденш 
курса yneeia въ сихъ заведен1яхь и соотпЬтствующ]й возрастъ.

Обязанности, возлагаемый этимъ распоряженгемъ Синода, вполпЬ, 
конечно, достойны церкви. Особенно он'Ь вполн'Ь приличны монасты- 
рямъ, нзъ которыхъ некоторые настолько богаты средствами, что см -̂ 
ло могутъ взять на себя большую часть Д'Ьтей-сир отъ, оставшихся по- 
сл'Ь умершихъ на войнЬ воиновъ.
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