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Ошъ совета Костромского Александровскаго
братства.

Господинъ гла15Ноуправляюиий собственною Ei'o Импе- 
рлтовсклго Величества канцеляр1ей отношен 1емъ отъ 15 сего 
октября за № 2250 ув'15ЛОМИЛЪ совгЬтъ Костромского Лле- 
ксандровскаго братства, что Г осгдарь Имперлторъ, но все- 
поддаЕнгЬйшему докладу ходатайства членовъ братства по
вергнуть къ стонамъ Его ЯмпЕрлторсЕиго В еличества, по слу
чаю двадцатипятил15т1я со дня учреждетпя братства, искреи- 
н'Ёйп.пя в'йрноподданничесьчя ихъ чувства и безграничную 
благодарность за оказываемыя братству ежегодно шедрыя 
МонартнЁя милости на дальнейшее развит1е и пропветан1е 
многочисленныхъ благотворптельныхъ и образовательныхъ 
учреждегнй, въ 13-й день сего октября В семилостие-вйше по
велеть соизволилъ благодарить за выраженный чувства.

РЛСДОРЯЖЕШЕ БПЛР2ШЬН1Г0 НЛДЛЛЬСТВЛ- 
о назначен1и вновь и увеличьн1и содержанЁя отъ казны при- 
чтамъ Костром епарх1и. (Указъ Костр. д. консистор1и ,№ 13206).

По указу Его Императорскаго Величества, Костромская ду
ховная KoneiiCTOpifl слушали: указъ Святейшаго Синода отъ 23
1ювя сего 1904 г, за jY; 9 еъ превровождепною ври пемъ ведо
мостью о вричтахъ Костромской епарх1и, коимъ вешвь назначает
ся или увеличивается съ 1 января 1904 г. содержан1е на счетъ 
кредита, добавленпаго изъ казны по § 6 ст. 1 фппапсовой сме
ты Св, Синода 1904 г. Приказали:  Присланную при указе 
Святейшаго Синода отъ 23 ноня сего года за Л: 9 ведомость о 
прячтахъ Костромской enapxin, коимъ вновь назначается пли 
увеличивается съ 1 января 1904 г. еодержап!е па счетъ креди
та, добавленпаго изъ казны по § 8 ст. 1 ф)нпансовой сметы Свя
тейшаго Синода 1904 г ,  напечатать въ Костромскихъ Enapxi- 
альпыхъ Ведомостяхъ и отдельными оттисками 50 зкземпляровъ 
и разослать въ казенную и контрольную палаты, въ 11одлежап 1̂я 
казначейства и причтамъ, копмъ назначено усилеппое жалованье, 
для получев1Я таковаго по разсчету времени действительной служ
бы членовъ причтовъ, изъ подлежащихъ казначействъ, согласно 
существующимъ на то правиламъ, изданпыыъ въ 1866 году, и 
циркуляриомъ указе коеснстор1и отъ 30 декабря 1868 года за 
Л: 12549, съ темъ, чтобы о полученЙ! жалованья донесено было 
KoucHCTOpin установлепнымъ порядкоаъ. О могущихъ образовать
ся отъ новаго иазпачеп1я остаткахъ, благочинные обязаны допе- 
сти KoncHCTOpiii. При этомъ вменяется поименованеымъ въ ве-
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доиостн причтамъ въ обязанпость, по по.тучео1я уааза, въ бли
жайшей воскресный день принести Господу Богу благодарствен* 
вое молебств1е еъ возглашеп1емъ па ономъ мпогол^1я Его Импе
раторскому Величеству и всему Царствующему Дому̂  Святейше
му Синоду и епарХ1альному Преосвященному, Просить казенную 
палату назаачепное поимепованпымъ прпчтамъ жалованье распред-Ь- 
лпть по надлежащимъ казеачействамъ и о послЬдующемъ коеси- 
сторгю уведомить. 1904 г, октября 25 дня,

ВЕДОМОСТЬ о причтахъ Костромской епархт, нониъ вновь на
значается или увеличивается содержан1е на счетъ кредита, до- 
Оавленнаго изъ казны по § 6 ст. 1 финансовой см^ты Св. Си

нода 1904 года.
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За вычетомъ на пенс!».
Руб. Коп. Руб. 1 Коп

Буйснаго ytsAa.
1 с. Ушаково:

священникъ 88 20 205 80 о

псалом щи къ 35 28 62 72
с. Ликурга Христо-

2 рождественская ц,:
свящеацикг 52 92 241 8
псаломщи къ 17 64 80 36 О

3 пог, Макар1ева пуст,: о Я

священникъ 88 20 205 80
нсаломщпкъ 35 28 62 72 u

Варнавинскаго ytsAa.
4 с. Темта едппов^рче-

ская церковь:
свящеппвкъ 168 » 126 Я d

псаломщикъ 56 Я 42 £6
sa

5 с, Топапы: и
l a

свящеппакъ 88 20 205 80
д1аконъ t f 147 Я

псаломщикъ 35 28 62 72 CP
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Ветлужскаго у^зда. .

е с, Лужай̂ ги:
свлщеппикъ 7} Л 294 Я <6
псаломщикъ « п 98 J?

7 с Воздвиж( !̂1ское; сЗ
С1!!пцет-1икъ 88 20 205 80
д1ако[1Ъ Л я 147 Я
исалоищи къ 35 28 62 72

& с, Хорошевское;:
СШИЦОЯНИКЪ 88 20 205 30 Е-г
дтакопъ и Я 147 Я О
11саломп(11къ 35 28 62 72

Галичскаго уЁзда.

9 с. Хранит:
свпщевнииъ 70 56 223 44 о
ПСНЛОМГД!! КЪ 23 52 74 48

10 е. Олпфиио: с?
свяшенн нвъ 70 56 223 44
оваломщивъ 23 52 74 48

П с. Холмъ:
свлщенпшгь 105 84 188 16 сг

псалолщииъ 35 28 02 72 Я
12 с. Королк'гино:

свя1ценнивъ 70 56 223 44 oj
псалол111,1П;ъ 23 52 74 48

Кинешемснаго уЬзда.
13 с. Лезголецъ:

сил щепллхъ 70 56 223 44 О
исаломтцикъ 23 52 74 48

14 с. Инкольсаое на Сен- Ей
дгЬ: О

свлщенпивъ 70 56 223 44
нгалом [цлкъ 23 52 74 48 В

15 с. Каргачево:
свлщенпнкъ 70 56 223 44
псаломщнкъ 23 52 74 48 й

Кологрнвснзго yt3Aa.
16 с. Торино;

священннкъ 70 56 223 44 Макарьев-
псаломщнкъ 23 52 74 48 скаго.
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17 С. Мнха.чево:
свящеппикъ 105 84 188 16 Кологрпв-
исаломщи къ 35 28 62 72 скаго.

Костронсного у^зда.
18 с. Вежи;

свл1депг1П11ъ 141 12 152 38
псаяомщпкъ 35 28 62 72-

19 с. Ушаконо: О

свящеии якъ 83 20 205 80 W
1К'алом1[1икъ 35 28 62 72 О

20 с. ИльнйСЕсое на р.
Кубаци: О

свящеияикъ 83 20 205 80 CL,

исаломщякъ 35 28 62 72 Н

21 в. Кулгпшво: U

CBHUieimn къ 70 56 223 44
исаломщцкъ 23 52 74 48

Макарьевсчаго у^зда
22 с. Чсрпышево;

священпикъ 70 56 2 2 Ч 44 Юрьев ец-
псалошцакъ 23 52 74 48 каго.

23 пог. Чуд1.:
свяв1,еинн аъ 52 92 241 8 Макаръсл
11сал<ш11М1Къ 17 64 80 36 скасо.

24 с. Устье:
сБ Ж цеппйкъ 70 56 223 44 Юръевед
П 'ал о м щ и къ 23 52 74 48 каго.

Нерйхтскаго уЬзда.
25 с. Р р̂асныи-Пожпн:

свлщеянпкъ 70 56 S23 44 О

исаломщивъ 23 52 74 48
26 с, Остроиъ: сЗ

свящепЕввъ 105 84 188 16 О

д 1а к о п ъ Я 147 Н

псаломщйкъ 35 28 62 72 и
27 с. Улошиааь:

с в я п ; е 1 1 П и к ' Ь 70 и  б 223 44
псаломщикъ 23 52 74 48 f-r't-U
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Солигглнчск1й ytsAb.
28 с. KopouROBO:

свящеппикъ 70 56 223 44 tS'
псаломщикъ 23 52 74 48 й S

2!) с, Якгаипо:  ̂ d ts
сиященпикъ 70 56 223 44 оо
пга.юм|[;пкъ 23 52 74 48 о

Чухломскаго ytsAa.
30 с. Озорпиково;

священривъ 70 56 223 44 Оt-.
псаломщикъ 23 52 74 48 сеЗЙ

31 с. ведькова-Слобода: О
свищевникъ 70 56 223 44 X
н са.10мщикъ 23 52 74 48 tr'

Юрьевецкаго ytsAa.
32 е. Проталинки:

евятреппи къ 7t » 294 V Юрьевец-
псаломщикъ Я П 98 9 каго.

33 с. Болдырева-Пустыеь:
священпикъ 70 56 223 44 Киеешем-
псаломщикъ 23 52 74 48 сваго.

Итого . Я 10095 40

Содержан!е оффиц1альной части: Объ отЕрыт1и подписей на Костр' 
Еп. В̂ 'домостн на 1905 г. Отъ Костромского Александровскаго брат
ства. Распоряжеп]е епарххальнаго начальства.

Приложенге: Списокъ должностныхъ лицъ въ Костром, д. семина
рии и въ дух. училищахъ Костром, euapxia къ началу 1904— 1̂905 уч- 
годъ. (,Окончав!е).

Редакторы: Ректоръ СемичарЫ Ilpomoiepeu М. Щемовъ.

Преподавателе Семнтрш В. Строеве.



Прибавлен{е къ оффиц. ч. Лостр. 
Еп. Втьдомошей 1904 i.

Отъ Костромской дух. конеисторш.

I. Комитетъ воинскаго благотворительнаго общества Белого 
Креста, отношее1емъ отъ 5 сеатября вастоящаго 1904 года sa 
JVs 926, просилъ духовную консветор1ю нааечатать въ ближай- 
шемъ № лгйстиыхъ Еаарх1альныхъ В̂ Ьдоиостей просьбу комитета 
въ 00. б.1агочинвымъ и настоятелямъ церквей Костромской епар- 
Х10, не доетавившимъ по настоящее время въ номитетъ собран-, 
ныхъ 6 января сего 1904 г. въ церквахъ въ польиу еазааннаго 
общества пожертвованьй, о высылкгь т̂ 1Ковыхъ въ возмоэюно ско
ромь времени въ комитетъ общества С, - Пепвсрбурь, Очаковская 
улица, Л 4 —6. О чемъ духовная ковсистор1я и объявляетъ, кв 
исполненш, 00. благочивнымъ и настоятелямъ церквей enapxin.
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и, На санитарныя нужды действующей на Дальнемъ Восто 
не русской арм1и, за время съ 1-го августа по 1-е сентября, 
поступило въ консистордю пояертвовая1Ё отъ церквей, духовеН' 
етва, мопаетырей и монапгествующихъ Костромской enapsiH 334 
руб. 2коп,, каковыя деньги консистор1ею отправлены въ местное 
Костромское управленте общества Краснаго Креста при отво- 
шен1и отъ 3 сентябра 1904 г. за Л: 11041.

Юрьевецкое уездное отделен1е Костромского егтарх!альна- 
го училищнаго совета симъ доводитъ до сведевтя оо. зав1!ду- 
ющихъ церковными школами у'̂ зда, что просьбы о девежпыхъ 
пособ1яхъ изъ вазенныхъ суммъ па устройство школьныхъ поме
щен 10 или ихъ ремонтъ должны быть представлевы въ отделеп1е 
не поздн'Ье 15 октября съ точяымъ определео1емъ имеющихся 
на этотъ предметъ ыестныхъ средствъ.



Прибавление кь Л  S I оффиц.
Костр. Пн. Впдомостей 1904 и

Св̂д̂Бн1я изъ Кобтромекой дух. ковеиеторш.
Награждены: в а б е д р е е и к о ы ъ  священвиви: лог. Вер

ховья Андрей Надежд в нъ 25 овт., с, Бородатова Александръ 
Груздевъ 24 обт., с. Овуфр;евсБаго Алеас^й АляБри8ск!й 25 обт,

OnpeAtaeHbi на священническ1я мЪста: обоич. аурсъ Костр. 
дух. сен, Алевс^^й Снярновъ бъ Трояцвой ц., что на Верхнелъ, 
Галич, у. и Владви1ръ Кантовъ бъ церБви ног. Ананьина-Конца, 
Бннешел. у.

Уволенъ за штатъ свяш. лог. Аваньнна-Конца Дииитр!& 
Холуйск]й 26 окт.

Унеръ с. Кабааова псал. Павелъ Сыирновъ 15 овт.
Вакантный HtCTa: а) священническгя: въ сс.: ГеорггевсБоиъ

на Волу, ТонБвн^, Семенов^!, Богоявлевсвонъ на Волу, Првтн- 
вахъ, Ильинсволъ, ВознесенсБомъ Варвавин. у,, Буявов^ Ко- 
етрон. у., БобушгклаЪ Маварьев. у., Ильинсвонъ въ Селитсвой 
волоетн, Ногарахъ Галич, у., КарлунихЪ, Холвлл^, О^оевсвои^ 
Ветлуж. у., Георпевскохъ Юрьевец. у., Палцн^ Колод'рцв. т.:
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б) diaxoHCKi»: въ сс.: Тезив1>, Кнвешен, у. и Оеред1& при
кдадб. цериви.

в) псаломщичеаНя: въ се .: Темт^, В ая хъ , Овсявк^ В ар в ав . 
у ., Ключахъ, Содоиов^ М акарьев, у ., Хр^Ьнов^ Кинеш еи. у ., 
ОлтуховЪ Н ерехт. у ,, О лвф ан* Галич, у ., Починк4 Солигал. у . ,  
Ильинсвоы ъ-Анастас1иныхъ Костром, у ., Петропавловское церкви 
г . Костромы.

Отъ КОСТРОМСЕОЙ дух. консистор1и.
II. Не саннтарныя нужды д%йствующвй на Далькенъ Восто- 

nt русской армж, за время съ 1-го сентября по 1-е октября, 
поступило въ консистор1ю похертвованШ отъ церквев, духовен
ства, монастырей и монашествующвхъ Костромской епарх1и 4 1 6  

руб. 89  Б., Баковыя деньги консисторьею отправлены въ м1;стное 
КостронсБос управлен1е общества Красвагв< Креста при отно- 
шеши отъ 7 ОБТября 19 0 4  г. за Л: 124 5 1 .



и
1887 г.; 28 окт. 1888 г. учцте.1ь русскаго языка въ Глааов<-
скомъ д, училищ ;̂ 9 дек, 1894 г. помощвикь смотрителя Яран- 
скаго д. училища; 4 окт, 1897 г. помощаивъ смотрителя Гла- 
зоккаго дух. училища; 3 сент. 1898 г. помощнивъ смотрителя 
Маварьевскаго д. училища.

3. Паведъ Космичъ Приматовъ Каадидатъ Шевсвой д. ака
демия 1899 г.; 27 аир. 1900 г. учитель аривиетика и геогра-
ф1я въ Макарьевсвомъ д. училкщ'Ь,

4. Зв'Ьревъ. Капдидатъ Московской д. академзи 1904 г,; 
12 авг, учитель латинскаго языка въ Маварьевскомх д. учи
ла щ'Ё.

5. Владим!ръ Григорьевичъ rioAo6tAOBb. Каидидатъ Казав- 
скоВ д. академ1и 1900 г.; 25 я и в. 1901 г. учитель русскаго и 
церковно славявскаго языка въ старшихъ влассахъ Макарьевска- 
FO дух. училища и съ 1 сеит. 1903 г. учитель чистописанзя во 
2-мъ классЪ училища.

6. Учитель греческаго языка — вакансзя.
7. Вчадии1ръ ИзмаилоВйЧЪ Платоновъ. Студенгъ Костром

ской д. CfiMnnapia 1903 г ; съ 23 авг. 1903 г. надзиратель Ма- 
карьевсваго д. училища; съ 24 февр. 1904 г, учитель русскаго 
языка въ 1-иъ класс'Ь.

8. Андрей ведоровичъ Холмовск1й, надворный совЪтникъ.
ИмЬетъ ордена; св. Лпшл и Стапие.1ава 3-й ст. к серебряную 
медаль въ память объ Император  ̂ Аллексавдр4 III. Студентъ 
Костромской дух. семинарзи 1866 г.; 8 авг, 1867 г. учитель
географ1н и ариемет̂  ки въ параллельныхъ класеахъ Костромско
го дух. училища; 28 авг. 1868 г. учитель т4хъ же предметовъ 
въ штатныхъ класеахъ Галичскаго дух, училища; 21 дек. 1871 
года учитель гЬхъ же предметовъ въ Макарьевскомъ д. учили
ща; 2 септ. 1898 г учитель првготовнтельнаго класса того же 
училища и чнстопиеан1я въ 1-мъ класс'Ь,

9. Александръ АлексЬевичъ Зарницынъ, Окончилъ курсъ 
въ Костромской д. ееминар1н въ 1903 г.; съ 1 сент. 1903 г. 
н. д. надзирателя Макарьевскаго д. училища.

10. Петръ Никаноровичъ Орнатсц1й. Студентъ Костромжой 
д. семпнар1и 1903 г ; съ 1 мая 1904 г. надзиратель н и. д. 
учителя церковваго п̂ яЗя въ Макарьевскомъ д. училиш-Ь.

11. Василий Александровичъ Перебаснинъ. Студентъ Ко
стромской д. семпнар1и 1902 г.; съ 1 лев, 1904 г. надзиратель 
Макарьевскаго д, училища.

12. Врачъ KcaaepiH Степановичъ МалиновснШ, коллежсщй
сов'Ьтиикъ. Им е̂тъ ордена: св. Станислава и Анны 3-й ст.;
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въ 1855 г. окончилъ курсг С.-Петррбургской медико-хирургиче
ской Ккйдеи1и съ степенью л'Ькаря; съ 1894 г. состойтъ врачемъ 
Млварьевсдаго д. училища.

Р .  бедоръ Миханловичъ Горннъ, Мякарьевск!» купсцъ. 
Ии^стъ серебряную медаль з̂а усерд1е“ на Станиславской лен* 
т"Ь для ношен1я па груди; съ 10 дек. 1901 г, состоитъ почет- 
иыиъ блюстителемъ Макарьевскаго д, учили1ца.

14. Д1аконъ Николай Петровичъ ЗвЪзднинъ, изъ воспитаи- 
нмковъ II класса Костромской д. семниар1и. Мм̂ Ьегь серебряную 
медаль въ память Императора Александра III п темпобропзовую 
за труды всеобщей переписи; съ 9 авг 1893 г. д1аконъ Нико
лаевской церкви с. Боговского Макарьевскаго уЬзда; съ 31 авг. 
1900 г. экономь Макарьевскаго д. училища и д1акопъ Cepries- 
екой церкви училища.

д) Галт ское бух, ynujwWjd.
1. Смотритель Cepгtй Александровичъ Красавежй, статск1й 

сов^тпикъ. Ии'Ьетъ орденъ св. Анны 3-й ст. и серебряную ме
даль въ память объ ИмператорЬ Александр'Ь III. Каедндатъ Мо
сковской д. академ1н 1890 г.; 1 ноября 1890 г. пренодаватель 
Воронежской д. семинар!и; 7 авг. 1892 г. помощпнкъ смотри
теля Галнчскаго д, училища; 15 мая 1895 г. смотритель того 
же училища.

2. Помощнинъ смотрителя Александръ бедоровичъ Горежй,
етатсктй сов^тникъ. Им'Ьетъ ордена: св. Станислава 2-й ст. и
Анны 3 Ё ст. II серебряную медаль въ память объ Император  ̂
Александр  ̂ III. Капдидатъ Московской д. академии 1884 г.; 27 
сент. 1884 г. учитель латинскаго языка въ Галичскомъ д. учи- 
лищ'Ь; 16 септ. 1885 г. учитель русскаго языка съ церковно- 
славянскимъ въ старшвхъ классахъ того же училища; 24 апр. 
1886 г, учитель латинскаго языка въ томъ же училищ4; 1 2 февр. 
1904 г. помощпнкъ смотрителя,

3. Старш1й учитель Иванъ Васильевичъ Груздевъ, падвор-
ный сов^тникъ. Им'Ьетъ ордена: св. Анны и Станислава З й ст. 
и серебряную медаль въ память объ ИмператорЬ АлександрЬ III. 
Студентъ Костромской д. семи пар! и 1868 г.; 14 окт. 1868 г.
учитель греческаго языка въ Галичскомъ д. учялищЬ.

4. Мнхаилъ Геннад1евичъ Титовъ. Кандидатъ Московской 
д. ак^еши; 23 авг. 1904 г. учитель латинскаго леыка аъ Га- 
лн^коыъ д. училищЬ.
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5. Иванъ Виктсровичъ КотельскЫ, Бол.1ежск1й аггесорь. 
Кандидатъ Кааапской д. академ1[1 1899 г,; 24 авг. 1899 г. учи
тель приготовительнаго класса въ Кинегаеыскомъ дух, училищ̂ ; 
5 февр. 1900 г. учвте.1ь русскаго языка съ ц^рковно-славяи- 
скииъ въ старшихъ классахъ Галичскаго д. училища; 10 марта 
1904 г, учитель ариеметнки и географти въ томъ же учялйЩ'Ь.

6. Алнксандръ Михаиловичъ MaxpOBCKiit. Студептъ Костром
ской д, семинар1и 1901 г.; 1 авг. 1904 г. учитель русскаго
съ церковно-славя чеки иъ языка яъ 1 классЬ Галичскаго д. учи
лища.

7. Свящ<?нникъ ДимитрЖ Димитр1евичъ БЪляевъ. Ии̂ Ьетъ 
бархатную ф1олетовую камилавку и серебряную медаль въ па
мять объ Императора Алексапдр'Ь IIL Студептъ Костромской д, 
семинар1и 1888 г.; 2 1юпя 1891 г. учитель чпстоаисан1я въ Га- 
личскомъ д, учплищ'Ь.

8. Владим1ръ Ивановнчъ Перепелнинъ, вол. е̂жск1й секре
тарь, CтyJeнтъ Костромской д. семияар1и 1898 г ; 1 янв. 1899 
года надзиратель Костромской д, семипар1и; 18 сент. 1900 г. 
учитель приготовительнаго класса въ Галичскомъ д. училищ̂  и 
съ 5 октября совместио и. д. надзирателя,

9. Васил1й Ивановнчъ Соколовъ, длаконъ Галичскаго жев- 
скаго монастыря (съ 1879 г.). Ии'Ьетъ серебряную медаль въ 
память объ Император'Ь Александр!! III. Изъ воспитапнвЕовъ III 
класса Иостромской д. семинар!и 1869 г.; съ 1889 г. учитель 
цервовнаго п'Ьв!я въ Галичскомъ д. училищ̂ .

10. беодоръ Разумниновичъ Левашевъ, колле;кск1й сов^т- 
никъ. Имйетъ ордена: си. Анны и Станислава 3-й ст. и сере
бряную медаль въ память объ Император  ̂ Александр4 III. Въ 
1883 г. оковчилъ курсъ учен1я въ Императорскомъ М осбовскоиъ 
университет'̂  со степенью л-Ькаря н зваи1емъ уФадваго врача; 
съ 7 марта 1889 г (безмездный) врачъ при Галичскомъ д, учи
ли щ'1Ь.

ь) С'олтиличское дуоо, училище,
1. Смотритель Иванъ Павловичъ Перебаскинъ, статск!й оо- 

вЬтникъ. Им'Ьетъ ордена: св. Анны и Станислава 3-й ст. и се
ребряную медаль въ память объ Император!̂  Алек:авдр'й III. 
Кандидатъ Петербургской д. академ1и 1884 г. 14 августа 1884 
года помощнпкъ смотрителя Солнгаличскаго д, училища; 8 мар
та 1897 г. смотритель того же училища.
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2, Помощнинъ смотрителя Павелъ Аленсандроличъ ГориД' 
НОВЪ, статск1й coB-binHKb. Им'Ьетъ ордепъ Стапиелава З-й ст. к 
серебряную медаль въ память объ Император'  ̂ АлексапдрЬ IIL 
Кандйдатъ Казанской дух, академии 1839 г,; 23 февраля 1890 г. 
учитель русскаго съ церковно славяпскинъ языка въ 1'мъ кдас- 
ct Костромского дух. училища; 16 сентября 1891 г. совм'Ьстно 
и. д. надзирателя; 7 сент, 1895 г. учитель латинстаго языка въ 
томъ же училищ'Ь; 3 мая 1897 г. помощпикъ смотрителя Соли- 
галлчскаго дух. училища.

3 . Старш1й учитель Николай Арсеньевичъ БЪлкевъ, надвор' 
ный сов^тникъ, Им'Ьетъ ордена: ев. Анны и Станислава З-й ст, 
и медали; темноброи.ЗД[!ую за труды по первой всеобщей пере
писи 1897 I'. и серебряную въ память объ Пмнератор'Ь Але- 
ксандрЬ III, Студентъ Костромской дух. семинар!» 1869 г.; 
7 марта 1870 г. учитель латипсваго языка въ Солигаличскомъ 
дух. училищЬ; съ 2 октября 1880 г, [(О 1 сентября 1885 г. 
совмЬстно состоялъ учи'гелемъ церковнаго иЬп1я.

Васил1й Ceprt6BH4b Орловъ, надворный совЬтпнкъ. 
ИмЬетъ серебряную медаль въ память объ НмператорЬ Але- 
ксандрЬ III. Студентъ Костромской дух. cenmiapiH 1874 г.; съ 
22 ноября 1874 г. по 22 мая 1875 г. псправлллъ должность 
учителя русскаго языка въ Нерехтсломъ уЬздномъ учили1дЬ; съ 
9 1юня 1875 г. учитель греческаго языка пъ Солигаличскомъ 
дух, училвщЬ.

5. Васил1й Александроеичъ Прокошевъ, надворный совЬт- 
никъ. ИиЬетъ серебряную медаль въ память объ ИмператорЬ 
АлександрЬ III, Студентъ Вологодской дух, семинар1н 1880 г,; 
13 декабря 1880 г, учитель латип каго языка въ Солигалич
скомъ дух. учнлищЬ; 19 августа 1885 г. учвте.1ь русскаго я.чн- 
ка съ церковно славянскимъ въ 1-мъ классЬ того же училища.

6. Адамовъ. Кандидат!. Московской дух. академ1н 1904 г.; 
16 августа учитель географ!и и арпомстики иъ Солигаличскомъ 
дух. училищЬ.

7. Иванъ Дииитр1евичъ Пар1йск1й. Студентъ Костромской 
дух. семинартн 1896 г,; съ 27 августа 1 896 г. по августъ 
1899 г. надзиратель при Солигаличскомъ дух. училищЬ; вандя- 
датъ Казанской дух, академ1и 1903 г,; 16 авг. учитель русска- 
го л.зыка въ старшихъ классахъ Солига./ичскаго дух. училища.

8. Иванъ Нинолаевнчъ Коровницк1й, изъ воспитаяниковъ 
П класса Костромской дух. семипар!и 1902 г.; совмЬстно съ 
до.джвост1ю Псаломщика, съ 21 авг. 1803 г. исполпяетъ обязан* 
пости учителя церковнаго nbnia въ Со.шгалич'’комъ д. yчилнû Ь
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9. Иванъ Михайловичъ Назарвтск1й. Студентъ Костром
ской ду1. ceMHRApia 1903 г.; 6 сект, падзнратедь въ Кинешем- 
CROHt дух. училиЕЦ'Ь; 7 сеат. 1904 г. учитель приготовительна- 
го класса въ Солагаличсвомъ дух училищ̂ Ь.

10. Васнл1й Нинолаевичъ Второвъ. Еоачилъ курсъ Костром' 
свой дух. ceuanapid 1900 г.; съ 7 августа 1900 г. а. д. над- 
.чнратела Солнгалнчскяго дух. училища.

ж ) Костромское епарсс. жек. училище

1. Председатель Совета училища священникъ Александръ 
Сергеевичъ Виноградозъ. Имеетъ ордена св. Анны 2-3 и 3-3 ст., 
саподальпнй паперсний крестъ и сереОряпую медаль въ память 
объ Императоре Александре III. Студентъ Костромской дух. се- 
MHnapin 1868 г.; съ 1870 но 1879 г. учитель арнометиви и 
[*еограф1и въ Еостромскомъ дух. училище; съ 1879 по 1890 г.— 
священникъ Богородицкой, въ г, Костроме, ц. на Лазаревскомъ 
владбип1е; съ 1890 г. священникъ каэедральпаго собора; съ 11 
1юня 1902 г. председатель совета епарх. жен. училища.

2. Начальница училища— Любовь Ивановна Поспелова. По 
окончан!» курса въ Костром. Григоровской гимпаз1я, съ серебря
ной медалью и эвап1емъ домашней учительницы, состояла съ 
1 окт. 1879 г. по 8 ]юля 1901 г. учительницей ариеметяки и 
чястоиисап1я въ Костром. Мар1иаскомъ жен. пр1юте. Въ должно
сти начальницы епарх а̂льпаго училища—съ 1юпя 1901 г.; съ 
августа 1904 г. преподаеть ариеметику въ 4 классе училища,

3. Инспеиторъ классовъ и законоучитель ~ священкннъ Па~
аеЛЪ АлексаНДрОВИЧЪ Алмаэовъ. Кандидатъ Казтнсвой д. аваде- 
м1и 1901 г. ц свящеиапкъ Влаговещенской г. Костромы ц. Въ 
должности инспектора в законоучителя — съ 1юля 1901 г.

4. Членъ совета епарх. училища (съ 26 авг. 1904 г.) 
священнннъ Васил1й Андрееанчъ Соколовъ. Имеетъ орденъ св. 
Анны 3-й ст. и синодальный наперсный крестъ. Кандидатъ Пе
тербургской дух. акадеи1н. Законоучитель Костромской мужской 
гимпаз1в.

5. Членъ совета епарх, училища (съ 26 нвг. 1904 г.) 
священникъ Никольской церкви г. Костромы Аполлоеъ Алекс1б- 
внчъ Благовещенсн!й, студентъ Ярос.тавсвой дух, семияар1и.

За тр€т1й учебный годъ учляищс существовало В'ъ состав^ иер-
вычъ четырехъ классовъ.
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иреподаваше.ш^ учительницы, воепит тпель- 
ницы и прочгя должностным лица:

6. БлаДИН1ръ И<фНИЛОВИЧЪ МаГНИЦтЙ, преподаватель Ко' 
стромской дух. ceM0n>ipiii; съ 21 авг. 1901 г. еостоитъ и учите- 
лемъ русскаго языка »ъ 4-мъ п 5-мь классахъ еиарх. училища и 
педагогики вь 5 классЬ.

7. ИваНЪ ПетрОВИЧЬ Лебодевъ, падворнпй сов-Ьтиикъ, сту-
дентъ Костромской дух. ссмивар!!! 1SS8 г.; 3 окт. того же г.
учитель прнготовительнаго класса въ Солигаличскомъ дух. учк- 
лиц'Ь,- 1 септ. 1900 г. учитель образцовой школы при Костром, 
дух. ceMiniapin; 8 япв. 1903 г. учитель русскаго языка въ 1 — 3 
классахъ епарх. училища.

8. Владим1ръ АлексЬевичъ Конокэтинъ, преподаватель Ко 
стромской д. семи пар! я; съ 26 поля 1903 г. состой тъ и учите- 
лемъ географп! въ 4 п о классахъ enapxia.i. училища.

9. Мил1и Александровичъ Стафиаевск!!), преподаватель Ко
стромской дух, семяиарги; съ 3 авг. 1903 г. учитель граждан
ской iiCTopiri въ 4 и 5 K.taccaxb еиарх1алыюмъ учили1ц4; онь 
же и д'Ьлопроизнодитоль въ училнщпомъ сов т̂'Ь съ 4 августа 
1 901 года.

10. Священнкъ Кщосювоздвиженской церкви г. Костромы 
Николай Семеновичъ Левашевъ, еосюптъ закопоучктелемъ въ 
1— 3 пара,1лельиыхъ классахъ onapxia.ibEiaro ж. училища.

11. Василт Васильевичъ Аристовъ, ипжеперъ-техпологъ. 
Съ августа 1904 г. учитель физики ы. 5 класс!; епархЁальпаго 
ж. училища.

12. СвЯ1Деннииъ Троицкой г. Костромы церкви Ален :̂эндръ 
Говорковъ ~ учитель церковпаго и'1ш1я съ 1903 г.

13. Надежда Павловна Чижова. По окопчавш курса въ Ко
стром. Грпгоровской гимпазЁи съ звавЁемъ дом, учительницы, со
стояла до 1901 г. учительницей ц.-пр. школы; съ 21 августа 
1901 г,— учительница ариеметики въ 1 — 3 клас<;ахъ епарх. учи
лища п географ!и во 2 — 3 классахъ.

14. Мар1я Нииолаевна Груздева. Окончила курсъ въ Гри- 
горовской гимн, съ зван!емъ домашней учительницы; съ 1902 г. 
— учительница ариеметикл въ 1 ~  3 пира.1лельпыхъ классахъ и 
4 и 5 шт. классахъ епарх, учил нищ.

15. Mapifl Павловна Троицкая. Но окопчан!» курса въ Ко
стром. Грпгоровской гимназ!!! съ знаи!емъ домашней учительни
цы, состояла учительницей пач. парод, училища съ 1897 г. но 
21 авг, 1901 г ; съ 21 авг. 1901 г, -■ въ должности старшей
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воспитательницы ii тчнтелькицы чнстопвсап1Я въ 2 и 3 шт. 
и 4 классахъ eiiapxiajbnaro училища.

16. В а р в а р а  В а с и л ь е в н а  С п а с с к а н .  Окопчила курсъ въ 
Ярославскомъ училмщ'Ь дух. вЬдомства гъ зеап1емь домашней 
учзте.юницы; съ 1902 г. — воспитате.'ипица и учительница чисто- 
писан 1я во 2 класс!; епарх. училища,

17. Елизавета Николаевна Сокольская. Окончила курсъ въ 
Я росла вс ко мъ училищ'Ь дух. в'Ьдомства съ звап1емъ домашней 
у ч и т е л ь н и ц ы ;  съ 1 902 г. ~ воепитагелыптца и учительница чисто- 
uRcaniH Еъ параллелышмъ отделен!и 8 класса.

1 8 .  А л в к с а н ' р а  И в а н о в н а  В е л т я с т о а а .  О к о н ч и л а  к у р с ъ  съ  
з в а н 1 е м ъ  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы  въ Я р о с л а и ? К ( М Ъ  у ч и л и щ ^  д у х ,  
в -Ь д о м с т в а ;  с ъ  2 1  а в в .  1 9 0 1  е , — 1 !ъ д о л ж н о с т и  1 !0 с п и т а т е л ь н и ц ы  
и з а в е д у ю щ е й  6 и б л 1 о т е к о й  e n a ] ) x i a . i b n a r o  у ч и л и щ а .

19. Н л а в д 1 н  И в а н о в н а  М в а н о з а .  Окончила курсъ въ Казан- 
скомъ училшц'Ь дух. ведомства съ зван!емъ домашней учитель
ницы; въ 1903 г. восиитательница въ е()арх1альпомъ училищ'Ь,

20. Наталья CeprteBHa Врскресенская. Окончила курсъ Б'1. 
я росла вс ко м'ь училищ'Ь дух. в'Ъдоиства съ зван1смъ домашней 
учительницы чистописав1л въ 1 иаралл класс!; снарх1альнаго ж. 
училища.

2 1 . Maptfl Алексеевна Чудецкая. Окончил;! курсъ въ Яро- 
славскомъ училищ!; дух. ведомства съ зван1емъ домашней учитель
ницы; учительница чистописа!пя во 2 парад,?. класс'Ь eiiapxiajb- 
наго училища.

22. Елизавета Ивановка Николаевская. Окончила курсъ въ 
Ярославскоиъ училищ!̂  дух. вЬдомсгва съ зваа1емъ домашней 
учительницы; учительница чистогшсагпл въ 1 параллельномъ клас
с'Ь ж. училища.

23. Мар1я Петровна Донская. Окончила курсъ въ Ярослав- 
скомъ енарх, училищЬ съ зван1емъ домашней учительницы; съ 
21 авг. 1901 г,—въ должности учительницы по рукодЬл1ю и 
совмЬстпо кастелянша.

24. П а в е л ъ  И я а н о в и ч ъ  С е р г Ь е в ъ ,  потомственный почетный 
гражданинъ: съ 1901 г. — нечетный блюститель енарх. училища.

25. Экономка учи/шща Марья Ивановна Соколова, дочь 
c в я щ e н ч и к a ^  въ с е й  д о л ж н о с т и  — съ  ф е в р а л я  1 9 0 4  г .

26. Врачь училища Витольдъ Внкторовичъ Бискупск1й; въ 
сей должности — съ 1901 г.
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1 1 оучен1еПрео .̂1;ященн'ЬжшагоВиссар1она въ день рожде- 
шя Государыни Императрицы M a p i n  б е о д о р о в н ы ,

И -го ноября.
Се еоистияну израилътянинъ, аъ немже 

льсти ижть (loiin. 1, 47),

Cin слова, в.чятг,1я изъ ныв'1;ишяго евангельскаго чте1пя, ска- 
заиы 1нсусомъ Хрнстомъ въ похва-эу Паоапан.ту, :и»телго Пин- 
лейсого города Мины. Его привелъ въ Тисусу Христу зпакомый 
его Филиппъ, предъ снмъ сд1>лав1п1йся ученикомъ XplICтoвu [̂ъ. 
Филнипъ сказа,1ъ ему; нашли Meeciio, о которокъ писалъ 
Моисей въ закоп'Ь и пророки, изъ Назарета". „Изъ Назарета 
ыожетъ ли быть что доброе"? отвЬтнлъ Наоапаилъ, Въ отихъ 
словахъ сказалось предуб'Ьжденге его иротшзъ 1исуса; но оно би
стро разсЬялось посл'Ъ того, какъ 1исусъ, увид'Ьвъ Наоапаила, 
свазалъ о немъ; се eoticmunmj израилътянпнъ, въ немже льсти 
нтьсгиь, и ори этомъ иагюикилъ ему п'Ьчто такое изъ его жизни, 
о чемъ никто не зпалъ. Пораженный этимъ омытомъ нрозорлн- 
вости н всев'йд'Ьп1я Iiicyca, Наеапаплъ тотчасъ увЬровалъ въ Не
го, ЕЕакъ въ Сына Бо;к!я и Царя Израилева Вт. настоящ1я Ми

нуты обратимъ BHHMaoie на похвальный отзнвъ Гнсуса о Наеа- 
наил'Ь и извлечемъ изъ него назидан1е,

Похваляя Наоанаила, 1нсусъ пазвалъ его истилпымъ изра- 
ильтянппомъ за отсутств1е въ иемъ льсти и лукавства. Эго зна
менательно. По всему видно, что называя Наоанаила псгиннимъ 
израильтяниномъ, но отеутств1ю въ неиъ лукавства, т. е. склон
ности къ обману и .inpeM-fepiro, I. Христось находилъ его непо- 
хожимъ на другихъ изранльтяпъ. Во время земной жизни 1ису- 
са Христа выдающимися лицем'Ьрами въ сред'Ь 1удейскаго народа
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были фарисеи. JlimeM'fspic ихъ проявлялось вт. д^лах'ь благоче- 
CTifl. Они любили совершать молитвы въ сяоагогахъ и остаиа- 
вливаться для молитвы и а углахъ улицъ, вообще въ людаыхъ 
м̂ с̂тахъ зат'Ьмъ, чтобы им'Ьть больше свядЬтелей сволй молитвы 
а прослыть въ парод'У. богомольными и набожными, отнюдь не 
по впутреивему nacrpoeniio. О пн им'Ьдн обычай изнурять себя 
постомъ, произвольно налагая па себя постъ въ каждую седмвцу 
по два дня для того, чтобы всЬ удивлялись пхъ подвижничеству, 
почитали за святыхъ людей, хотя въ тоже время эти велик1е по
сти и ни по I; да л II до мы вдошщъ, вымогали у нпхъ, подъ предло- 
гомъ благотвореи1я, на самомъ же Aiij'ij для своего обогащео1я, 
крупный ножсртвовантя. Они творили и милостыни, но отнюдь 
не по любви Еъ б'Ьдпымъ, а едпнственпо но тщеславию. Гром- 
Еимъ звукомъ трубы они собирали къ ееб'Ь пищихъ единственно 
зат[;мъ, чтобы BC'fe разглашала о ихъ человЬколюб!». Они каза
лись стропшп ревнителями законной правды и въ качеств'Ь учи
телей закоиа налагали па другнхъ бремена тяжкьч и неудобопо- 
симыя, а сами перстомъ не дотрогивались до нихъ, т. е. предъ
являли другпмъ с уровня требовап1я пе только закона, по и етар- 
ческихъ нредагпГ], а сами ое исполняли эти требования. Подъ 
предлугомъ ревности о cnaBife Бога Израилева они были усерд
ными в'Ьропроиов^дпиками, обходили море п сушу, дабы хотя 
одного обратить къ истинпои в'Ьръ, и когда пмъ это удавалось, 
оставляли его безъ понечеитя о его нранетвенно-релнгчозномъ со
стоя oi и и потому д'Ьлали его сыпомъ геениы, вдвое худшимъ ихъ. 
Вотъ въ каквхъ мрачпыхъ чертахъ 1иеусъ Христосъ изображаетъ 
лпцел'1:р1е фарисеевъ п подражателей ихъ гудеевъ! Сколько зло
бы и вреда было въ ихъ лвцем'кр1и, Христосъ испыталъ па са
момъ СеиЬ. Они не только явно враждовали противъ Него, но 
прибегали иногда къ лести, чтобы завлечь Его въ своп С'Ьтн и 
погубить. Однажды съ ptiiio поймать Его па слов'Ь, они обра
тились къ Нему съ такимъ яредложеагемъ: „Учитель! мы зпа-
емъ, что Ты справедливъ н истинно пути Божйо учишь, и не 
заботишься объ угожден!!! кому-либо, ибо не смотришь ни па 
какое лице; итакъ, скажи памъ, какъ Теб'Ь кажется? Позволи-
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те ль по ,чн давать иодать кесарю нлп н'1п"ь“? Околыш по чтите ль- 
пост» п в'Ьжлнвостн в'ь этихъ словахъ, по вы с̂т!; какой злой 
уиыселъ скрываетсл въ ннх'ь! BoiipomaBinie пад^ллнсь поставить 
Христа въ затруднительное, безвыходное положен1е. Окажи Опъ: 
„позволите ль по платить подать кесарю*,—о [in провозгласили б и 
Его вртагоиъ народа, пепавпд-Ьвшаго тяготевшую надъ памъ Рил- 
екую власть. Но не безопасно было дать п отрицательный отв'Ьтъ, 
враги Его тотчасъ до пес л п бы на Него представителю Р икс кой 
власти Пп-лату, обвиняя Христа въ томъ, будто Онъ возмущаетъ 
иародъ протнвъ правительства, 1исуеъ Христосъ пропикнулъ ихъ 
злой умыселъ и сказалъ: „что искушаете Меня, лицеп'Ьры? По
кажите Мн'Ь ыопету, которого платлтъ подать*. На монета на
чертано било изображеп1е кесарево. „Итакъ, ска.залъ въ заклго- 
aenie Христосъ, отдавайте кесарево кесарю, а Бож1е Ногу*' 
Такъ облнчилъ въ лвцем-Ьр1и враговъ своихъ Христосъ (Мат. 22’ 
16 — 22).

Обличеп1я въ .iKpeM-bpin, направленния Христомъ протпвъ 
совремепныхъ Ему 1удеевъ, относятся, брат1е, и ко маогимъ хри- 
сНапамъ, Мало да христчанъ, виповныхъ въ тоыъже, за что 
Христосъ укорялъ ]удеевъ словами пророка lleain: 7гриближают- 
ся Mu7b людгг сги, усты своими и устнами чтутъ Мя, сердце 
же шъ далече о1лс7пошпъ отъ Мене. Лицемеры молятся, прося у 
Бога пр01цеп1я въ гр'Ьхахъ, отъ которыхъ отстать не думаютъ, н 
пе прОЕцаютъ т'Ьмъ, которые противъ нихъ еогр'Ьишлп. Лицемеры 
гов-’Ьютъ и постятся, по съ нетерп'Ьп1емъ ожпдаютъ окоячап1я 
срочнаго Бремени пощен1я для того, чтобы возвратиться къ преж- 
нимъ гр'Ьховнымъ прйвычкамъ, ЛнцемЬры всуе ирнзываютъ имя 
Бож!е въ клятв'Ь для удостов'Ьрен1я въ искренности своихъ сдовъ 
и обЬщап1й, которыхъ одяако не думаютъ исполнять.. Возиутп- 
телышя проявлеп1я xupeMlspia въ обращен!!! съ блил1нвмн — са
мое обыкновенное дЬло, Люди, пазываюш,!е себя вашими покор- 
в4йшпмя слугами, нер'1Ьдко оказываются вашими злейшими вра
гами. Льетнвыя слова нхъ „мягче елея, и та суть стр'Ьды*. Ма
ло ли друзей лицем'Ьряыхъ, преданныхъ вамъ во время благопо- 
луч!я п услужливыхъ вамъ за гостепр!имство, по бросающихъ
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васъ во время пестасия, литающаго васъ возможпоста угощать 
вхъ? Мало ли должниковь, иаы'Ьрепно укловяющихсл отъ упла" 
ты долга? Мало ли безчестныхъ людей, дающихъ об^щатпе же
ниться на обольщеппыхъ ими жертпахъ любостраст1я и вступа- 
ющихт. въ бракъ съ другими? Особенно возмутительны праи'Ьры 
гпусеаго дицеы'Ьр1я въ niaOTOpbixb русскихъ севтантахъ и расколь- 
никахъ. Иаприм'Ьръ, тавъ пазиваемые хлысты суть зл.Ьйш1е вра
ги церкви и однавожъ они притворяются православными хри- 
Ст1авамп, пеопустительпо посЬщаютъ церковный службы, гов̂ Ь- 
ютъ, причащаются т^ла и крови Христовой, принимаютъ нхъ въ 
уста, но, не проглатывая вхъ, тайно язвергаютъ пзъ устъ. На
ши раскольники не скрываютъ своей вражды протнвъ церкви, 
всячески хулятъ и поногятъ ее и православныхъ ея члеиовъ. Но 
часто случается, что и эти злЬйт!е враги церкви притворяются 
доброжелателями православныхъ христ1анъ съ Ц'Ьл1ю пр1обр'6сть 
расположеп1е т'Ьхъ пзъ нихъ, отъ которыхъ они зависятъ по 
своему положенш, п избежать строгой законной кары за ихъ 
преступлен1л. Къ числу зл'кйшихъ п вреднЬйшихъ даже въ гра- 
ждаескомъ отношении раскольвиковъ оринадлежатъ посл'Ьдовате- 
ли ведос'Ьевскаго холка. Они отвергаютъ бракъ, не почитаютъ 
гр4хомъ или почитаютъ гр'Ьхомъ простнтельпымъ блудную 
жизнь; утнерждаютъ, что наступило время антихриста, что всЪ 
православные христ1ане, особенно церковный п гражданск1Я вла
сти, суть слуги антихриста, что таинства церковныя суть сквер
на, что им т̂ь общеп1е съ православными христ1анамн въ яст1н 
и ПИТ1И есть непростительный гр’Ьхъ, что имя в^исусъ“ есть имя 
посл'Ьдпяго антихриста, четырехконечный крестъ— печать анти
христа, три перста въ крестпомъ зоамен1и— три апокаляпсаче- 
ск1я жабы, Эгйхъ хулен1й на православную церковь они не скры
ваютъ отъ людей, въ безответственности предъ которыми они 
уверены, которыхъ безнаказанно можно оскорблять всяческими 
поногаевьями за вхъ православие. Иное дело лица высокопоста
влен ныл. Въ oTHOmeHia къ тавииъ лнцамъ хулители церкви ве- 
дутъ себя осторожно и вежливо, подкупаютъ ихъ въ свою пользу 
росвошЕшмъ гостепр]пмствомъ, щедрыми пожертвовая1яип въ
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пользу благотворнтельныхъ учреждеп1й и досгпгаютъ того, что 
слывутъ пъ глазахъ пхъ людьми добрыми, хотя эта доброта есть 
дицем4р1е и подъ кею скрывается домогательство воспользовать
ся благоскдоиност!ю къ пвмъ высокопоставлеЕшыхъ лнцъ для 
безпаказаппаго, строго запрещеннаго закопомъ, совра[цеп1я въ 
расколъ православныхъ. По пашем у уб'1л:деи1к>, гр'Ьшпо пользо
ваться ихъ услугами. Эго зпачйтъ только сод4йствовать успеху 
пхъ козаей протнвъ православной церкви. Ихг благотворенЕя 
пмt>н̂ гъ тоже зпачее1е, что кусокъ хл4ба, брошеппыЯ прохожнмъ 
псу, чтобы пересталъ лаять. Укажеыъ въ завлючеп1е еще на 
одипъ прим^ръ во.змут|гтельеаго лпцем4р1я помяпутыхъ расколь- 
никовъ, Въ праздннкъ Пасхи, являясь съ поздравлепЕями во вла- 
стлмъ, они, хотя прив'Ьтствуютъ ихъ словомъ: „Христосъ Босвре- 
се“, по добавлнютъ при себя: „воскресъ Хрнстосъ, только пашъ, 
а ве вашъ“. Какое возмутительное и кощунственное двоеду- 
raie!

Пе приводимъ мпогихъ другихъ прим'Ьровъ лицем’Ьргя. До
статочно указазныхъ для того, чтобы возыметь отвращеню къ 
этому гр'Ьху, уподобляющему лицем^ровъ 1уд'Ь предателю, зна- 
комъ дружескаго поц'Ьлуя предавшему Христа врагамъ Его, и 
въ очахъ Господа ве мен^е отратительноиу, вакъ и уб1йетво: 
мужа кровей м льст« \нушается Господь. Будемъ ве только сами 
изб1;гать rpixa лицем'Ьр1я, но и всячески остерегаться попасть въ 
с-Ьть лпцеыЪровъ, сд'Ь.1аться жертвою ихъ обмана. „Берегитесь, 
сказалъ Хрнстосъ ученикамъ Своимъ, отъ закваски фарисейской 
которая есть jii^esTbpie" (Лук. 12, 1).
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\m\ БОЖИ Hft руссш S I ,
Поучеше Лреосвящентьйтиго Виссариона бя 
празднинй казанской пионы Вож1ей Матергь

2 2  о п т н О р я.

Къ Еоюродицп прилежно иышь прите- 
1р1ьшнЫ и CMupetiHiû  и припадемг, оъ 

7т«1янги лоауще «лв глубины души: Владычи
це, помози, на ны милосердовавшщ потщнся, 
П01и6аемъ отъ множества прегргьшенШ, не 
отврати твои рабы пици, тя 6о и едину на
дежду имамы. (Троп. Одпгитр!»}.

Вс’Ь церковные праздники совершаются обшшопепно съ ду
ховною радостью. Нельзя пе радоваться радостш блаводарео1я къ 
Господу и свдтиит. Его за l i  благод̂ янРя, которыа составлаюп, 
иредметъ праздпован1я. Но въ настоящее, переживаемое нами 
время, паиъ не до радости. БЬдств!а войаы продо.тя̂ аются. Меч
ты наши о побГд'Ь падъ врагами, превосходящими пасъ чяслеп- 
HOCTiro и много.т'Ьгпею подготовкою къ войн'Ь, пе испо.тпяются. 
Несмотря на неустрашимость и беззав'Ьтную храбрость кашихъ 
воиповъ, несмотря на искусство и самоотвержение начальству- 
ющнхъ надъ пнмв, несмотря на Miiorie частные усн’Ьхп въ бит- 
вахъ съ непрРяте.1емъ, перев'бсъ остается на его cтopoн̂ i, Ие- 
ор1ятель тернатъ не меньше, есдв не больше, чГмъ мы, потерь 
убитыми и ранеными; но эта убыль легко восиолняется прато- 
коиъ еовыхъ военныхъ си.чъ, безпрепатственно, при пезозмож- 
иости сопротивлен!я съ пашей стороны, приходя1цихъ на м'Ьсто 
брани нзъ недалекой ихъ родины. Пе таково наше положенге: 
война ежедневно уносить множество жсртвъ азъ рядовт, нашего 
воинства, но убыль съ велнчайшнхъ трудонъ восполняется но 
npuHHnii невозмокаостя скораго нрибыт1я повыхъ сялъ за де- 
сятокъ тысячъ верстъ на м с̂то войны. Трудности войны увели
чиваются еще отъ того, что иашииъ воннамъ приходится двигаться 
по и'Ьстаиъ гористым ь и бол от исты мъ, въ сосЬдстн  ̂ съ тростпа- 
ками, скрывающими непр1ятеля, терпЬть педостатокъ продоволь- 
ствгя, голодъ, холодъ, оставаться безъ приличной одежды и обу-
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ИН. Наши Е01ИШ СЪ ЙОрьбЬ СЪ этими трудностями являются ПО' 
истип'Ь мучениками. Одно непоколебимое чувство долга и воен
ной чести, при слабой надежд  ̂ на ооб'Ьду, одушевляетъ и обод- 
ряетъ ихъ. По, видно, безъ помощи Бож1ей нельзя ожидать успе
ха отъ челоБ'Ьческнхъ усял1й превозмочь врага. ВсЬ мы умоля- 
емъ Господа о даровании памъ этой помощи. Господь однако 
медлить явить памъ свою помощь. Видно, rptin наши тавъ тяж
ки, что мы пе заслуживаеыъ Его милости, продолжая прогнав- 
лять Его KOcninieMb бъ нихъ. Не.1ьзя по усматривать проявле- 
11]Я гп в̂а Его и въ другихъ б'Ьдств1яхъ, къ числу которыхъ от* 
носится глубоко прискорбное собыВе, о которомъ папомияаетъ 
памъ сегоднешн1й праздникъ въ честь Казанской а ноны Богома
тери. Оно случилось въ 1юпй текуп̂ аго года. Казанская икона 
Богоматери '̂есть первая святыня богоспасаемаго града Казани и, 
какъ чудотворная, благоговГйпо чествуется во всей православной 
PocciH, Предъ вс4ми чудотворными русскими иконами Богоро
дицы она им е̂тъ го преимущество, что для пей одной уста- 
БОвлеаъ сегоднеши1й табвлъмый праздаикъ. Что же случилось съ 
этого величайшею святынею? Нашелся злодГй, пав^рно ни во 
что не в̂ ругопий, который ночью пробрался въ монастырск1й 
храмъ, въ которомъ пребывала с1я икона, подитилъ ее, ирннесъ 
въ свое жилище, соялъ съ пей вс'Ь драгоц’Ьнния украшен1я, раз- 
рубилъ ее на части и предалъ огню. Возмущенная этимъ свято- 
татствомъ, вся православная Poccia оплакиваетъ утрату этой свя
тыни. IIliTb сомн'Ьв1я, что это оскорблен1е святыни, нанесенное 
зюд'Ьйскою рукою, попущено Господомъ Богомъ также въ нака- 
sanie за паши гр^хи. Поразительный прнм4ръ тому, что Гос
подь въ Ераведномъ гн-йв4 Своемъ пе щадитъ и святынь народа» 
допуская истреблен1е ихъ, мы видимъ въ стдьб! ветхозав^твагоКовче- 
га Завета. Это была главная, если не едмнствснпая святыня ветхо- 
зав'Ьтной церкви, хранившаяся въ храм4 Соломоеовомъ. Въ семъ 
КовчегЬ помещались богопачертанныя скрижали завета. Онъ 
пм^лъ значевге царскаго престола, па которомъ Господь Богъ 
явственно являлъ Свое врнсутств1е и объявлялъ Свою царскую 
волю народу черезъ первосвящеоиика, который одинъ нм4лъ
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право входить въ ту свягЬйшую часть храма, гд'Ь находился сей 
ковчегъ. Онъ быль главиымъ средоточ1смъ общ8Н1Я Бога, какъ 
Царя, съ ивбранпыиъ народомъ. По пародъ пе дорожялъ этою 
святынею, пе разъ ирогн'Ьвлялъ Господа еев'Ьрност1ю Ему, пару- 
шеп1еиъ вапов'Ьдей Его, пачертаияыхъ на скрпжаляхъ завета, 
храниыыхъ въ евлщепномъ КовчегЬ. Свой гв'Ьвъ за это пару- 
ineaie Господь выразилъ еще па Снна'Ь, когда Моисей по полу- 
4eniR отъ Бога скрижалей зав'Ьта, разбнлъ ихъ въ дребезги, 
узпавъ, что пародъ при подогавЬ Сипая прппоснлъ жертву зо
лотому тельцу вопреки первой в второй заповедей закона, По- 
добЕШй геЬвъ на пев^рпый еародъ Господь проявилъ, когда въ 
наказап1е за оскверпсн1е Его храма идолопоклонствомъ предалъ 
этотъ храмъ сожжеп1ю рукою халдеевъ. Вм4ст4 съ храмомъ сд'Ь- 
лался жертвою пламени я Ковчегъ ЗавЬта. Модобкымъ б'Ьдств!- 
емъ покаралъ и насъ Господь, попустивъ упичтожеп1е чудотвор
ной иконы Богоматери. Б'Ьдств1е тяжкое, по заелужеепое за па
ши тяжюя вппы предъ Господомъ. Укажеыъ па в^воторыл пзъ 
ннхъ. Въ простоеародьн къ числу самыхъ обыкаовевпыхъ гр'Ь- 
ховъ пранадлежатъ пьянство, сквервослов^е, посягательство па 
собственность ближпяго, развратъ. Въ сред!; такъ называемыхъ 
образованныхъ людей господствуетъ ncB'bpie, пеуважев1е къ 
церкви, ея запов'Ьдямъ и свящеднопачал1ю. lie только на сло- 
вахъ, по и въ печати безпаказаппо допускается отрпцап1е раз- 
лич1я между доброиъ и зломъ, гр'Ьхомъ и негр'Ьхомъ. Этого ма
ло,—даже отдается предночтеп1е гоусныхъ гр^ховь доброд'Ьтелп. 
Что, ванрйм^ръ, гнуснЬе плотскихъ гр^ховъ, оскверпяющихъ т^- 
ло и душу? Но пашлись лжеучители, которые прославляютъ пло- 
тоугод1е, какъ святое д'Ьло, и плоть, оруд1е плотскихъ гр^хонъ, 
называютъ святою плотью, всячески упичижаютъ воздержанге 
отъ распутства и глумятся падъ закопныыъ бракомъ. Приходится 
слышать и читать, какъ дерзко осмеивается любовь къ отечеству, 
преданность правительству, уважев1е къ судебиымъ учрежден1ямъ, 
преподаван1е закона Бож1я въ училищахъ, подвергаются пору- 
гао1ю основы жизни церковной, семейной, общественной. Для 
проповедниковъ вс'Ьхъ подобпыхъ лжемудрован1й е-Ьть ничего
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свйщениаго. Один ля только лжеучители виповны въ распростра- 
нев1и столь Бозмутительвыхъ для релппознаго и вравствеппаго 
чувства учеп1й? Нельзя не оризнать виповнымъ н то общество, 
среди котораго терпимы эти учев1я, ибо Ч'Ьмъ объяснить уеп1(хъ 
и широкое распространегпе ихъ въ обществ'Ь? Нич'Ьмъ инымъ, 
какъ сочувств1еиъ къ енмъ общества и огсутств1емъ противод'Ьй- 
СТВ1Я имъ, или крайне слабымъ противод'Ьйств1емъ съ его сторо- 
вы. Милосердый Господь долго терп^лъ это зло. Къ нрискорб1ю, 
оно дошло до такой степени, что терпеть его дол е̂ оказалось 
вевозможнымъ. И вотъ Господь попускаетъ ва еасъ бГды и на
пасти, подобпыя т4мъ, какими покаралъ нев'Ьрныхъ Ему 1удеевъ. 
Оруд1емъ Его рнГва были халдеи язычники. Вотъ и мы въ на
стоящее время терпимъ б'Ьдств1я войны тоже отъ язычаияовъ. 
Равно также истреблевге одной изъ нашихъ святынь, совершеп- 
ное одннн'ь изъ русскпхъ злод е̂въ, им-Ьегъ 8пачеп1е паказан1я 
отъ Бога за господствующее среди пасъ нечест1е. Эта святыня 
сд'Ьладась жертвою пламени, подобно тому какъ отъ пламени по- 
гпбъ Ковчегъ ЗавГта.

Оризнаемъ себя достойными гнГва Бож{я, но ви'Ьст4 усыо- 
тримъ, что это б'Ьдств̂ е, какъ ни тяжко, еще не такъ велико, 
вакъ утрата ветхозаветной святыни. Ковчегъ ЗавГта былъ глав
нейшею святынею въ пародГ еврейскоыъ. Съ утратою его у 
евреевъ не осталось ничего подобнаго. Чрезъ Ковчегъ Завета Гос
подь творвлъ чудеса, переве,тъ ихъ посуху чрезъ 1ордапъ, по- 
ражалъ сыерНю прикасавшихся въ нему пеблагоговГйно. Ковчегъ 
быль MicTOMb присутств1я Бож!я и откровеп1Й Его, съ утра
тою его, хотя былъ заиГпепъ подоб1емъ ловаго ковчега, по не 
видно, чтобы присутствовала въ посл^днемъ прежняя благодать 
II святость. Ничего подобнаго нельзя сказать объ нсчезновеп1и 
чудотворной иконы Богоматери. Присущая ей благодать и свя
тость не отступила отъ многихъ другпхъ нконь, напнсаяпыхъ 
по ея подоб1ю л пе менГе ел чудотворпыхъ. Таковы, панриы^ръ, 
храыовыя иконы Казанской Богоматери, служапыя главными свя
тынями въ Казапскнхъ соборахъ престольпыхъ городовъ Москвы и 
Петрограда. Вообще ипожество Казапскнхъ нкопъ Богоматери,
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прославлевныхъ чудотворее1ямй, существуетъ повсюду въ горо- 
дахъ и весяхъ Русской земли. Не говоримъ уже о томъ, что, 
крон  ̂ Казанской; Poccia нзобилуетъ мпожествомъ чудотворныхъ 
нконъ Богородицы другпхъ паииеновап1й, паирпмЬръ, Оеодоров- 
ская икона. Итакъ, хотя утрата подлинной К<азапской паошл 
Богоматери, явившейся въ Казани и пребывавшей въ пей, въ 
высшей степени прискорбна, но ут'Ьшителвпо по крайней M'Kip'fe 
то, что Богоматерь продолжаетъ проявлять свою благодат
ную силу чрезъ МНОГ1Я друг1я иконы, согласно своему об'Ьто- 
ваатю̂ — пребывать неотступно съ чтущими ее, подобно об'Ьто- 
Banito Самого Сына Ея Христа Спасителя: Се Азг съ вами есмь 
во вся дни до скончан%я sn\a, Возблагодаримъ, брат1я, Господа 
за то, что хотя Опъ п навазуетъ пасъ тяжкими б4дств1лми, но 
не совс4мъ лишаетъ насъ п милости Своей, ожидая отъ пасъ 
покаяния въ ыашихъ безчисленвыхъ гр'Ьхахъ, Милость Свою Онъ 
готовь излить не только по молитвамъ къ Нему непосредствеп- 
по, по и по ходатайству Богоматери. Она многократно спасала 
паше отечество отъ враговъ по молитвамъ предъ ея иконами, 
Будемъ и теперь во.зпосить къ ней паши молитвы, въ покаян1и 
взывать къ пей: „Владычице, помозн, па ны ыилосердовавгак, 
Потщися (поспгъши)  ̂ погибаемъ отъ мпожества corp'bmenift. Ila- 
губныя нхъ сл'Ьдствтя мы нспытываемъ н въ настоящей жпзпп, 
но несравненно пагубе4йшая участь грозитъ намъ въ жизни 
в̂ Ьчной, если мы будемъ коспЬть во гр^ахъ безъ раскаяп1я въ 
епхъ. Имяже в^сн судьбами, спасп пасъ отъ вечной поги
бели".
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Оедьскш пастырь—учитель и воспитатель 
прихожанъ.

(Изъ наблюдений сельскаго благочиннаго и изъ отчетовъ 
сельск'ихъ причтоЕъ).

Первымъ б'Ьдств1еыъ падшаго человека бы,ю oĉ rfen-ienie его 
ума, забвеп]е истппъ иервобытиой в4ры, лгобш! н надежды и, 
всл1;дъ затймъ, нев'Ьд'Ьтпе пути дла возвращен!я къ Богу. Посе
му, пртпедш!й въ м!ръ, Господв Гисусъ Христосъ является преж
де всего учителемъ; проходитъ города и селеп!я, учитъ въ со- 
брап1яхъ еврейскихъ, на горахъ, у моря и пропов'Ьдуетъ еван- 
гсл!е царств! я Но ж! я. Посему и церкви своей, всЬчъ «щущимъ 
общерля съ Нпмъ и въ Иемъ спасегпя, Онъ далъ ош апостолы, 
озы же пророки, ооы же блаквжтниии, овы же пастыри и учи
тели (Еф. 4, 11), и далъ пмъ запов'Ьдь преподаватв людямъ 
имеппо то самое yaenie, которое пропов'Ьдывалъ Онъ (Мате. 28, 
19 — 20). Борная зав^тамъ своего Божествеппаго Основателя н 
Главы, СВ. церковь искони им1;етъ еаископовъ н цресвитеровъ, 
которые обязавш оастн стадо Христово, наставляя чадъ церкви 
Вож!ей слопомъ и жпз1пю; на это cj/jKeiiie и дается имъ отъ Боса 
особая благодать. Не bcIs, но слову Бож!ю, могутъ быть апосто
лами, оророками 11 учителями, по только избранные на de слу- 
жР1пе н оснящепвые Бож1ею б.1агодат!ю. Посему и вЬриые цер
кви Бож!ей помозаппвкн Бож1и, паши право^лавпые цари отъ 
служителей церкви требуютъ и ожидаютъ прежде всего духовпа- 
го просп'Ьще1ИЯ и воспитап!я народа въ духЬ кравославяой Хри
стовой церкви, поопфяя въ тоже время и вс1)хъ друшхъ лицъ, 
всЬ друг1я учреждеп!я, которымъ вв-Ьряются судьбы народа, быть 
нъ своей деятельности честными и ревностпыин д'Ьятелями. Толь
ко при этомъ услов!н въ течен!и великой церковпо-государствен- 
иой жизни к могутъ быть надлежащая стройность п добрые 
плоды.

Между т^мъ въ наше время съ каждымъ годомъ выдвигают
ся новые и новые дЬятелн на няв4 духовно-нравствеепаго цро- 
св4(цен1я народа, повидимому глубоко пропикиутые любов1ю къ 
простому пароду н желан!емъ внести въ его трудовую жизнь 
истинный духовный св^тъ и благодепств1е, по къ этому не при
званные и совсЬмъ ве подготовленные. II чего только не зат̂ Ь- 
яаютъ эти радетели народпаго блага, усердно работая въ своихъ 
кабипетахъ и изъ внхъ вынося свою деятельность въ народную 
массу различными, иногда прнкровенеымн и хитрыми путями! 
Если верить всему, что читаешь и что видишь въ области этой 
оживленной, будто бы на благо народа, работы т. н. нашей
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вителлигенщ ,̂ пе ароиикпутоА духоиъ церко8нО'Христ1ансБвыъ, 
то йётается только благоговЬйпо сложить предъ ннмц руки н 
покойно ждать, что вотъ-вотъ нашъ простой вародъ будетъ 
яуывнкоыъ", людьмв культурвыии U правстБСиныив, и на св:Ьт£ 
Бож1емъ паступитъ миръ, безиятеж1е, общее довольство и бла- 
годенств1е. Не то, одпако, видииъ па дЬл'Ь. Нашъ простой на- 
родъ, искони православный, но все еще сравнятельво тенныЗ 
въ духовной жнзпи, б̂ )днЪетъ въ иатер1альвомъ отношев1а; но 
что особенно грустно, въ массу нашего простого народа посте* 
пенно проникаютъ дурныя начала правствеппой жнзпп,— прони- 
каетъ то, что называется распущевносНю, развратоиъ, съ осо
бенно выдающнмпся ооровамн, ааковы; вольномысл1е, пепочтев1е 
къ роднтелямъ н старшимъ, роскошь, карточная и друНя денеж
ный игры, ночной разгулъ съ кровавыми расправами еще вче- 
рашнпхъ товарищей и друзей, безпечноеть о семь'Ь, крайнее 
сквернослов1е и проч. и проч. Не скажу, чтобы эти недочеты 
въ нравственной жвзин нашего нросхоиародья были общими, но 
никто пе будетъ отрицать ихъ: они сильно бьютъ въ глаза, оии 
ьозмущаютъ людей порядочныхъ, они вызываютъ тоску и слезы 
у доорыхъ пастырей церкви и у стариковъ-д'Ьдовъ и отцеьъ ва
шей разуздывающейся молодежи. Страхъ Бож!й и благочест1е, 
даже и впЬшаее, necouHtHno, упадаютъ въ простомъ пародЬ. 
Какая-то невидимая, но злая сила, что-то стих1йное, точно силь
ная морская волна, падвпгаетъ на народную массу, тяиетъ ее 
въ бездну, обещая въ ней лучшее будущее, и въ пей, въ этой 
бездн'б соблазиа п зла ипогихъ уже поглощаетъ навсегда. Прой- 
дутъ десятки л'Ьтъ такого упадка народпой нразственпостп, при 
посягательств^̂  на Bocun'raiiie народа людей пе призванныхъ, 
безсеряечпы.хъ эгоистоеъ, и огъ нашего простого народа, все 
еще пока кр'Ьпкаго в^рою, останется только сухой остовъ кре
стьян и па-хрпст1ашша, которымъ всегда славилась св. Русь, вакъ 
могучею силою ц'Ьлаго славааго государства, могучею иотому осо
бенно, что сила эта почерпалась отъ Бога, чсрссъ Его святую 
церковь п ея служителей.

Откуда же это, недавно па родившееся и быстро растущее 
зло въ жшши парода? Вопросъ насущный, но не леюго, пе 
одпимъ словомъ НЛП взиахонч, пера разрЬшпмый. Кто близко 
.стоить к,ъ простому народу, кто сердцемъ .чюбвтъ его, вто жи- 
ветъ его же!зп1ю, его рад остям к н горемъ, иакъ въ семь  ̂ род
ной, тотъ попимаетъ причину зла и, ваевюлько отъ него зази- 

,ситъ, борется со зло.«ъ, задерживаетъ его двнжен1е, а въ от- 
д^дьныхъ случаяхъ п нодавляетъ его, искореняя до основанья. 
Таковы, безспорпо, добрые пастыри церкви. Опи есть вездЬ и
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бтдутъ; есть и въ нашемъ захолустьЬ, хотя р'Ьдко кто изъ мии- 
иыхг, модпыхъ радетелей народваго блага заы^чаетъ нхъ к 
интересуется ихъ скромною, но святою н въ высшей степени 
благотворною д4ятельност1ю. Эти пастыри, какъ и безаристра- 
стпые наблюдатели народной жизпп изъ нителлнгенц1н, начало 
разлада въ жизни простого народа, по справедливости, отпосятъ 
Еъ недавно прошедшему времени п объясняютъ его прежде всего 
историческими и бытовыми услов1ями парода, сложившимися по- 
сл4 разрыва крЪлостиыхъ узъ. Пародъ, почувствовавт1й свободу, 
но ‘se вполп̂ Ь подготовлеппый къ ней, какъ ребенокъ къ доро
гому подарку, не сообразивши, какъ лучше употребить время н 
руки, оставш!яся свободпыми отъ „барщины", ринулся искать 
труда и счаст1я па чужбпп'Ь. Тысячи молодежи п подростковъ, 
лишгые дома при хозяйственпомъ обиход ,̂ который значительпо 
сократился относительно земельпыхъ угод1й, съ родитель'‘кимъ 
благослооеп1емъ и съ пастырекимъ нэпутств1емъ, паправцлись въ 
больные города и промишлеппыя и торговый местности, на „от
хож! е промыслы". Зд'Ьсь опи скоро разместились, по безъ раз
бора, не спрапившнсь пи съ своими физическими силами, ни съ 
своимъ толкомъ, лишь бы перевала лишняя копФйка. Съ радо- 
ст!ю принимали пхъ датчики труда,— принимали, какъ силу креп
кую, не надломленную развратомъ, съ руками чистыми, не за- 
пачка[!пыми чужвмх добромъ и при томъ дешевыми. Итакъ, 
ваъ крсстьйнъ получились столичные и просто городск!е лакеи, 
кучера, iiifiefi!i;a]iLi, дварнькн и т, п., они же паполпнли фабри
ки н заводы, пут, пихъ с<;ставилнсь болыптл парт!и всевозиож- 
пыхъ рабочихъ. Но пдЬсь-то н нашли они, — эта радость отцевъ 
и матерей, опора и надежда мпоголюдныхъ семей, погибель се- 
бФ и своей дорогой деревлФ. Городъ со всФмн его пре.эестяыи, 
фабрики и заводы съ ихъ безпорядочпосттю въ трудф, безъ раз
личая дня и ночи, п]>и половомъ cM'bmeiliii па работахъ и въ 
квартijpaxT,. псизбФжвыя встрФчи съ .ыодьми „заморскими“, еъ 
ппов'Ьрцамв и всевозможными п р о п а г а н д и с т а м и ,  хуже ц1.ней бар- 
скаги 11однево.!ьл сжали пашъ простой пародъ въ с во ихъ ыогу- 
чихъ тискахт,, сягали по одпу физическую пародпую силу, по и 
душу народа, духовпо-нравствеппый складт. его жизни, который 
и искалФчилп до пеузваваемостп, Оотъ факты, хорошо памятные 
иочтепнымъ пастырямъ, скромпо заканчиваюи;имъ уже теперь 
свое служеп!е церкви Бож!ей. Скромные, любящ!е сынки чрезь 
5 лфтъ жпзпи въ столицф яв.ы!.1ись къ родителяиъ только по 
требоваппо пхъ, по случаю тяжкой болФзпп отца или матери. И 
какими являлись! Въ 1'ородскочъ щеголенатомъ платьФ, гладко 
остриженные и чисто выбритые, какъ быть „господа". „Зачфмъ
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изволили требовать насъ*? сцрашиваютъ они опустившихся оть 
бол'Ьзни стариковъ. При первомъ же взгллд'Ь па д'Ьтей старче- 
caia руки, какъ безжизиенныя е о с т н , опустились и безпомощво 
повисли въ воздух'Ь, глаза оросились слезами. Ни привата, пи 
соц-Ьлуя родпого д'Ьтя не отдали старнкамъ, оть нихъ в^яло хо- 
додпостгю, прееебрежеп1емъ, брезглнвост1ю, обидою за вызовъ̂  
потому что они достаточно вкусвла сладости столичной жвзпи, 
въ качествЬ первыхъ лакеевъ у зпатпыхъ господь, и деревня 
для иихъ стала уже тюрьмою, а родители ихъ тиранами, Дру- 
ria д'Ьтки, и сами им'Ьвштл жепъ и дЬтей, отправившись на 
чужбину, СЕШчала писали «своимъ*, присылали деньги па пода
ти и на пултды домашн1я. Скучали безъ пихъ старики-родители 
и молодыя л;еыы съ малют̂ тапп д'Ьтьми, по успокаивались па 
томъ, что въ дом!; нужды н т̂ъ и сельетпе старосты ее безпо- 
конть пхъ пазойливымъ требовапземъ иедоимокъ и угощеп1я за 
снисхождеп1о. Прошло 2 — 3 года, — письма стали р'Ьже, прошло 
5 — 6 л'ЬтЪ)—■кормильцамъ и домой бы пора, проведать семью, 
но о нихъ ни слуху, ни духу. Стороной говорить, что они сби
лись съ пути, запили, зажила весело съ чужими женщипами, 
Родители пробовали требовать вхъ черезъ волость, но по розыс- 
камъ пхъ не оказывалось ни тамъ, ни туть. Зачахли молодыя 
жены, слезами обливались старики, а д4тки, босыя и въ лох- 
нотьяхъ, не только въ храмЬ Божтемъ, но и па улпц'Ь не пока
зывались. Случаи водворевЁя па роди Hi чрезъ нолиц1ю, этапомъ, 
крестьяпъ, погибшахъ на чужбпн'Ь, стали явлеп1емъ зауряднымъ. 
Трактиры и всевозможные притоны городского разврата, новые 
товарищи и друзья изъ завсегдатаеьъ по этимъ м^стамъ, без- 
честные датчики работь, спанвающЁе пеопытпыхъ новичковъ, что
бы сделать пхъ своими невольниками, и прочгя прелести город
ской и фабричной жизпи, какъ паутина, захватывали въ свои 
KpiriKifl ciTH наше простонародье, и у стоп народной жизни и 
нравствеппости пошатнулись. Л этой оторванной отъ своихъ бе- 
реговъ бродячей массой п воепользовалпсь западники— , народни
ки" и всякаго рода неблагонам'Ьренпые люди. Въ пей они уви
дали почву, слишкомъ благоприятную для себя. И закипала ра
бота адская, подпольпая, направленная противъ церкви и оте
чества, противъ релипозно-вравственныхъ устоевъ нашего про
стого парода. Это было особенно въ семидесятыхъ годахъ, когда 
я изъ среды духовной, въ лиц4 юеыхъ семиеаристовъ, явзлись 
проповедники широкой народной свободы, когда яЗапрещенеый 
плодъ", вх виде протнвуцерковеыхъ и противуправительствен- 
пыхъ кнвжекъ, брошюръ и листковъ, обильною рукою раздавался 
простому пароду при всевозможныхъ случаяхъ въ селахъ в де-
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ревн;1хъ. Е щ е  т а р е , еще си^л'Ье д'Ьйствовали въ этоиъ еаправ- 
лен1н мвнмаго просвЬщеа1я народа въ устныхъ бес'Ьдахъ съ еа -  
родомъ. Къ чему стремились эти молодые волчата, въ овечьихъ 
ш курахъ, какою-то непостижимою силою увлеченные въ стадо 
свир^пыхъ враговъ вародпаго блага, церкви и отечества,— въ 
стадо, свльпое числомъ, злою волею, хитрост1Ю и даже мате- 
р1альпыми средствами,— этого опи не понимали, однако, связан- 
пые словомъ „честнымъ'*, узами товарищества и етрахоыъ ж е 
стокой расправы со стороны главарей д̂ 1Ьла, они строго, какъ за- 
в'Ьтную святыню, хранили тайну своахъ увлечений и д'Ьяп1Н да
ж е  п отъ таккхъ , по крови близкихъ сердцу людей, какъ отцы 
и д'Ьды, матери. То было тяжелое время для- пашей церкви, для 
нашего простого народа, искони в1фваго церкви в Царю . Но  
какъ скала твердая, народная масса не поддалась соблазну, столь 
очевидному. Лучнпе изъ народа, какъ д^тки ыалыя, пап у ran и ыя 
зв'Ьремъ, сн1иш 1ли къ своимъ добрымъ пастыряиъ, чтобы поведать 
имъ о новыхъ учителяхъ и объ учщпн ихъ: не зло ли это, не 
искуш ев1е ли Д1авольское? Н совершилось чудо милости Божьей, 
явленное чрезъ церковь святую н ел добрыхъ пастырей. М у ж и -  
чекъ, пахарь н возница оказались умн'Ье умвпковъ-педоучекъ, и 
своею простою, но задушенною р^чью дЬлале то, что „народни
ки “ зарывали свое оружье въ землю и бол1;е благоразумвые изъ 
пихъ сердечно открывали свою надломленную душу своимъ ро
дителя мъ, воспитателямъ и начальству. Добрые пастыри церкви 
не со клады вал и рувъ и, зорко слЪдя за вверенною имъ отъ 
Бога паствою, охраняли ея духовную жизнь словоыъ пазпАан1я, 
примерною жизнью ы молитвоьо. Лишь на далекпхъ окраинахъ  
обширной Руси, да въ большихъ городахъ пропов'Ьдники— бичи 
парода кое въ чемъ усп'Ьли и но м^ьстамъ свели свое гнездо.

Зло не могло быть не замечено людьми благонамЬрепными 
и изъ св^тскихъ, тавъ или иначе близко стоящпхъ'^къ,народной 
жизни. Отсюда, одна за другоьо, начали выдвигаться и м'Ьры къ 
прес'Ьчепью и предунреыьденпо зла. При этомъ, естественно, 
нрежде всего явилась „ьпкола народная", какъ в^рпое средство 
къ содеятью уровня уметвеннаго развит1я парода, его способно
сти различать добро отъ зла, жить осмысленно ив'Ьровать созна
тельно. Ц'Йль, само собою разумеется, прекрасная, обещающая 
многое, по, къ сожалео!ю , трудно достижимая въ более или 
меп'Ье короткое время и совсемъ недостижимая, при услов1яхъ 
быга пашего простого народа, безъ участ)я церкви Божьей и ея 
пастырей. Развить уыъ человека, въ смысле pacmupeniji умствен- 
паго кругозора вообще, можетъ всякь’й нросвещевный человекъ, 
но воспитать человека рслигтозпо-правствеппымъ ц отсюда доб-
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рымъ члепомъ общества и еыномъ отечества, -  это иное д'Ьло; 
это даръ Бож1й, это поп реимуществу д'Ьло церкви съ еа служи
телями, родной сеиьи и чествыхъ школьннхъ труже[1иковъ, что 
ваолБ-Ь II скоро оиравдатось еамымъ д'Ьломъ.

Въ шеетндесягых'ь же годахъ, вслЬдъ за осЕобожден1емъ н а 
рода отъ к.р'Ьпостной зависимости, одна на другого, по м'Ьстамъ 
стали появляться народи ыя „ке м 'si я школы ибо незабвенный 
Царь-Освободитель, даровавши крестышамъ „волю" восхо- 
т-Ьлъ и просв'Ьтить народъ. i lp c ^ iiie  бывш!е „господа", внявъ 
призыву царскому, взяли вт, свое исключительное ггЬдЪ- 
nie II управлеп1е народны я школы. Число нхъ постепенно 
росло. Явились подготовлешше учители п учите.тьницы. Явились 
и педагоги изъ wipa учена го, недостаточно, однако, знакомые 
съ парод пою ж и з п ш , съ духовнымъ складом ъ и потребностями 
парода, которые C0CTaBii.ni не ма.то книжекъ  для народной ш ко
лы въ Bw,rb учебниковъ и руповодствъ. Вначал'Ь д1;ти шло.! ь наго 
возраста бежали отъ п1колы, и родители изъ народа почитали 
„баловствоыъ" посылать д'Ьтей въ школу, предпочитая науку до
машнюю, у служителей церкви и у грамотееаъ изъ народа. Пе- 
дагогъ У ш и 11СК1Й въ первоыъ год'Ь „Родпого Слова", со смесью 
священныхъ словъ и картипоиъ съ картинками и присловьицами 
шуточными и смешными, съ раз.тпчпыми сказками и прибаутка
ми, пришелся не по сердцу простому народу. Въ кн п ж к ^  его п 
честпые учители вид^ш  вольное пли невольное кощунство падъ 
народвымъ чувствомъ и надъ святою в^рою народа. Учители, 
действительно подготовлешше семинарскою духовною и иного 
доброю школою и ж изи1Ю, — и т'Ь, только при разумно'осторожномъ  
употреблеп1н этой кн и ж ки , извлекали изъ пел возможную пользу 
для кресты!пскихъ Д'Ьтей, пе давая ее въ руки д'Ьткамъ, а устно 
проводя па урокахъ упражпен1я. Простой пародъ соблазняло та к
же и oTCVTCTBie въ новыхъ школахъ цсрковпыхъ п особенно лю- 
бимыхъ еародомъ кпигъ — Часослова п Псалтири, которыхъ, дЬй- 
ствительпг, во m h o it ix l  пародиыхъ школахъ совеЬмъ не было. 
И  теперь эти книги вп. нЬкоторыхъ иародныхъ школахъ, къ при
сь орб1Ю, почти совсЬмъ не читаются, потому что правилами о 
гроизводетвЬ якзамеиовъ отъ дЬтей, оканчивающихъ курсъ уче- 
я 1я, требуется только чтеп1е ев. Еваиге.ыя. Вообще, начальная 
народная школа въ ел первопачалшомъ видЬ преслЬдовала по- 
преимуществу рази и Tie народа въ смыслЬ пресловутой культурно
сти, Юпыя головки дЬтей изъ парода пасолнялигь всевозможпы- 
пымн отрыночпыми и безевязвыми зиав1яыи, судя по направле- 
П1ю и личпымъ вкусамъ учителя, въ связи съ учебными к п и ж -
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вам»; no всего Meate учитель заботался о воспитавши дЪтей въ 
дух'Ь церкви Roatieft, ибо итого от.ъ него никто пе требовалъ.

Исключео1я добрыя, конечно, были; по он'Ь и пользу при
носил» въ вид'Ь счастливаго ucKTroHeniB. Правда, на первомъ 
план'Ь Iпкo,lьпEJxъ нредмстовъ столлъ всегда заковъ R ositf, пре
подаваемый служителям» церкви ПожшеЭ. Но учитель былъ пол
ный хозяапъ 1ПКОЛЫ и могъ безнаказан по сокращать число уро- 
вовъ закона Бож1я, не давая законоучителю времен» для возм1- 
щен1)1 школьныхъ пропусковъ, неизб'Ьжныхъ у священника по 
случаю церкочЕЮЙ службы п приходсккхъ требъ п проч. У ч и 
тель 30 часовъ вь пед'Ьлю пм'Ьлъ д-Ьло съ д'Ьтьып в па каждомъ 
урок'Ь могъ сказать At.TKMb святую вствпу пзъ области хрисНан- 
ской в’Ьри II нравственности; по это слово въ громадпомъ боль- 
mBHCTet пе говорилось, ибо не входило въ кр уп , прямыхъ обя
занностей учителя II пе ценилось пачальствомъ, Свяншеапикъ —  
законоучитель, съ пятью шестью часовыми уроками иъ пед'Ьлю, одипъ 
должеиъ былъ и выполнить урочную программу своего предмета, 
и воспитать креетьяпскаго ребенка въ дух!; церкви В:)Ж!ей: Bifepy- 
ющимъ правильно, созпательпо и твердо, любящимъ свою мать- 
церковь II свое дорогое отечество, Не говорю уже о томъ, что по 
м^стамъ законоучителю приходилось вести борьбу противъ сво- 
бодомысл!я учателя, заражавшаго школьпиковъ, противъ школь- 
нихъ ревпзоровъ, въ нид'Ь членовъ земской управы и проч.,—  
борьбу осторожную II умную, чтобы не поплатиться за проти- 
вод'ййствше учителю.

Школа собстиенпо церковнато типа совсЬмъ сошла со сце
пы въ смысл'Ь оффищальпомъ, какъ совс'Ьмъ будто-бы пепригод- 
вая въ великолъ д-ЪлЬ народнаго образовап!я, какъ ториазъ въ 
пародномъ просв4щеп1и. Лишь изредка старые дьячки и свящеп- 
никп, ревнители истиипаго пародиаго блага., 11родо.эжали обучать 
въ своихъ убогпхъ хатахъ по 5 —10 маль шковъ пзъ прихода, и 
за свою вЪреоп'ь стужебиому долгу, за вЪрноеть къ oxpaneflira 
пптересовъ св. церкви иногда вынуждены были считаться съ ли
цами, власть имеющими въ швольиомъ д’ЬлЬ. Между гЬмъ время 
брало свое, и иашъ простой пародъ, освобожденный отъ „бар- 
1цииы“, бол1;е и бол"]̂ е сближался съ городомъ и съ фабриками, 
я зд с̂ь челов'Ьку грамотному, малО'ма.льски развитому п бойко
му, отдавалось предпочтен1е предъ людьми пеграмотпыми, совсЬмъ 
„темными*. .Земск1я аародиыя шво.ш постепенно наполнялись 
крестьяпским» детьми, о обепно съ того времени, какъ мальчи- 
камъ, усп'Ьшпо окончившимъ школьный курсъ, стали выдавать 
свпд'йгельства сь нравами на извЬстаую льготу по отбыванию 
воинской повиппости. ('.{о Cjifbd. Л̂ }.



536

Задачи воспиташя въ народныхъ школахъ *).

Кавииъ асе образоиъ религ1я можетъ?; быть положена въ 
основу каждой науки?— П ачнеаъ  съ наувъ естествееныхъ, нача
ла которыхъ преподаются н въ началышхъ народпыхъ школахъ. 
Пусть йти пауки, выясняя ученикамъ закопы природы и раскры
вая дередъ ними гармон1ю н красоту м1ра, приведуть пхъ умъ 
къ иозпавш  Творца вселенной и npoc,iaF ленгю Рд’о; пусть o n t 
указываютъ пытливому уму ребенка ту область пе пост и л: имаго, 
гд'Ь умъ человека теряется, и гд'Ь веобходимо признать силу 
творческой десницы Бож1ей.

KpoMib ваукъ естествепныхъ п въ другихъ наукахъ должна 
проводиться та ж е  живая связь пхъ съ религтей. Для примера 
можно указать историческ1я, математичесюя пауки и руссйй  
языкъ, Исторнческ1я науки, выясняя постепенно рязвит1е чело- 
в’Ьчества, судьбы отдЬльныхъ царствъ п пародовъ, должны ярки
ми красками рисовать аредъ умственпымъ взоромъ ученика ту 
ц'Ьлесообразпость во вс^хъ псторическихъ событ1яхъ, которая не 
зависеть ни отъ отд'Ьльныхъ лицъ, ни отъ отд'Ьльныхъ госу- 
дарствъ, а единственно отъ Всемогущаго Промысла, Который 
неусыпно печется о Mip'b и все папранляетъ къ благимъ и пре- 
мудрымъ ц'Ьлямъ. Математическ1я науки, отличающгяся отъ дру
гихъ наибольшею точност1ю и заковчепност!», ыогутъ указать 
датскому уму область непостижимаго, пеподлежащаго никакому 
изм4рен1ю и исчислен1ю, гд'Ь челов^ческ1Й разумъ теряется, со- 
знаетъ свое безсил1е и приходить къ познан1к> Творца. Руссктй 
языкъ II всЬ словесныя пауки должны давать для изучен)я луч- 
mifl образцы не только одной свЬтсвой, по и духовной литера
туры; примеры для грамматпческихъ и спитаксьчесыих'ь упраж- 
нен1й должны быть избираемы главпыиъ образомъ такого рода, 
чтобы действовать пе на умъ только ребенка, но на его сердце. 
Словомъ, ни одна наука, какъ бы пи было отдаленно сопрако- 
CHOBenie ея съ религ1ей, отвечая своему спещальпому назначе- 
БШ , не можетъ быть протпвурелигшзоой. Если пе всякая наука  
можетъ применять къ своей спец1альной области взел'Ьдован1я 
т4 или друг1я истины религ10, въ качеств'Ь руководящихъ на- 
чалъ, то, по крайней мЬре, ни одна изъ пихъ не можетъ, безъ 
ущерба для своего достоинства, отказаться отъ усвоен1я того 
чистаго, духовваго вастроенхя, которое мстекаетъ изъ высокаго 
релаг1ознаго стремлен1я къ абсолютной иетипЬ, къ славе Бо- 
ж1ей и общему благу. Религтя служить глубочайшею основою 
всего нашего высшего зеан1я; отъ нея оно исходить и въ ней

* )  Окончание, См. Костр. Еп. Вед. 1904 г. Л: 20.
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иолучаетъ свое завершенте. Ч'Ьмъ болке улъ челов'ЬчесЕ1й углуб
ляется въ позпАн1е Кога, т^мъ глуб:яе входить въ noananie Mipa 
и челов'Ьая, Совершеяпо справедливо школу сравниваютъ съ хра
мом ъ: храмъ науки п па самомъ д'ЬтЬ должепъ быть подобепь 
храму Бож1го, являясь жилищемъ С в. Духа. Эга мысль приме
нима ко всякой гпкол'Ь вообще, гЬмъ бол'Ье должна быть приме
нима къ 1иколе начальной, народной, ияъ которой, какь изь 
небольшого зернышка, п выростаетъ огромное многолиствевпое 
дерево парод наго просвещен! я, Въ каждой начальной школе ре- 
беноЕъ долженъ прежде всего усвоить ту истину, что онъ соя- 
дапъ для жизни вечной, для жизпп ьъ Бога, п что самь онъ, 
какъ чудное творегче Г>ож1е, прекрасное, величественное, пре
мудрое, долженъ жить во славу своего Творца. Школа должна 
приблизить ребенка къ 1>огу и сд&лать верпыыъ сы)шмъ церкви, 
и эта задача можстъ быть осуществлена только въ томъ случае, 
если школа и церковь будутъ въ де.тК; нос пи тан! я идти въ тес- 
номъ союзе между собой. Цоеледюю мысль высиазалъ еще Го
голь, ставнвт!й авторитетъ дерквп выше всего „Верховная ии- 
стапщя всего“, говорить опъ, „есть церковь и разрешеп!е вонро- 
совъ-'Жпзпь въ ней“. Школа и церковь въ д'Ь.г!; воспитан1я 
должны преследовать одну цель, при чемъ первая должна сто
ять въ зависимсетн отъ второй. Начало премудрости — страхъ 
Бож!й, т, е. тл. релшчозно-правствемная си.за, которая направ- 
ляетъ все сгшсобиости пашей души. Истинная премудрость, 
утвержденная на страхе Бож!смъ, какъ па Болыемъ осяовап!н, 
питается животвориымъ духомъ хрнспанскаго учен!л и черпаетъ 
изъ церкви Христовой, храоительпнцы этого учеп!я, свое содер- 
жан!е. Во всЬхъ областяхъ человеческаго зван!я опа указываетъ 
следы божествеонаго велич!я, неизмеримой премудроттн и бла
гости Бож!ей и черезъ это ведетъ людей къ нравственному со
вершенству, согласно заповеди Снасите.зп: Ьу‘)аше. совершении, 
якоже (Ьяенъ ватъ нсбеспый созершенъ есть {Мэ. V, 48). Страхъ 
Бож!й есть то единствеиное начало, безъ котораго правильное 
воспитап!е въ школе не мыслимо. Одно зиан!е, без' религ!и, не 
воспятываетъ пз волн, mi сердца. Можно быть умственно очень 
развитымъ, но въ тоже вр.эмя безсердечпымъ, з.шмъ, сварливымъ, 
безбожпымъ.

Поставленпыл па.мп задачи д.!я паучпаго образовае!я, ко
нечно, зпачптельпо сгладятъ разницу между духовной школой и 
светской, но такъ въ сущпостип должно быть. Различ!е между 
той я другой школой должно быть только то, что задачи духов
ной школы будутъ шире, ч'Ьмъ школы светской. Последняя 
должна создать человека зпаю:цаго н вместе съ тЬмь хрнст!а-
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ннпа, вторая, крои'Ь того, должна создать нзъ этого челов'Ьаа 
служителя церкви. Много раньте патего времени эту же мысль 
выражалъ митр, Платонъ, который просв'Ь!цен1е, не основанное на 
страх'Ь Бож1емъ, называть м[!имымъ, сносооствующимъ иорчЬ 
правовъ. , Порча нравовъ усиливается но м'ЬрЬ того, какъ воз- 
растаетъ опое мнимое просв-Ь(цег|1е“ — говорптъ онъ. Держась того 
уб'Ьждеп1я, что виЬ церкви н'Ьть и не можетъ быть истиипаго 
просв^̂ щтпя, м, Платонъ желалъ, чтобы и ев'Ьтское образоваа1е было 
иропикпуто духомъ релттозпымъ. У него была мысль возгестн 
духовный академ1и па степень всеучилнн̂ ъ, т, е общеобразова- 
тельпыхъ высшихъ учебпыхъ заведепгй съ т'Ьмъ панравлеп1емъ 
цервовнымъ, какое опч шгЬли. Этотъ взглидъ митр. Платона въ 
его основ-Ь разд'Ьлллъ ндругой знаменитый iepapxT. митр. Филаретъ.

Mnorie склонны думать, что подчинить народную школу 
церкви и научно-военитагелыюй д'Ьятельности придать религ1оз- 
по-ираветвенный характеръ, зпачитъ обречв. нашу школу па за
стой н рутину, лишить ее всякой будущности н закрыть для пел 
путь прогресса, Такой взглндъ ве вйрепъ нъ самой основ'Ь своей, 
какъ взглядъ не христианский. Подчинить школу церкви, глава 
которой есть Христосъ, вручить ее пок'тову самого главы церкви 
1исуса Христа, знач!ггь вложить вь нее новый духъ, дать ей 
новую струю жизни, т. е. оживотворить ее, поставить ее па путь 
прогресса, открыть предъ ttefl дорогу къ истин'Ь, Азъесмь путь, 
и истина, и жнептъ—говорить Хрнстосх. Такъ это и есть иа 
самомъ д^тЬ. Съ rSixi. поръ человЬчоство быстро пошло по пу
ти прогресса, въ особенности прогресса нравствепнаго, какъ уче- 
пте Христово явилось нъ ы1рй, И у всЬхъ народовъ пр[!нвт1е 
христ1анства было началом ь просвещен!я и прогресса. На одипъ 
почти противохр11ст!ансв][1 мыслитель не осм'Ьлился eipe сказать, 
что христланство было врагоыъ HpocBiTneniji и прогресса. Напро- 
тивъ, вс4 почти согласны въ томъ, что xpuciiancTBO есть сила 
цивилизующая, только еш желаютъ признать, что оно есть един
ственная таЕ'.ая сила, н пытаются доказывать, что оно есть не 
больше, какъ одЕва изъ эзолюц1Гв развит1я человечества, которая 
должна уступить мЬсто сл-Ьдующей. На CArfeny Хрпста Бога со
временная человеческая мысль поставила повыхъ христовъ, ко
торые будто бы выше Христа, воилитившагоен отъ Д'Ьееы Мар1и, 
какъ поздЕЕейш!е учители человечества. И чему же научили пасъ 
эти, возвелЕЕчеоные совремРЕПЕымъ человечествомъ, учители? Ослаб- 
ленее семейпыхъ узъ и совершенное paapyuroHio семьи вотъ 
первыя начальный явлен1ЕЕ нашего нросв'йщеппаго ispeMenn. Мо
лодежь увлекается идсееии космополЕЕТизма, вЕлразившагося въ 
копц-Ь коацовъ въ ужасахъ anapxin. Юношее ei дЬвы чуть не
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съ виадевчества рвутсл изъ-подъ крыла родителей ,въ страну 
далече“, откуда почти п%тъ возврата; братская любовь отдается 
nopyraiiiio; паука падаетъ съ высоты ндеаловъ п погружается въ 
чувствеЕ1пость, въ страсть къ нажив'!;—вотъ друг, лечальныя явлен!» 
нашего вреыепп. Ужасъ бсретъ при иыслн, ч̂ мъ питается те
перь душа ваша! Что чвтаютъ, ч1!мъ паполняютъ свои души 
паши Еопогаи и дЬвы! Съ чЬыъ пойдутъ оеш въ жизн!>, полную 
такихъ тревол1!еп1й в nCKvineniS? „Т'Ьиъ ее евльпа духовная 
школа нредъ светской", какъ СЕЕраведлпЕЕО зам^чаетъ прото!ерей 
П. Сиврповъ (ееъ стать'Ь „Памяти славлЕЮкпхъ ЕЕервоучителей 
КЕЕрилла ЕЕ Мевод1я)“, что талъ препмуществуетъ образЕЕванте фи
лософски-богословское. Сперва тшательно сыкуютъ способность 
мышленЕя, зат'Ьм'ь дадутъ уму запросы велЕ!к1е, а посл'Ь сего 
откриваЕОТъ тайны вЬры. Юноша, только что возмпввш]Й о себ'Ь, 
какъ о Е()плософ'!;, сейчагь ее ошряется духомъ, изм'Ьпяется въ 
самомъ характер"!;, кяесъ то-зыео Ешедутъ его въ эту великую 
область высшаго откуювег]!», гд'Ь еея всемъ лежать печать глубо
кой таипстиенпостй п вмЬсгЬ ееысепсЙ правды в пстеепы. ПослЬ 
сего никак!е соблазны фило(юф]Е1 пе Етраганы для него. Опъ 
зЕваетъ, откуда что идееть, Есакъ пдеть ее куда шетъ, Тамъ св^т- 
CKie юноши знакомятся съ разными философскимп взглядами; во 
у пихъ п'Ьтъ надлежащей Е[)илософской подготовки, и посему 
такъ легко они увлекают я одЕЕостороппими, чуть пе каждый годъ 
меняющимися вы водам ЕЕ фи-ЮСофЁи посл'Ьднлго времени

ВоспЕЕтапЕЕый па началахъ eiipu ее благо дат ее умъ д1;тей 
оградить д'ЬтсЕ;ую душу отъ ЕЕагубпыхъ соип'!:н!й и колебашй и 
будетъ в'Ьрпымъ стражемъ еехъ сердца. Но восеееетывяя умъ, нель
зя оставить безъ должееяго воспнтательнаго возд'ЬЙетвЁя сердце в 
волю Вь этомъ отпошепЁЕЕ такЁл средства ЕЕОСпвЕтапЁя, какъ спек
такли ЕЕ танцевальные вечера должны быть совершенно исключе
ны пзъ общей п]Еограммы в о с ш е г е е е е ё я ,  или же, въ крайпемъ слу- 
ча'}>, яапЕЕТЕ. самое последнее м "!е с т п . На перЕЕОмъ план'Ь доляшо 
стоять: иос'ЬщенЁе церковпав'о богослужепЁя, религЁозно-нравствев- 
ныя съ д'Ьгьми соОес4довЕЕп!я, съ п4пЁемъ духоЕЕНыхъ iiicnontBifi 
и чтеп!емъ релЕЕгЁоэпо-правствеппаго содержаиЁя стЕЕхотворепЁЙ и 
статей, духовные вечера, духовное u'bnie и музыки, пазидатель- 
ныя чтеь1Е1 съ показываЕЕЁемъ туманЕвыхъ картиЕвъ, путешоств1я 
па noK.5onenie святымъ м1;стамъ и т, п. Во ееС'Ьхъ этпхъ благо- 
честивыхъ упражненЁяхъ должна нресл4доваться не столько та 
ц-Ьль, чтобы дать дЬтямъ разумное развлечеЕЕЁе а попе̂ лпить ум
ственный запасъ ихъ позееявеёй, сколько цЬль другая, бол^е вы
сшая— направить къ добру йхъ волю, очистить ихъ сердце, дабы, 
чистые серцемъ, ови могли зр4ть Бога, Словомъ, Bci воснита-
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те ль ныл средства дол ж пн быть паправлеша къ тому, чтобы умъ ре
бенка нацранить къ nosnauiio п проеляплегнго Творца вселенной, 
сердце его воспламенить любов1ю къ ьогу и блпжнему, нолю его 
укр'Ьпить Бъдоброд'Ьтели. За всЬмъ т1;мъ необходимо помнить, что 
сделать челов'Ька добродЪтельнымъ н истинно полезпымъ членомъ 
гемьи, об1цества и церкип однихъ челов’Ьческпхъ средствъ педо- 
статочпо, — нужна помощь соыпге. Въ сознааш необходимости по- 
MOUU1 свыше— пеобходимо ча[це молиться Богу п дЪтей пр1учать къ 
усердной разумной молитв!). Дрешне христ1аяе проводили вх мо- 
литв!; большую часть времени, н pi у чая къ тому п д'Ьтей свояхъ, 
можно сказать, что гхя жизпь ихъ была непрестанной молнт- 
вой, или, какъ говорнтъ Клнмеитъ Ллеш андр1йск1й, „торжествен- 
пый, святой ираздпикъ*'. Первенствуюлце xpncTiane старались 
прежде всего запечатлеть въ д'йгскомъ ум i; живое nosnaaie lucyca 
Христа. ВсЬ CE'IiTCKiH г жнтейсшя науки бы.тп, по взгляду аер- 
выхъ xpnctiaiib, предметами второстеиеипыми, а главпымъ и пер- 
вымъ )гредыетомъ образовап1я было учеоте христ1апское. Они 
удаляли д'Ьтей огъ ьсего, что могло возбудить вь ппхъ нецело 
мудреппын мысли п дип;кен1я; такъ, они не позволяли нмъ при
сутствовать на свадебIIыхъ ипршестеахъ, обп^оствешшхъ зр^ли- 
1цахъ, предохраняли отъ знакомства гь светскими п'Ьснями, npi- 
учали ихъ къ сером поет и, воздержав1Ю, къ простого въ пищи п 
ПЯТ1И. Д'Ьти везд̂ Ь и во всякое время учаеттовали въ благоче
стивы хъ д'Ьйств1яхъ своихъ родителей. Совершалась лп домаш
няя молитва ч.1енаин семьи, собира.!1ись лп в1;руга1ц1е въ храм'1> 
Бож!омъ, вездЬ в всюду находились я д̂ п’н. Такое воспитапте 
Д'Ьтей въ дух'Ь нстинпой н'Ьры въ Бога приносило своп плоды, 
такъ что самый малол'Ьтп1я дЬтп нмЬли мужество ем'Ьло и откры
то нс поведывать предъ язычниками в'Ьру во Христа и- за это без- 
^я.зпеппо принимали мучеп1я и смерть.

Не под.1ежатъ eoMirbuiio, что проявлен1е дурпыхъ наклон
ностей Д'Ьтей должно быть тщательно прес'Ькаемо, и мы въ этомъ 
отоошен1и не должны останав-ышиться предъ эпергнчпыма мЬрами 
строгости, что бы ЦП говорили совреиенаые педагоги прогизъ 
строгости въ воспитан! и вообпте. Смотр'Ьть сквозь пальцы 
на дурные поступки дЬтей значить тоже самое, что допускать 
въ школахч. распущен□ ость, Царш-Ле Eooicis, по слову Спасите
ля, нудится. Пъ этомъ изречевпи Спасителя вполп'Ь ваходятъ 
еебЬ оаравдап1е тЬ припудитсльиыя мЬры строгости и дисцшыи- 
на въ школахъ, который предпринимаются въ заботах'ь о дЬт- 
скомъ Боститапти. Безъ попужден1я и уеи.о1й ничего хорошаго 
достигнуто быть пе можетъ.

Въ настоящее время, какъ средство къ предупрежден!ю неже-
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лательпмхъ поступкчвъ со CToponrj д'Ьтей, s in o r ie  желали бы дать 
нмъ возможиоеть пользовятьси такъ называемыми „разумпыми раз
влечениями", въ род'Ь танцевальпыхъ вечеровъ, тулян]й, спектак
лей, п т= U. Печальпыи заблужден1н! Развлечете всегда останет
ся развлечеп1емъ. Р̂ сли большая часть изъ ппхъ ничтожны въ вос- 
питательпомъ отпоше1пи, то п'ЬЕоторыя положительно вредны пе 
только для Д'Ьтей, по и для взроелыхъ. Мы гопорииъ о театрадь- 
ныхъ развлечеп1яхъ, разлагаюп;ихъ челов'Ька духовно; ВЬрно нод- 
ы'Ьтилъ СИ. I. Златоустъ этотъ вредъ театральныхъ развлечеп1й. 
дТамъ (т е. въ театрахъ, говорит'ь онъ)“ н душа зрителя въ бозпе- 
чности и великой разс'Ьяпностп, и самое м'Ьсто возбуждаетъ къ 
любостраст1ю; тамъ мелод1я предшествушщихъ и посл'Ьдующихъ 
пЬсепъ, выигрываемыхъ на трубахъ, свир-Ьляхъ и другнхъ по- 
добпыхъ пнструатентахъ, очаровываетъ и разслаблжгтъ силу ума, 
подготовляетъ души находящихся тамъ е ъ  обольщен!» блудницъ 
0 д^лаетъ ихъ легкомысленными".

Говоря о воспитат'н народа, нельзя не упомянуть о а'Ьн1н 
и музык'Ь, на воспитательное заачевйе которихъ до сихъ поръ 
такъ мало обращено впимап1я, и такъ мало развить къ нимъ 
вкусъ въ парод'Ь. Хорошо исаолненпыя духовныл n'bcnou'bnia н 
хорошая духовная музыка лучше очень многохъ другихъ ередствъ 
могутъ облагородить челов'Ьческуго душу, расположить ее къ дсбру 
в приблизить къ Богу. Тотъ же знаменитый учитель отно
сительно духовныхъ п4сноп'Ь[пй говорить сл-Ьдующее, „Ничто 
такъ не возвышаетъ и не окрыляетъ душу, пе отр'Ьтаетъ ее отъ 
земли, не избавллетъ отъ узъ т1;ла, пе раснолагаетъ любомудр- 
ствовать и презирать все житейское, какъ согласное n'lsnie и 
стройно сосгавленпая божественная п'Ьснь. Природа наша такъ 
услаждается п4спями и стройными напевами и вм'Ьетъ къ нимъ 
склоностЬ; что и грудныя д'Ьтк, когда плачутъ и бываютъ неспо
койны, усыпляются ими. Кормилицы, нося ихъ на рукяхъ и хо
дя взадъ и впередъ, нап'Ьваютъ ииъ Еак!я-либо д'Ьтсшя п'Ьсни 
и т'Ьмъ погружаютъ въ сопъ глаза ихъ, Часто и путешествен
ники, въ жарк!й полдень погоняя вьючеыхъ животныхъ, продод- 
жаютъ путь съ п11н!емъ и этими песнями облегчаютъ тягость 
путешеств1я. И не только путешественники, но и земл'Ьд^льцн, 
выжимая виноградный сокъ, собирая или очищая вавоградъ или 
д'Ьлая что-нибудь другое, часто также поютъ. И мореплаватель, 
работая веслами, д'Ьлаютъ тоже. Даже и женщины, когда пра- 
дутъ и спутанную пряжу расправляютъ гребнемъ, иногда каж
дая норознь, а иногда вс4 вм-Ьст  ̂ поютъ какую-нибудь п^снь. 
Отъ м1рскихъ п'Ьсенъ можетъ произойти вредъ, погибель и много 
другихъ золъ,.^ Напротввъ, духовный пЬсни доставляютъ великую
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пользу, великое пазидап^е, великое освящеи1е и служатъ руко- 
водствомъ къ всякому любомудр1ю, потому что слова ихг очи- 
щаютъ душу и Духъ Овятый скоро висходвтъ въ душу, поющую 
эти irltcnu^ (т. 5. Беседы на псалмы).

Мы окончили изложен1е своихъ взглядовъ па задачи воспи- 
тан1я въ народпыхъ шаолахъ. Знаемъ, что въ большей части 
общества мы пе иайдемъ сочувств1я етимъ взглядамъ. Въ луч- 
шеыъ случа1! ваши взгляды найдутъ слишкомъ строгими, для 
большей же чистя нашего развращенааго времени они покажут
ся „отсталыми". О посл'Ьднихъ мы не буденъ говорить; нервьшъ 
же хотели бы сказать н'Ёскольво словъ.

Въ носл4днее время мы только и говоримъ, что о стро
гости. Для насъ все кажется слишкомъ строгвиъ: строги слиш
комъ уставы церкви, излишне строги законы, строги черезъ чуръ 
семейпыя отношшпя, все для насъ слишкомъ строго, стеснитель
но. И ее дожидаясь, законааго облегчев1я, мы сами создаемъ 
себе свободу, а всякое облегчеп1е со стороны закона намъ даетъ 
лишь поводъ чуть не къ полному игнорирован1ю закона. Жажда 
свободы у насъ ненасытная, можно сказать. Мы свалили съ плечъ 
ВСЯК1Я обязанности... Но это пе пропало намъ даромъ. Мы теперь 
какъ-то все развинчены, расклеены, разслабдены нравственно,—  
редк1й изъ насъ способенъ на подвигъ, жизнь наша, можно ска
зать, безъ правнлъ, безъ принцяповъ; такъ что простое зауряд
ное иcпoлпeRie долга у насъ считается уже геройствомъ. Мы 
гв!емъ и разлагаемся вззвутри. Страшная гангрена разъедаетъ 
насъ. Она уже пробивается и наружу. Зловонье ея уже по 
временамъ ясно слышится. Намъ, следовательно, нужно обповить- 
ся ввутренво прежде всего. Сколько бы мы ни меняли своихъ 
внешяяхъ обществевныхъ формъ своей жизни, это будетъ только 
раздражать насъ, какъ раздражаетъ лекарство, не соответству
ющее болезни. Внутреннее обновлен1е достижимо лишь созна- 
тельнымъ, сердечпымъ усвоен1емъ христ!анскоЙ релвпи. Это исто- 
рическ1й фактъ, котораго не могутъ отрицать серьезные мысли
тели. Христосъ говоритъ намъ: ищите прежде царстегя ^ожгя
ы пр>а9ды его, м Ыя вся— всякое внешнее благонолуч1е и благо 
приложатся вамъ. Царствге же Бож1е внутрь насъ есть, 
Въ релнпи мы найдемъ, следовательно, начало всехъ началъ 
для своей жизни. ВОтъ ночему мы и полагаемъ, какъ первое и 
главное осеовав1е для воспнтанш и образовап1я народнаго,—  
релййю,

3 .  ВознесёнскШ.
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Е п а р х г а л ь н а я  ос р о н и  на.

— 16 октября, пъ субботу, Преосвященн'Ьйш1Й Виееарюнъ совер- 
шилъ божественную латурпю въ Илат1евскоиъ мопастыр-Ь и посвятилъ 
во д1аЕона лсалоищнка Предтеченской единов'Ьрческой церкви с. Ро- 
зганова Макарьевскаго у. Стах1я Лихомаиова, опред'Ьленнаго на м^сто 
священника къ единоверческой церкви села Сидорова Макар, у.

— 17 октября, въ Воскресенье, ПреосвящеинМт1й Виссаршнъ 
совершилъ божественную литурпю въ Костроиеконъ као. еобор’Ь и 
посвятилъ во священника д1акона Стах1я Лихоманова и во дгакона— 
учителя 1^адыйсяаго начальнаго училища Макарьев, у. Михаила Вы- 
■ еотскаго, опред’Ьленнаго па д1аконское мЬсто къ Ильинской ц. клад- 
'бища въ г. МакарьевЬ. ПослЬ причастнаго стиха слово было сказано 
■ очереднымъ проповЬдпикомъ свящ. Крестовоздвиженскаго кладбища 
е. Алексапдронъ Нифоптовыиъ. По окопчанги литурпи Иреосвящен- 
тЬйшииъ Виссардономъ, въ сослужевги еоборпаго и городского духо
венства, въ присутетв1н г. аачальника губервгн Л. М. Князева и ыно- 
точислепнаго парода, совершено благодарственное молебств1е въ па
мять чудеснаго избавлен1я отъ онасности Царской семьи въ 1888 г. 
во время крушения царсваго поЬзда близъ стаищи Ворки Курско- 
Харьковско-Азовской жел. дор. ИослЬ провозгдашен1я обичныхъ много- 
лЬт1й Царствующему Дому, провозглашена была „вЬчвая память” въ 
БозЬ почившему Государю Императору Александру III. и „многая лЬ- 
та ДержавЬ Росс1йской> Въ 127з ч. дня въ покояхъ Его Преосвящен
ства въ соборномъ домЬ состоялось общее co6paHie члсновъ Оеодоров- 
ско-Серг1евскаго Братства подъ цредсЬдательствомъ Его Преосвящен
ства. Прочитана была часть отчета за 1903 годъ и снЬта на 1904 г. 
При семь происходидъ живой обмЬнъ мнЬн1Й по поводу сообщенныхъ 
тъ  отчетЬ свЬдЬн1й о расколЬ въ Костромской губерн1и и о борьбЬ 
СЪ вимъ.

— 20 октября, иь среду, въ годовщину кончины Государя Импе- 
Э>атора Александра III, ПреосвящевпЬйш1й Виссаршнъ совершилъ за
упокойную божественную литурпю въ Костр. као. соборЬ и посвятилъ 
во дткона окончившаго курсъ Костромской д. семинар1и Павла ЗвЬзд- 
лина, опредЬленнаго на священническое мЬсто къ Троицкой ц. с. Еси- 
шова Нерехтскаго у. По окончав1и литурНн ПреосвященнЬйшПк Висса- 
фганъ, въ сослужевгя соборнаго и городского духовенства, въ присут- 
чмвш г. начальника губерн1и, должностныхъ и ночетвыхъ лицъ города, 
лтслужилъ навихиду по въ БозЬ почившенъ ГосударЬ Импера'ГорЬ 
ЛдевсандрЬ Ш.
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— 21 октября, иъ-снсокоторжествепаый день вошеств1Я па пре- 
столъ Его Нипораторскаго Величестиа Государя Императора Никколая 
Александровича, 1]реоевя1цепЕ'Ьйш1я Виссар1опъ совершилъ божествеп* 
-Бую литурггга въ Костр. кае. собор4 и посватидъ во д1акона быв. учн- 
леля СтрЬльпиковскаго училища Константина Алферова, опред^леннаго 
на священпяческое Micro кь Ильинской ц. с. Городища, что за piKoS 
Волгой, Костр, у. Въ концЬ литурггн Владыка евазалъ слово о благо- 
творномъ участ1и промысла Eoaiia въ-устроении судебъ царства земно- 
и царства духовнаго, т. е, св, церкви. По окончан1и дитургщ Архи
пастырь, въ сослужен1И соборнаго и городского духовенства, въ при- 
сутств1и г. начальника губернш, должносшыхъ и почетпнхъ лицъ го
рода, воепныхъ чиповъ и массы варода, совершилъ торжественный 
царещй иолебенъ, положенный на день восшествгя па престолъ, и про- 
читалъ молитву съ кoлiнol[peклoнeпieмъ, На молебн! было провозгла- 
шепо многолЬИа Государю Императору.

— 22 октября, въ пятницу, 11реосвященпййш1Й Виссарюнъ со- 
вершил'Ь божестаёппую литурпю #ъ ИпаИевскомъ монастыр-Ь я посвя- 
тилъ во д1акона быв. учителя Судаевской ц.-пр. школы AjeKcia Дроздо
ва, oпpeдiлeннaгo на дтаконское мйсто къ Никольской ц. с. Николь- 
скаго-Горицкихъ Нерехт, у. и Во священника—д1акопа Константина 
Алферова. Въ обычное время 1Треосвящепв'Ьйш1й Архипаеты[(ь сказалъ 

поучеп1в о гвфвф Бож1вмъ на Русскую землю.

— 24 октября, въ Воскресенье, ПреосвящеНн4йш1Й Виссаршвъ 
сонершилъ божественную литурпю въ Костр. као. соборФ. ИослФ при- 
частнаго стиха слово было сказано очереднымъ проновфдвнкояъ свящ. 
Богословской, что за р. Костромой, ц.' о, Васйл1емъ Снасскииъ. По 
овончап1и литурпи было совершено молебств1е о даровап1и побФды.

— 27 сентября текущаго года состоялось въ г, КинешмФ откры- 
Tie реальна го училища. Законоучнтоль новооткрытаго училища свящ, 
I. Альтовскгй сказалъ нредъ молебнрмъ въ день открыИя рФчь. ИоиФ- 
щаемъ эту рф>чь въ подлияинкф.

Досточтимые слушатели! Сегодня. рФдкШ праздникъ для нашего 
города. Сегодня—въ этихъ, покуда ^тФсныхъ и малыхъ по«Ьщен1яхъ 
открывается новый источпнвъ 7 образовав1я и просвФщеи1я для 
юнаго поволФв1я нашего города и вашего края,—открывается среднее 
учебное заведеще—реальное училище. Въ жизнь нашей мФстности, и 
ложно цддФяться, вообще въ жизнь : вашей родины оно лнесетъ 
новую и свФтлую струю знан1я и проевtщeнia. Такинъ . образоиъ мы
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Huni присутетцуемъ при слшшомъ торжсств-Ь, мы—на праздпикЬ про* 
св'1!щек1л! Т'Ьсною семьею собравшись сюда, мы вс̂ Ь ароппкпуты одни
ми чувствами радости и лучшими пожелагпями сему училищу. Дай 
Богъ, чтобы общее еочуиств1е иъ пому сохранилось навсегда, поддер
живало и ра.чвивало его благотворную дДателыюсть. Отъ добрнхъ по- 
люлатпй, вавъ отъ хорошихъ сЬмлпъ, рождаются и д4ла добрыя. Исто- 
j'it! 1!о;)1!шсаовен1я этого училища достаточно уб'ждаетъ пасъ въ этомъ. 
Представители нашего дворянства и вемства, исполненные благими эа- 
ботами о просв'Ьщепи! м'!;стпаго края, приняли па себя пелегк1н и 
сливший т]>удь откры'пя въ пашемъ городЬ этого учебнаго заведения. 
Представители города горячо откликнулись на ихъ призывъ и съ сво
ей стороны привяли въ этомъ д'ЬлЬ не малое участ1е. Этотъ взаимный 
и согласный трудъ ихъ ув'Ьнчался Buni, какъ мы видиы ь, нолвнмъ усп'Ь- 
ходгь. Положимъ, мало еще теперь и юно наше училище, оно покуда 
б'Ьдво и не имДетъ даже собгтвеыааго крова. Но ему уже готовится 
щедрый даръ. Ии, А. Еоповаловъ, одиаъ изъ извЬстныхъ въ Kpai бла- 
готворителей, готовить для училища роскошное здан1е, Над-Ьемся, что 
и въ будущемъ, при общемъ coayiiCTBiH дсъ себ'Ь, учп.дище наше всегда 
встрЬтитъ поддержку к сод'1;йети1е въ дальпЬйшеиъ своемъ развит1и. 
Вс'Ь же лица, столь потруднвш1яся въ семъ великомъ д^лЪ, стя
жали себ'Ь глубокую призпательпость ы'Ьстваго общества и паселеп1я. 
IlcTopia нашего края оти'1титъ ихъ благородный трудъ и щедрыя 
жертвы и сохранить имена ихъ въ благодарной памяти потомства.

Отдавая должную дань [[ризнательноети и увлечеп!я поборпи- 
камъ образовапдя и просв'Ьщен1я, мы, с.л'Ьдовательпо, прежде всего 
должны возблагодарить Господа Бога: Онъ вложилъ въ сердца и умы 
ихъ добрыя пожелапдя и мысли; Опъ далъ имъ и иотребаыя силы при
вести желаша къ благому осуществлен1ю. Итакъ, Господу Богу, благо- 
д'Ьющеиу во ве^хъ, да будетъ непрестанная слава и благодарепде 
наше.

Дорогк Д'Ьти! Въ эти важная минуты вашей жизпи, когда вы 
стоите во вратахъ образовап1я, считаю пеобходимымъ сказать ваиъ 
п-Ьсколько словъ наставлен1я. Вы видите нып'Ь вапду общую радость, 
II эта ваша радость за васъ, д4;тн, и за вс^хъ т4хъ, коимъ отныя^ 
открывается возможность получить бол'Ье широкое и основательное 
образован1е въ этомъ училищ'Ь. Большипству изъ васъ пынЬ явилась 
возможность получить такое образовап1е въ своемъ же город'Ь, не отры
ваясь отъ родной семьи. Бользуйтесь же, д^ти, и дорожите этой воз* 
можност1го. Знаю, что вы стремились сюда съ особенной охотой, знаю, 
что вы съ радостиымъ чувствомъ сегодня въ первый разъ переступилй
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порогъ училища, какъ ученики его. Дай Богъ, чтобы и всегда вы cut- 
шили сюда съ такой же охотой и радостью и на урочная занят1я.— 
Отпын'й училище это становится матерью для васъ, а вы являетесь- 
д'Ьтьми его. Любите же, Д'Ьти, его, какъ мать, берегите слаиу его— 
всегда съ достоанетволъ держите себя. Ваше благоправ1е, усерд1е въ 
занптгдхъ послужить на вашу пользу и на пользу ближнихъ вашихъ; 
доставить радость и yT'Lnieiiio родитедямъ ващимъ и составить про
чную славу училищу.

Цомолимсл же теиерв вей Господу, чтобы Опъ Салъ благословилъ 
д'Ьло наше и послалъ памъ наступающее л'Ьто благопр1ятпое, Будемъ 
молить Его, чтобы Опъ далъ силу и крГ|ИостЕ> лицаиъ начальствую- 
щимъ успешно руководить жизп1ю училища; будемъ просить Его, что
бы Опъ послалъ потребны я силы и преподавателямъ училища—пе- 
оскудно с^.ять въ юиыя сердца д^тей сихъ добрил зпап1я; будемъ 
умолять Его, чтобы Онъ открылъ умы и сердца д'Ьтей сихъ къ вос- 
пр1ят1ю добрыхъ учен1й и направилъ ихъ волю ко всему б.1агому,—да 
возрастутъ они Создателю во славу, родителянъ на утГ>шеп1е, Церкви и 
Отечеству на пользу.

— 17 октября БЬлбяжско-Покровская церковно-приходская шко' 
да торжественно праздновала шecтпaдцaтy¥^ годовщину своего откры- 
т1я, случайно или пе случайно совнавшаго съ всероес1нскилъ чудес
ны мъ событ1емъ 17 октября 1S83 года. Такъ какъ въ нын'Ьшпсмъ го
ду 17 октября билъ день воскресный, то въ торжествЕ припималн 
участ1е прихожане въ большемъ количеств'Ь, не смотря на дождливую 
осеннюю погоду. Нынешнее праздпопа1пе было OTMineno особенно т^мъ,- 
что на молебств1и въ ткол45 п'Ьлъ соединепЕШй хоръ изъ 80 малвчи- 
ковъ и д’Ьвочекъ двухъ школъ разныхъ в'Ьдомстнъ—церковно-приход
ской одпокласспой и министерской двухклассной; при этомъ учепикъ 
А, Шороновъ, перешедшЁЙ пынй изъ церковно-приходской во второй- 
классъ министерской особенно хорошо, громко, внятно и толково про- 
читалъ Апостолъ, положенный па молебствЁи предъ начатгемъ ученЕя 
отроЕовъ. Предъ пачаломъ молебстпЁя зав4.душщ1Й школою священникъ. 
сказалъ рЪчь о томъ, при какихъ ееблагопр1нтпыхъ услов1яхъ открыта 
была Б^лбажско-Иокров. ц.-пр. школа и какимъ образомъ, не ииЬя перво
начально средствъ на открытге и содержан1е, школа просуществовала 16 
д^тъ, сд'Ьлавъ 14 вынусковъ съ выдачею свид4,тельствъ бол'Ье 10О 
овончнвшимъ курсъ учеп!я. По окончан1и молебств1я, въ приеутств1и 
народа, прочитанъ былъ годичный актъ за ,1903̂ —4 уч< годъ и окон- 
чившимъ курсъ учеп1я въ нынЬшнемъ году двенадцати мальчикамъ- в
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одной д'Ьвочк'Ь выданы были 13 книгъ Новаго S a stia  съ указателенъ 
апостольсцихъ и евапгельскихъ чтев1й въ церкии. Торжество законтено 
было крести ымъ ходоиъ взъ школ и въ церковъ, еъ п'Ьп1емъ церков- 
ныхъ ii'iciiotrbniS: „Спаси, Господи, люди Твоя“ и „Тебе, Бога хвалииъ“.

± 4 н о е п а р х 1 а д ь н ы я  и з в ' 6 с т 1 я .

По поводу безпримЬрпаго святотатства въ г. Казапн. Мощеппичество
на рели1'шзаой почв'Ь.

При печальвыхъ воспомипап1яхъ прошелъ въ nuHinineMK году по- 
BceiriicTno въ православной Pocciti чтимый праздникъ въ честь Казан
ской и ковы Богоматери. Въ йтотъ день вся верующая православная 
Русь должва была снова пережить страшное горе, постигшее ее почти 
накапуп'!) Л 'й т н я г о  праздника въ честь этой иконы.

Док. Епарх. Вуьдомости, носвящаютъ этому тяжкому б^дств1ю сл-Ь- 
дующ1я строки:

„Чрезъ три стол'Ьт^я, изъ года пъ годъ, 22 октября св, цер
ковь прцглашаетъ чадъ своихъ гроыкимъ, торжественнымъ иризывомъ: 
„11р1идите, возрадуемся держаипЬй BacTynnHut рода нашего, Цариц-Ь 
Богородиц^. 11р1иднте къ ея чудному, почитаемому ангелы, честному 
локлопнмся образу!" И собиралась многом и л дюнная Русь на этотъ зовъ 
во св. храмы поклониться честному образу; и высоко вздымалась грудь 
отъ мощныхъ звуковъ и торжествепныхъ словъ этой п̂ Ьспи; и глубоко 
въ сердцахъ отражалось сознан1е покрова падъ Русской землею Заступ
ницы усердной, явллемаго ея чудо ымъ обрязомъ въ тяжелыя годины, 
и проливались благодарный слезы, и обновлялись надежды, и чувство
валось нодъ сводами храмовъ присутетв1е Царицы Небесной, и слы
шались среди торжественныхъ n'bcHont.Hift ея милостпвыя слова: „Съ
сею иконою моя благодать"; и вселялось въ души верующ, и хъ муже
ство для борьбы со врагами видимыми и невидимыми, для борьбы за 
в*ру, за правду, за св. Русь.

„Но вптъ втотъ чудный, почитаемый ангелами, образъ nuHii но- 
хищенъ изъ м^ста явлен1я, и только за нисколько дней до торже- 
ствеипаго его чествоватпя 8 1юля. Ко дню в^коваго праздпов.чн1Я вся 
верующая Русь узнала о безприм1;рномъ святотатств1!; собралася, 
но обыкновент, она во св. xpasirj, собралися тысячи богомоль* 
цевъ и въ Казань, чтобы пережита часы высокаго духовпаго торже
ства подъ ciniro Казан ска го храма предъ чуднымъ образомъ, но свя
тыни н-Ьтъ... Не торжество, а смущен1е вызвапо было въ душахъ при-
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ЗЫ1ЮВ1Ъ uitMiit цержишой. Да и yMt>CTna ли была D'bi;iib радостиаго при
зы иа? Не замерла ли о па нъ устахъ поклиихъ liM'bcT'i съ замира!Иемъ 
сердца? Не пиарили ли ее ридап1л предстоящихъ?

„Плачь BBi'bcTli ст. сестрами Казанской обители, нм'1;ит̂ . еъ ты
сячами ея палозшкковъ, скорби всею и'йрующею дуипою, си. Русь, о 
своей с ля ты и fi, о iiopycaniu падь лучшими твоими чувствами! РЗезпо- 
лезпо било бы утДшать тебя въ твоей скорби такь же, какъ дитя при 
нотер'Ь горячо ла̂ бшюй матери, Эга скорбь Tiioji сиидр.тельстьуетъ въ 
Ш111Ш мрач1!ое время, что въ глубипр души твоей не умерли вРра и 
любонь къ сшггыиямъ, пе заглохла та сила М01'учая, съ которой ты 
переживала всяк!я певз1'оды, Но не смущайся страишымъ сшггототат- 
ствомъ, а [ipiinOMuii слова в ору га ты п го Господа: „Дщери Рерусалпмскш, 
не плачитесь о МпЬ, обаче себе плачите и чадъ вашихъ“ (Лук. 23, 
28). Пусть эти божеетьеппыя слова заставятъ наеъ взглянуть на себя 
и на чадъ нашихъ, чтобы объяснить причину пебывалаго злод'Ьшпя и 
подобныхъ ему, все умножающихся сннтотатствъ и кощу нет въ. Мы по
теряли СВЧ ты вю, о которой въ служб Ь па враздполаaie ей овидКтель- 
ствуетсл: „Яко воииству древпа)'о кивота пречестнЬе твоя, Богородице, 
икопа“, (стихира лнт]и). Ветхозав'Ьтпый кивогь былъ недоетунепъ по 
его сяятып'Ь для врикосновегпя непоспящепныхъ, и прикосповен(е кь 
нему, даже вызываемое добрыми побуждец1ями, наказывалось смерНю 
(2 Ц. б, 7). Б'Ьками почиталась и хранилась эта спятыпя, какъ при- 
сутс'п'е благодатной силы БонПей. Вйками хранила святыня эта бого- 
нзбраппый пародъ и отражала полчища ииоплемепниковъ. Но бывали 
случаи, когда пеприкосповецная святывя отнималась печестивыии ру
ками ьраговъ, и изряильск1Й народъ терпблъ поражен(я; и созпавалъ 
пародъ, что „пресе.щся слава израилева, яко взять бысть кипотъ Во- 
К1Й“ (1 Ц. 22). Прищло, паконецъ, время, что отступ леп1е евре йскаго 
народа отъ Бога было наказано совершенной потерей кивота Бож(я и 
погибелью самого народа нъ его государствениомъ емыслЪ. Прежде
временно и слншкомъ страшно было бы въ конечной судьб(1 кивота 
Бож1я и богоизбранпаго народа указать апалопю нашев1у времени; но 
д'Ьйсийя карающей десницы Бож1ей не повторяются ли падъ новымъ 
богоизбран иымъ иародомъ русскпмъ, Еогомъ храпимымъ и чудесно спа- 
саемымъ? Что означаетъ это iioiiyucenie Бож1е къ похиш;ев(ю святыни 
въ связи съ Ее1Юб'Ьдимымъ противоборствомъ иноплеменниковъ? И тя
готы полугодовой войны, жертвы которой чувствуются всею Русскою 
землею, и похищен(е въ то время святыни не значить ли, что тамъ 
и святыня пе застунитъ, гдГ> нужно на.казап1е? Неудача упорной вой
ны съ иноплеменниками и иохищен1е святыни не побуждаютъ ли и
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паше безприс'грастпое созван ie крипом пить давпимъ-давпо сказапяыя 
слов̂ : „Иресолйся слапа израилева, яко взятъ бисть кивотъ Бо1к1й“.

„О, лучше сознать всю тлпсесть своего положен!», почу̂ вствовать 
во всей сял'Ь бнч'Ь Боягй, понять, что тяжесть его уддропъ соразме
ряется нашими проступлен1ями предъ Богомъ,--С11раведлпв'11е это и 
1!Олевп'Ье для паев, ч̂ мъ при BciiXT. пашихъ п -мощахъ пребывать въ 
осл-Ьпле1Пн паше1'0 могущества, чЬмъ оболиш,аться пашой несокруши
мой мощью, ч'Ьмъ забыЕЩть въ этонъ саиооболыценш, что сила земли 
Русской—не своя собственная, а сила Бож!я. Урокъ paapynienia въ двЬ 
минуты иашихъ вадеждъ на Mnoi'oenuTHocTb и маогоученость Bcewipuo- 
изв'Ьстнаго этими качествами адмирала (Макарова), урокъ разочарона- 
н!я въ нашихъ преждевременпьгкъ падеждахъ отноеител.но иоб4дъ 
надъ врагомъ на сушЬ, громко какъ посл4дн1я трубы архянгеловъ, 
в±щаютъ нашему усыпленному самомн4н!ю: ,IIe над'Ьйтеся па князи,
па сыпы челов'Ьческ!я, въ пихже нЬсть спасен1я“. Эти страшные гро
мовые раскаты навоминаютъ нашему спящему созпанш, что сила паша 
въ Бог(1, что Русь косгольку сильна, несокрушима, поскольку она 
остается святою Русью, что тогда только разум11ютъ языны, яко съ 
нами Богъ, когда мы сами отъ Него не отстунаемъ. Нтакъ, тяжк!я 
кары Бож1я—въ тяжести нашихъ нреступлев1Й, а нрестуилеп1я на
ши—въ самонад Ьявноста и забвен1и Бога. Въ томъ начало болезней, 
въ томъ, можетъ быть, и кончина паша. Насколько мы забыли Бога, 
насколько СВ. Русь отступила отъ своихъ нринцивовъ нравствен пости,— 
это слишкояъ очевидно и слишкомъ хорошо сознается нами; по—увы!— 
такое созпан1е не нриводитъ насъ къ самоосужден!ю и иеправлешю, 
и пуасенъ какъ бичъ для скотины, такъ и бичъ Бож1Й для насъ. Но- 
сл4дняя апалшчя слишкомъ обидна для нашего самоуважен1л, но, къ 
стыду нашему, слишкомъ вЬрная. В'Ьдь наше нескрываемое в̂ явне въ 
литератур-Ь съ спец̂ альнымъ „новымъ нутемъ“ для жизни до нача- 
лаиъ скотской животности, в'Ьдь паши пикаитпости въ искуествЬ раз
виваются до порнограф1и для визитиыхъ карточекъ, безстыдпо разбро- 
санныхъ па столахъ гостипиыхъ, даже семейныхъ домовъ; в4дь витри
ны магазиновъ на большихъ улицахъ съ выставкою этихъ пикантно
стей, нредъ которыми безъ стЬсиевгл останавливаются врохож1е; вЬдь 
рой шпанскнхъ иухъ, устремившихся на Дальв!й Бостокъ въ образ-Ь 
продажныхъ д'Ьвъ, чтобы скрасить боевую жизнь и посл'Ьдн!е часы ея 
нашего христолюбиваго воинства соблазномъ вакханал!й и скотскихъ 
удовольспнй, а въ действительности опоганить чистую кровь мученика 
воина и лишить его небесной наЕ’рады,—в'Ьдь всЬ эти явлен1л, кото- 
рыхъ и перечислить невозможно, развЬ не говорятъ крдснорЬчнво, что
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д'Ьлается шлн'Ь иа Руси снятой? Если все это такъ открыто совер
шается, то можно ли о томъ заст̂ штиио молчать? Можно ли обижать
ся на сравпен1е, что для uaci, какъ для скотины, нужны чувствитель
ные удары бича, чтобы воротить насъ огъ той пропасти, къ которой 
мы, по скотскому отсутств1ю разума и сов'Ьсти и по жинотпымъ ипстинц- 
таиъ, неудержимо рвемся. И какою стиххйпою лавою разливается без
наказанно отъ людей, но карается nunt, отъ Бога доктрина скотоподо- 
б1я съ безв'Ь|'Земъ и без нравствен ноет! ю, достойными скотоиъ, да съ ни
ми декадеитовъ до пашихк новопутейцевъ, нровозглашающихъ сладо- 
CTpacTie въ культъ святыни! И нЬтъ, кажется, на землЬ спасензя отъ 
этого потопа, когда и закопъ, слиткомъ чистый для мутнаго омута, 
вынуждевъделать свои уступки, чтобы быть зазеоноиъ для нашего совре- 
менпаго человека, ниспадающаго до четверопогнхъ. Опъ уже ослабвлъ 
наказанге за нарушеп1н святости брака; онъ уже не хочетъ карать 
святотатства и к01ду|{ства, какъ преступлен!!!, до созпан!я которыхъ 
далеки совремеппые люди.

„О, Русь! Почувствуй карающую десницу Бож!ю, взгляни на. 
омертвелый струны на твоемъ все еще могучемъ и недавно чистомъ 
т1;л11! Обрежь безъ жалости эти несвойственные теб'Ь гангренозные 
наросты бсзвЪр1я и безнравственности и будь прежнею св. Русью, ко
торая глубоко чтила свои святыни, которая, в1;рпая Богу, призывала 
и получала силу Бож!ю,—да разукгЬютъ языцы, яко съ нами БогъГ 
Вернись за христолюбивымъ Вождеиъ твоимъ, Который превлопяетъ 
колена предъ твоими святыпями. Birn отъ гнбельнаго потопа къ един
ственному сааентельному кораблю—св. церкви! (^ о н . JL n ap x . BnidoMO- 

ст и  1 9 0 3 , 3 6 ) .
Лпчаев- Жистокъ также видитъ въ безприм̂ рпомъ cBaxoTaTCTBi, 

совершепяомъ въ Казани, 29 !юня, зпамеп!е времени.
„Не случайно совпало это страшное злод̂ ян1е съ настигшей насъ 

войною. Н'Ьтъ—здКсь зпаменш времени, зд с̂ь объяенен!е, за что соб
ственно послалъ Господь на насъ такое тяжелое испытап!е.

„Посмотрите на древняго израиля; когда въ его истории случа
лись подобный ему святотатства? Плйне1пе ковчега, разрушен!е храма, 
осквернение святилища—-пи одного изъ этихъ nopyranifl в-Ьры не было 
во дни благочест!я нзраильтянъ, act они совершались во дня охлажде- 
шя къ Biipb и усйле01л нечеетв!я. И въ эти-то именно времева но- 
сыдалъ Господь для пробужден!я израиля пашеств1я язычникопъ, вой
ны, плЪнешя. Такъ и теперь. Нечего памъ оправдываться, что мы н&- 
гр^шн е̂-отцовъ нашихъ. Совершившееся злод'Ьяшв громче всякаго 
свид'Ьтеля обличаетъ насъ: это-'гр^хъ не одвого злод-Ья, но и того об-
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щестка, въ которомъ опъ могъ до сего дойти. Потому Господь и из- 
бралъ тнжаое, па вс^хъ простирающееся средство къ пробуяден1ю.

„Пе злод я̂мь же только, печестивцаиъ и безбожнинамъ съ ихъ 
злими делами и псе отравлягощнмъ развращеа1еиъ npeycuiBaib въ на
ши дпи? Гдt. христианское иепов1!двичестио, не страшившееся за в4ру 
идти на цутен1е и смерть, гдЬ ревность по БогЬ, готовая все перене
сти, все сотворить ради славц Его? Пусть они пъ нротивовЕсъ воз- 
с1лютъ дЬлами благими и нривлекутъ въ яаиъ милость Бож]ю?

„Пора намъ отъ спа востати!.,.“
Крайнюю развращенность нраяовъ, съ одной стороны, и крайнее 

релпгюзиое пеггЬжестпо—съ другой, пред став ляетъ и пижеслЕдуюиий 
фактъ.

Петербургской сыскной полищей, по словпмъ „Новостей", разы
скивается спб. мЕщапка Mapia Строгонова, обвиняющаяся въ раз ли ч- 
пыхъ мопгенническихъ прод'Ьлкахъ и обнапахъ на иочв'Ь экспуатащи- 
ролигшзныхъ чувств'ь. Льертвой этой ловкой женщины является исклю
чительно зажиточный людъ столицы, припадлежащ1й къ торговому 
классу.

Въ дома евоихъ жертъ она пропивала слЕдующимъ снособоиъ: 
узнавъ, что 117. доиЕ нужна прислуга, Строгонова старалась ставить на 
мЕето одну изь евоихъ сообщоицъ. Ознакомившись съ сеиействомъ, 
Строганова, по секрету сообпщла, что она се кто иная, какъ сама 
Пресвятая Богородица и страдаетъ за грЬхи этого семейства. Зат'Ьмъ 
она являлась въ сонрпвождевш мужчины, котораго рекомендовала „Ни- 
колаемъ чудотворцемъ".

Повидимому, Строгонова хорошо знала, что она дЕдала, такъ- 
кавъ въ тЬхъ домахт, гдЕ она позволяла свои кощуаствеппыя дЕЙ- 
ств1я, ей вЕрили и подчинялись. Пользуясь этиыъ, она съ свонмъ со- 
общниконъ вымогала деньги, вещи, мошенничала, крала.

Одна иэъ потерпЕншнхъ, содержательница булочной, между иро- 
чимъ, Еишетъ въ своемъ заявлеп1я: „Я обнаружила, что иного прона- 
дает'ь золотыхъ и серебряныхъ пещей и товара, по я была псе время 
какъ-бы наэлектризована ими, т. е. мошенниками, ие помня себя, бу
дучи разбита нервно отъ ихъ причитаи1й, кривляп1й и яаклинашй".

Другая потерпЬвшая рисуетъ весьма характерную сцепу. Не до
вольствуясь тЕмъ, что имъ удалось выманить и еаиовпльно взять день
гами и вещами, эта преступная парочка еще требовала, чтобы она ра
зошлась со своимъ мужемъ, который, повидимому, не благоволилъ къ 
ниаъ. Когда же заявительница отказалась выпонить это, то „богоро
дица", сорвала съ головы шелковый платокъ, сняла золотил кольца
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(lice это опа зяиолучила отл. заииитрдышци) и, бросивъ пещи къ но- 
гамъ быпшлго зд'Ьсь „чудо1'ворца“, зак])ичйлп: „Возьми для себя, л ви- 
чего не желаю! КГ( будстъ великое горе н ве1;частг.е“. Въ это время 
„Нпколай чудотпоредъ" ныпулъ изъ-за пазухи бутилку водки и залпоыъ 
вьгпилъ ее. „Погородпцд“ указала ззяЕительвиц'Ь па это д'];йст1пе п доба
вила съ укоризною: „ [тазпись, :̂ а твои гр!;хн онъ пьетъ, а водку ужъ онъ 
иревратилъ въ v E c .y c 'i," . Спустя п'Ьсколько дней „богородица" вновь 
пришла ЕЪ пей съ „чудотворцемъ", который былъ- весь въ синлкахъ и 
желпакахъ. На во:iрост., отчего у пего такой видъ, „бо1‘ородица“ отп'1;- 
тила: „чудотпоре,цъ“ 1одилъ за тпоимъ ыужеиъ въ адъ и таиъ его
враги разбили".

Подобвыя прод'Ьлки они совершали и съ мужчинами, при чемъ 
одииъ изъ нихъ поплатился па сумму около 8,000 р.

Mnot’ie потерпевшие называютъ ее „глапаршей хлыстовской ере
си". Ей въ настоящее время 47 л1.тъ, вп̂ пшость ел—простой нре- 
с.тьлНЕИ съ грубыми чертами лила. Некогдаon:t была фельдшерицей. Ее 
нФскодько разъ судили за разпыл KpeCTyiueaia и, между прочимъ, въ 
орсибургско.мъ окружпокъ суд'Ь (за ересь, при чемъ опа была сослав а 
въ Закавказье), въ понгородскомъ окружвомь судф и въ другихъ.

Содержание октябрьской книжки „Христ1анскаго Ч тетя".

I. Т р ч д н а ть  девать члсаопъ Ц с р ки и  Л н гл ш с ко й . Д о ц е н тд  f l .  И . Л еиорскаго . 
И. ЛатиЕ1Сиая дреппе-христЕ.ВЕСкля поэ:Ля. П роф , А. И . Садока, 111. Д су д и п с ко е  пс- 
pe.Miipie М осквы  съ По.^ьшей и ь  связи съ и сторическим и  обстоятельствами зиохи , 
Проф есора II, Н. Ж у ко в и ч а . V I.  Ун!атск1е каеедральыые капитул ы  въ XV111 EiK"t' 
О ч е р ки  положеьпя и  д 'Ьяте.н.иости бЬлаго духовенства въ запад но-русской  ун1ат. 
с ко й  аеркви . Свищ. Л . Стп'кДи!1ча. V . П ротестантская оц-Ьнка восточной аскетиче
ско й  схемы восьми глапныкъ нророковъ . С. М. Зарина. V I.  Ездра-Неехйя иди Нее- 
М1Я-Ездра? К ъ  вопросу о хропо .ю Н н  .мисДп Е здры  и  Е1сс‘М1и, В. П . Попова. V I I .  Д е 
ревня Д ун ъ -д пн ъ -ан ь , М укленси1я м исс!онерск1Я иРс1Ю мина1г1я. ’ ETena правос.чавпой 
п е ки н с ко й  MHccia архи.мандритл Авраам 1я. \ 'Ш ,  Р уко п и си  и  к н и ги  ц ерковной  печа
ти , поступивш1я ЕЪ б и б л ю теку  С пб. духовной академп! въ ly o ^  году . К ъ  О тчету  
по библю тек'Ь  академ1и. Биб .потекари Л . С. Р одосскаго  IX . К н и ги ,  п о с ту п и в ш и  въ 
редакадго, и  объявления. 1!ъ придоженна: X . Ж урнал ы  засЬдан1й совЬта С .-П етер
б у р гс ко й  д. акаде«1и за 130 ‘ ф г.

А д р с съ  ред акш и : Невский лр , д. 182 , кв . и ,  въ С .-П етер6ур гЬ ,
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ПОСТУПИЛИ ВЪ ПР ОД А ЖУ
ПОУЧЕПШ и РЪЧИ (7 4 )  

протогерел А немпоОиста ТолуОева 

Ц:Ьна 1 рубль съ пересылкой.
Съ требовап1ямн обращать^ къ автору: т, Иерскоцъ Таврич. губ. и 

т, каажиие магязипм—Сытина иъ Мосяв±,—Тузова иъ СПБ.

ГОЛОСЪ ПАСТЫРСКАГО СЕРДЦА.
Сборжикъ поучешй, разм:ышлеБ;1й и другихъ статей

Прото1ервя М. 1. ХИТРОЗА. Два тома.
( В г е г о  .А Э Э  с'Т 'ра.1а::ип;'1>).

Ц'Ьпа за  оба т ома сей кчиги безъ пересылки 2 р., съ перес. 2 р. 50 е., 
ВЪ вапкЬ-корешк̂ !—2 р. GO к., съ верес. 3 р. 10 к., въ KoaeuKopi 

съ золотимъ THCEienieM'B 3 р. 50 к., съ перес. 4 р. 25 к.

Н О В А Я  К Н И Г Л:

Б О Ж Ь И  И С К Р Ы .
29 назидатьльныхъ разеказовъ Д. ВВЕДЕНСКАГО.

Hfoia 60 к., съ пересылкой 85 коп.
А Д Р Е С Ъ : Ccpriea-b посадъ, М оек, губ ., въ Ро.х;1к ц 1ю « Т р о и ц ки 1 ъ  Л йстко въ».

) i ВТ) ш ш п

разпыхъ цв^товъ, формы и разм'Ьровъ, незамЬпямыя по своей [t 
красот ,̂ прочвости и гигЁепичпости, предлагаетъ заводт-ZiOH-Щ 
стантина Ваагльевича ДЕМ И ДОВА  въ г. |[ 
ИваповО'Вознес,, иТЬстя. Ямы, съ выстилкой и безъ выстилки. ||



Бъ контор-Ь йздателя-кнвговродща А. Д. СТУПИНА
(МОСКВА, Пиколы;кал ул,, рядоыъ съ Ремесленной уирнвой)

KoHHDcioHcp'b Управлсн!!; Московской Синодальной Тнпографш.
На почтовую пеиес. п(юшу прилагать 20 коп. на каждый рубль,

ПРОДАЮТСЯ СД'ЬДУЮЩТЛ КНИГИ:

Т О Л К О В Ы Й  М О Л И Т В Е Н Н И К Ъ .
Молитви, Си и вол ъ в'Ьры, заповЬдн и трона]) и двунадесятыхъ г.ряздпи- 
ковъ, съ обълспеп1вш1. Сост. Д. М. Иротопопобь. М. 1904 г. Ц. 10 к., 

въ колепк. перенл. 20 к.
Одобрепъ Св. Сиподомъ и Учен. Ком. Мнн. Нар. Проев, для народп. 

V4H.T. въ качеетнД ргкоподства по Вакопу Пож1Ю.
f A r i f T  а г Ч Д О И ! л  Т Т Т Д Т ' Л П Д TjT нрсдв, свЬд. о храмЬ, его  уСТройстиЧ) 
V / U  1э / Ю 1 А С Н 1 С  и  прннлдл., о СВ. сосудакъ н  одеждлхъ .
употреб. при б о го сл уж . Сост. Д. Л. Лротопопооъ. И кд , у-е, М , iy o 4 г .  Ц . 10 к .,

въ iiBiiEi-k 20 к .

ПЕРЕВОДЪ НА РУС. ЯЗЬШЪ ^ ГвГГ СВЯЩ. ПИСАН1Я;
находящ ихся «въ П постранпом ъ  x p u c r ia ii, К а т и х и з и с к  Правосл. восточи. Ц еркви» . 
Пособ1с къ  изуч, n p iip o c .i. К а ти хкзп са , Сост. Z. Ж«.!П07., И зд . 2 -е М . 1904 г, Ц , 1G к.

СПРАВиЧНЫЙ ЦЕРИОВНО-СЛАВЯН. СЛОВАРЬ
для толков .гго  чтеп1л св, й н л п ге л т , П салтири , Ч исос.1 ., О кто и ха , И р м о л о п я  и  др. 
б огослуж еб н, кн и гъ , Сост. Г у с с а ъ  1904  г. Ц . 5  к ., въ кол . пор. 10 к.: на рубль

ныс, 14 ЭЕ(,ч., ЕЕл 2 р ,— НС экз. ,/Хопущ. учебн. пособ, для иач. учил.

М Е Т О Д И Ч Е С К А Я  Г Р А М М А Т И Е А
новаго дерковно-славянскагЕ) языка для город ски хъ  и  уЬ здн . училищ ъ . Съ ripiMOK. 
систе.чатич. иримЬр, для этим ологич . и  сиитаксич, разбсЕр. объяснит. прШ|1'Ьчаи. 

кр а тко й  крестом, и словаря. Сост. А . ]'усеоъ. М . 1901 г, Ц . 25 к, 
.Д опущ ено въ класс)!. уЕютрсб. въ город , учил.

^ЭЛЕМЕНТАРНЫ Й УЧНБНИЙЪ ЦЕРКОВНО СЛАВЯНСК. ЯЗЫКА
ДЛЯ 1ШЧ. ннр. учил т.и 'ь , Сост. Г}^севъ, И йа . ю -е , М . 190 .; г . Ц . 25 к.^ въ и^рспл.—  

iO  к . О добрено учебн пособ. лля начал, народи, учил

ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ
налопонятныхъ церионно-славян, словъ. С ост. А. I I ,  Солоаьаоъ. М . 1904 г. Ц . 10 к . 
Д о п у щ . къ  уиотр. въ церк.-прих. ш кол , и n.ip. учил, пособ. Д.1Я учен. Внесено въ 

катал огъ  к н и гъ  для безпл. народи, читаленъ.

Пособ1е при обучен1и чиетописашю.
ЛрОЕШеи pyccKiH. Сост. АС Н. 6 '«ве.«)ол. И зд . 5-е. М . 1904 т. Ц . 20 ко п . 

О д обрено  въ качсств-Ь пособ. для учащ ихся ни зш и хъ  и  среднихъ  уч. запеден!й.

РУССКАЯ СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОПИСЬ.
Н а 4S лист, С ост. ДГ. Сивелооъ. И зд . 3-е. М. 98 г ., ц. 40  к . О д обрено  въ каче-

стЕ-Ь учебнаго пособ 1л.

П Р О П И С И  г1 РИЮОВАШЛ: по КЖ ЪТЕЛМ Ъ
для городск- и  народи, учил. Сшупипа. И зд . 4-е, и, 10 к . О добрены  для м у ж с к . 

И ж е н . духовы, учил. Д о пущ е н ы  въ нар. ш колы .

“  РИСОВАН1Е ПО КЛ-БТКАМЪ.
П ервонач. занят1я рисоваи1ед1Ъ въ щкол-Ь и  дома. Сост. М. Сааелчаг, И зя щ и . изд . 
Б ы п . 1-й. Ц . 40  к . Вып. 2 -й . Ц . 30  к . Т етрад и  къ  это)йу руководству  по  10 кои . 

О добр, въ нач, учебы, пособия.

■ ■ ■  При пашей контор!; имеется складъ нздап1й Синод. Тиио- 
граф1и, съ которыхъ Мопастырямъ, Братствамъ, кпигопрод. и земск. 
книжн. екладамъ д'Ьластся уступка.



ООъ отнрыш1и подписки на (иеурналы ti га- 
___________________ ноты на 190о годъ.___________________

Подписной годъ начнется съ  1 ноября.
х'сЛ'Зз

ПРИРОДА и л ю д и
Нздан1е П. П. Сойкана. "

Д опускается рааср.: при подп. 2 р., 1 феи. 
1 р., 1 аир, 1 р. и 1 1ЮИЯ оста,1Ы!ые

O q  п я т ь  р у б .  безъ дост. въ С ПБ.
' О л  ш е с т ь  руб. съ иерее,
СО М№ художественнаго-дитературнаго журнала,
V £ J  въ которы х!., м еж ду прочимъ, будетъ  печататься большой романъ

Бас Ив. Немировича-Данченко „Погранич:нш:и“,
иэъ собы тш  Р усско -Я пон ской  ЕоЙ!!ы, и  сенсаи10нныи рома л ь  Ф еди Брюжьера 

и Гастипа, въ переводк К . М ихайленко  А31Я ВЪ 0ГН"Б.

20 п о л н А г  о  еобрайя еочанвш
J L W M n jT A r O  V E I J E T I - H C T A

Н. Н. Каразина.
Т . I. На далекихъ окраинахъ, Ром, въ я-хъ част. Т , I !  и  I I I .  П о го ня  за наж ивой. 
Р ои . Е'ь 2-хъ  том. '1'. IV . Рождестве Hcnie рязсказы. Т . V . Наль. Ро.м. въ з-хъ  част. 
Т . V I.  Тьма непроглядная. Н о вксти . Т . \Т1 и  V I I I  Съ с-Ьвера на ю гь . Ром. въ 
2-хъ  том, Т , IX , Въ o n it . .  Боевые разсказы. Т . X  и X I. Въ пороховомъ дыму. Ром. 
въ 2-хъ  том . Т . X II.  У  костра. О черки  и разсказы: Т , Х Ш . Бъ ка.мышахъ. Пов-ксть. 
Т . X IV .  Д в ун о г! й Еолкъ, Ром. въ д-хъ  частяхъ. Т . X V . 11сдавнее былое. Т . X V I.  
Въ пескахъ. П овести  и разсказы, Т . X V II .  Голосъ крови, Ром. въ з-хъ  част, X V II I .  
и  X IX . Д ун а й  въ огн-У. Д н е в н н къ  кореспондента въ 2-хъ  част. Т  X X . С казки  

д кд а  бородатаго. (П освящ ается А^тя.мъ отъ  й до б о -л ктн я го  возраста).
i n  К Н И Г Ъ ”  всем1рко-извкстмаго труда 1 П П ПI /  больш. форм. ПО Я р И р О Д О В *Д 1 Ь ш Ю  IZUU стран, и

до 300 рис.

ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
П опулярное изложеьпе классическ. соч. Вселенная и человечество, въ составлипи  
ко то р а го  принимаю тъ участ1е выдахяшеся современные ученые, подъ редакшею 

дБ йств, члена И м п. Р усск. Реограф. О бщ . Ф. С. Груздева.
По богатству рисунковъ и развообраз1ю содержавЫ „Вселенная и чело- 
Bt4ecT8o“ является ЦЕННЫМЪ РУК0В0ЛСТВ0МЪДЛЯСАМ00БРА30ВАН1Я, 

пособ1емъ для учащихся и преподавателей.
KQ №№ и л л ю с т р и р о в а н н о й  г а з е т ы  

С О В Р Е М Е П Л А Я  я т з л ь .
п р и  масск рисунковъ  и  иллюстр. является иллюстр, хроникою  те ктш и х ъ  событш .

Главное мБсто въ ней будетъ занимать Русско-японская война.
К р о м к  то го , под писчики , уплатинш1я сполна подписную  су.чму, получатъ за доплату

од н ого  руб.ля
небывалое по оригинадьностж издан1е

НАШИ ЮМОРИСТЫ ЗА 100 ЛНТЪ
въ К А Р Р И К А Т У Р -Ь , П Р О З -Ь  И С Т И Х А Х Ъ .

Р оскош ное настольное издап1е, съ массою р и с тп к., отпеч. на топовой  велен. бум.

Ш., „ПРИРОДА В ЛЮДИ", Стрешмав уд, № 12, cofm. jom.
Отд'Ьлеп1е Конторы; Невск1й, 96, уг. Надеждинской.
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Е jli Е М 'В С Я Ч Н О Е И 3 Д А Н I Е

„ в е ж ш  Н Й В А “ .
Троицк1й собес^дниьъ для деркоено-прнходскихъ шнолъ 

въ :905 году.
Съ Б ож ьей  7юмощь70 будешь щ ю долж ат ьея по той ж е  програмлт  и на  

тгьхь ж е  осноеат.чхь, какь  tt п реж де.

Училиш.ЕШ!!̂  Сов'Ьтоыъ при Св. Снпод'Ь издап1е одобрено для 
выписки въ библ1отеки церк, шкодъ. —Епарх. Учил. Сов'Ьты могутъ 
впоси’гь ,,3ojKiro Пииу“ js'i, списокъ издан1й, трсбуешыхъ ими изъ Учил, 
при Си. Синод']; Сопота за счегъ сулмъ, ассигиуем. иа пгколт.!]. 6ибл1от.

Б ъ  гогтпвъ программы сею  издан1я входятъ слуьдуюпае атдтьлы:

1. Ц ерковь W ш кола. I I .  Семья и ш кола. I I I .  Ш к ол а  и на^юдная 
ж и зн ь. 1У'. Ш кола  к а т  носпипште.гьннца оеманыческако чувства. У. 
Ц опъвы и осзжды: .Цьтопись церковныхъ шко.гъ. У1. П ереписка наш ихъ  
чит ат елей. V II. Цршложенгя „Зернишки Божьей нивы. Троицкое чте- 
uie дли jyt.Teu“. {\2 въ годъ). ИромТ. того въ будущемъ 1905 г.
читатели Божьей „Нивы“, еъ благословелня Московок, первосвятителят 
получатъ безплашное [гриложеп1е въ вид'1; книги подъ заглав1емъ: 
БесЬды о воспиташи д'Ьтей, которая въ отдЗ.льпой вродажЕ 
ыожетъ быть высылаема за 40 к. съ иерее.

Объемъ издан1а—отъ 1 до 3-хъ печатпыхъ листовъ. Сроки вы
хода—12 разъ въ толъ.

Годовая подписка сз. приложеп1ями ОДИНЪ РУБЛЬ съ перес.
Подписка на текупай годъ продолжается. Новые подписчики по

лучатъ BC'h вшведине номера съ ггриложеп̂ ями. Первый томъ Бож1еЙ 
Нивы (1—12 1902 Г-), а также 2-й томъ (13—24 1903 г.) и 3-й, 
по и стене Б] и 1904 года (25—361, можно получать без'ь переплета за 
1 р, 10 к, каждый томъ, а въ колевкоровомъ переплегЕ за 1 р. 75 к. 
еъ Перес, Зернышки можно получать по 5 к. за книжку безъ пере
сылки и по 7 к. съ Перес., а при TiiedonaiiiK па 1 р. высыл. 20 книж.

АДРЕОЪ. CeprieBb вое., Моек, губ,, въ Редакц1ю „Бож 1ей Нивы'^,

Содержан1е неоффиц1альной части. ИоученЬ; ПреосвящевБ4йшяго Вис- 
сарюна: 1) Лицеи'1;р1е. 2) Гн'Ьвъ Бож1й на Русскую землю, СельегЛЙ 
пастырь—учитель и воспитатель прихожапъ. Задачи воспитан1я въ 
народныхъ школахъ. (Окончан1е). Епарх1альвая хроника. Ипоепар- 
X i а л). ныя лзв’1;ст1я. _0 б ъ я влей! я,

Бедакшоры: Бекморъ Семинарш Ilpomoiepeu М. 1Це1.1оет>.

Преподаватель Семинарш П. Строевъ.

При этомъ № разсылается объявлен1е отъ фабрики Лих
тенштейна,

Доав. цензурою. Эо Октября 1904 г, Кострома ГyK t̂HnoTpailSl



15-го НОЯБРЯ 
1 9 0 4  Г О Д А .

Годъ ХУШ.

И  22.

, А дресъ: Костром а, i 
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Oni7, Лостромской духовной Koucucmopiu
обълвляетсл, къ духовепсгва Костромского и Нерехт-
сваго у4адовъ, что окружоымъ противорасвольначескимъ uiiccio' 
перомъ DO Костромскому и половияЬ Нсрехтскаго уЬздовъ (бла- 
гочиниаческахъ округовъ 1, 2, 3, 4, 9 и 11) со 2-го числа ы4- 
свца поября сего 1904 г, состоитъ священивъ Благов'Ьщенекой 
церкви села Пушкина, Костромского у4ада, Валентинъ Трояновъ.

Отъ Редакцш Коетрогаешъ Епарх. Ведомостей.
Уведомляются о получен1н денегъ за Костром. Еп. Ве

домости причты церквей: Введенской с, Колшева за 1903 и 
1904 г. 10 р.; церкви пог. Александрова за 1902 и 1903 г. 
10 р.; Николаевской с. Николъскаго на Сендеге за 1903 г. 
5 р.; церкви с. Кривцова за 1903 г. 3 руб.; церкви с. Мо- 
стовки за 1905 г. 5 р ; Николаевской с. Поломы за 1905 г. 
5 р. (за 1904 г. не получены.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я._
Нуждаются въ csHiueHHHKt BHKapit. Вознагражден1е 30  р. 

въ мАс. Адресоваться въ Редакщю Костр. Еп. Ведомостей.
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^ Щ Р ТД̂ ЛЪ II. ЧАСТЬ ИЕОФФИДЦДЬНАЯ^^

О хрисианскомъ благоразум1и въ употреблеши
времени.

Поучеше Преосвященн'Ьйшаго Биссаршна въ неделю 
26-ю по Пятидесяти и д‘6.

Елюдыте, како опасно ходите (поступайте 
осторожно), не якоже немудры  ̂ но якоже пре
мудры, искуиую7це время (дорожа времепеыъ), 
яхо дте лукавы суть (Ефес. 5, 15. 1б).

Въ сихъ словахъ, взятыхъ изъ сегодеетпяго адостольскаго 
чтея1Я, содержится паставлеп1е о хрпст1аасвомъ б.1агоразум1н въ 
унотреблев1и времепд.

Блюдите, како опасно ходите. Вс'Ь ыы, пока живемъ на 
seiui, похожа па странепковъ. Жизнь ваша есть время стран- 
Ствован1я къ небесному отечеству. На пути къ нему для всяка- 
го, желающаго достигнуть его, ыевзб'Ьжны встречи съ мпогораз- 
лпчными исаушен)ямн со сторопы плоти съ ея страстьмн и по- 
хотьни, iiipa, т. е. людей нечестивыхъ и беззаконных!, и на
ипаче д1авола. На каждомъ шагу мы подвергаемся опасоогти по
пасть въ с4ти, расЕянутыя для улоелен1я пасъ этими врагами на
шего cnacenifl. Неосторожные путники не прни4чаютъ этихъ сЬ- 
тей, нрикрытыхъ соб.чазннтельннмп приманками, льстящими на
шему самолюб1ю и самоугод1ю, каковы, наприм^ръ, н1рск1я удо- 
вольств!я и развлечен1я, отвлекающая отъ служеп1я Богу. По
требна великая осторожность, чтобы не попасть въ эти сЬти подоб* 
во тому, какъ птицы попадают! въ с^тп птицелова, привлека- 
емыя приманкою, положеипою на нихъ. СЬти птица не видитъ, 
во видитъ приманку, съ жадностью устремляется па нее и за
путывается въ тенетахъ. Не походнте на тавнхъ нсосторожиыхь 
птицъ, блюдите, како опасно ходите,— поступайте какъ можно 
0(Яорожв£е, не какъ свойственно пемудрымъ, но какъ ыудрыыъ.

т
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Будьте 
бдительны, 

твердою
 ногою идите 

путемъ спасен1я, кото- 
рый есть путь 

самоотвержен1я 
и страха Бож

1Я, 
Н

е сбивайтесь 
сь этого пути 

на распут1я 
м1рской суеты

, 
пе увлекайтесь при- 

CTpacTieM
b къ земнымъ благамъ и удовольств1ямъ. Н

е забывайте,- 
что жизнь даЕ5а паиъ для приготовлен1я къ 

в1;чиостя, 
И

скупую- 
щ

е время, 
яко ды7е лукази сут

ь, дорожите 
времепеиъ, какъ куп' 

цы дорож
ать каанталоы

ъ, 
всяческя 

стараясь сберечь его 
и 

api- 
уиоожить добрымъ 

yaO
Tpe6jeoieM

b. В'Ьчная судьба 
наш

а зави- 
сптъ отъ того, какое 

употреблев1е 
сд̂

Ьлано нами 
изъ даппаго 

накъ времени жизни. Въ сравнен1и съ BinH
ocTiio вся наш

а жнзиь 
есть одна едва нрям4твая минута, 

в 
тавъ какъ отъ этой 

мину
ты зависнтъ наш

е 
вечное 

блаженство 
или 

в’Ьчное иучеп1е, 
то 

попятно, какъ неразумно, какъ пагубно пе дорожить этою
 мину

тою
, 

проводить все время жизни 
въ духовной безсечности, безъ 

заботы о cnaceaia душ
и, 

безъ подвнговъ покаяв1я, 
безъ упра- 

жяенЁя 
въ д-Ьдахь благочесН

я и добродетели, съ забвен1емъ той' 
непреложной 

истины, 
что жизнь есть время с4ян1я, а вечность 

время ж
атвы

. Кто что посЬетъ зд^сь, то пожнетъ тамъ. 
Стью

щ
»* 

въ плот
ь, т. е. 

проводящ
Ёй 

плотскую
 жнзпь, пож

нет
ъ 

т. е. в'Ьчную погибель; 
спющ

Ш
 въ духъ, т. е. 

ведущ
1й духовную

 
JS ю

нь, гож
н'т

ъ ж
ивот

ъ вгьчный, 
т. е. блаж

енство в-Ьчное. Н
н- 

кго себ'1 не врагъ, никто 
не иожелаетъ себ̂

Ь погибели. 
Стало 

быть, надобно идти 
оутемъ, ведуЕДимъ ко спасен1ю

, а не путемъ, 
конецъ котораго зритъ во дно адово. О

помнись, гр’Ьш
йикъ, вСту- 

пивш
{й 

на этотъ пагубный путь, 
nocntm

a сойти съ него и пе
рейти па путь 

сокаян1я. 
Н

е 
говори, что ты ещ

е молодъ, 
что 

усп-Ьеш
ь 

покаяться, 
что 

время 
ещ

е не уш
ло. 

Н
е убаю

кивай 
себя этого надеждою

, знай, 
что дм

е лукави сут
ь. 

Ты
 медлиш

ь 
покаянЁемъ, но время 

не ж
детъ, 

дни за днями б4тутъ безоста
новочно, не дожидаясь, когда 

ты собереш
ься покаяться. 

П
оло- 

Ж
имъ, теб'Ь, 

быть иож
етъ, 

придется долго прожить 
па этоМ

Ъ 
Св'Ьт'Ь. Н

о ч^мъ дольш
е живеш

ь, 
т'Ьмъ строж

е взыщ
утъ СЪ тебМ

' 
ва то, что не пользуеш

ься 
этимъ 

даромъ Бож{имъ 
дЛЯ своеТ(>' 

спасен1я. 
Господь лродолжаетъ дни твоей жизни, ожидая отъТЙ

 ̂
бя поканн1я. 

Н
е истощ

ай 
Его долготерпенья, 

О
 ныня оремЛ'
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благопр я̂гпно., се нынтъ день снасемн. Для нераскаяппыхъ rpim- 
ДВКОБЪ Д Е И , п р о в о д и м ы е  ВЪ д у х о в н о й  беЗпеЧПОСТЦ и BOCH-bDiB в ъ  

гр'Ьхагь, д'Ьйетвительпо суть лукпви, а отнюдь пе для кающих
ся,—для пнхъ оиа сааснтельды а богоугодоы.

Поуч:ен1е въ день Еоешеств1я на престолъ Госу
даря Императора Николая Александровича.

Десять л'Ьтъ осполоялось, какъ БлагочестивЬЙш1й Государь 
нашъ Имиераторъ Николай Ллексапдровичъ вступвлъ на всерос- 
с1йск1й црестолъ. Въ десятоиъ году Его царетвОЕан1я загреи^лъ 
'Громъ грозы военной,—нежданной войны Poccia съ Япон1ей— 
врагомъ сильпымъ и ожесточеппымъ,—и сердце возлюбленнаго 
Царя гЬсаится великою скорбно о томъ, что р'Ьвн русской хри- 
'CrianCKOfi крови текуть въ страпахъ языческихъ; погибли тамъ 
MHOrie pyccKie герои, съ каждымъ дпеяъ убываютъ воины доро
гой сердцу Его арм1и, а рапенымъ и нзувЬчепнымъ и счету нЪтъ. 
О, Госнодв! да мипуютъ возлюбленнаго Царя нашего н пасъ, 
в’Ьрпоаоддаоныхъ Его, тяжелыя б4дств1я войны п да умирятся 
сердца враждующихт! Но о64 воюющая державы о прекращен1и 
войны и не думаю'гъ, и вожделенный миръ далекъ-далекъ.

Обратимся, прав, россгяее, къ гЬмъ временамъ, когда из
бранный Богомъ еврейсий пародъ былъ въ подобныхъ нашицъ 
обстоятельствахъ. Ботъ 1удеи, отведенные въ пл^нъ Навуходонр- 
соромъ, царемъ Ваввлонскиыъ, нишутъ взъ Вавилона своицъ 
дерусалимекиыъ соотечественннкамъ; молитесь за жнт1е Лаоухр- 
доносора  ̂ царя Ваеилонскахо  ̂ и за жит{е Валтассара, сына eiy, 
■да будутъ ()нге ело, яноже днге небеснш на земли, то да въ ми- 
ртъ ихъ будетъ мир/ь намъ (1ер. 29, 7). Вотъ гдЬ cuacenie ца- 
ще, бр. мои! Молясь о благочестив£йшемъ Государ  ̂ наше̂ дъ 
JUMHepaTopi HHitOJai ATeKcanAposHTi, .будеыъ молиться ГЬшв- 
телю браней и объ умиротвореп1н сердецъ рраговъ нашихъ. И если 
цл'Ьнные 1удеи, молясь за нл4н,авшаго ихъ царя, достигли того, 
■о чемъ молились, то и мы̂  поступая подобно имъ и молясь объ 
ji^HpoTBopesia враадуяндаго цротивъ васъ ж воюющаго съ нами
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народа, несонв4нпо достигпемъ вожде̂ тЬппаго шпра. Не ту же ли' 
иыель внуптаетъ еамъ и св. церковь? И наша православоая цер
ковь въ енп^шеее военное время, вх молнтвахъ своихъ о иобЬ- 
д'Ь надъ врагами, такъ молится Господу: Поели руку Твою свы
ше, Господа, п космисл сердецъ ераюв^ нашихг, да обратятся к» 
Твб!ь, Богу мира и любящему coi 'avie Свое: насъ ж е гуповающнхъ 
на Тя силою Твоею укртьпи имене Твоею ради, молимся Тебоь, 
услыша и помтуй (Суг. экт.). Вотъ чудная, чисто христ1ансная 
молитва! Такъ и дышедъ она вгеемъ братской любви и благо- 
желашя ближнему, даже врагу, Тутъ нЬтъ и гЬни себялюб1я 
или своедорыст1я; тутъ не вавоевап1Я, не npf отдапгя, пе елави 
проси и ъ себ'Ь у Бога; но чтобы враги ваши обратились къ Богу 
мира, чтобы мйръ царствовалъ, какъ въ натемъ отечеств'!, такъ 
и по всей земл'Ь: Се что добро пли что красио, но еже жити
6pamiu вкупть, го вор и тъ царь-пророкъ: всгъмъ 6о Господь обтьгца
животъ втъчный (Псал. 132, 1).

Можетъ быть, вы скажете, бр. мои: „Япон1я вовлекла насъ 
въ войну, нами нежданную, н наняла на паше достояе1е врас- 
плохъ, чтобы разомъ повредить благосостолп1ю нашего государ
ства и сильн'Ье омрачить славу нашего Государя, да и во время 
войны нарушаетъ вс! правила в о й н ыКа к ъ  же молиться ва 
такого государя, жестокаго, в!родомнаго, зв!рскп проливающаго 
кровь челов!ческую? Опъ, скажете, достоснъ того, чтобы вена- 
вид!ть его, а не молиться ва него". Не православнЫмъ xpncTia- 
вамъ такъ думать, бр. мой! Настоящая война, видимо вс!мъ, 
есть попущен1е Вожте за наши гр!хй. И ев, nneaeie й история 
царей и царствъ ясно свидЬтельствуютъ, что гр!хами наводятся 
землетрясешя, паводпен1я, опустошен1Я, смертооосеия язвы и 
кровопролитныя войны. Если в для видимой природы потребны 
не только сильные в!трьг, но, по временамъ и сильпыя бури, 
для того, чтобы проносили гнилые и заразительные застоя воз
духа въ глубокихъ, гнншхъ и!етахъ; то нравствепныя бури и 
лотрясен1я потребны для челов!ка-христ1апина для того, гово
рить прен. Макар1й ЕгиветекЗй, чтобы сохранить его отъ 'вбз- 
ношен1я, что Е случилось съ падшими ангелами. Какъ чрезъ на'
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рывъ выходить изъ тЬла гпойоая ыатер1п, такъ чрезъ войну из
гоняется нзъ народааго организма все, что вавопилпсь ьъ немь 
н  ‘годнаго, гнилого, разлагающаго. А сколько въ посл’Ьднее время 
нравственной гнили западной цпв11лизац[п перенесено въ наше 
отечество и сколько руескихъ чрезъ то с д!; л а лось чистыми беь̂  
божникамп! О, да не возглаголюгъ уста моя д*Ь.1Ъ че/ов'Ьческихъ! 
Не видимо ли бс4мъ, что настоящая война паша есть д л̂о Бо̂  
Bcie— HCHUTaBic, послаппое намъ Богомъ съ великою вравспев- 
ною ц'Ьл1ю—заставить руескихъ людей образумиться, да не пад- 
ше и обл'Ьнпвшесл погнбпеиь, по, да бодрствующе и воздвпжепи 
съ подвою roTOBHOCTiK) прямемсл вей за iiecenie предъ дпцемъ 
Господнимъ всепародваго креста, и невреаепно — вгЬ, — каждый со 
M^pt силъ своахъ и по своему [1()ложеп1ю въ общестн’Ь и въ 
церкви Бож1ей: одни yaenieub, совЬтомъ, утЬшет'смъ; друпе
вв'Ьшннмп пособ1я11и, третьи строгпмъ, неувлопяымъ исполнеп!- 
емъ возложепныхъ па пнхъ обязанностей, —я всЬ вообще сердеч- 
вимъ собо.1'Ьзвован!е«ъ, благожелааЬши, а паче всего —молит
вою.

Если война есть д'Ьло Бож1е, то пе грйхъ ли памъ судить 
в осуждать царей воюющихъ? Если и ангелы, препосходяпце че
ловека своимъ могуществоиъ п кр‘Ьпост1ю, не нроизцосятъ предъ 
Господомъ укоризневпаго суда па царей земныхъ, какь объ этомъ 
говорится въ слов'Й Вож)емъ (2 Петр. 2, П): то Самъ Богъ нала- 
гаетъ на уста наши печать, чтобъ мы воздерживались отъ вся- 
каго дерзЕаго и хульваго слова противъ всякой предержащей 
власти: кас^яйсп васъ, говорить Господь Своимъ аомазашшмъ, 
касается згьтцы очт Л£е«?{3ах. 11,8). Царь обладаяй егтъ̂  и 
кжо речетг ему: что ты твориша? Онъ не зависитъ отъ суда 
челОЕ'Ьческаго и, состоя подъ пепосредствеппымъ воднтельетвомъ 
Выпгняго, Ему еднномг обязапъ лавать отчетъ въ д1}лахъ свовхъ 
в вачвпан1яхъ, и такое чрезвычайное право и могущество Гос
подь дастъ всЬмъ земпымъ царямъ, отъ Него поставлеенымъ; во 
всякомъ яэыить о̂яйгя Ло<а прйтенъ Ему есть. Падемъ же BCi, бр. в  
соотечественники, предъ Господомъ Сндъ и Р^гаителеыъ браней, да 
коснется сердецъ воюющахъ- царей, да прекратить погибельвую
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войну и да неукоспитъ водворить въ царств^ наптемъ вождел'Ьа- 
н а б  мнръ. Оставимъ на время вскусственны б телеграфъ, быстро 
И” скоро сообщаЕ01д 1й паиъ о военвыхъ д'Ьйств1лхъ Н ; постоянно  
дергкащШ насъ между етрахом ъ н надеждою. B .ia ro полезнее памъ 
возстаеовнть духовный телеграф ъ, почти соас^м ъ порвавш1йся, 
т . е . ту теплую и усердную молнтву, посредствомъ которой бла
гочестивые предки наши свободно и сладко беседовали съ Богомъ  
и вс4ми Е г о  святыми, и тЬмъ побеждали самы хъ грозныхъ и 
могущ ествепныхъ враговъ.

Госп од а, силою Твою да возвеселится Ц ар ь , н въ наречен
ный день Свой —  начало нового л 1̂та  царствовае1я Своего да воз
радуется о сп асен1и Твоемъ з4ло.

Прот. деокмистъ Jop(?aHCK(ii.

Оельек1й пастырь—учситель и воспитатель 
прихожанъ *).

(И з ъ  наблю денШ  се л ь ск а го  б л аго ч и н н аго  и и зъ  о т ч е т о в ъ  
се л ь ск и х ъ  п р а ч т о в ъ ).

Что ж е дали новыя дЗем си я" школы нашему простому н а
роду, пашей русской деревп!;? В ъ  рукахъ людей честпы хъ и 
богобоязнеппы хъ, хорош о знающ ихъ русскгй простой и православ
ный народъ я свято любящпхъ его, ш кода, действительно, обу
чала и воспитывала д4тей ; учители шла рука-объ-руку съ  право
славною церковью и ел служителями. П о, къ сож а}'^н1ю, большинство 
спец1альпо подготовлевпыхъ учителей и учительницъ оказывалось 
далеко не па высота '■всего положен1я. Они горделиво мыслила 
себя только npocB*i-Ti'T'лями простого народа; слишкомъ свы сока, 
если пе съ  npeiie6jit'3;riiieM b . .,дов±р1Смг, отпоснлись къ nptj- 
ходскпмъ пастыряиъ ii, не будучи лично истинными чадами цер
кви Вонч1ей, ни мало пе заботились о BocnHTaniH крестьяпскихь  
д-Ьтей въ дух^ церкви. Н е р'Ьдки были случаи, когда учители а  
учительницы, широко пользуясь свободою въ личной жизни и 
педагогической деятельности, свой разладъ съ церковью и съ  
т^м ъ, что свято для простого народа, сознательно а безсозпа- 
тельно вносили пе только въ строй духовной жизни школьнякоаъ, 
по в въ дереввю  вообще. Истор1я йемскоб школы за первое вре-

*) См. Костр. Кпарх. 1904 г. Ли 21.
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ИЯ оби.тьоа такямн печальны и я фактам я, п въ рядахъ людей 
неблаеонам^репныхъ, враговъ пародваго блага и отечества было 
в е  мало учителей п учительницъ; были они потомъ, есть  
и теперь. В ъ общеиъ и30иекая“ школа перныхъ временъ очепь 
мало послужила народному благу, въ смысл-Ь духовиаго разввт1Я 
народа в а  почв4 хриспанской в’Ьры в нравственности, что, видн- 
МО, и не входило въ ея прямыя задачи. Ш во.1ьпое йбучен1е 
сказывалось впосл'Ьдетв1и лишь некоторою развязност11о д'Ьтей въ 
поведен!!! вообще, yaibnieMb читать и писать, сравнительною  
CM̂ T.iHBOCTiro въ счегЬ , част1ю рас поло жен1емъ къ khmskI;, и 
тольхо. Конечно, и это уже великое благо для нашего тем наго, 
простого парода. Толчекъ къ развит1ю данъ; но, къ сожал^я1ю, 
только для ума, а  не для сердца д'Ьтей! Не упрочено направле- 
nie разват1я, не указано настоящаго пути къ саиообраа)ван!ю , 
не дано и надлежащ яхъ средетвъ для этого. Слепой, получивши 
sp'bnie, конечно, несказанно счастливь предъ своими бывшими 
товарипдамя по песчаст1ю; по предоставленный себ^ на первыхъ 
порахъ прозр'Ьп1я, опъ скор-Ье собьется съ пути въ незнакомой 
ем у м^Ьстпости, нежели слЬпецъ съ добрыиъ и св^дующимъ сп ут- 
никомъ. Т акъ  было о съ  пашимн крестьянами —  грамотеями, кото
рые оставили свою родину, уда.1ились отъ своего духовнаго стада  
а отъ своего пастыря.

Набравшись верхушекъ въ области знан1й подъ рукою педа- 
гоговъ мало в'Ьрующвхъ и правствеппо пе безупречныхъ, она въ 
громадномъ большинствЬ душею ни мало не прозр'Ьли и въ нрав
ственной жизни не поднялись надъ своею средою. Ш кола м ео- 
гихъ изъ нихъ оторвала отъ родной семьи, отъ деревни и отъ  
того образа жизни, какой складывался подъ B.iianieMb семьи, 
церкви Божией и ея пастырей; но ве да.ла имъ ровно ничего 
такого, что бы руководило ими въ жнзпи, служило имъ сп утн я- 
комъ, указул путь къ добру и отвращая отъ зла. Правда, школа 
пр1учила д4тей въ извЬетпой м^р'Ь къ любознательности, къ 
квиж к’Ь, но много-ли теперь добрыхъ вародныхъ кпижевъ во
общ е? Много лп ихъ, въ частности, при пизшихъ школахъ? А  
десатокъ a~bTb пазадъ ихъ и вовсе пе было въ школахъ К ъ  
тому же, школа ни ма.ло пе развпла въ д'Ьтяхъ вкуса въ чтеп1И, 
не пр1учила д'Ьтей къ выбору кпнгъ для чтеш я. Читалось все, 
что пи попадалось подъ руку, и всего болЬе то, что забяв.1Яло, 
см'Ьшило и вообще вызывало низменный и чувственный интересъ. 
А городъ, фабрики, улица, кабаки и трактиры делали свое д'Ьло, 
просвещ ая деревепеввхъ грамотеевъ по-своему, постепенно раз
вращая крестьянскую молодежь. Роскош ь въ одежд’Ь, трубка, 
денежпыя игры, холодность къ церкви Бож1ей и ея уставамъ;
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особенно HapynrttBie иостовъ, вепочтев1е къ сгарш вм ъ s  ,1аже 
къ родителям!', до самы хъ грубыхъ формъ .обращения съ  ними,. 
ширОЕ1б, разгул ь съ  пец^Ьлоыудренныыи а1:снямп и играми, 
CKBepaocjOBie, ранн ее oapym enie ц^лолудр1л, пьнштио и вообще 
разнузданность въ поведен1и, вольноыысл1е, отсутствие "т р а ха  
Бож 1я и отчуждение отъ деревни в отъ деревепскаго труда мало- 
по малу сделались заурядными явлен1лми въ народвоб жизни 
именно въ то время, аогда аемск1Я школы по м Ьстамъ тже были 
переполнены учащ имися, а  цервовныя школы поаакрылись, или 
продолжали свое жалкое существоЕан1е въ безвестн ости , вс^мв 
забнты я, кромЬ ревпоетяы хъ о бласФ церкви Бож1ей ар хи састш - 
реЁ.

Прошло почти 2 5  л 4тъ  со времени разрыва кр^постпы хъ  
узъ; первые земские грамотеи стали уже отцами. Н а  это поко- 
л1;н1е съ большими надеждами взирали люди, иптересующ ш ся  
судьбами простонародья. Н о, усы! падежди не оправдались; зло  
пустило глубок!е и кр'Ьпше корни въ народную м ассу , въ строй  
ея духовно-ираветвепной жизни. Никто изъ людей благомнсля- 
пщ хъ, истинно любящ ихъ наш ъ простой пародъ, этого не отрп- 
цалъ И особенно пастыри ’ церкви должны были крепко скорбеть  
за  ослаблейье въ народ^Ь в^ры, д у ха  церковности, семсйнаго  
порядка, уваж еп1я къ старш имъ и за пародную распущ енность  
вообще Понадобнлигь особый мЬры въ борьба с ъ  этимъ парод- 
нымъ зломъ, и чуткое ко благу народа сердце царево прежде 
всего обратилось къ церкви Божшй, какъ къ вЪрп^йшему корм
чему въ u o p i  ж итевскомъ. С ъ свящ еп ваго престола наш его  
незабвепнаго Ц аря -  М иротворца въ 1 8 8 4  г . последовало отече
ское слово къ православному духовенству объ обучении и про- 
св^щ енш  народа въ дух^ православной церкви,— это было сло
во, возродившее къ жизни ваши церковный школы,

Свободно вздохнули наши православные приходск1е пастыри 
уж е отъ того, что и хъ вспомнили въ великомъ дфлф просв*[цён1я 
народа; что отъ самого царя, наравв^^ съ  земствами и иными 
учрежденьями и лицами, выдающими народные .интересы, и имъ 
Предоставлено право, искони имъ принадлежащ ее, во временно, 
силою обстоятельствъ, весьма ограниченное, учить и воспитывать 
свою, паству подъ кровомъ св. церкви,' открывая школы в зав е
дуя ими, бсзъ  всякой зависимости , отъ св^ тски хъ  влас тей. П рав
да, на первыхъ порахъ наш а церковная школа оказалась ладче- 
.рицею въ великой государственной семь^Ь:. ей не даДи викакп^ъ  
правь и никакихъ средствъ. Но это не пом^1шало открытгю с о -  

.теи ъ : ш коль по еп ар х!ам ъ  и тысичъ на св , Р у си  въ первые ж е  
д в а-т р н 'Г о д а  посл^ держ авиаго призыва духовенства къ просв^г
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1ценш народа. Какъ муравьи, добрые пастыри церкви, подъ ру- 
Еоводствоыъ епарх1альныхъ прео1'вящевпыхг, гд'Ь возможно, соби
рали сгеудпыя лепты на устройство школьвыхъ здан1й, па содер- 
Ж8н1е пхъ, на книжки н увебпыя принадлежиостн. Иные со  
школами, какъ съ родпымъ д4тйщеыг, 1ртились въ своей неза
тейливой хате , отказывая себе п геыь'Ь въ лишпеыъ угл'Ь и въ 
покое; друпе на свои скудныя средства нанимали школьное по- 
м е1цен1е. О лачномъ трудЬ нечего и говорить. Духовенство вы
носливо. Что бы пи говорили и ни писали про пего, оно много 
работаетъ и на труды не с'Ьтуетъ. Целыми днями jepeu, дгаво- 
ны и псаломщики, — ГД’Ь кто оказывался наиболее способнымъ, 
свободнымъ п ретивымъ, занимались въ школахъ, не получая за 
труды никакого вознагражден 1я. Лишь архипастыря наши, оза
боченные открыт1емъ и устройствомъ церковпыхъ школъ, отли
чали своимъ особымъ вн11иан10мъ истипныхъ тружениЕОвъ па пи
ве народнаго просвещеп1я.

Пикто не будетъ утверждать, что церковпыя школы пере
родили детей и ихъ домашвнхъ въ духовно-нравственной жизни: 
къ сожял4н1ю, он'Ь запоздали свонмъ появлеп1емъ на светъ Бо- 
Ж1й въ томъ виде, какъ оне теперь поставлены. Но никто но 
сов'Ьсти не можетъ и отрицать великую пользу церковпыхъ школъ 
въ дЬле воспитаи1я народа въ томъ именно направлении, какое 
и нужно для нашего простого народа, чтобы онъ сохранился 
руссвимъ народомъ, вернымъ Богу, царю и отечеству; чтобы 
простолюдинъ и въ родной семье и въ обществе быль добрымъ 
члепомъ. Всего более и скорее всехъ это увиделъ и повялъ 
самъ народъ. Церковвыя школы скоро полюбились простому на
роду. Обычные народные отзывы о нихъ всегда таковы: „Вотъ  
это настоящая школа; здесь учатъ не только грамоте, но и бо
жественному, святому, церковному"; это значить: адесь воспи-
тываютъ ребятъ, учатъ ихъ верё и жизни по вере. Переходъ 
детей изъ зенш ихъ школъ въ церковный былъ заурядпымъ явле- 
н1емъ, и последн1я переполнялись, А  какъ устраивались здашя 
для церковныхъ школъ"? Не путеыъ обязательныхъ обложен1й, 
не нзъ такого пбильнаго в постояннаго источника, какъ земсвШ 
сундукъ, а просто добровольными подачками всякой всячиной; 
деньгами, яесомъ* хлебомъ, львомъ и другими сельскими про
дуктами. Добрый пастырь нобеседуетъ оть души съ сводыъ при- 
ходомъ,' разъяснить имъ значен!е и пользу школы, укажетъ на 
неудобства случайныхъ помещеп1Й, првгласитъ въ дриношенгямъ 
на'ШКОЛЬНЫЙ домъ,— в въ годъ, въ два въ селе шявляется при
личный домикъ, съ надписью на доске: цЦерковно-нриходская шко
л а". Такъ, по крайней м ере, созидались и созидаются церков-
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шыя школы въ вашей Костромской enapxin н иг нащемъ у1(з- 
д 4 ,— въ послЬдиее время съ цособ1емъ изъ сред:твъ казны.

Н е рЬдкн и так1е случаи, что люди состоятельные, образо
ванные и вл1ятельные въ обществ^, истинные, въ дух^ Христо
вой церкви, народники, сознавая преимущества церковной школы 
иредъ земскою, на лячеыя саоя средства строили первую, а не 
досл’Ьднюю. Сами земцы удивлялись и удивляются быстрот^ y c n i-  
ховъ духовенства по части устроеп1я церковеыхъ школъ. Между 
т4м ъ , это вещь очень простая: нашъ аародъ хочетъ быть рус- 
скниъ и православныиъ пародомъ; потому ояъ и любить цер
ковную школу гораздо бол-Ье, чЬмъ земскую, если въ посл’Ьдпей 
я е  сл^дятъ за восиитан1емъ д4тей въ дух’Ь церкви 1аож1ей.

Ростъ церковпыхъ школъ в ихъ доброе вл1яп1е на народ
ную на ■’С у не могли укрыться огъ отечесваго царскаго ока, и въ 
1 8 9 4  г. эти школы уже удостоились царской милости, въ вид'Ь 
отпуска пзъ казны денежнаго пособия имъ. Но всего намятн'Ье 
для цервовБыхъ школъ 1 8 9 5  г ., когда монаршая любовь къ 
русскому народу выразилась ассигвовандемъ на цервовныя шко
лы весьма крупной суммы —  3 2 7 9 1 4 5  руб. Въ 1 8 9 7  г. сумма 

:вта увеличена еще на полтора милл1оеа руб. Какими благодар
ными чувствами исполнилось духовенство но поводу такой вели
кой милости къ церковвымъ школамъ! Эта царская милость бы- 

.ла явныиъ знамен1емъ монаршаго дов'йр1Я къ духовенству въ д&- 
Л'Ь просвещения парода. И съ того времени число церковпыхъ 
школъ много возрасло и школы, благоустроенныя и обезпеченныя 
учебными впигаии и пособ1ами, еще болЁе привлекаютъ подъ 
свой кровъ народныхъ д^тей и съ большимъ успЬхомъ испод- 
няютъ великую задачу охранев1л и утвержден1я въ народа пра- 

шосл1в1я и благочестгя. Такая именно задача для народныхъ 
школъ ясно указана монаршею волею, выраженною Высочай- 
шимъ повел4е1емъ гг. оберъ-провурору Свят^йшаго Синода и 
министру народнаго просвещения въ 1 8 9 7  г ., когда I’oi-ударь тре
бу етт., чтобы были оривяты возыожныя ы^ры „къ охранению въ 
дЬл^ начальнаго народнаго обраюван1я единства нанравлен1а въ 
духФ ]гйры и доброй нравствеиБОСти". И ноздв’Ье 10  1юня 1 9 0 2  

. года Государю Иыиератору, вын4  ̂ благополучно царствующему, 
Николаю Второму, въ ресвряпт4 на имя г. управляющаго минн- 
стерствомъ народнаго цросвЙщен1я, угодно было подтвердить то 
же требоваше, нри чемъ ясно указана вся непригодность всякой 
школы и даже вредъ ед, когда она только развнваетъ:.умъ юно- 
.щей, не давая имъ релипознотвравственлаго .врспитаи1я и, въ 
частности, не пр1учая ихъ къ дисциплиной, къ уваженш къ стар- 

^шнмъ, къ сознан1ю своего долга и проч.
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Что же собствевпо сделала для народа церковная школа за 
19  лЪтъ ея cymecTBOBaeia? Въ чемъ ел превосходство предъ 
народными школами другихъ типовъ? Эти вопросы правильно 
разрешаются только чуждыми всякаго првстраст1я наблюден1ями 
еадъ постановкою д^ла въ церковной школе, оадъ ея внешпими 
порядками, программою и ея виполнеа]емъ, и надъ внутреннею 
ея жизн1ю, постепевно проводимою въ народную массу. При этомъ 
я долженъ оговориться, что имею въ виду церковный школы бо
лее или менее благоустроенвыя, какъ съ внешней, такъ и съ  
внутренней стороны. Безспорно, есть шюлы церковный, особен
но школы грамоты, только кое-какъ влачапця свое существовав1е  
за недоетатвомъ средгтвъ и по другимъ причнпамъ. Итакъ, цер
ковная школа прежде всего учить детей святой православной 
вере и христ1анскому благочеси’ю, въ по.1ноыъ согласии съ доб- 
рыыъ семейвыыъ воспитан1емъ и бевъ малейшаго насил{л падъ 
душею и сердцемъ ребенка. Пояскииъ это примерами. Въ на
родной семье добрыя матери искони стараются, какъ умеютъ, 
внушать своимъ детямъ прежде всего мыс.^ь и представлен1е о 
БогЬ, какъ Творце вселенной, Промысли теле н Спасителе- 
нашемъ, Котораго мы должны любить и по любви' исйолняте 
Его святую волю. Въ церковной школе преимущественное вни- 
ман1е обращается именно на развит1е этой мысли, на укрепле- 
Hie ребенка въ вере и благочест1и, почему и ванят1я въ ней- 
начинаются чтев1емъ и пеп1емъ утреннвхъ нилитвъ предъ св . 
иконами, съ вовжениою предъ ними лампадою. Крестьянская 
дети обычно съ ранняге детства в носятся матерями и по м ере  
возраста, посылаются родителями въ храмъ Бож1В для молитвы 
подъ надзоромъ стар ти хъ . Церковная школа зорко следитъ за 
посещевтемъ детьми церкви Бож1ей во все воскресные и празд
ничные дни, а также въ среды и пятки Велвкаго поста. Про
стой народъ, по исконному навыку, всякое доброе дело йачи- 
ваетъ краткою молитвою; съ нею неотмевно опъ есть  и иьетъ,. 
при чемъ ограждаетъ себя такъ называемымъ ,широкимъ рус- 
СЕимъ крестомъ', съ надлежащимъ благоговенгемъ. Къ прискор- 
б)ю, молодежь, какъ въ городахъ, такъ и въ деревне, по м ё-
стамъ ныне небрежно 
Бовная школа твердо  ̂
всячески содействуетъ 
церковности. Простой 
дась модная культура

относится къ этому CBtTOMy делу. Ц ер- 
охравяетъ таковое народное благочест1е и 

разБнт1ю и укрепле1пю въ детяхъ духа 
народъ, темный, котораго еще не к о с п у  
на городской ладг, любить читать и но-, 

слушать добрую назидательную для души и сердца книжку я 
подъ 8Л1ян1еыъ ея, хотя временно, но искренне яроникается 
благоговей гемъ и умилеп1емъ,— умилеягемъ до слезь, до созоавья!:
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CBoefi нравствеавоП нечистоты и необходимости обноолев1я нодъ 
кровомг церкви Бож1ей. Церковная школа им1;етъ до превму- 
ществу имеппо так1л книги; до вимъ она учитъ дЬтей н черезъ 
впхъ, а иногда и пеиосредственпо она спабжаетъ вин ихъ ро
дителей и домашнихъ, Такъ церковная школа не только обу- 
чаетъ д^тей, по и воспятываетъ въ христ1апскомъ наоравлен1и; 
и, что особенно важно, въ церковной школ'Ь законоучатель и 
учитель д4йстьуютъ совершенно въ одномъ направленти, именно 
подъ рувоводствомъ церкви, въ лиц’Ь зав^Ьдующаго школою нри- 
ю дскаго пастыря. Правда, п въ зеискихъ шкодахъ въ досл'11дн1е го
ды зам'Ьтно ABEiateHie къ такому обучен1ю и воспитан1ю д'ЬтеЙ; 
вам^тио сближение земскихъ школъ съ церковными и единство 
яхъ ваправлен1я. Но, къ сожал'Ьн1ю, только въ посл'Ьдпхе годы 
и далеко не везд-Ь. Напротввъ, есть еще ц'Ьдые уЬзды, гд4 зем- 
csie  деятели, нвгеллигенц1я и сами школьные учители идутъ въ 
разр^зъ съ церковными школами, относятся къ еимъ съ преае- 
брежев1емъ и даже враждеоно, старательно выставляя на видь 
ихъ сдабыя стороны и замалчивая добрыя. Т а и е  народные дель
цы всячески стараются развивать лишь умъ школьнпковъ, нима
ло не заботась о воспитан1и ихъ сердца въ христ1ансвомъ д ух£, 
И пын^ добрымъ ластырямъ церкви и вctмъ истиннымъ народ' 
никаиъ съ нрискорб^емъ ирпходится читать ьъ св'Ьтской и духов
ной печати сообщевш о таквхъ, позорпыхъ для русской народ
ной школы, явлен1яхъ, какъ желап1е народеыхъ учителей фор
мально уклониться отъ пос4щен1я храмовъ Бож1ИХъ вм^ст'Ь съ  
учащимися д̂ [1хьми, устройство для д4тей и взрослыхъ преслову- 
тыхъ, нын^ ыодныхъ спектаклей и вечеровъ и, что всего хуже, 
даже иаканув^! воскресиыхъ и нраздпичныхъ дней, и проч. и 
проч. В4дь это прямое издевательство надъ религ1ознымъ чув- 
ствоыъ простого народа; прямое посягательство на нашу святую 
B-Lpy съ ея уставами и практикою,

Ччо же добраго ждать отъ такихъ школъ а отъ такихъ за- 
правителей народными и вообще низшими школами въ город^Ь и 
въ деревнЬ? А таше дФльцы по устройству народной жизни явля
ются уже и въ такихъ захолустьяхъ, какъ наше, съ маленькимъ 
у^здоымъ городомъ, безъ фабрякъ во всемъ у4зд4, гд-Ь и доселФ 
простой народъ вФрилъ предап!ямъ доброй' старины въ области 
церковной жизни. Е сть  земск1е дФятели, которые открыто за- 
являютъ, что церковная школа учить только вфрф, „а потому 
не слФдуётъ давать ей пособ1е изъ земски хъ средствъ; наыъ не 
нужны такгя школы; нужао развивать народъ въ другонъ вапра- 
влен1н, чтобы облагородить его, поднять его имущественное бла- 

Tococtoflaie“ и проч. Хорошо, что это' отдФльиыа лица. отдФль-
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ная общества, а ее  цЬлая корпорац1Я, стоящая во главЬ упра- 
влел1а д'Ьлами по вародноиу образовае1ю. Хорошо, что и въ об* 
щести-Ь, будет-ь ли то городъ или земство, сх^здъ народяыхъ 
учителей или сов4щав1е школьнаго начальства, есть и, конечно, 
всегда будутъ лица, знающ1я и пониыающ1я простой еародъ, его 
бытъ, д'Ьйствительоыя потребности и средства къ удовлетворению 
сихъ потребностей. Они, — эти пастоящле радетели пародвыдъ 
интересовъ,— уже сы^ло я открыто юворятъ противъ современ- 
пыхъ загЬй, которыя идутъ въ разр'Ьзъ съ уставами церкви Бо- 
axiefi, съ евапге.тьекпмъ учеп1емъ о хрпст1анской праветвенпоста 
и съ д'Ьйствительпыми духовно-вравственеыми потребностями на
рода, Печать ее замалчиваетъ протестовъ истанныхъ народнит 
ковъ противъ пресловутыхъ „народпыхъ развлечеи1й“, якобы ра- 
вумныхъ, противъ народныхъ вечероеъ, спектаклей и даже чи- 
талееъ и чтен1Й, если посл'!Ьди1я не илЬютъ ничего общаго съ  
нравственными уроками въ д>х^ православной церкви. Но. всего 
важнее, всего дороже, что съ высоты царскаго престола всегда 
слышится призывъ: держаться въ д'Ьл'Ь вароднаго развит1я нреж* 
де всего и ближе всего святой церкви и хрисНанскаго благоче- 
CTia, на которомъ, несомненно, больше всего и зиждется народ
ное благосостоя1пе. Въ свою очередь и нашъ народъ простой, 
пуаюславяый, любящ1й деревню, не выбитый взъ своей родной 
волей народъ, самъ упорно противится этому насилш и этой 
искусственности въ его просв^щеши, чувствуя свою окончатель
ную погибель въ увлечении модными затеями непризванаыхъ про
светителей. Народъ пе только осторожно сторонится отъ нтихъ 
просв'ЁтителоЙ, но открыто б^житъ отъ нихъ дальше и да.льше  ̂
устремляясь къ церкви Божхей и ко всему церковному. Сл'Ьду- 
ющ1е факты и наблюдения изъ мФствостей народной жизни ясно 
свндФтельствуютъ о непригодности еовременвыхъ модныхъ пред^ 
пр1ят1й въ цФляхъ развит1я и учучшев^а нравственноста npocTOr 
го народа.

Артисты-любители въ захолустноыъ уФздеомъ городкФ дф- 
лаютъ генеральный репетищи спектаклей обыкновенно наканунф 
воСкреспыхъ п нраздвичныхъ дней, па которые спектакли аа- 
гаачаются; на так!я ренетиц1и дастся свободный в, конечно, бёа- 
платный доступъ проживающимъ въ городф бФдпымъ дФтямъ- 
подросткамъ и по преимуществу учащимся, иднако на этихъ да- 
ровыхъ предетавлеп1яхъ почти никто и никогда изъ дФтей не 
бываетъ. Напротивъ, родители возмущаются самымъ пригЛаше- 
н!емъ нхъ дФтей на так!я нредставлеп1я, по справедлнвостп на
ходя пхъ безнравственными уже потому, что ими , , нарушается 
святость дней, носвящепныхъ по лреймущбству предъ другими
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дплми на служея1е Господу Богу. На томъ же оспован1п крайне 
тяжело и прискорбно читать и слышать, что лица, стоящая во 
глав'Ь в^воторыхъ учебиыхъ заведен1й, аастойчаво ищутъ оффи- 
д1альняго разр4шен1я сверлу на устройство развлечен1й для уча
щейся молодежи именно накануне дней восвреспыхъ и празднич- 
ныхъ. Мы, служители церкви, молимъ Господа, чтобы Онъ не 
попу'тилъ этого зла, каковое, естественно, нзъ большихъ горо- 
довъ и отъ людей интеллигентныхъ перейдетъ и въ паши захо
лустья, въ пашу православную деревню, въ нашъ простой на- 
родъ.

ДалФе... Въ четвергъ на сырной еедФлФ артисты-любигелн 
того же города устроили спектакль повгорительпий, снец1альнО' 
для простого и бФднаго народа, съ платою за мФста отъ 5 дц 
3 0  коп. Чтобы лучше? Время подходящее, по ложному взгляду 
на сырную недФлю, и дешево удовольств1е. Однако, на этомъ 
снектаклФ было взего человФкъ 3 0 , и въ тоыъ чзслФ цФтая 
семья и нФсколько отдФльныхъ лицъ изъ нотеллигептовъ. Про
стой вародъ совсФмъ не видитъ yдoвoльcтвiя въ соверцан!» кар- 
рнкатурныхъ цзображеп1й въ лицахъ изъ жизни попреимуще- 
ству высшаго общества, съ любовиыын похожден1ямп до семей~ 
наго разлада, даже до уб1йствъ изъ ревности и проч,, каковыя 
пьесы не рфдко ставятся на любительскихъ спектаклахъ, И безъ 
того въ городахъ часты случаи такихъ печальвыхъ, уродливьиъ- 
и нежелательныхъ авлев1й въ жизни, какъ открытое незаковтгое 
сожительство мужчинъ и жепщинъ, женатыхъ и холостыхъ, за- 
мужнвхъ в дФвицъ. Эти явления слишкомъ бьютъ въ глаза, 
чтобы быть незамФченнымн и въ то же время не действовать 
разлагающе на народную нравственность. Дурной прииФръ изЪ 
городской жизни и особенно сверху, отъ лицъ, который положе- 
н1емъ своимъ призваны служить народному благу,— это' сильнФй- 
ш!й ядъ, заражающей нашъ простой народъ и отравляющ1й вЪ 
вемъ святыа чувства.

Въ дере нй, въ 7  верстахъ отъ приходской церкви, въ по- 
ыФще1пи земской школы, въ фенралЬ 1 9 0 2  г ., любителями былъ 
устроенъ спектакль— ,представлен1е для народа". Ш ла пьеса 
сравнительно безукоризненная въ нравствепнонъ смыслф, съ вФ- 
дома н ра8рФшен1я подлежащихъ властей. Школа, обращенная 
въ тсатръ, была ваполнеиа зрителями; любопытные были и въ 
школьвоиъ дворф, подъ школьными окнами, цФнляясь за подо
кон ынкн. Но кто были зрителями? БоиаФхавште изъ города лю
бителя всякихъ рвзвлечеп!й по преимуществу; затФмъ дФти-школь- 
вики и подростки изъ мфстиаго нащлентя, нриглашепные учи
тельницами. Взрослые крестьяне вашлв дФломъ непод ходящим ъ
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тратить время на пустяки. Не iinorie сзрослие, 6uBmie па 
спекгак.тЬ, иосл'Ь раскаялись, что сами сошли и д'Ьтей отиусти- 
ли па это „пр11ставлеп1е “. „Только см'Ьхъ одииъ“, стыдливо раз- 
сказывали оси своему пастырю: „ничего путнаго тутъ не было, 
впередъ никогда не пойдемъ", Друпе прямо учительниц'Ь заяви
ли, чтобы впредь „такого баловства не было, лучше бы намъ 
побольше давали кпижекъ д^льныхъ, духовныхъ.

У пасъ, въ нашей благодатпой глуши, даже не привились 
сравнительно иригодпыя и полезный для парода чтен1я съ ту 
манными картинами, который довольно аккуратно въ зимнее вре
мя были ведены въ 18УУ— 1 9 0 1  гг., п въ iiccJliAiieMb году да
же съ хоровымъ n'tuieMT. Чтен1я были духовный, нсторическ1я н 
п литературпыя, при участ1п служителей церкви н духовной 
школы. Бпачал'Ь, какъ и ко всякой н о в и н е^, къ  что н1ям ъ  го
родское общество отнеслось сочувстгенно, на нихъ можно было 
BKAtib н людей интеллвгептпыхъ всякаго возраста и обоего по
ла. Но уже на второй годъ слушателей зачастую насчитывалось 
только 5 0 — 4 0  челов'Ькъ, и изъ ннхъ дв-Ь трети д^тей подро- 
стковъ, па трет1й годъ и совсЬмъ не для кого бы.ло читать, и 
чтен1я прекратились.

Такое, невидимому, дев'Ьнественоое отношепле нашего про
стого парода къ иароднымъ чтеп1лмъ, да еще съ туманными 
картинами ц съ хоровымъ н'Ьн1емъ, объясекется очень просто 
и част1ю местнымп, исключительными услов1ями. Чтеш'я дпемъ 
неудобны вообще, и у насъ особенно, по случаю воскресныхъ 
базаровъ, а вечеромъ чтентямъ по справедливостн предпочитают
ся церковный вечерни съ акафистами и съ в'Ьроучнтельными со- 
бесЬшвангямв, а превмуществеппо въ монастыр'Ь, ори особенно 
встозомъ и благогов'Ьйиомъ служеи1и почтеппаго и вС'Ьми ува- 
жаеыаго о. п^щтоятеля монастыря. А гд^ такъ же благообразно 
U назидательно совершаются праздничяыя вечерни, тамъ про
стой пародъ всегда предпочитает! вхъ всякимъ чтенкмъ и ту» 
маппыиъ картинамъ. На чтеп1яхъ, во-первыхъ, иного д’Ьланнаго 
эффекта и искусственности, ваковыя ни въ какомъ случай не 
могутъ благотворно действовать на хрисНанское сердце, въ смы
сле возбуждев1я въ вемъ истин по благочестиваго настроен5я. 
Здесь петъ ц быть не можетъ того близкаго духовнаго общен1я 
между чтецами и слушателями, какое само собою складынает- 
ся подъ кровомъ церкви, за богос.гужеяьемъ, нри пастырскихъ 
собесе до ван1яхъ и чтев1лхъ. Въ храме Божгемъ беседы п чте- 
и!я веютъ святост1ю, которая, по мере духовнаго настроее1я, 
сообщается молящимся и слушающимъ. Во-вторыхъ, эта смесь 
чген1й съ тумапнымп картинами чисто духоввыхъ со светскими.
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напрам^р^., о святптелЬ ИиколаЬ я о яиопцахъ и т. п., при 
всей ыраиственыий иеиппеустп статья о посл^дпихъ, портитъ 
впечатлите слушателей, лнгааетъ ихъ возможности сосредото
читься на одпомъ предмег'11, продумать и прочувствовать его съ  
пользой для душа. Л этого ннепио,— душевЕ1аго отдыха п ут'Ь- 
шен1я, нашь простой народъ и желаетъ, ищетъ среди обычной 
житейской суеты и мпогоразлпчвыхъ еевзгодъ. Накопецъ, самый 
фонарь аолшсбныИ п эю ть  густой мравъ, пра котороиъ яроисхо- 
дятъ чтеЕ(1я п ьъ которомъ находятся слушатели, изр'ЬдкЕ емЪня- 
ющ1йся ярйшгь св'Ьтоиь, емЬпа картпоъ н проч., отзывая въ не
которой мЬрЬ театральпост1ю, удовлетворяетъ бол'Ье любопытство, 
нежели релпг1озно-аравстзе1шое чувство. На чгеи1«хъ нер'Ьдкн 
такЁя яежелательлыя и грустный явлепп!: безд'Ьльпый плумъ, 
громкЕй смйхъ, праздные разговоры, даже толвотпя н перебран- 
вя между песяокойпымя подростками п шалунами д'Ьтьми, щел- 
sauie подсол не ч пи ко въ и проч., а поелЬ чтений — шумный до бе- 
зобраз1я выходъ язъ зала чтеп1й, закурявап1с папнросъ у порога 
дома 1[ шеств!е съ ними по улицамъ и проч. Само собою, так1я 
ЯБлен1я па чгепЁяхъ па людей правствеспыхъ в серьезпыхъ' дей
ствовали отталкивающе, и (ши перестали посещать чтен1я, а лю
ди набожные и совс'Ьиъ не бывали па ппхъ. Не думаю, чтобы 
и нрп других'ь, лучшихъ порядкахъ лучше пошли наши чтевЁя, 
и, прязп<иось, я не вполнЬ довЬрлю т^Ьмь блеетящлмъ краскамъ, 
какими раеуютъ народоыя чтевЁя въ газетяыхъ корреспондеп- 
ц1яхъ нзъ местностей, подобпыхъ нашей. Мода к увлечео1е сгу- 
щаютъ краски, какъ это подм^чепо и у насъ. На д'Ьл’Ь же все
го чаще бываетъ такъ' всякою новинкою люди увлекаются, а  
потомъ поете не 111(0 охладЬваютъ къ ней и относятся, какъ къ 
вещи обыкновенной, заурядной. Только то, что совершенно чи
сто, свято и д'Ьйствуетъ па сердце, что составляетъ .насущную 
потребность вЬрующей души, никогда не улрачиваетъ своего 
интереса, своей живучести.

(Ди слтьд,
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Мои беседы еъ старо обрядческимъ начетдикомъ 
австрШскаго толка Д. С. Варакинымъ.

Дмитрий Серг^евъ Варакинъ— няжегорпдецъ, л4тъ 3 0  сь  
вебольшииъ, запасной нижи1й чиаъ, мстый (юеитель духа Усова, 
такъ нзв^стааго своей враждою къ св. дервва; говоритъ склад
но и весьма развитой. Усовг комапдпровалх его для бесЬды со 
много. Ю апр'Ьлл 1 9 0 4  г. вошелъ ко мв-Ь па квартиру Ко
стромской начетянкъ австр1йскаго толка Михаилъ Прохоровъ и 
ори гласи лъ меня ва бес'Ьду 11 апр-Ьля въ с. Лпраксипо, въ 9 
верстахъ отъ Костромы, иредупредивъ, что „много брать книгъ не 
нужно", но не сообщивъ, что не опъ будетъ вести со ыпой бе- 

■сЬду. Однако я, до обквновен1ю, взялъ BCi необходимыя книги.
И  апреля въ храм'Ь с. Дпраксияа, при болыпомъ стече- 

в1и какъ старообрядцевъ разныхъ то.1КОвъ, такъ и православпыхъ, 
я пачалъ бесЬду на восросъ: им^етъ ли изначальное устройство 
Христово старообрядческая австр1Йская церковь?

Прочнтавъ М ате. 16 , 1 8 — 19 , я подробно раскрылъ по
Евапгел1ю устройство церкви Христовой, отъ цзбран1я Христоиъ 
изъ среды Своихъ учеииковъ двенадцати апостоловъ до писпо- 
слап1.ч па пнхъ Пресвятаго Духа, остановился на апостольскомъ 
учеши о церкви, какъ о тфле Христовомъ (1 Кор. гл. 1 2 ) . Я  
объясиилт, что это гЬло— церковь образуетъ Духъ Свлтый 
(1 Кор. 1 2 , 1 3 ; 3-я стих, на Господи воззв. па Троицкой в е
черне, въ субботу), Который, по обетованш Христову, пребу- 
детъ въ церкви вечно (loan. 1 4 , 16) и безъ Котораго тела—  
церкви быть ее ыожетх, какъ ваше птло безъ дг/ха мертво есть 
(1ак. 2 , 2 6 ) ,— трупъ. Въ подтверН1ден1е того, что Духъ Святый, 
какъ Освятитель, обптаетъ въ церкви телесно (Колос. 2 , 9 . 1 0 ;  
снес. Ефес. 1, 2 3 ) , а не въ старыхъ квигахъ и фол1антахъ и 
не па воздухе, л прочиталъ: Яко с-й (новый) завгътъ еюже за- 
впщаю дому ^Гэрамлгв^ т  днтьхъ онпхъ, глаголетъ /'остдъ, дая 
законы Моя въ мысли ихъ и ка сердцахъ их7. нашту ихъ (Евр, 8 ,1 0 ) .  
Въ разъяснен1е этого я прочиталъ нзъ творений св. Ioanna З-лато- 
уста *): „Азъ же показую апостолы, ничтоже писанное пр1еыш1я, но 
на сердцахъ пр1емш1я Духоыъ Святымъ" (на Евр. бес. 1 4 , стр. 
'2 9 1 4 . К1евъ 1 6 2 3 ) , Духомъ Бога жта, — говоритъ самъ апо- 
столъ,—  не на скрижаА>ъхъ тменныхг, но на скрижалпхь сердца 
плотяныхъ“ (3  Кор. 3 , 3 ) . И далее, что въ телЬ — церкви Духъ  
Святый разделяетъ дары каждому особо, какъ Ему угодно (1  Кор.

Опуская изъ йесЬд-ь ае относящаяся кт- Д'Ьлу возражсн1Я Варакина и uofi 
уааборъ икъ, тексты иаъ уТВорен1Я се, loaaaa Златоуста я привожу полностью, въ 
этонъ к другиаь х-Ьстать, какъ надо изв-Ёстные въ цолеиак'Ь съ расколомъ.
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1 2 , 1 1 ) , по мщт дчра Христово (Кфес. 4 , 7 ) , а яе вс^мъ 
члеиамъ въ равкой uip'fe; я иодвердилъ учея1емъ св, Хоан и а Зла
тоуста: „Яко;ке духъ отъ мозга сходяй, из* сквоз* жили чув- 
ствеяоое не иросто всЬмъ даетъ, по по м *р * коегождо уда: мо
гущему убо множае npiani, мпожае, меньшему же, Mnie (се бо 
есть корень духъ), тако п Христосъ ... Якоже бо въ гЬлсси суть 
оруд)я СП девая пр1ятаая, тако суть п въ Д ус*, корен ю спи гае 
гущу 1 "*м у. Яко се, сердце (корень) духови, утроба— крови, еле- 
вена— желчп и иная — ипоыу: вся же С1л отъ мозга вину вмутъ, 
спде и Б огъ ,... спрпсп*шникп... С еб* прпетавявъ: и ннаго убо 
па се, инаго же на оно. Яко аностолъ есть сосудъ т*лу пер- 
в'Ьйш1й, с pi ем л л отъ Него вся: T in  же яко жилами и жилицами, 
слова (апостола) глаголю, во всЬхъ протецати творить жизнь 
в'Ьчвую... къ совершетю святихь въ д?ьло сл1/жем1я (Еф ее. 4 ,  
1 2 ) “ (на Еф ес. бес. 1 1 , стр. 1 6 9 0 - 2 .  К. 1 6 2 3 ) . То-то и зна
чить: ио,южи Бо1ъ въ иеркви первгье аП' с̂толгш (1 Кор. 1 2 ,2 8 ) .  
иПервое бо зд* и второе не просто рече (апостолъ), но въ сво- 
емъ чину предлагая предаочтеннЬВгаее и моншее показуя; т *и -  
же и апостолы предложи, иже вся въ себ* вмяху дарован1я“ 
(Златоустъ па 1 Кор. бес. 3 2 .  стр. 9 2 7 — 8 . К. 1 6 2 3 ) , „Апо
стольство не только стоить выше, какъ начало и власть прочихъ 
даровап1й, по и, сосредоточивая, содержитъ въ себ* корни вс*хъ  
ихъ. ХХророкъ не ыожетъ быть п апостоломъ и пророкомъ, апо- 
столъ же HenpeMtano есть и пророкъ* п т. п. (З.шт. т. 3 , етр. 
7 9 , С П З. 1 8 9 7 ) . Изъ этихъ свидЬтельствъ я сд*лалъ выводъ, 
что поставлен1е Духомъ Святымъ епископовъ (Д *ян. 2 0 ,  2 8 ) , 
пресвитеровъ (Так. б , 1 4 )  и д1аконовъ (1 Тнмоо. 3 , 8 . 1 2 ) ,
чрезъ апостольское рукоположеп1е (Д4ян, 6 , 6 ; 1 4 , 2 3 ; 1 Тим. 4 ,  
1 4 ;  2 Твы. 1, 6 ) , а также вечность трехчинной iepapxin, в с*  
дары которой первоначальпо апостолы въ себ* ии*лв., — прямое 
сл*дств1е в*чныхъ д-ЬВстЕга Святаго Д уха въ церкви— т * д *  
Христовомъ. „Ибо апостолы (лично на земл*) не могли пребы
вать до ск^пчатя втька" (М ате. 2 3 , 2 0 )  (Злат, па М ате. бес. 9 0 ,  
стр. 5 0 3 .  М. 1 8 8 7 ) ,  а жизнь отъ Господа и освящение всему 
т*л у — церкви подается только чрезъ апостольство, какъ чрезъ 
проводники божественной благодати (Еф ес. 4 , 11 — 1 2 ); „такъ 
что если бы оно (апостольство) прекратилось, то все ра,чстронлось 
бы п разрушил ось “ „въ церкви" (Злат, т . 3 , стр. 8 0 ,  С П Б. 
1 8 9 7 ;  на М ате. бес. 2 3 ,  стр. 4 5 6 ,  М , 1 8 8 6 ) ;  прекратилась бы 
самая жизнь церкви, что и помыслить богопротивно (Хоан, 1 4 ,  
1 9 ; Х^вр, 1 3 , 8 ) . ДарованХе же рукополагать другихъ и продол
жать преемство ьо Святомъ Д у х* поел* апостоловъ привадле- 
житъ исключительно ихъ преемиикамъ— епископамъ, какъ пер-
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вымъ членами и сосудамъ т^ла, вмфщающиыъ еъ себ'Ь п ре иода- 
вательвую благодать Свмтаго Духа (1 Том. 5 , 2 2 ; Тнт. 1 , 5 ;  
Kopi!4. гл. 7 , л, 5 6 ; Симеона Солунск. гл, 7 6 , л. 1 0 4 , по едп- 
нов^рч, изд.), а пе священинвамъ нлл д1акопацъ, безъ воли 
епискова не могущнмъ совершать шести таипствъ, (свящепповп), 
и даже служить (дтааоны) при т а1шствахъ (3 9 -е  прав. свв. 
апп.). Такъ должно быть, но с в. апостолу Петру, до второго 
пришеств1Я Христова: Сл\!Ш1тг dpi ъ другу каждый тгь.̂ ъ да~ 
ромъ, какой rio.iff4a.iby какъ добше домостроите.т лшо оразличной 
б./а’одата Вож1ей... И когда явится Иастырсначальчикь (Х р в -  
стосъ), вы получите пеуеядающш втьнецъ славы (1 Петр. 4 , 1 0 ; 
5 , 4 ) .  Что апостольское преемство продолжится въ церкви, йжо- 
Агь всгь пршдемъ въ единспио вгьпы и познанш Сына Божгя, и 
достнгпемъ безконечпаго аебсспаго совершенства, объ этомъ 
учитъ и СВ. апостолъ Павелъ (Ефес. 4 , 1 3 ). А что пребудетъ 
въ церкви— т^л-Ь Христовомъ до второго Его срншеств1Я благо
датное аностольсБсе преемство, а не простая то.дько еретическая 
форма рукоположеп1я безъ еаит1я Святаго Духа, я прнвелъ ва- 
поз'Ьдь апостола какъ о рукосоложегпи, такъ и объ отступденш 
отъ еретиковъ, которую (заповедь) онъ повел^ваетъ соблюсти 
имевпо до пришесття Христова (1 Тим. б, 2 2 ;  6 , 3 — 5, 11 —  
1 4 ), и за соблюдепте которой поручается Самъ Христоеъ (1оан. 
1 5 , 2 0 ) . Иначе, при одсой только простой еретической форм^ 
рукоположен1я, ,н е  им']̂ ли бы ыы и сзященавковъ, потому что 
безъ Е го  (Святаго Д уха) наит!я не можетъ быть рукоположе- 
Hia“ (Злат, т, 2 , стр. 4 7 4 .  СПБ. 1 8 9 6 ) . И только „если не бы
ло бы Святаго Духа, то не было бы въ церкви пастырей и учи
телей", по „еслибы не врисутствовалъ Духъ, то не сушествова- 
ла бы и церковь" (Злат, тамъ же, стр. 5 0 0  — 1). При этомъ 
неирерывность преемства обусловлена ее личною вепогр^ши- 
ыостью спископовъ, а Духомъ Святымъ, Который, пребывая въ 
церкви въ вшъ (loan. 1 4 , 1 6 ), вЬчно ваставляетъ ее « а  всякую 
истину (loan. 16 , 1 3 ), т. е. соблюдаетъ отъ всякой ереси и 
в^чно раздаетъ въ ней Bci дары (1 Кор. гл, 12). Не лишится 
она ни одного даровап1я, потребнаго для жизни в благочеспя, 
до явлент focntdi нашею lucyca Христа ( I  Кор, 1, 7 ;  
снес. 2 Петр, 1 , 3 ); седьмь таинъ „святая, соборная и апо
стольская восточная церковь всегда употребляетъ" (Больш. Кат.
л. 3 5 6 ) . Иного устройства церкви мы пе знаемъ, Христоеъ 
однажды... прхобртьлъ егьчное искуплете,.., иначе надлежало бы 
Ёму многократно пострадать отъ нача.га Mipa,... во второй 
разъ явится не для устройства церкви, а д.гя ожидаюшитъ ^to 
во спасете (Евр, 9 , 1 2 . 2 6 . 2Ь; снес. Д4ян. 1 5 , 15  — 1 7), По-
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ютъ, говорцлъ я, и самп старообрядцы: „вся подаетъ Духъ Свя- 
тый: точнтъ пророчеств]'я, свяаде«нняа совершаетъ... весь собя- 
раетъ соборъ церковцый“ (3-л  стихира па Госп. возр. подъ- 
Троицу),— и вотъ па грЬхъ себ!; н на осужден1е поютъ,

Зат4мъ я спросвлъ Варакина:
—  Если , по слову Воя:1ю и ученйо св. отцевъ, ваша цер

ковь ви^ла это изначальное устройство Христово, то, по апо
столу, поставлялъ ли въ вашемъ собственпомъ стад4 Ду^'ь Сви
тый епископовх, чрезъ таинство xnpOTOnin, посл^ патр. Никона 
до б’Ьгласо и. Лмврос1Я?

Варакнпъ, не отвечая па вопросъ, укззалъ на мое ыппыов- 
npoTHBOptqie, что я въ начал!; паз вал ъ австр]Йскую церковь—  
церков1ю, а въ копц'Ь— просто обществомъ и даже стадоыъ. Не 
разсмотр-Ьвъ ни одного представлеппаго мною свидетельства, онъ- 
говорилъ, что будто-бы я доказываю истинность церкви „не т^мъ, 
чемъ следуетъ, а  чемъ и проч1е еретики, католики и армяне

—  Что нравятся отцу Евоим1го,— говорнлъ онъ,— о томъ
опъ говоритъ, а  что не нравится, о toŝix умолчалъ, а именно: 
апостолъ говоритъ: виидутг еолцы тяжцы въ васг, не
стада (Деяп. 2 0 ,  2 9  и дал ), А  волки в4дь не тФ, что въ лфсу, 
которые истребляютъ стада овецъ, а  епископы еретики, которые- 
истребляютъ йстпнпо вФрующихъ. И ваша церковь, подобно ятимъ- 
еретикамъ, еретическая!...

—  Милостивый государь!..
—  Н е очень милостивый,— горячась сказалъ онъ и заявилъ, 

что если я еще его неребью, то онъ не будетъ бесФдовать.
Я  вам'Ьтадъ ему, чтобы онъ воздерживался отъ ругательствъ- 

в говорнлъ о дФлФ, не уклоняясь отъ вопроса, в что о ынимоиъ 
еретичествФ православной церкви можно назначить особую само
стоятельную бесФду. Просилъ его не горячиться. Однако и ещ& 
ве разъ пришлось услышать отъ него, что „такъ доказываютъ 
истинность церкви (какъ я) только еретики да мисс1онеры“ . Опъ  ̂
обвинялъ меня, что будто бы я не признаю „ существеннымъ при- 
знакомъ церкви вФру православную*, хотя, какъ выше сказано, 
самую бесФду началъ евангельскимъ текстомъ, исповФдуя осно
вою церкви краеугольный камень— исновФдаше Христа (Мате^ 
1 6 ,  1 8 ) . ДалФе Варакпвъ говорнлъ, что волцы тяжиы и: отъ. 
васъ сампз'ъ востанутъ мyжief ъшюлющш развращенная (ДФян.. 
2 0 ,  2 9 .  3 0 }  означаетъ то, что всФ епископы будто бы уклонят
ся въ ересь, а церковь при православной вФрФ можетъ быть н 
безъ нихъ. Наконецъ, опъ прямо <1аявйлъ, что я не доказал^ 
Непогрешимости епископовъ (чего я и ве доказывалъ) и что йсв,. 
что я ни говорилъ, говОрнлъ ГОЛ(ЩЛОВНО.
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При разбор^Ь возражетцй Варакина я пазвялъ его обвиневш 
правослаппой церкви въ ереси гаусною клеветой,

—  Я не говорилъ пряно, что ваша церковь —  еретическая,—  
ветавилъ свое слово Варакилг.

РазсмотрЪвъ его созражеп1я пе по существу, я сотребовалъ 
отъ пего р11шнтельеаго отв'Ьта па вишеЕфедлоя^еппый вопросъ, 
или же соввав1я, что оп'ь пе в'Ьритъ об'Ьтовагпю Христову о не- 
одол1;нности церкви и в^чномъ пребысап1п въ пей Святаго Духа. 
Просилъ его также стяжать духъ Хрпстовъ-—сыпренноыудрн'.

—  Нечего меня учить 1Я ьъ этсмъ год4 прове,1ъ 1̂ 9 бе- 
cfjflb. Нав'Ьрпо, больше вашего?

По опять не сд4ладъ никакого критическаго разбора при- 
ведевныхъ мною сипд4тельствъ. Л я еще попутно добавилъ, что 
съ благодатными епископами Богъ Огецъ будетъ совершать доброе 
д^ло въ церкви до дня 1ис1/<а Христа (Филип. 1, 1. 2. G). что 
запнсалъ Бараки нъ. Оиъ говорилъ, что об^тогашю Хрпстову о 
церкви в’Ьритъ, но что „если епвскопъ надетъ, то церковь оста
нется пеодол1;кной*, что „пасть или пе пасть въ ересь всецело 
зависитъ огъ доброй ноли человека. Значить, епископы вс'Ь могутъ 
впасть въ ересь*. Бъ подтверждевЁе ырочнталъ нзъ Благов'Ьстннка 
отъ Матвея, сказавъ: „вотъ какъ пвшетъ ееято» Эеофилактъ": „Азъ, 
рече (Христосъ), зажегохъ св^тъ сердца вашего и на высот^Ь 
поставихъ, св4тит11 исЬмь: а еже не угаснути благодати сущей
въ васъ, па вашеыъ подвизФ будетъ с е “ (л 3 8  на об.)

—  На в-а-шемъ п-о-д-двйз'^ ш! впасть въ epefb! — кричалъ
Варакнпъ съ поднятой иверхъ рукою съ карандашемъ, волнуясь, кра- 
сн1:я и переступая съ t t i c ta  намЬс'го Затйнъ, какъ мнимую парал
лель, оеъ привелъ изъ Толкова го (нед'Ьльваго) Евапгел1я, въ З-ю  
пед'Ьлю, о нераднвыхъ „властяхъ и начальетвахъ духоввыхъ", 
что если вы, „гв'Ьт'ь суще, помрачптеся* и проч (.т. 175 на об. 
и 1 7 6 ), а по его поняПю, уклонитесь въ ересь, и сюда же, такъ 
сказать, классичесий для всФхъ старообрядце въ текстъ нзъ уче
нья СВ, Aoaeat'ifl Великаго: „око убо да нзгержемъ* в проч.
(Никона Черног. л, 4 8 ) .  Привелъ опъ посл'ЬднЁЙ текстъ по русскому 
Переводу, На осповавьи атихъ свнд'Ьтельствъ опъ утперждалъ, 
что вс̂ Ь епископы ыогутъ впасть въ ересь, что будто бы в слу
чилось при п. Пикоп'Ь.

—  Да вы и вопросъ-то въ начал^  ̂ беседы неправильно по
ставили о первоначальпомъ устроЗств'й церкви! Все дФло въ томъ: 
погр^шимы или ие ногр4шп.чы епископы? Вы, учепне, проповФ- 
дуете въ свопхъ еиископахъ папскую вепогр'!Ьшимость, чФмъ вме
сто еди наго безгр4шнаго Христа и проповйдуете моогихъ лже- 
христовъ.
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ПодвергнуЕъ разбору пряведеания Параяипьзмъ свидЪтодь- 
стеа, я прежде всего зам4тплъ, что овъ  блажопоаго Ософвлакта, 
должно быть, тоже но снлЪ собственной пашкой неногрФшимостй 
ироилвелъ во свитые. На мой воиросъ австрийскому „протопопу" 
дер. Гуздырева Жел'Ьзиову, ыолгетъ лп опъ отслужить молебенъ 
святому Оеофилакту Болгарскому, оротопопъ отв1)тплъ отиазомъ, 
Мяжамлъ Прохоровъ хот'Ьлъ поправить Варака па, что Осоонлактъ- 
де гойоритъ не свои слова, а  св. 1оавпа Златоуста (что, копечпо, 
мп'Ь и звестн о ). На это я замФтилъ, что повторять слова св. отцевъ 
еще не значить — самому быть святымъ. При разбор’Ь свйдфтель- 
ства изъ КлагоБ'Ьстпйка я обратплъ впяман1е на то, что въ немъ 
говорится не о благодати священства, а вообще о благодати спа
сающей, зависимо и огь нашихъ иодвиговъ и для вс!^хъ людей не
обходимой. Въ подтверждеа1п прочиталъ пзъ того же БтаговФ- 
стяика отъ Матвея нисколько выше; „ВЪрноиу бо христ(анину 
свФтпло Mipy подобаетъ быть и соль земли. Е да ли нн себ4 c b I j-  
тиши, ни СБОея раны еогвит1е не оео,тяешп, почему познаемъ тя 
прочее, яко право хрисНанинъ еси... Почему прочее позпатн тя 
возмогу, яко в'Ьренъ христ1анинъ еси, толпка сопротивиа и дру
гая множайша имуща? Что ли глаголю вЬрпа христ1аииса,—  
ни бо, аще челов'Ьвъ ли еси, пе могу лв^ увФдФти. Егда ногою 
бгеши, ЛБО пселъ; сБаваешл же, яко быкъ; ржеши на жены, 
яко кооь“ (л. 2 4 — 5). Л что благодатные пастыри въ трехъ чи- 
вахъ цребудутъ въ церкви Христовой до второго Е го  пришеств1я, 
я прочиталъ изъ того же БлаговФетиика, отъ Лука. Л . 2 0 6  и на 
об. Но поводу приведеппаго Варакииымъ свид'Ьтельства изъ Тол- 
коваго Еваигел1я я сказ.алъ, что это свидетельство не им'Ьетъ 
положнтельнаго зиачев1я о помрачев1н вс'Ьхъ пастырей ересью; 
нмъ только предостерегаются пастыри отъ помрачен(я и даже не 
ересью, а  „лихопм'Ьн1емъ“. Но Варакину повимать — значить ее 
вФрить тому же Толковому Евапгел1ю, что благодатные пастыри 
въ трехъ чинахъ пребудутъ въ церкви до прпшеств]я Христова 
(л, 2 5 7  и 3 2 4  в па о б ) . Съ свидфтельствомъ ^в. Леапас1я Ве- 
ликаго я сопоставилъ его же свидетельство: „Белибы в с ё  и м ! ) -  
ли ту же мысль (отказываясь отъ епископства), какую ии'Ьютъ 
нып'Ь твои советники, то какъ сделался бы ты христ1анииомъ 
безъ епископовъ! Если возцмФютъ такую мысль тФ, которые бу- 
дутъ послФ насъ, то возможно ли стоять церкви" (иисьмо къ 
Драконт1ю)? А изъ этого явствуетъ, что у св, Аоднас1я и мысли 
нФтъ объ извержеп1и всфхъ епвскоиовъ изъ церкви (и кто бы 
Ехъ нсЬхъ могъ извергнуть?). Подобно тому св. апостолъ Павелъ, 
говоря; отъ аасъ сам>ьхъ достанутъ мужщ глаголющей развращен
ная (ДЬяп. 2 0 , 3 0 ) , не подаетъ мысли, что веф мужа будутъ
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учить развращеннг», а только п^когорые, что и случается. Вотъ 
и бЬглый гречесЕ1й матрополнтъ Амзро̂ ай удалился огь каеоли- 
ческой церкви н сталъ „врагоиъ Бож1имъ“ н д̂ругомъ б^совъ“, 
до салтому Кириллу Александр]йскому (Соборникъ л. ] 18). и 
в работа нкомъ д1авола“, но снятому llniaTiro Богоносцу и Ма- 
sapbOi'CKoii четьн-мйпеи („Оын, Оз.“ ч. 1, стр. 12о),

—  Не сияйте такъ про пего говорить! Опъ мученикъ яа 
Е^ру Хрнстоку! — восклакнулъ Варакинъ, По вместо ответа на 
вышенредложенный вопросъ онъ сталъ утверждать, будто-бы я не 
одровергъ его свид'Ьтельствъ объ извержен!» ока н угасшихъ св^- 
тилышкахъ— епнскопахъ. ЗатЬ1(ъ оиъ вычитывалъ ыоожествосви- 
дЬтельствъ о падев1и гр'Ьгпннковъ и возможности ахъ  покаян!я 
и прнлагалъ ихъ къ принятию моиоицамн б'Ьглыхъ доновъ и ы. 
Амврос!я. СЕОда же прлвелъ 6 8 -е  прави.ю Рьореангеесааго собо
ра и книгу о B tp i л. 1S2 на об. и 1 8 8 . (Н а последней бесЬд^ 
указаппыя свидетельства, вм^стЬ съ „Истинностью" Швецова, 
билп обращены противъ Взракина), Такъ продолжалось нисколь
ко очередей. Наконецъ, послЬ решительной настойчивости съ  
моей гторопы, Варакинъ созпалсл, что въ старообрядческомъ об
щее? в'Ь Ду.дъ Снятый не поставля1ъ енископовъ, потому что „за  
rp ixB  Богъ наказалъ русс к ихъ людей (т. е. раскольаиковъ) ди- 
шен!емъ епископа, и ие кому было совершать таинство хирото- 
Н1и“. Но при атомъ, сдЬко руководствуясь Усовымъ, овъ сказалъ, 
что его „то-то особеиао и радуетъ, что старообрядцы еиископовъ 
не сохранили, а сохраняли в^ру православную (т. е. въ обряды), а  
католики, армяне и грекоросс!пская церковь епяскоповъ сохра
нили, но не сохранили в1;ры православной (-^обрядовой).

Па это сознан1е Варакина я обратилъ ввиман1е слушателей, 
что за гр'Ьхъ раскола старообрядцы лишились изначальпаго устрой
ства церкви Христовой, что челов'Ьческое устройство австр!йсваго 
обсмеет ва въ разлученш съ кие одическою церков1ю не заы^нитъ 
устройства Христова.

—  Наша церковь,— говор и лъ Варакинъ въ онравдавте, лр ;̂- 
дупреждая меня,— частная церковь, подобно малоросс!йской цер
кви, которая во время ун!и была безъ епископ овъ,— вдова, сл'й- 
лая, да святая, —  я подтвердилъ книгой о в'Ьр'Ь л 2 1 3 . А что 
вдовство теперь, по;-л'Ь б:Ьглаго м, Ливрое!?, не составляетъ ио  ̂
вора для старообрядческой австр!йской церкви, онъ подтвердил ъ 
5 4  главой Иса!н и толковап!емъ блаж, Августина.

—  epa f̂omy алчную забу̂ Ьши tt укоризны вдовстаа твоего 
не ПО’О мянети кто~о~му!— п̂а расп!^въ величалъ Варакинъ свою 
церковь.

—  Частная малоросс!йекая церковь, когда уклонились въ



57f>

уп!ю ея епископы (я пе бсЬ, а уже впосл'ЬдстиЙ! тн1аты стара
лись замостить два еписгшпсктя ы1!ста своими епископами), „при 
обычйомъ себ'Ь nOKOpeniH narpiapxy Копстантппопольскому", оста
валась (ап. о в'Ьр'Ь л. 2 1 0  па об.), часть была въ соедипеЕПн съ  
ц1)лимъ, а ваша частаая церковь, слушая вдова, была ли въ по- 
KOpenii) ва земл-Ь какому-либо narpiapiy или еппскоп\? {'д"!; во 
время вдовства и сл'Ьпоты вашей церкви была вся церковь, д'Ьва 
чистая, обрученная единому мужу— Христу (2 Кор. 1 1 , 2 ), не 
имущая скверны ио г̂ол'я, а.ш  нтшо отъ татаыхъ (Ефес. 
5 , 27)?

—  Всей церкви вобще н'1;тъ еще нпгд'Ь, — сказалъ Бараки въ, 
II сталъ что-то подыскивать по Koiirt Усова: „Церковь Христова 
времовво безъ епископа", п зат^мъ по апостольекимъ бес1;даыъ, 
но не могъ найти, что нужно.

Я раскрыть 10-IO беседу па Еф ес., стр. 1R 76 —  7 и пред- 
ложилъ Варакину. Опъ, сначала не приннмалъ, думая, что я его 
хочу провести, потомъ убедился въ люей благова-м^репноств и 
причпталъ, что церковь — гЬло Христово составляготъ „везд!; су- 
min по Bce.iemitii B'fcpnin, в сущ1и, и бивш1и, и быти хотящ1и 
нави, II иже прежде Христова npmnecTnie благоугодивш1и“ н т. п. 
Я енуе помогъ ему, но говымъ ученымъ, кратко изложить уче- 
Hie о церкви, какъ о Хрястовоиъ, со В1слгочев1емъ въ это
т'Ьло не водлежащихъ искуплеп1ю анге,льскнхъ силъ, указавъ по
путно, что д'Ьйств1я члевовъ небесной церкви не замФняютъ д4й- 
СТВ1Я членовъ церкви земной (Рямл. 12 , 4 ; Д'Ьяп. 1 0 , 3 . G); но 
объяснллъ, что это Ti,!o однажды навсегда получило onpeAt..iee- 
ную оргапизацйо, не смотря на то, что оно возрастаетъ и совер- 
тенстауется — отъ ы,1аденца до мужа совершепнаго (Ефес. 4  ̂
1 1 — 1 6 ). Поэтому во вс^ времена, въ большей или мепьшей рас- 
пространевности, церковь, во вскуилев1и ея Христомъ в освя- 
1цен1и Святымъ Духомъ, всегда въ своей совокупности — ц'Ьлая 
церковь, а  не часть. И только вом^стпыл церкви, составляющая 
всю, церковь, именуются частями или частными церквами (1 Кор. 
1 2 , 2 7  и Златоустъ), Но Варакнпъ унорствовалъ и не хот^лъ 
признать быт1я всей церкви до второго пришеств1я Хрисгова, 
см'Ьшпвая понят1е о церкви съ будущияъ для челов^ковъ цар- 
ствомъ небеснымъ — царствомъ с.лавы.

—  А какъ ж е,— снрашпваю его ,-"п р и  апостолахъ была вся 
церковь?

—  Н^тъ, не была!
Я  прочиталъ: и бысть страхъ велшъ на всей церкви (Д4ян. 

5 , 1 1 ) . Варакинъ и Прохоровъ записали этотъ текстъ и не сде
лали возражев1й. Дал'Ье я доказалъ, что вся церковь не можетъ
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быть вдовою, по об4товав]ю Господа: «е ос«*яв.!«) васъ гиры  (loan, 
14, 17). яЭто зпачптъ,— обълспяетъ св. loanin. Златоустъ,— что и 
по смерти пхъ (апостпловъ) Духъ Святый не отойдетъ" (иа Тоан. 
бес. 75, стр. 356. СПВ. 1862), яЦ^рковь, едппожды освобожден- 
взя отъ псроковъ отечесанхъ, осталась въ объят1яхъ Жениха* 
(па Мато. бес. 3, стр. 4 5 —6, М. 18S6) Что же касается про
рочества Eicaiii, гл. 54, то я прнвелъ об1.яснеп1е его св. ап. 
Лав.1омъ, отпосякшыг его въ вступлеп]го Христа Спасители въ 
зав'Ьтъ съ веплодаою цервоЕ1ю отъ языксвъ, noc-i't чего опа уже 
дЪйствптсльпо пе ыожетъ быть вдовою (Галат. 4, 26. 27): ибо 
ея Таореиъ есть Cynpijn ея п Иск /̂питсль еа (Hcain 51,5).

— Неужели,— говорилъ я, —мптроп. AMBpocifi, вступнвш1И 
въ бракъ со старообрядческою церковью, вдовою, новый хрястосъ 
старообрядцевъ, чтобы прилагать къ веиу это пророчество?!

Бъ подтверждеп1е того, что церковь Христова не можетъ 
овдов'Ьть nocat брака съ Жеппхомъ-Христомъ в лишиться раз- 
даяп1я даровъ Святаго Духа, я подробио прочита.лъ учен1е св. 
Ioanna 3.1атоуста въ Ыаргаритб: „О, вовыхъ вещей! Бракъ у
насъ д1;вство разоряетъ, бракъ у Бога (съ церков)ю) девство со- 
ставляетъ, У васъ сущая дЬвица, брачнвшися, пе ктому есть д4ва, 
у Господа же сущая блудница, брачнвшися, девица бысгь* 
(л. 526). ,Къ блудниц-Ь сриходитъ (Господь), и не срамляется. 
Прпходптъ ЕЪ кущу ея, зритъ ту пьяну сущу... й что творить? 
Вземлетъ ю, обручается ей. И что ей даетъ? Перстень. Который? 
Духъ Святый, НзвЬстьтяЙ же насъ съ вами во Христа, помаза- 
вый васъ Богъ, Иже и запечатлЬвый васъ, и давый обрчеа̂ е 
Духа (2 Кор. 1, 21. 23) Духъ ей даетъ, и г.1аголеть; не въ 
рай ли, рече, насадвхъ тя? Глаголетъ (она): ей. То како отнаде 
отъоауду? Пршде д1аволъ в поятъ мя отъ рая. (Вртъ Я) не кто
му насажу тя въ ран, но въ себ'Ь; насаждена бысть въ рай, и 
(щаволъ) изгпа тя вонь. Насажду тя въ Себ'Ь, и Азъ тя ношу. 
Не см'Ьетъ Ын̂ Ь нриступити. Ниже «л небо и*я возвожу, но бо- 
j t e  вебесе зд'Ь. Въ Себ̂ Ь саиомъ Владыка пебесвый ношу тя. 
Пастырь носить и волкъ пе ктоыу прнступаетъ. Паче же остав- 
яяетъ его пр нету нити. И носить наше естество, и пряступаетъ 
Д1аволъ, и поражается* (л. 531 и ва об, и 532). яИзв'Ьствуяй 
же васъ и давь обручен1е, Обручее1е тебЬ даю. Кое обрчев1е? 
Духъ Святый, Духа подавче. Но глаголю о Дус4, даетъ апо~ 
столомъ перстень: пр1имите и дадите вс4нъ. Едвнъ ли перстень 
Д'Ьлитсл? Делится, и не разделяется, делится, и яе изнуряется" *)■ 
(л. 535). Прочнгавъ это, я спросваъ Варакина:

^̂ ------Г----
*) Ясно, ъто прежде врвшестя Христова .угол1№ш1е,1'Бо]‘у требо

вали воплощев1Я и всвуолев1я Христова, чтобы быть едвныиъ тйдомъ
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, — Если ваша частная церковь, какъ вы называете, вдова 
ел'Ёаая,,.

— Я такт, сказалъ о малоросс18ской церкви!
— Если ваша частная цсрквь —вдова „изнурила" уничто

жила перстень Хрнстовъ, а ваше священство, выражаясь дели
катно, оказалось „вн^брачнымъ", то она отъ второго брака со 
вдовцомъ же, или „празднымъ* м, Лмврос1емъ, получила личный 
посл^дпяго, челов'Ьческ1й, перстень, а не Христовъ: в̂ Ьдь передъ 
свадьбой съ вашей вдовой оиъ, AuspociB, проклялъ свою церковь, 
въ которой получилъ перстень Христовъ нреимственно и, следо
вательно, унячтожилъ его, И доселе ваша церковь остается вдо
вой, не имущего перстня Христова—Духа Овятаго. Тщетно авмро- 
cieBCKoe устройство вашей вдовы. Тщетны после этого все ваши 
оправдан1я вашей вдовы и ея везаконнаго священства и apxi- 
.ерейства!

На этомъ я копчплъ беседу, Боторач продолжалась съ 2 до 
'8-мн час. вечера. Ио старообрядцы вашумелп, чтобы я далъ сло
во Варакину. Варакинъ долго говорилъ, во по существу никако
го возражев1я не сдедалъ. Я подтвердилъ слушателямъ, что ста
рообрядческое австр1йское общество не иыеетъ нзначальваго 
устройства церкви Христовой, а все человечесюя устройства— 
ничто предъ Господоыъ.

Впоследств!» православные говорили раскольпикамъ:
— Церковь-то ваша австрвцкая по верЬ—вдова, потеряла 

перстень Христовъ и вышла замужъ за вдовца,—значитъ ваше 
священство незакороженное.

Но я раскольники не уступали;
— 11равос.*авпый-то мнсс1оперъ говорилъ, какъ все гово- 

•рятъ, а нашъ-то миссюнеръ больно ужъ хорошо настусалъ на 
.него и заналивалъ его ереткчествомъ.

{До сАпд. Лг).

со Христоиъ и со всею новозаветною церЕОВ1Х>, что эта последняя 
здесь на земле пребудетъ неодоленною отъ всехъ силъ сатаны и не 
тютерпитъ вдовства, т. е. не лишится прОеиствеНно преподаваеиаго отъ 
апостоловъ, въ таинстве хиротовш, перстня—Святдгб Духа.
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Объ апостольскихъ и евангельскихъ чтежяхъ въ 190Vê  
пасхальномъ году.

Какъ известно, отъ Пятидесяти в ци до неделя Мытаря и 
Фарисея оазначеиы апостольск1Л и еваигельсжя чтен1я на ли- 
Typriii для 32 седмидъ. Но если ,  Пасха вп^*, т. е. если въ 
последу 10щеыъ году Пасха позже, ч^мъ въ предндущемъ, то 
между Плтидесятницей и еедЬлей Мытаря а Фарисея больше 
32 седмяцъ. Въ 1905 году восвресеяье 33-Й недели, будетъ 
2-го января, а неделя Мытаря в Фарисея—только б февраля, 
такимъ образомъ не достаетъ чтеп1й для пяти седмицх. Въ та
ко мъ случа'1, согласно указав 1ю Устава *) (носл'̂  7 января, о- 
вед'Ьл'Ь по Просв^щенги), нужно „возвратиться на ииыошедш1я 
иед'Ьлв", т. е. повторить чтеп1я пяти седмицъ. Но такъ кавъ 
шесть воскреспыхъ дней (недели „предъ“ и „по" Воздвиженхи, 
Рождеств'Ь Христов  ̂ а ПросБ4щев1и) им̂ готъ особыя евангель
ская и апостольск1я чтеп1я на лвтургш, то въ эти воскресные 
дни можно опустить рядовыя чтен1и **).

КромЪ того, согласно указапдю служебяаго Евангел1я ***),. 
чтен1я изъ Еваягел1я Лукп (которое начинается съ понедельника. 
18 й седмицы) не могутъ начинаться до праздника Воздвиженья’ 
креста Господня. Поэтому, съ понедельника 13 сеат. 1904 г; 
нельзя начинать Евангел1я от7> Луки, а въ пять дней (съ 13 на 
17 сентября включительно) нужно повторить апостолы и Еван  ̂
гел1я какой-нибудь предшествующей седмицы. Въ субботу 18-га 
сентября ножпо читать Апостолъ и Евапгел1е субботы по Воз- 
движен1и, а 19 сентября — только недели по Воздвижеп!в, остав
ляя рядъ (педеля 18), и тогда начинать чтенье Евангель'я отъ 
Луки съ 20 сентября—понедельника по Боздвижевьи.

На осповагпи атихъ указашй Устава и Евангел1я, апостоль- 
ск1я и евангельск1я чтен1я по воскресеп(яыъ въ 190*Д пасхаль- 
Бомъ году должны быть расоределены въ следующемъ порядке. 
Семнадцать недель отъ Пятидесятницы до 12 сентября (неделя 
17 и „преьъ Воздвижен1емъ“) читать согласпо указателю. 19-го 
сентября - неделя по Воздвижевьи. Начиная съ следующаго вос
кресенья, апостолы и евангелья должны отставать на одну неде
лю сравнительно съ ука.зателемъ. Такъ, паср., 26-го сентябрж 
должно читать апостолъ и евангелье 1оавну Богослову и недели. 
18-й, а не 19 й. 3 октября недели 19-й, а не 20-й и т. д.

") Уставъ. Кздавье Почаевской лавры 1867 г., дистъ 154. 
**) См. Уетавъ л.л. 125 и 126 17 и 18-го декабря.
** *)  См, служебное Евангел1е. Москва. 1868 г., листъ 4-й..
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28 ооябри, так1шъ оира.юиъ, должно читать евапгелхе в 
апостолъ 27-й, а не 28-й педЬлп. 5 декабря апостолг 28-й, а 
eвaпгeлie 29й  педЬлв, потому что eeaureaie 28-й, а апостолъ 
29-й пед̂ Ьли должно чзтать въ пед'Ьлю с в, праотецъ *} (12 де
кабря 1904 года.

19 декабря—педеля св. отецъ.
26 декабря 1904 г. — педЬля по РождествЬ Хриетовоаъ.
2 января 1905 г.— нед'Ьлл цредъ ПросвЬщеп е̂мъ.
9 я „ пед-кля по Просв'Ьщеп1п,

10 „ я 30-я нед41ля по Пятидесятяиц'к.
р 3 1 - я „  я

80 „ „ 32-я „ „ (о Saiixei в
апостолъ п евапгелге тремъ святителямъ).

6 февраля—вед̂ Ьля Мытаря в Фарисея (начало Тр1одн по
стной).

4.ПОСТОЛН и свапгел1я будоичпыхъ дней тоже должны отста
вать на одну седмицу, начиная съ 20 сентября, вслЬдет1е вы- 
шеприведеппаго требования служебнаго Евапгел1я: „Лще бо вн̂ Ь 
Пасха будетъ... возвращайся вспять к отнюдуже хощеши, чти 
пять дней... Отъ Луки же святое евапгел1е чтется отъ зачала 
въ понед'кльппкъ по Воздвпжея1и 11реста“... *'*’)

Если, согласно этому указап1ю, пачать читать Esanre-iie отъ 
Луки съ 20 сентября, то а постол ьсвахт. и евангельскихъ чте- 
б1й, согласно указателю, стаеетъ до 8 января 1905 г. Съ 10-го 
же января по 5-е февраля (въ течен1е трехъ седмпцъ) придет
ся повторить ч'геп1я 30, 31 и 32-й седмицъ.

Нужно еще им'Ьть въ виду н то, что въ этомъ году одна 
суббота между Рождествомъ Хрястовыыъ и Крещеп1емъ, поэтому 
въ Устав4 указано ***), что апостолъ и евангел1е .субботы по 
Рождеств'Ь должно читать въ пятницу 31 декабря, а 1 января — 
субботы предъ Просв’Ьщеа1емъ в Обр з̂ан1я. {Волыи. Еп. BibdX

*) Си, Уставъ. 11 декабря, листъ 121.
**)  Служебное Евангел1е, листъ 4-й, Сказание, ир1еШЕЮЩее всего 

д4та число евангельское, и евангелистоиъ npiaxie, откуда начинаитъ, 
в до гд4 стаютъ".

***)  Уставъ, 26 декабря, листъ 141.
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E n a  а л ь н а н  х р о н и к а .
— ЗОто октября, въ субботу, Преосвлщевн4йш]й Биссарювъ со- 

вершвлъ лйтург1ю въ Ипат1евскоиъ ыоп. и посвятилъ во д1акопа быв. 
уяителя Кардобовской ц.-пр. школы Костром, у. Платова Покровскаго, 
овред’Ьлввпаго па священянческое ы1сто къ Одигитр1евской ц. с. Тро- 
ицкаго'Ушакова Буйсваго у.

— 31 октября, въ Воскресенье, 11реосвященпМш1Й Биссарюнъ 
совершилъ литург1ю въ Костр. као. собор’5 и иосвятилъ во свя1деани- 
кл AiaKOHa ГГлатоаа Покровскаго в во дшкояа—псадоящава Васильев
ской ц. с. ШохЕы Нерехт. у. Басил1я Рябцовекаго, опред'йлевпаго па 
д1зкопс£ое пйсто къ Преображенской ц. с. Ерасногорскаго Макар, у. 
Посл4 вричастнаго стиха слово было сказано очереднымъ npoBOBiKHH- 
комъ свящеапвкомъ Алексеевской ц. г. Костромы о. Николаемъ Иен- 
кивымъ. Посл'Ь божественной литург1и было совершено ыолебетв1е о 
победе.

— 3 ноябрв, въ среду, Преосвящ,енаейш1Й Биссарюнъ совершилъ 
литург1ю въ 11аат1евскомъ монастыре н посвятилъ во д1акона псалом
щика Богородицерождеетвенекой ц. с. Пахтанова Макарьев, у. Евген1я 
Перепелкнва, оврсделевнаго на д^аконское место въ тотъже приходъ.

— 7 октября, въ Воскресенье, ПреосвященпейшЕй Биссарюнъ 
совершилъ литург!ю пъ ItocTp. кае. собор 5 и посвятилъ въ стихарь 
троихъ воспитанниковъ У1 класса Коетр. д. семинар1и. После при- 
чаетнаго стиха слово было сказано очереднымъ проповедиикомъ свящ. 
Богоявленскаго жен. монастыря о. Васил1емъ Бладик1ров11МЪ. Но окон- 
чан1н лвтурши было совершено иолебств1е о победе.

— 10 октября происходило торжество освящен1я новоуетроепнаго 
здан1я Горкннской однокл. цер.-прнх. школы. Hcropia устройства этой 
школы заслуживаетъ BiiuMania. Еакъ и большинству школъ церковно- 
приходскихъ, и нашей школе, прежде чЬмъ утвердиться прочно н 
поместиться въ просторномъ и светломъ здав1и, пришлось пережить 
испытания и больш1к невзгоды. Первое время сомневались даже въ 
нужде ея открыт1я и пользе ея сущее гвован1я. Первоначально ютилась 
она въ церковной сторожке, претерпевая здесь в тесноту помещев1я, 
И недостатокъ мебели, и скудость учебныхъ руководетвъ и noco6ifi. Но 
нашлись добрые люди, крестьяне помогли школе устроиться и стать 
прочно. Имена благотворителей нашего края В. II. Орлова, О. В. Кра- 
евльщикова, Л. Ы. Фокина незабвенны будутъ я для вашей школы. 
Отрадно отметить здесь то, что пойме вовандые благотворители сани
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принесши дары гакол'Ь, располагали и другихъ къ пожертвовап1Ныъ па 
этотъ предмета, утЪшали и ободряли тружепиковъ школы, об'Ьщая 
и ипредь свое впимапге и noaenenie о пуждохъ школы. Главное же 
и непосредственное yaacTie въ созидапш и б.тгоустроен1и школы вы
пало па долю старосты м^стпаго храма крестьянина с. Горкина Симе
она В. Будунова. ЗaвtдyющiS школою успЪлъ уб'Ьдить его, что въ па- 
стоящемъ ном'Ьщеп1и (въ церковной сторожкЬ) положен1е школы шатко 
и неустойчиво, что, созидая и устрои л школу, онъ совершить не «е- 
н’Ье доброе и достойное его имени л4ло, какъ и.вс'Ь друг1е труды его 
по yKpanieniro и обповлеп1ю Бож1ихъ храмовъ (Богъ благоеловилъ его 
мпого потрудиться для украшенЕя приходскикъ храмовъ: его тшанЕемъ 
храмы наши украшены живописью, его попечепЕемъ благоустроено при
ходское кладбище и др.), что вечной наградой ему будетъ благодарная 
память въ потомства и стоустая молитва невинпыхъ д1;тей. Склонясь 
на убЬждешя завЬдующаго школой, Будтновъ испросилъ разр'ЬшепЕе 
епарх. начальства произвести па свои средства прикладку къ церков
ной сторожк'Ь съ т'Ьмъ, чтобы она всегда и неотъемлемо принадлежала 
школ'Ь, въ лрикладк’й же помещались церковные сторожа съ ихъ 
семьями. Прикладка была совершена, ппм1;щеп1е ремонтировано, по, 
устроенное для одной семьи, оно не могло отвечать требованЕямъ 
школьной гигЕены и страдало иедостаткомъ св^та и воздуха, было 
тЬспо и темно. Между тймъ число желающихъ обучаться съ 4-хъ де- 
сятковъ, какъ было при начал!; школы, возросло до 100 челов1къ. 
Самъ собою назр:йвалъ, такимъ пбр., вопросъ о необходимости для 
школы новаго просторнаго и евйтлаго здзн1и. И вотъ НерехтскЕЙ еп. 
о. паблюдахель церк. школъ подаетъ мысль устроить второй деревянный 
этажъ падъ существующимъ школьннмъ пом^щенЕемъ и надъ приклад
кой къ нему. Попечительный о благЬ м'Ьстнаго прихода Семепъ В. 
опять цриаимаетъ па себя труды и заботы, а такжп и воловину расхо- 
довъ въ д4л^Ь ванесешя второго этажа, зав!;дующ1Й же школою испра- 
шиваетъ казеаную субендЕю на это д'Ьло въ ко-личеетв-й 900 руб. l i -  
томъ текущаго года вс4 работы по внутренней и наружной отд4лк'Ь 
школь наго зданЕа благополучно завершились, при чемъ въ достаточ- 
номъ количеств*!) заготовлена была н классная мебель. Новоустроенное 
школьное зданЕе (21X 8 арш.), разделяясь теплымъ корридоромъ па 
дв4 комнаты, отличается обилЕеиъ евФта и воздуха. Оно достаточно 
просторно для обучающихся въ немъ 60 мальчиковъ и 45 д1)вочекъ. 
R  до внешнему виду своему школьное зданЕе—одпо изъ лучгаихъ укра- 
шевЕй пашихъ села н храма. Торжество освященЕя школьнаго здапЕя 
было прЕурочево къ началу учебпыхъ занятЕй текущаго учеб, года
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10 октября. Въ день торжества въ вонц'Ь божествениой литурпи, по
ел I; зааааопной молитва, зап'Ьдую1Ц1Й школой обратился къ присутстпу- 
Еицямъ въ лрам‘1; съ прочуветвованпнмъ словомъ, въ которомъ, улепивъ 
великое просв1;тителы1ое и араветвенно-воспитательное значеше шко- 
ли для M’licTuaro населенш, прнэивалъ молящаяся къ постоянной 
усердной молитв'Ь за усп^хъ тружениковъ на пивй иародааго npoent- 
щепй1 въ дух'Ь св. православной Btpbi и церкви. Зат4мъ по oinycitii 
литургш вей мояящ1еся въ храмй, вмйстЬ съ Д'Ьтьми-.школьниками, 
Ерест1шыъ ходомъ направились въ школу, и здйсь еовершепъ былъ 
чиаъ малаго водоосвящешя. По отаустй и возвлашепщ обнчпыхъ мно- 
голйт1й, еъ присовокуплеп1емъ мвогол’Ьия строителю и благотворите^ 
рителямъ Школы, вачальствующимъ, учащимъ и учащимся въ ней, за- 
вйдующ1й школой обратился съ словомъ привйтств1я и благодарности 
къ строителю и благотворнтелямъ школы и вм'Ьстй призывалъ вейхъ 
приеутствующихъ ознаменовать торжество освящен1я б.тготвор0В1еиъ— 
сборомъ ножертвованШ въ пользу больныхъ и рапеныхъ воиновъ и 
осиротЪлыхъ семействь убатыхъ на войпй. Вей участники торжества 
горячо отозвались на голосъ пастыря и собрали 6 р. 35 к. Вей при- 
сутствовавш1е па торжествй, подходя къ цйлован1ю креста, получили 
въ подарокъ отъ завйдующаго школой, па память о настоящемъ тор
жествй, по Троицкой кпижкй, а дйтн. кромй того, И яблоки въ даръ 
отъ строителя школы и по 5 к. депегъ отъ ея повечителя.

Н н о е п а р х 1 а л ; ь н ы я  ж 8 в ^ о т 1 я .

Подъ аккорды скорбпыхъ событий. Мечта о соборй Русск. церкви. Нйчто 
объ ом1рщеп1и духовенства. Призцап1е пастыря.

Скорбное время, переживаемое русскимъ пародомъ—неудачи на 
Дальнемъ Воехокй, характерныв проявления неурядицы въ обществеп- 
цой жизпи, указываютъ на опасности положен 1Я нашего отечества. Какъ 
и слйдовало ожидать, такое цодожен1е отечества не могло остаться 
незамйчепнымъ церковью, и нравослапвое пастырство то тамъ, то здйсь 
возвышаетъ свой голосъ, которылъ старается'пробудить общественное 
cosnanie, взглянуть поближе на то, что происходить вокругь, и по
искать надежныхъ средствъ въ устраиен1ю опаспости.

Тамб, Еп. Втьдомости (1904, 40) перепечатали выдержки изъ 
словъ къ''ВладиМ1рской н Тамбовской паствй, подъ заглав1емъ-„Подф 
аккорды скорбныхъ событ!)!* .̂ Въ одпомъ изъ иихъ указывается ва'̂ тч) 
равнодушие, въ каконъ пребываетъ паше общество въ кастоящее вре
мя и которое воспитало въ нашей школй легкомысленню безпрннцип-
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HQuTb, m> ceiib'5 убило аадатви cвtтлaгo будущего, въ жизни сбще- 
ственпой безразсудно облегчаоть доступъ заразныыъ источпиввиъ 31* 
падш)й лжи. „Ми стоимъ равподушао, и даже ужаспый удручающей 
лидъ нашей севейаой общвствеииой жизви не ваставилъ еще насъ 
отбросить, забить ыпоговЬковое русское оруж1е обороны—„азось“, да 
„как'Ь'Циоудь“,—взять болйе вЬриое оруж1е—безирвстрастную правду 
#  запастись непоколебимы 31ъ ыужсствонъ доблестныкъ Мипица и По- 
жзрскаго, съум'Ьвшнхъ въ трудную минуту спасти св. Русь. А  подъ 
эашъ безмолвный совъ разлагающее жвзяь элементы—разпыя соцёали- 
сгическ!я и анархичеекёв течепёя, но немногу,- по упорно, системати- 
яески разставляютъ въ разаыхъ уголкахъ пашей обширной родины 
свои смрадные очаги.—Свобода!! Свобода личности, свобода страстей, 
свобода отъ всЪхъ авторитетовъ! Не надо домапшвго очага. Долой ре> 
дуггш! Челов'ЙБЪ—богъ. Шть идеалы ихъ, созданные развратпымъ 
эгоизиомъ и нашею гордостью. Изверившись во Bct свои идеалы, лю
ди открыто вйпчаютъ эгоиэмъ. Д1епляясь за жизнь, сами того, не со
знавая, провоз глашаюгъ смерть жизни

Кто же прежде всего борцы и дротивъ нашего равподуш]'я, а 
fiaEse и противъ Ttxb язвъ, который удручаютъ нашу родину? Это— 
д̂ стыри. „Воскресите въ насъ, uacTFjpn, наше исконное русское еамо- 
Cî Hanie, о которое, какь о гранитную скалу, разобьются Bcit злобным 
волны зюбы пашихъ впутрепнихъ враговъ. Среди вашей нтевяцы 
взошли плевелы, бодрствуйте, а то они заглушать пшеницу; сожгите 
ихъ силою своей любви, огдеиъ своего пастырсяаго слова“,

Но пастыри разрозненны, между ними н^тъ едиподуш1я, спло
ченности... Они и сами во многихъ случаяхъ вольно или невольно не- 
дугуютъ. БолЬе здоровые изъ нихъ д'Ьйствуютъ нер'Ьшительво и робко 
выжидаютъ. Между идеаломъ хриеткнскимъ и жизпш общества утвер
дилась пропасть поливая. Кавь подать руку помощи етоящимъ по .ту 
стеропу широкой бездны?
... Въ виду, особой-трудности положеи1я, Тамб. Ек- JBtbdo.Hoctm ш- 
додятъ желахельнымъ соборъ Русской церкви.

„ Подъ аккорды скорбныхъ событ!й душа поддалась обаянш золо- 
кыхъ грезъ. Эди грезы унесли ее далеко отъ этой скорбной дМсхви- 
тельпости и рисовали. предъ ея взоромъ рдву картину заданчвв1Бе: дру- 

Ио. одна-изъ этидъ дартинъ .такъ-поразила иасъ своею, ярдой .за- 
коаченностью и близостью къ д^йстввтельн1̂ ъ нртребшстдмъ жизни 
в. дзинаго нонеатд, переживаемаго-ааын, что цднять .̂де утеряла изъ 
ней ни одной -черточди.,,®:

Воть ;эта:Жартлна.
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Громадный старинный соборъ. Со егЪпъ и иконостаса смотрятъ 
■crporie, задумнявые, потомвЬвш1е отъ времени лики свитыхъ. Тихо 
Лерцают’ъ лампады. Среди храпа стоить громадное pacnaxie, передъ 
нимъ аналой съ св. Евангелгемъ, а вокругъ амфитеатромь и деть воз- 
sumeuie. Въ хрямФ множество черпаго и бФлаго духовенства и срав- 
«ительво совсЬмъ незначительное количество ннзшихъ члеиовъ клира 
в немного м1рянъ. По этой необычной толнф проб'Ьгаетт. какой-то тре- 
летъ. То она тихо заговорить, то запреть въ какомъ-то торжеетвепномъ 
-ожиданш, и стихнегъ все... ВсФ взоры и мысли устремлены на громад- 
ння царск1я врата. Они медленно, медленно распахиваются. Показался 
•святитель. Бл’Ьдный съ большой с'Ьд1ио1цеЙ бородой, онъ тихо и деть 
/къ распятш; д4лаетъ ноложенное метанье и лобызаетъ креетъ и св. 
Евангел1е. Потомъ онъ поворачивается къ пастнряиъ и некоторое пре- 
л я  стоить молча, опершись на древп1й поеохъ. Его бл'Ьдное лицо при
вяло какой-то прозрачно-небесный оттФнокъ, между бровей глубоко 
прорезалась складка и громадные задумчивые глаза какъ бы ушли въ 
себя, читая тФ мысли и чувства, который, переживала его душа. А  па 
всФхъ собравшихся смотрелъ скорбный ликь распятаго Христа. U вотъ, 

■вакъ бы нодъ вл1яшемъ этого чуднаго скорбнаго лика, разеФкая сгу- 
•стившуюся тишину, раздались иервыя слова святителя:— „Христосъ 
цосредф пасъ“. Эти великгл слова какъ бы испытывали вФру собрав- 
гшихся, спрашивали— отверглиеь ли они всего земного и эгоистическа- 
то, не умерла ли въ сердцФ у нихъ любовь,— та любовь, которую запо- 
■вФдалъ иыъ Велпк1й Страдалецъ. Въ устахъ святителя они прозвучали 
глубокой уверенностью, прозвучали взволяоваиныя потрясающе и не 
успФли еще замереть ихъ послФдше звуки, въ отвФтъ р-яздалось могу
чее, еще болФе взволнованное— ^и есть и будетъ“. И  въ этихъ сло- 
'нахъ было столько вФры, въ нихъ чувствовалось столько любви в нрав- 
-стВеннаго подъема, что глаза святителя, дотолф грустно-задумчивая, 
.блеснули нескрываемою радостью и лицо осФнила тихая, едва улови
мая улыбка. И  о'въ началъ говорить тихо, вдуычиво, какъ бы разби
ваясь во множестве мыслей, которыя переживала его душа.

„Бываютъ въ жизни человФка, началъ святитель,' так1я святыя 
жйнуты, когда взоръ его, дотолФ блуждйющ1й но стогеамъ суетнаго 
idpa, обращается Фа небо, когда ярко ясноминается собственвоф его 
высшее нризвашё къ небесной жизни, * вспоминается, что есФь на небФ 
ЬогФ, еёгь иа̂  землФ между нами невидимо ФрисутсТВующ1Й Хрястосъ, 
есть вравдя, есть добродФтель. Такинъ днемъ, безъ соинФвш, являет- 
■ся для насъ, отцы н брат(е,_этотъ великШ день, день отдрытЩ ..наше
го помФстняго собора. Вы, конечно, знаете,' что въ древней хриет1ав
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ской церкви, когда возникало какое-либо недораауа^ше или заблужде- 
Bie, которое грозило миру взв'Ьетаой поы'ЬстноЙ церкви или всей все
ленной, то хриспапе, по прнн'Ьру святыхъ ааостоловъ, собирались во 
едино, чтобы въ общеп1И ыолитвы и любой разр'йшить споры, увраче
вать силою и разуиоиъ Св. Духа поавивш1яся язвы церковной жизни- 
И у насъ на Руси, последующе св. аностоламъ, собирались соборы- 
Много жгучихъ вопросовъ выдвигала жизнь. Ооборъ подъ водитель- 
ствоиъ Св. Духа могъ объединить разныя личныл инен1я по волную, 
щеиу умы вопросу, соединивъ нхъ въ одно истинное чрезъ общеп1в 
молитвы и любви. И  мы собрались въ этотъ святой храиъ, чтобъ по
думать, какъ уврачевать намъ язвы нашей церковной жизни; я вооду
шевившись съ ненавистью злоб̂ Ь и лжи м1рской, сь Христоиъ въ сердц1^ 
идти на борьбу съ тлетворными в4я*1ямн Hipa. Но прежде, ч'Ьмъ го
ворить объ этихъ язвахъ жизни и о борьбй съ ними, носмотримъ сна
чала Еъ ce6i^ въ душу я, быть ножетъ, пря свйтй совести, увидинь 
и оруж1е для борьбы н пойиемъ причины 110лвлен]я въ церковной жиз
ни многихъ тяжкяхъ бол^^зней. Передъ втииъ живоносныиъ крестоиъ^ 
сурово допроеимъ нашу пастырскую совЪсть и, удалившись ради этого 
св'йтлаго дня отъ житейской гордости и повседневныхъ ом1рщающихъ 
иасъ заботь, откровенно провЪрияъ себя предъ судоыь БожествевнагО 
Страдальца...* *).

Обвинен1е духовенства въ ои1рщешя и, . BcxtACTBie этого, въ 
равнодушш къ окружающему злу и духовннмъ дотребиостяыъ временя 
стала въ посл^^днее время обычныиъ, в оно одинаково раздается иязъ  
лагеря враговъ церкви и, пожалуй, изъ лагеря людей глубоко предан- 
ныхъ ей.■х

„Разв^ мы пе страдаемъ (говорятъ посл1;дв1е), рззв^ мы радуем
ся нашему нравственному паден1ю и постепенному оземлен']^п1ю? I I  если 
бранимъ духовенство, то не подумайте, что только по злоб:й или нена
висти къ нему! Мы бичуенъ яхъ дМствнтельные, на нашъ взглядъ^ 
недостатки, и только потому, что боимся, какъ бы съ гр^^шпой земли 
не изчезли безвозвратно зти вестники торжествующагр добра и любви, 
примеры и образцы святости. В1^дь когда мы падвемъ низко, иизко^ 
мы, только глядя на святыхъ пастырей, утверждаемсд волею опять 
начать борьбу со зломъ, чтобы приблизиться къ ихъ святости, чтобы 
поближе къ Богу подойти. А  какъ они глухи >ко вс^нъ нашямъ эанро- 
самъ и нашямъ страдашямъ!,. Даже въ то время, когда нашу родину 
терзали страшныа скорби, порождевныя войной, они почтя вр-й молча-

•) Мысля о naCTHpcTBt, влагасяыя въ уста святителя, взяты изъ пястыр- 
скихъ ороиэвсдеи1& еп. Антов1Я Болынскаго.
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ди,— молчали и тогда, когда подонки жизни— ваши нигилисты у пихъ 
женаглазахъ дйладя свое гиусное д^ло. Мы ждали отъ нихъ огпеппаго 
слова, слова сострадательной любви, а они попрежпеиу всею своею 
иыслш. всей своей жиза!ю ушли въ свое хозяйство, занявшись своими 
иатер!алы1ими подсчетами. Они съ легкииъ сердцемъ попрежпеиу сби
рались на съ̂ Ьзды, гл']̂  разсуждали объ учрежден!» различпыхъ кассъ: 
взаикопоиоп^и, обезпеченш и т, п., а пн разу не заговорили о томъ 
какъ и чЬмъ разбудить паше равнодуш1е, остановить затхлые потоки 
ДЖИ, которые, нодрываютъ вЬковые устои многострадальной нашей 
родинн“ .

Во всемъ этомъ не мало преувеличйП1я. Но и само духовенство 
не прочь сознаться, что въ его жизпи, въ его отно1пен1яхъ къ прихо
ду есть много пепорнальяаго, требующаго исправлешя, и что въ ипыхъ 
случаяхъ не м4шаетъ пастырю-руководителю прихода поучиться у 
прихожапъ.

Вотъ что пишетъ одинъ гвящепникъ въ статьЪ нодъ заглав1емъ 
„Н а Ери ходй * {Нбтор. Е п  Еп,д. 1904, 20).

,Въ первое же время моего служешя въ прпходй меня nenpijiT- 
во поразило то обстоятельство, что свящепникъ сложившимся складомъ 
жизни вынуждается дЬлать различш между пасомыми, какому не долж
но быть ыйста.

я Не нонвю хорошенько, по па первой же или на второй нед1!лЪ 
поста ко' мнЪ, уже поселившемуся въ своемъ казепномь дом^, являет
ся' крестьянивъ. По его зову выхожу въ кухню и, проводя оттуда при
хожанина въ столовую, спрашиваю— изъ какой опъ деревни, аакъ' его 
яовутъ, но какому д^1лу явился онъ ко мн4).

„Да Ботъ, батюшка, окрестить младенца нужно*.
„Я пригласилъ его нрис'йсть, послалъ прислугу за псаломщиками, 

од'Ьлгл еамъ' и предложилъ креетьянрпу съ собою идти въ
церковь. Таиъ я нриготовилъ необхо^н о t для совсртеп1я таинства н 
потоиъ спрашиваю: а  гд'й же младепецъ?

' „МлаДенецъ,'батюшка, дома. Мы па доиГу хотимъ окрестить его, 
потбйу ИЯ хотя и ве богаты, но не такъ и б41дны, чтобы не им^ть 
девегъ эа'платить за крещея1е младенца на дому*.

'Этотъ простодушно указанный ыотивъ крещеп1я младенцевъ на 
дому,’ очевидно ве предусмотренный капонани, поразилъ меня. Про- 
тнвнйкъ всякихъ крутыхъ м’]Ёръ, Папередъ давш!й себй слово быть 
особеНво бсторожвымъ Крн первыхъ шагахъ своего служев1я въ при- 
ход'Й," я ничего вё cK'aaaitKb Крестьянину на ёП) слова, йо njpb себя съ 
горечВю дуйалъ: HTaKtiisa деньги и въ Вожьемъ д-ЬлФ преимущество...
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И  съ какимъ удовольств1емъ я отказался бы отъ добавочныхъ гривен- 
никовъ, лишь бы не било этого преимущества бол^е состоятельпимъ 
прихоясанамъ. Но иное идеалы и иное жизнь...

вЧерезъ пять минуть, сидя въ одпоколк'Ь съ одпияъ изъ псалом- 
щиковъ, я ■Ьхадъ въ деревню и разсорашкпалъ посл^двяго объ обн- 
чаихъ, установившихся въ приход'Ь относительно крещеша младен- 
цевъ. БЬдияки, говорилъ m h I i  ясаломщикъ, припосятъ младепцевъ для 
кре1цен1я въ церковь и платятъ за coBepmenie таинства 30— 50 коп,. 
Бол^е состоятельные приглашаютъ причть на домь, вознаграждая но* 
сл^двш за трудъ I — I V 2 руб. Обычай существовалъ въ приход'Ь издав
на, и нужно было выждать удобное время, чтобы уничтожить его.

,Ещ е бол^е иепр1ятно поразило меня то разли'не, какое паблю* 
дается при проводахъ умершихъ. Въ чип11 отп'Ьвап1я читается, что съ 
момента смерти перестаютъ ии!;ть зиачев1е b c j i k i h  различ1я междуг 
людьми по нхъ матеунальпому состояпш, по ихъ общественному поло- 
жен1ю и пр. Но вотъ у.пираетъ состоятельный челов4къ. Его и особо- 
руютъ предъ смерт1ю, и панихиды пропоютъ падъ ннмъ; явится при- 
четъ церковный къ выносу т^>ла иокоиника изъ родного дома, съ n'Ji- 
н1емъ проводятъ его въ храмъ и изъ храма на кладбище. Умираетъ 
б^дпякъ. Не та картина. Не усладить слуха его чтение Псалтиря; не- 
увидитъ онь, дежа иа стол4 узаконенные три дня, около себя священ
нослужителя, не услышитъ трогательныхъ нап^вовъ надгробныхъ n ic -  
Hon^Hift. Съ усердною, быть ножетъ, молитвою, по безъ священника* 
Бннесутъ его изъ родного дома; не пропоютъ ему .вечная память'' ж  
тогда, когда земля глухо застучитъ по досканъ гроба, навсегда скры
вая носл^^дн!й отъ взора людского.

„ Какъ  удалось мнЬ обставить отдаи1е посл'Ьдняго долга умер- 
шимъ братьяыъ по своему жслапью, а  сейчасъ разскажу объ этомъ. 
Въ велввоиъ постЪ меня позвали напутствовать умирающаго въ дерев
ню, за три версты отъ церкви. , Лошадь у пасъ больна, заявилъ нолег 
дой наренекъ д:Ьтъ двенадцати, сынъ больного: поэтому вы, батюшка, 
вавъ-нибудь безъ лошадки попадите къ намъ". Я — молодой челов^къ, 
и потому съ радоспю отправился въ больному п^шкрмъ. Вхожу въ 
домъ больного. Тамъ все прибрано. Въ чистомъ б^ль^ больной лежить- 
на лавк% въ переднемъ углу. Изъ груди слышится тяжелое дыхан1в« 
Я  прочиталъ молитвы предъ испов'Ьд1ю и пригласилъ рсд^ныхъ про
ститься съ напутствуемымъ. Иривычка... Съ ч'Ьмъ, ,съ ч1|>11ъ только не- 
сродняетъ она насъ! Но вотъ тутъ, когда я первые разы  присутство- 
валъ при напутств!и умирающвхъ, сердце мое трепетало и отъ жало-



589

сти къ улирающеау и родвыиъ ei'o, ti отъ благогоо‘1Ь111я предъ ц’Ьрок> 
вашего крестьянина.

„Ботъ подошла къ больному жена. Кланяется въ ноги: „прости, 
Митреюшко!**— дВогъ простить**, слышится отв'Ьтъ больного, „ты меня 
прости". Потомъ подкодятъ Д'Ьти, пять HeiOBisTi,— старшему две
надцать летъ,— и тоже просятъ у отца ирощег1я, клааяись ему въ но
ги, кто попимаетъ это сделать.

Больной исаов’Ьданъ к  пршбщ;еиъ.— Поправляйся, Диитр1Й, гово
рю я, рано еще умирать: смотри сколько у тебя детишевъ.

дГдй ужъ поправиться, видно умирать пора пришла", говорить 
Димитр1Й.

„ —  Какъ умирать? А дети-то, ихъ ва кого оставишь?— говорю я.
„Съ детьми останется Богъ“, говорить больной.
„Крестьяпинъ нашъ не умомъ; очевидно, а сердцсмъ восприпялъ 

истину, выраженную въ словахъ niicatna;. еда забудетъ жена .строча 
свое, еже не помиловати исчад!я чрева своею; аще же ы забудетъ сихъ 
жена, но азъ не забуду тебе, глаголетъ Господь (Ыс. XL1X, 15); Гта 
есть отъ весь чслошш, тоже аще воснроситъ еы«ь то хлпба, еда камень 
подастъ ему', Или йгце рыбы протвл, еда змтподартг ему, Аще убо 
выГлутви. суще, умгьсте даяшя блаш даяти чадомъ вашимъ: коль/т 
паче ОтеИъ вашъ небесный дастъ блаха просящимъ у нею (Мо. Т П ,
9— 11). Любовь 'Бож1я къ человеку безъ меры больше любви родителей' 
къ своймъ' детгяяъ. Небо всегда' остается отверстымъ,  ̂ и ангелы Бож1и 
восходятъ и нясходятъ съ него, бодрст1»уя и охраняд люДей, у к о ^ -  
рыхъ повидиМо^у нетъ зйщйтвика. Умерли родители детокъ, по у нидъ 
остается Покровитель и Защитпикъ Господь! Такъ, крестьявинъ .че
тырьмя словами: „съ дЬтьмн останется Богъ*— паучилъ меня, что жи
вая вера въ Промыслъ Бож1й не есть нечто невозможное, а въ жизни 
утруждающихся и обременениыхь"— несомненный фактъ.

„Съ другой - стороны это же. напутств1е умирающаго поставило 
прёдъ моимъ сознашемъ вопросъ: кто тутъ учашдй и кто пОуйабммй? 
Н  я долженъ былъ ответить, что учащимъ является крестьяцивъ, а 
поучаемымъ я, молодой iepeii. И  я мысленно лросилъ Госрода: Божву 
дай мне веру этого простеца. Припомнились мне тутъ, дал ее/-и  не- 
зрелые аланы некоторыхъ мои'хъ товарищей по семнна[|ш касгате.лы10 
того, какъ они начнутъ громить пороки .своей паствы. Да, думалъ я, 
грожовъ не должно быть. Учителю самому прежде всего должно обрат 
тйться въ ученика, 4To6ij ййитать- въ себя тб доброе, что сохранйле 
въ душе своей вашъ серый людъ. Съ другой стороны, всякое обличр-, 
в1о должно прежде всего обращаться ва себя. Въ вроповедв, : каеаю-
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щейся т^хъ или ппыхъ отступлеи1й отъ указап1й евангельекаго учед!я, 
всегда должко говорить лм, а не вы.—

Чтобъ ъпръ призналъ твои права,
Ты лодженъ самъ стоить высоко;
Стр'Ьла тогда лить бьетъ далеко,
Когда удорова тегива.

„Прощаясь съ больпымъ и сеиейптвомъ его, я заказалъ жеп^» на- 
пугствовацыаго, чтобы въ случа-Ь смерти его меЬ пемедленпо дали объ 
атомъ .аоать.

„Печальная вЪеть при игла иа слЬдующ1& день. Припесъ ее боль- 
шакъ иъ семь'Ь покойнаго, упомипавж1йся дв‘Ьпадпаткл'Ьтп1й мальчинъ. 
Въ йтотъ же день, переговоривши со своими сослуживцами, я явился' 
въ домъ поаойпаго и елужилъ таиъ панихиду, Нашъ прг^адъ удивилъ 
осяротЬвоЕую семью. А  вдова— такъ та прямо сказала мн!;, что ей пе- 
ч^къ будетъ заплатить за мои труды. Я  успокоилъ ее, указавши, что 
делается это не для платы. Съездили мы отслужить панихиду по 
умершемъ и въ следую m,ift день, а въ депь похоровт отправились на 
випосъ...

д  S В  8 а .
О б а  открытги подписка па журналы и  га̂  
___________________ зеты на 190,^ годь___________________

20 К"
ж р и а л а

О Мисс1онерское QOoaptHie П одпи сн ая
ц% наЛа

прнлош .
на 1905 г. Q  РУ Б.

Въ 1905 г. „Мисс. 06o3p'fenie“ вступаетъ въ X  годъ своего слу- 
женгя Прав. Церкви и Отечеству литературною борьбою съ религ1оз- 
выми лжеучен1Я)1Я расколе-сектанства и съ противными православию и 
христ1дпству вообще заблужде!11ями, существующими въ иптелли- 
гептныхъ слэяхъ русекаго общества. По апологегическому харак
теру и по рззпосторпппости и жизпенпрсти. своего содержангя 
„Миесюнер. 06o3|)tiiie“ давпо перестало быть узкнмъ спещальиниъ 
журиалоиъ и пын'б ваключаетъ пъ себй,- па  ̂ ряду съ всестороныимъ 
изсл']^довап!еыъ и обличепгемъ расколо-сектапскихъ заблуждещй, ирапо- 
сдавно-апологическое обозр'1ш1е выдающихся. событ1й совремеппой цер- 
вовно-общественпой жизни.

Основная задача и зав4тпая ц̂ 1л1ь литёратурпой мнсс1н нашего 
органа состоять въ то«ъ чтобы посильно а) содействовать возвращешю 
въ лоно прав. Церкви русскихъ людей„ отторгшихся отъ )правосла8щ, б) 
примирять съ церковью т. п. „ищущую Ирга янтеллигевцш“,-;-удов- 
лётврряя ей рёлигшзнымъ запросам^ путёмъ выясвешя врприсрв^з вi^pы 
и-Аудовной жизни, пр разуму запояЬдёй и кацоаовъ Церкви.



Программа журнала:
1) Рукоподетвеппыя (перидовыя) статви по сопрекеппынгъ церков- 

но-о6п1естиеинымъ попросамъ, по MncciouepoTny и раскола-с^ктов1;д^п1ю, 
2) MnccioHopcKie отл-кты на вапросы н па coHulinie в1;рныхъ и от- 
падаюш,ихъ чадъ Церквк. 3) Ивъ миссшнерскнхъ записокь дпевиикопъ. 
4) Изъ IIHccioficрекой полемики еъ сектаптами и раскольниками (образ
цовый собес’кдован1«). 5) Л-ктоиись аершдической духовной и евктской 
печати п вовыл книги по нопросамг в1>ры и мисс1и церкви. 6) Миесш- 
нерство, секты и раскодъ, 7) Изъ ыфа лиослалЫ и загрнничнаго сек- 
танства (иностранная хропяка). 8) Koppeciiouxennifl „Мнее. ОбозрЬвгя^, 
nsR'feem зам-Ьткк, 9) Изъ литературы и жизни (кпсчатл Кн1я киссшнера). 
10) Отклики (жизвенныя наблюден1л, беседа съ людьми, „взыскующи
ми путь, истину и жнзнь“, o6o3ptaie Tcityntei) летературы съ тучки 
spiHiJi того же *искя!пя жнзневнуй перковпой правды *)• И )  Со скри- 
агалей сердца (бес1!да редактора съ читателями по церковпо-публици- 
стическпмъ воиросамъ, состандяющимъ злобу дня въ жизни церкви, наро
да II общества).

Въ 1905 ГУДУ •Миссюцер. 06o3p’knie- будетъ выходить двухие- 
д-кльпыми выпусками, въ объемк 8 10 и бол'ке печатиыхъ листовъ (за 
исключбн1емъ пасхальпыхъ и л^тпихъ капикулъ, когда журналъ вы
ходить по 1 кп. въ м'ксяцъ), всего въ течея1е года будетъ дано 
20 кн. журнала.

Редакцш •Миссчоперскаго Обозр'кшл * ежегодно вьшускаетъ въ ва- 
чествЬ безплатптлъ приложен! й къ журналу популярныя мисс10перск1я 
в upJB‘kдпичecкiя пособ!я н руководства, цеобходнмыя для приход- 
скихъ библ1отекъ. Яезаввето отъ ежегодныхъ пронов11днцческихъ вы- 
лускоуъ и сборника поученЁй па всевозможные случаи пастырской 
практики свящ. С. Брояковскаго, Ред. «Мисс. Обозр.>, между другими, 
дала споимъ нодписчикамъ въ нстекш!е годы Мисс1онерск1Й календарь, 
Мли Спутникъ, MHccionepcKift Щитъ, а въ новонъ 1905 году Редакцш 
дастъ, въ качеств  ̂ безплатнаго приложешя. < Миссшнерск1Й путево
дитель по Библ!иГлавная задача новаго издаи)н сод-кйствовать па- 
стырямь-про1шв'кд1шкамъ и миссЁонерствующинъ быстро м уикло вла
деть биб.1ей;кими текстами при бесЬдахъ, проповЬднхъ и въ поле- 
мик'к съ сектантами. • MiiccionepcsiS путеводитель по Библ!и> д1ак. I. 
Смолнпа издается въ ыаломъ нортативномъ (кариацпомъ) форматк и 
разослаяъ будетъ въ перев.1ет'к. По содержан1Ю *Мисс. Путеводитель» 
цредстдиляетъ необходимо дшшлнепЁв къ изданному вами въ прошломъ 
ГОДУ ,\[исс1оп. Щиту ВкрЫ'.

кет к съ гкчъ для нров кдпическаго отдкла Ред. издаетъ сбор
ника: 1.идъ заглав1емъ > [Церковная истор1я въ пасшрскнхъ воучешяхъ, 
изложенная по жизивопнсап1ямъ великихъ евктильвиковь аравос.1ав1я », 
црот, Н. Русанова.

Редакшя „Мисс. Обозр,“ выпускаетъ въ 1905 году новую еер1ю 
брошЕоръ „Hapo,^^нo-Mиcc. Б 1блштечки“ для чтеи1я грамотному люду,— 
сюда войдутъ: Сборнйкъ {въ неревлетк) 38 випусконъ— •Отвктовъ изъ 
Слова Бож1я • вопрошающимъ раскольникамъ и сектантамъ и 20 сти- 
хотворепЁй свящ. I.  Ганицкаго, заключающнхъ въ себЬ изображен1е цоучи- 
телышхъ въ миссюверскойъ отвошев1н уроковъ и чертъ изъ жизни 
святыхъ ЕЁевопечерскихъ угодвнковъ Бож1ихъ и нксколько разсказовъ 
изъ фелиг1031Ш-бытовой жизип свящ. L  Орлова.

 ̂ Ц'Ьна вынусковъ «Нар. Ми«с. Виблштечки» иоваго 1905 г. 2 Р* 
съ.. иересылкой.



Ипдпиаса припимяется пъ редакщи „Миссюнер. ОСпзр'Ьп!я“, Спб, 
Иевск1й пр., 153, ВТ. Moctnvli -  вт. виподплыюй Tn(ioi'p;u{)iii, а также въ 
мзв'Ьстиыхъ кнажпнхъ магазппахъ но всЬхъ городахъ.

Подаианал uhiia G руб,, за границу 8 руб.
Длн 6‘Г.дпихъ нрпчтчвъ и церквей до1[уедается разсрочка въ пла

теж?; плдаиспон цЬиы съ т'Ьмъ, чтобы первый взиосъ 3 р, сд’Ьлавъ 
би,1ъ Ери подписв'1;, а вторые 3 р. выслаяЕ  ̂ были къ Си. i li ic x i-  

Редактор!-издатель В . М . Скворцовь

„Церковный В с̂тникъ“1„Христ1анское Чтен1е“
съ приложегпемъ поянаго соб р ата творенш ев. 1оан- 
на Златоуста, издаваемые при С.-Петербургской дух.

академ1и.

I. „ЦЕРКОВНЫЙ В^СТНИКЪ«
Ежепсд'Ьльпый журпалъ „Цорковиый ВЬстпикъ'* вступаетъ въ 

1 9 0 5  году В'ь тридцатЕ. первый годъ издапЕл. ИроЕ’р аы уа издцееея оста
ется ирежшЕл,

1) Р ъ  передоЕЕЫхъ с т а т ь я х ъ  ^ЦрриовпЕлй В й с т п п к ъ *  д я с т ъ  р а зр 'Ь -  
шэЕЕЕе соЕЕремепЕЕыхъ вопросоЕЕъ це]Ж11ПВЕ0Й и о б щ е с тв е п п о й  ж изш т. 2 )  
В ъ  с т а т ь я х ъ  ц е р к о в н о -о б щ е с т п е п п а г о  х а р а к т е р а  ГЕОдверЕ-аются о б су ж д е - 
П1Ю, с ъ  церконЕЕой 'Елее; 11 ap 'bnif;, е о н р ем еи я ы я  явлеп1н  русской  и и по- 
с т р а н н о й  ж и зп и , при ч е м ъ  съ  особен п ы м ъ  у д о 1Юл1.с т в 1е 1ЕЪ п ом ещ аю тся- 
и с т а т ь и  п о сто я п п ы х ъ  ею деясчи ко въ  и ч и т а т е л е й . 3 ) В ъ  отд ^л 'Ь  „ M a t -  
П1Я и 0T3HUEJ* „UefJKomEbEfi В1естли къ“ зн а к о м и т ь  п -  в ы д а ю щ и и и с я  
суждепЕЯМЦ п е ч а ти , HMiKiaE.nMH ж и вой  н и т е р е с ъ  длн д у ю в н а г о  ч и т а т е 
л я , д а в а я  и м ъ д ол ж н у ю  оц'5;нку, 4 )  B ej п асто й ч и во м у  ж е л а и ?ю  подееис- 
ч и в о в ъ , „Ц е р к о в н ы й  В 1 ;с т п и к ъ “ д ави л  у ж е  п а  с в о и х ъ  с т р а я я ц а х ъ  д а е т ъ  
м1;сто и х ъ  в о п р о с а м ! и зъ  о б л а с ти  ц е р к о в и о -п р и х о д с во й  п р а к т и к и , п о
р у ч а л  составл еп Ё с  о т в Ф т о в ъ  и а  эти  вопросы  в п о л и й  о с в е д о м л е н п ы м ъ  в 
а в т о р и т е т п ы м ъ  л и ц ам ъ . 5 )  К о р р е с п о п д е ш р и  и зъ  пропи п щ и  и и зъ -в а  
гр а и и ц ы  з п а к о м я т ъ  ч и т а т е л е й  с ъ  леелспЬеми м^ стпой ц ер к овн ой  ж и зн и , 
в асл у ж н п аю щ н м и  всеобЕцаго впим аиЁя. 6 )  В ъ  бнблю гра(1>ическцхъ ааи 'Ь т- 
к а х ъ  ч и т ат е л и  п а й д у т ъ  краткЁ й  отч е.тъ  о п о в и и к а х ъ  в ъ  о б л а с т и  д у х о в 
ной  и  с в е т с к о й  л и те р ат у р ы . 7) И остап овл ел Е я  и р асп о р я ж ен Ё я  д у х о в -  
ц а г о  и сВ 'Ь тскап) п р а в и т е .1ь с т в а  п о м е щ а ю т с я  в ъ  „ Ц е р в  в н о н ъ  В й с т -  
1ШК'Ь“ , см о тр я  по о б с т о л т е л ь с т в а м ъ , п олп оотью  или в ъ  изплечепЕи. 8 )  
В ъ  л е т о п и с и  ц ер к о вп о й  и о6 п (естп еи п ой  ж и зн и  со о б щ а ю т с я  HBBliCTin о 
в аж и 'Ь й щ и х ъ  собн тЁ яхъ  к а к ъ  въ  Россдн, т а к ъ  и з а  г р а н и ц е й . 9 )  На 
п о с л й д п н х ъ  стр ап я Е щ х ъ  ж у р н а л а  п е ч а т а ю т с я  р а зн ы й  H BEtcTiB и з а м ’Ь т- 
к и , не н ащ ед ш Ё я с е б й  м ^ с т а  въ  в ы ш е о зн а ч е н н ы х ъ  о тд 'Ь л ах ъ , и  1 0 ) объ- 
явл еп Ё я.

П. „ХРИСТ1АНСКОЕ ЧТЕШ Е".
Е ж е м ’Ьсячпцй ж ур и алъ  „ХрастЕаиское Чтен1с“, стар'ЬЙшЁй и зъ  

вс-Ьхъ руссЕИХъ духо!Епы.хъ ж ур и аловъ , всту п а я  в ъ  1 9 0 5  году в ъ  во- 
сем ьдеС ятъ  пяты й т о д ъ  и з д з п е я ,  п о  преж нему бу детъ  д а в а т ы  1 )  статьи  
богословсЕЁя, е{)и л о с о п с е 1я ,  историчСсвЁя и по другнм ъ ак а д ех и ч ёсви м ъ  
пред'м етанъ, принздлежящ Ёя пр еим ущ ествен во ироф ессорямъ академЁи, 
в а у ч пыл по разр аботай , ио доступны » по изложепЁю; 2 ) критичеокЁО 
отзывы о п овы хъ бол1;е круп ны хъ произведепЁяхъ богослнвско-ф илософ 
ской и исторической ли тер атур ы , русской и иы остраплой, а также—



обзоръ русскихъ духолныхъ (и отчасти св^тскихъ) журнадовъ. 3) то- 
лкчяый отчетъ о состояшн С.-Петербургской академш и жу]1пяли соб- 
paiiiii ел ContTa за те к уний учобпий годъ. Виходл «ъ кодичести'А 
12 ти кпкжекъ, каждая отъ 10 до 12 початпыхъ дистоаъ, ,Христ1ав- 
ское Чтев1е“ даетъ въ годъ до 132 печатныхъ ллстонъ (болto 2000 
стр.), составляющихъ два тома (по дв'?) части въ важдомъ).
Ш . Съ 1895 года рёдакц1я издаетъ „ПОЛНОЕ СОБРА- 

HIE ТВОРЕН1Й СВ. ЮАННД ЗЛАТОУСТА"
въ русскомъ цepem̂ дt па сл'Ьдующихъ осповап̂ яхъ:

1) Въ издан1е это входлтъ всЬ доа1ед11пн до иасъ творен1я свя
того отца Церкви въ той [шсл'1’.донательности, въ какой оая располо
жены въ известной латролог(и Миля (съ обозпачеп1емъ стран и цъ иод- 
лвннива). 2) Ежегодно издаатся большой томъ до 60-ти и бол4е пе
чатныхъ лиетовъ (около 1000 гтр. убориста го, по четка го шрифта), пока 
не исчерпапо будетъ псе издинш Мипя. 3) Ui.iia каждаго тома въ 
OTAijbHofi «родаж'Ь 3 рубля. 4) Но чтобы обле1чкть npioOptieuie этого- 
издап1я, реддкщя находитъ возможнымъ предоставить своимъ подпис- 
чикалъ cлtдyюш,iя льготпы.ч услов1я: а) подписчикк па оба журнала 
получаютъ томъ, издаваемый въ текущеыъ подппспомъ году вмйсто 
трехъ руб. за одинъ руб, (8 р .+  1 р .=9  р )  и подписчики па одиоъ 
журпалъ—за 1 руб. 50 коп. (5 p.-J-l р. 50 к.= 6  р. 50 к.), съ пере
сылкой,

Пъ 1905 году будетъ издапъ Одиппадцатый Томъ въ двухъ кпи- 
гахъ. Въ него войдутъ Бес!ды Св. loanfia Златоуста па послан1я Св. 
Ап. Павла къ Ефесянамъ, Филии^йцамъ, Колоссапамъ, 0ессалопик1й- 
ца«ъ, Тиыооею, Титу и Филимону.

Tt изъ гг. подии ечи ко въ, которне при иодпискФ или въ течен1е 
1905 г. пожелали бы получить и первые десять томопъ net в»text пли 
порознь, уд,тчйваютъ за каждый тояъ по два рубля (вместо трехъ), 
въ перепдетФ по два руб. 50 коп. съ пересылкой.

Црим4чан1е. По этой льготной ц'ЬпФ каждый подписчикъ имФетъ. 
право подучить только по одиоиу экземпляру вервнхъ десяти тоновъ.

Услов1я подписки на 1905 годъ.
ВЪ РОССШ:

а) за оба-журнала 8 (восемь) руб., съ приложетеиЪ И го тома. 
Творен)й Св. Гоайпа Златоуста—9 (девять руб., въ изящномъ Зеренле- 
тФ—9 руб. 50 коп.)

б) отД'Ьльпо за „Церковный ВЬстпивъ* 5 (пять) руб., съ пряло- 
яешемъ 11-го тома Творен! й Св. Тоапва Златоуста—6 руб. 50 кон., 
въ йзящпбиъ переплетф—7 руб, (на полугодте 3 руб., съ прнложеп]еиъ 
11-го тома Тяорен!й св. 1оанпа Златоуста—5 руб., въ переплет1;--5 р. 
50 коп.); за „Христ1апсков Чтеп1е“ 5 руб., съ приложепгемъ 11-го тома ’ 
ТвореиЕЙ Ов'. loanua Златоуста—6 руб. 50 коп., въ нзящномъ иеренле- 
т4‘—7 руб, ‘ ■

Ипогородные подпкгчики яадписнваютъ свои треб5вап1й ТакЪ: Въ': 
Ре.1!8кц1к) йЦерловнаго ВФстиика* и „Христ!анскаго Чтен1я“, въ С.-Пе- 
Tep6yprt.

Допускается подписка на журналы въ креднтъ и съ разерочкою- 
платежа подписныхъ депегъ,—по усмотрФп!ю саИихъ nrij()fflc4HKo3%;' нб- 
выписка въ кредятъ прежде вышвдмихъ (1— 10) томовь „Творешй св. 
1оИИИа Златоуста" пе Допускается.

Редакторъ „Церковнаго Вйстни^* проф. свящ. А. РождссшенсхШ.. 
Редакторъ „ХриттЕалскаго Чтен1я“ ̂ дроф. II. Слшрнозъ. 3—1.



(4G годъ издаБ1н>.
СЪ БЕЗПЛАТПЫМЪ ПРИЛОЛгЕШЕМЪ

„Общедоступной Богословской Библттекк*',
XvxoBnuii журпалъ и0тра1шикт.“ будетъ издавятг.ся въ 1905 г. 

■по прежней uihjxjkoJI прш'рамм'1;, обнимающей весь iipyi"b Д1шжен]й 
богосдовско филоеоаской иисли и церкшню-общественной жизр.и, ннте- 
рееамъ которой опъ неослабно служиаъ въ тенен1е бодФе сорока л'Ьтъ. 
При журпял'й въ liaaecTBli безнлатнаго !1риложеп]я издается „Обще
доступная Богословская Библ1птека“, имеющая своею ц1лью сд-];лать 
вполн'Ь досгувныни для читателей лучш1я и кзвиталы11;йш1я произве
дения русской U иностранной богословской литература. Бъ 1905 г. 
поднисчикамъ будутъ давы безплатно три капигальпыхъ сочипепик

Г. „Мравославпая Богословская Эвциклопед1я“. Шестой толъ, въ 
который имЪютъ пойти статьи начиная съ букЕ1ы i. Ученое руководство 
въ издап!и Энцивлонед1и принято давпимъ сотрудникомъ ея ордипар- 
нымъ профессоромъ С-Петербургской д. академЁи, докторонъ богослов1я 
Н. Н. Глубоковскниъ, которому предоставлены Си. Синодомъ и права 
независимой цензуры д»я этого издан!я.

Я. Толковал Биб ая, или 110ммептар1й па всЬ книги Си. Писаше 
Ветхаго и Новаш Зав'Ьта. Томъ второй, въ который войдутъ Пстори- 
ческ1я книги Ветхаго Зав1;та. Да"Ь пастырямъ церкви, какъ и псФмъ 
вообще любитвчямъ чтеп1я слова Божея, пособие къ правильноиу разу- 
м'Ьн1ю Биб.пи, онравдапш и защитй истины отъ искажеи!я ея лжеучи
телями, а также н руководство къ уразуифн1ю ипо1'нхъ пеяспыхъ въ 
ней ы4етъ—вотъ ц11ль пастоящаго нздаЕря. Въ пздап1н прини.мав)ть 
участ1е профессора д. нкадемЁи и другЁн внолп'Ь коизетентныя лица съ 
высшимъ богословскнмъ обрязовапгелъ.

Кром’Ь того редакц1я, но npHaiipy прощлыхъ Ji-iiTb, дастъ особое 
безплатное приложенЁе изъ cepiii: ХрисПанство наука и Heetpie ИА
3APi XSBiKA. Въ 1905 г. подписчики получать трактагъ, въ которомъ 
будетъ иодвергнутъ KiiHTiiKt новый „куииръ“ такъ называемой пашей 
н заграничной иИптеллигеп1ив„: 1П. Фридрихъ Нищие. Ницше есть
есть iiocitAoee слово, логическ1й выводъ нащей ангихристЕапской 
жизни и мысли. Онъ объедипилъ горячая головы какъ гЬхъ, которые 
его понимаютъ, такъ и тЬхъ, кто не имЬетъ къ нему никакого родст- 
вешшго отпощенЁя. Вылепить объективный сбразъ Ницше, какъ фило- 
epil)a и моралиста, при свЬт'Ь вечной истины христ1анства—такова за
дача вригяческаго очерка, цредлагаемаго чнтателямъ „Странаика въ 
наступающемъ 1905 г.

Цкна: а) въ РоссЁн за ж. „Сгранникъ“ с ъ  цриложеяЁенъ трехъ 
Томовъ „Общедоступной Погосл. Библюгеки** восемь ( 8 )  р у б . с ъ  и е р е е .: 
■fr) за границей 11 руб. съ П ерес.

Адресоваться. Въ редакщю журнала „Страапикъ" С-Петербургь, 
НевскГй проспектъ, д, W 182.

Городсще СПБ. иогписчики бл.аговолятъ обращаться вь контору 
редакщн—Невск1й нр., 182.

За Редактора ,С. Лртемьевъ.
Издательница Р. А. Артемъееа, урожд. Лопухина-
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„Руководство для Сельскихъ Оастырей"
Въ 1905 додписномъ году.

Въ 1905 подписномъ году журпалъ „PyкoÎ oдcтÎ 'J для .сельских̂ . 
цасты))ей“, встуггая въ й годъ су1де(;твовап1я, останется в̂ риыиъ 
своей задач'Ь—служить, но atpli силь, интересамъ православпал’о рус- 
скато духовенства и coдtйeтuoвaть ему въ есо святомъ и многотруддоиъ 
д±лЬ.

Годовое издап1е журнала будетъ состоять язь 52 еженедельно- 
выходящихъ пояеровь, что составить три тома, изъ 12 кпижекъ „Про- 
пов'Ьлей“ и 12 вынусковъ „Вососдовскаго бибо101'рафическаго Листва“г 
Кроме того, въ 1905 г. Редак[ия дастъ поднисчикамъ, въ качестве 
безнлатпаго нриложеп1я, „Пог«служев1е Православной Церкви". Випускъ 
1-й. Божествеивая литур11и св, 1оанна Златоуста (параллельно славян- 
сшй и pyceaift текстъ церковныхъ молитвосдов1Й и песиопевй съ общ-е- 
доступЕшми объяспен1я>1И нодъ строкой).

„Руководство для сельскихъ пастырей" ре ком ендова но Св. Сино- 
домъ духовенству и начальствуюш,и«ъ въ духовно-учебпыхъ заведенЁяхъ 
къ выписке въ церковкия и сгииварсия библЁотекн (Синод, онределе- 
nie отъ 4 февраля—14 марта 1885 г. за .V 280).

Подписная ц'Ьна съ пересылкой во веФ мФста PocciflcKoft имнер1В 
шесть рублей.

Плата за журналъ до оффинЁалъпымъ требованЁямъ, кавъ-то; огь 
Копсигтори, Правлеи1й семипар1й и училищъ и благочинныхъ можетъ 
быть отсрочена до сентября 1905 года,

Съ требовапшни обравдатьсл по следующему адресу; Шевъ, въ 
редакд1ю журнала: „Руководство для сельскихъ пастырей".

Въ Редакцш импются для продажи экземпляры журнала w 
^Проповпда  ̂ за прежн1е тосы по удешевленной ипнгь, имгьнно:

I) Полные экземпляры журнала за 1888, 1839, 1890, 1891, 1894
и 1895 годы съ приложеп1ями—по 3 руб.; за 1892, 1896, 1897 и
1898 годы съ приложеп1я«и —по 4 руб.; за 1879, 1880, 1881, 1882,
1883, 1899, 1900, 1902 и 1904 годы съ приложен1лии—но 5 рублей:

II) Приложен!я къ журналу—„Проповеди": I) Вып, II-й, изд.
1888 г„ 2) Выв. 12-й, изд. 1889 г., 3) Выв. 13 й, изд. 1890 г., 4) 
Быв. 14Й, изд. 1891 г., 5) Выв, 17-й, изд. 1894 г, 6) Вып. l8-ft, 
изд. 1895 Г-, 7) Быв, 19-й, изд. 1896 г., 8) Вып. 20-й, изд. 1897 г.„ 
9) Вып. 21-й, изд. 1898 г.—по 1 руб. 50 кон.; 10) Вып. 6-й, изд. 
1883 г., 11) Вып. 9 й, изд. 1886 г., 12) Бын. 15 й, мзд. 1892 г„ ГЗ) 
Вып, 22-й, изд 1899 г., 14) Вып. 23-й, изд, 1900 г., 15) Вын. 24 Й, 
изд. 1901 г., 16) Вып. 25 й, изд. 1902 г., 17) Вып. 27-й, иЗД, 
1904 г.—по 2 руб. за каждый отдельный выпускъ.

III. СлФдующЁя отдельный издаптя;
1. Избранный слова н беседы высокопреосвящепнаго Платона„ 

митрополита Шевскаго и Галицваго, говорепныя въ разные годы вж 
дни воскресные и праздничные. Цена 1 р. 20 к. ( b h I cto 2  р .) .

2. СборяиБЪ поучев1й на случай неурожая, ДФиа 1 руб.



3. Катихигнчесия бегЬды къ сельскимъ прихожаплыъ, или песь 
Правоелавннй Катихивисъ въ б0ctдaxъ. С»ящ. 1. Скардагшцкаго. Изд. 
2-е, нсаравлеппое и зпачителмю доиолпенвое. ЦЬпа 1 руб.

4, Пастирстпй голисъ кь ирихожаванъ ардтивъ толковъ о пере- 
Д'Ьл'Ь зелли. Свищ. I. I’ljapiaHCKaro, Ц'Ьпа t! коп.

о. Практнче(;К1о ссв'Ьты свящепаикамъ при производств;Ь сл'Ьд- 
CTBiB по проступкамъ и прептупленЫяъ с»ящепЕЮ-и деркшшоолужите
лей. ВтороЕ?, исправленпое и дополиеппое издап1е, Ц1>иа ёО коп.

6 11рактичепк1к пастаилепЕв митрсишлита FpHi'opin пастирялъ по 
предмету спас и те.», па го д-Ьйств1я па расколышковъ. Ц'Ьпа 60 коп.

7, Торжествуй, пагаа Е)6итель. Гимнъ для хора при встр̂ чЪ ирео- 
свящепныхъ ш время uoctiineuia ими учебпыхъ заведен1й, монастырей 
и т. II. «"Ьстъ. Партитура и слова. Ц'бпа для 2-хъ теиоровъ и 2 хъ 
басов’ь 7.5 коп., для 4-хъ жепскикъ голосовъ 60 коп,

8 Руководство къ HBincaHTe-ibiioMy чтеи1ю Четвероевангелия и 
ДЬяп1й Апоетпльскихъ. Составилъ А. Иваповъ. Ц'Ьпа 2 руб.

9. О перконномъ n'feniH Правослйваой Греко-Русской Церкви. И 
В. Вознесенскаго, Ц'Ьна 1 руь. 50 коп.

10. Толковое Ёиапгел1е отъ 1оапна. Евоиы)я Знгабеяа. ЦЬпа 1 р.
50 к.

11. Пастырск1я послан1я яп. Павла пъ толковап1и Иь'уиеп1я, Пе- 
реводъ съ греческаго. Д^ят 50 коп.

12. Врачебвые совГ,ти. Краткое onwcanie бол̂ заей человЬка и 
jKqenie ихъ доступны .«и средствами при отсутств1а врача, съ прило- 
asenicMb статьи о дезивфекши. Вр 0. Н. Д. ЦЬпа 1 руб. 50 коп.

18. Указатель къ ж. , Руководство для сельскихъ Пастырей“ съ 
1860 по 1869 г. ЦКпа 30 коп,

14. Л. Д. Малашкипа. Въ память въ Боз-Ь почившаго импера
тора Александра Ш РусскШ Траурный Маршъ, написаппый на мело* 
д1ю „Покой Спасе Нап1ъ; для ф[)ртеп1апо въ 2 руки. Дйпа 60 кои.

15. ПоучегПн, р’.чя и шгЬбогослужсбяыя чтеп1я Арх. 1оанпиюя. 
Цфпа 1 руб. 50 коп,

16. А. Юрьев.гк1й. Гомилетика, иди паука о паетырекомъ пропо- 
1гЬдаиш слопа Бож1я. ЦЬна 2 руб.

17. Сборпккъ главпГйшихъ пФепо1гЬп1й Божествеппой литург1а 
Щевекаго расцфва. Перед, на три голоса В. Г. Ветрушевскаго. Ц'Ьпа 
.60 коп.

18. ГлавпГ>йш1я uicnon-bnia Веенощнаго бд'Ьн1я KieBCKaro распйва 
в-р общественномъ пере.1ожеп1н па три голоса. В. Г. Ветрушевск1й, 
Д^на 60 коп.

19. Сборникъ духовео-музыкальпыхъ произведен!!!. Состав, В. Г. 
Детруи1евек1й. Ц'Ьпа 75 коп.

20. Сборпккъ р'Ьщен1Й педоум'Ьпныхь вонросовъ изъ пастырской 
практики. Выа. 1. Службы круга суточнаго, седмичпаго и годичиаго. 
Ц'Ьпа 75 коп.

21. Православная догматика для парода, 1Сатихизймеск1Я коуче- 
шя па 10 запов1;дей закона Бож!я, Свя1Ц. В. Гридина. Ц. 60 коз.



Подписной годъ качнется съ 1 ноября.

ПРИРОДАнЛЮДИ
З а

5 2
пят ь  р у в. йезъ дост. въ 
шесть руб. съ персе, »о Pocdn

Издан1с П, П, Сойиина, "
СПБ. И ТГолуокается разер.; при полп. 2 р., 1 фев, 

U I p,j I imp, 1 р, и 1 iiDĤ  оста.чьаые

№№ х у д о ж е с т в е н н а  го-лгитературнаго ж урн ала,
въ которыхъ, ,чсжду прочииъ, будетъ печататься большой романъ

Вас. Ив Немировича Данченко „Пограничники",
изъ собм-пй Русско-Японской войньа, н сенсзпюнный романъ Фели Брюжьера 

и Гастина, въ псрсвод'Ь К. Михайленко А31Я ВЪ ОГНЪ.

20 «?о®™ П о  л Н А г  о  еобрдвш еОЧШШЁ
р . ЕЗВЪт И Л ГО  ВЕЛЛВТРИСТЛ

Н. Н. Каразина,
Т . I. На далекихъ окраинахъ. Ром. въ з-хъ част. Т . II и Ш. Погоня за наживой. 
Ром. въ 2-хъ том. Г. IV. Рождестве ПС к1с разскиы. Т. V. Няль. Ро.ч. въ з-хъ част. 
Т , VI. Тьма непроглядная. Пов-Ьстн. Т. VII и VIII Съ севера на югъ. Ро.и. въ 
Т-хъ Toat. Т. IX. Въ огн'Ь. Боевые разскаэы. Т. X  и XI. Въ пороховомъ дыму. Рдм. 
.въ 2-хъ том. Т . XII. У костра. Очерки и разскаэы: Т . XIII, Въ камышахъ. Пов-Ьсть. 
Т . XIV'. Двувюпй волкъ. Рои, въ з-хъ частяхъ Т. XV, Недавнее былое, Т. XVI. 
Въ пескахъ. Пов'Ьстн и разскаэы. Т. XVII. Голосъ крови, Ром. въ з-хъ част. XVII]. 
р XIX. Дунай въ oTH't. Дневникъ кореспондента въ 2-хь част, Т  XX, Сказки 

д'Ьда бородатаго, (Посвящается дфтфнъ огь б до бо-агЬтняго возраста).

книгъ
больш. форм.

всем!рно иэвЬстнаго труда
ПО природов^д:Ёшн>

стран, и 
до 300 рис-12

ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
Популярное изложен1е классическ. соч. Вселенная и челов-Ьчество, въ составлешн 
«отораго принимаютъ участзе выдаюи!еся современные ученые, подъ редакшеи 

д-Ьйста. члена Имп. Русск- Географ. Общ. Ф. С. Груздева.
Цо богатству рисз'вколъ н разпообраз1ю coiaiiJKaniji. „Вселенная и чела- 
1В^чество« явлйегсяЦЕННЫМЪ РУКОВОДСТВОМЪ ДЛЯ САМ00БРА30ВАН1Я, 

посо61емъ для учащихся и греводавателей.
СО  № № и л л ю с т р  ир о в а н н ой  г а з е т ы  

С О В Р Е М Е Н Н А Я  Ж И З Н Ь .
При массЬ рисунковъ н иялюстр. является иллюстр. .хроникою текущихъ событш.

Главное м-Ьсто въ ней будетъ занимать Русско-японская война.
Крон!; того, подписчики, уплативш1й сполна подписную сумму, получать за доплату

одного рубля
н:ебывал:ов по оригннальжости издаше

НАШИ ЮМОРИСТЫ ЗА 100 ЛЕТЪ
въ КАРРИКАТУР'Ё, ПРОЗЪ И СТИХАХЪ.

Роскошное настольное издание, съ массою рис у а к., отпеч. на тоновой веден, бум.

СПБ., „Е Р И Р О Д А  н Щ И " ,  С щ е и в а а  j i ,  №  12 , соОив. p i .
Отделе Hie Конторы: НевскШ, 96, уп ИздехединсноЁ.

_______ ; э-а



ПОСТУПИЛИ ВЪ П Р О Д А Ж У
ПОУЧЕШЯ П Р*ЧИ (7 4 ) 

прошЫерея Лнемподг1ста Толубева 
Щ на 1 рубль оъ пересылкой.

Съ требоватями обращаться яь аеторр: ). Исреекот Таврич %уб. и 
книжные машзины—Сытина въ Москвп, Тузова вь СНЕ.

II
ВИ РА МАХ1,

разпыхъ цвЪтовъ, формы и размЪровъ, нозамгЬнимыя по своей; 
красот ,̂ прочности и rwrieniiHETocTii, предлагаетъ заводт ]К0Н^ \
стаитина Васильевича ДЖМИДОВА въ г.|
ИваповО'Возпес., м'Ьсто. Ямы, съ выстилкой ы безъ выстилки

Содержан1е неоффикАальной части. О христАанскомь благоразумп! пъ 
употреблеиАи вренеии. ИоученАе иреосвященп^йшаго Виссарюпа въ пё- 
д'Ьлю 26-ю во ПлтидссятвицТ;. ПоученАе въ день восшествРя на пре- 
столъ Государя Иинератора Николая Алексавдровича. Сельск)й иа-- 
стырь—учитель и воспитатель прихожанъ. (ПродолжовАе). Мои бесФды 
съ старообрядческиыъ начетчиконъ австрАйскаго толка Д. С. Бараки* 
ныыъ. Объ апостольскихъ и евангельскихъ чтенАяхъ въ lOOVs пасхаль- 
ноиъ году. ЁпархАальпал хроника. НноеиархЁальния авв̂ стАя. Объав- 
лепАя.

Ириложенге. ИсторАд ЛТакар. л. училЕшЩ;_____

Тедакторых Ректоръ Семинарт Ilpomoiepeii М. Щшовъ.

ПрепедаватеАь Семинарт В. Строев*.

Дояр, цеваурою. 10 Ноября 1901 I, tvoCTpona. 1 у6. ТмБОГрафш.



Приложите къ -неоффиц v, Коетр. Ет рх. Ведомостей.

«Написать что ннбудь объ училищной Ж В*и 
въ истинкомъ ея вид^, можетъ быть, не 6ei- 
полеано». (Филаретъ Москов.).

Historic Titae magistra.
(Л ат т . изречете).

ЙСТОРШ МАКАРЬЕВСКАГО ДУХОВНАГО 
УЧИЛИЩА

ЧАСТЬ L

Съ 1791 по 1867 годъ.

Училище со времени основан1я до преобразован1я въ 18Н году.

Макарьевское духовное учн-чище основано въ 1791 г. при 
преосвящеееомъ ПавлЬ Зероов4, еоисаои4 Костромскомъ, и от
крыто 1-го марта этого года. Св4д4н1л объ училвщ4 отъ осно- 
ван1я его до преобразован1я въ 1814 г. весьма скудны, такт, 
какъ пнсьменныхъ памятеввовъ, относящихся къ этому нер1оду 
времени, при училищ  ̂ сосс4ыъ н^тъ, Изъ д4лъ училища за 
1814-й и частью за послЪдующге годы **) видно, что ко времени

*) 1) НастоящШ трудъ своимъ появлен1еиъ въ значительной сте
пени обязанъ настоятелю МатрофаЩевскаго кладбища въ ЦетербургЬ 
Прото1ерею 1оанну Капитоновичу Херсонскому, который въ бытность 
свою смотрителеиъ Макарьевскаш духовнаго училища, подготовилъ 
матер1алы для начальной истор1и училища. Выражаемъ ему глубокую 
благодарность за данное имъ иамъ любезное разр4.шен1е воспользовать
ся собранными матер1алами и сд-йланными записями, которые значи
тельно облегчили нашу работу.

**) Въ д'Ьлахъ Макарьевсваго д. училища за 1823 г. храаитея 
рапортъ смотрителя отъ 11 aiipixn 1323 г. въ правлен1е Костромской 
семинар1и по поводу его требован1я—представить свФд'Ьтя, въ какихъ 
здан1яхъ пом'Ьщаются училища, когда построены и по какому случаю. 
Смотритель доносилъ: 1) первоначально въ 1791 г. Преосвящеяяымъ 
Павломъ Епискоиомъ, по желанш подв̂ домствепныхъ Унженекову дух. 
правлен1ю свящевно-и церковно-служителей открыто Макарьевское дух. 
училище для обучен1я вхъ д'Ьтей ипфнмическоиу, грамматическому и 
синтаксическому классаиъ и 1шы'1нцево въ двухъ локояхъ няжняго 
этажа каиенваго двухъ-этажнаго флигеля, коего нижп1й этажъ примы- 
каетъ къ Успенской Унжевскаго Макарьева мошчстыря бывшей боль-



преобразован1я ^тгппще состояло изъ четырохъ классовъ: сннтак- 
сичееваго, граи лаги чесааго, внформатор1и it русскаго языка и 
помещалось въ Макаргево-Унжепскомъ лопастыре, въ двухъ 
комеатахъ авжняго этажа каменпаго мопастырскаго флигеля, 
соеданеннаго съ монастырскою, Успенской церковью,

Этотъ этажг построееъ въ 1732 г. для мопастырской боль
ницы и уступленъ для училища со времени его открыт1я въ 
1791 г. Въ одной изъ комеагъ (пмЬвшеЙ по лицу 3 сажени, 
поперечнику 3 сажени м ЯД арппша) находились спнтавсичес' 
к)й н грамматяческ1й к.5ассы, а въ другой (длины въ 9 саженъ

ничной церкви, иопастырскимъ иждивеп!емъ построепъ въ 1732 г. для 
больныхъ браТ1Й; въ каковыхъ двухъ покояхъ опое училище содер
жалось па кошт'Ь священно й церковно-служителей, и находилось до 
1814 г., а въ семъ году преобразовано въ уездное духовное училище, и 
Til же самые покои занимаетъ; 2) въ томъ же 1314 г. открытое по 
новому преобразованию приходское духовное училище до ныц-Ь поме
щается въ одномъ noKoii ниашяго этажа камеенаго ыонастырскаго 
двухъ этажнаго корпуса, построеннаго въ 1687 г. для келл1й братскихъ; 
3) оные три покоя, занимаемые уЬзднымъ и приходскиыъ училищами 
при нреобразованш въ лучшемъ и удобп̂ йшсмъ пнд̂  отстроены на 
суммы училищпыя. Въ ЙГакарьевскомъ монастыр'Ь сохранились докумен
ты, относянцеся къ перноначальпой истор1и училища. Тамъ есть указъ 
Иреосвящ, Евген1я отъ 12 января 1801 г., данный вопсистор1и (смотр, 
лФтонись Макар1ева Унжепскпго монастыря Koctj). епарх. И. К. Хер- 
сонскаго, вып. II стр. Въ этомъ указ4> Преосвящ. Евгев1й гово-
ритъ, что въ Костромской euapxiH необыкновенно много праздпожи- 
вущихъ и нритомъ совс'Ьмъ почти безграмотпыхъ церковпнковъ. Для 
обучен in и ириготовлен1я священно—и церковно-слу жителей если не 
во всЬхъ, то во кногихъ енарх1лхъ имеются по три и по четыре гим- 
каз1и, къ сеиипар1и нринадлежащ1н, въ зд'Ьшней же хотя одна есть 
(Луховская), но безъ всякаго твердаго ocsonania въ разсужденш содер- 
жан1я учителя и учащихся въ пей. Преосвященный полагаетъ необхо
димы мъ, чтобы въ Макарьев'Ь, въ Галич!'., въ Юрьевц'Ь, въ Ыерехтй и 
другихъ городахъ, гд4 пыгоднйе, но общему согласую, завели школы 
въ монастыряхъ, или купивнш домы, до 1ИИТИКИ, производя отъ себя 
содержавсе нужное для д'Ьтей училища и учителей. Изъ етого доку
мента видно, что въ Макарьев̂  въ 1801 J'. иди не было духовной шко
лы и основанная въ 17Э1 г. школа была закрыта, или Преосвящ. 
Евгений не упомипаетъ о ней потому, что эта школа была начальная 
съ узкой программой, и ученики не доходили въ пей ,до п1нтики“, какъ 
хотфлъ П]1еосцященпый {И. К. Херсоне к ifi, Л'Ьтопись, стр. 192—). Изъ 
довументовъ Макарьев, монастыря видно, что иервыми учителями Ма
кар венской д. школы были Ивапъ Кронотовь и Aoonacift Кандидовъ, а 
иадзирателемъ свящ. TuMoot.fi Суворовъ (И. It. Херсонскй, Летопись, 
стр. 192 — 198) 3viicb также сообнеены св1;дйн1я объ отношен1и мона
стыря къ ШБОЛ’Й).



ширины одинаковой съ иервыыъ) информатор!л п руссв1Й класса. 
Училище содержалооь па деньги священно церковно служителей, 
подв^домственных'ь УпжеЕШКОму дух. иравлен!ю, которое собирало 
С'ь каждаго причта въ годъ по одному рублю, а всего 137 руб. 
Изъ этой суммы на жалован!е учптелямъ ежегодно выдавалось 
сто рублей, сторожу десять руб.5ей, а проч!е двадцать семь руб̂  
лей были употребляемы на дрова и мелк1е расходы по ремовту 
училища. Если [1ужно было сделать въ здан!и учили1цномъ по- 
правки; требовавш]}) вначительныхъ расходовъ, то OB'! быЛй 
производимы па счетъ монастыря, такт, какъ нижньй этажъ 
здан1я, гд-Ь помещалось училище, составлялг монастырскую соб
ственность. Училищное нмуи(естео состояло въ 1814 г. иеъ че
тырехъ к[)игъ, какъ-то: I) Латинскаго лексикона Розанова, 2)
Epistolae Ciceronis, 3) Cornelius Nepos и 4) Colloquia Cor- 
(ielii,— четырехъ столовъ для учепиковъ, осьмн скамеекъ, не очень 
црочпыхъ, двухъ столпковъ для учителей, двухъ столовъ ветхихъ 
и двухъ ариеметическихъ досокъ. „Бол^е какъ каигъ, тавъ и 
вещей никакихъ въ Макарьевскомъ училищ'Ь ее имелось" 
Первымъ падзвратслемъ училища былъ npoToiepeft Макарьевской 
Хрясторождественской церкви Някифоръ Васильевичъ Зырпнъ, 
упоминаемый въ словар  ̂ бывшихъ писателей духовнаго чипа, 
составленвомъ Шевскимъ митрополитомъ Евген1емъ. **) Посл-Ь 
Зырипа должность надзирателя училища, до 1806 г., запималъ 
священеикъ Хриеторождестнонской церкви Тимоеей Суворовъ, 
поступивш!й изъ учителей Костром. семнпар1и. Преемникоыъ 
Суворова былъ свящепникъ той же церкза Петръ Соколовъ, при 
котороыъ последовало преобразован1е училища въ 1814 г.

Къ 1814 г, составъ у правде н1я п учителей былъ сл'Ьдующ!й: 
1) надзиратель училища священ а нкъ Христорождественской ц. 
г. Макарьева Петръ Соколовъ, Изъ формулярняго списка его 
видно, что онъ поступилъ въ Костромскую семивар1ю въ 1791 г. 
самъ обучалъ въ оной еврейскому языку и информатор1и съ
11-го сентября 1802 г. по 1806 г. Въ 180G г. возведевъ во 
iepea къ Христорождественской церкви и того же года ваграж- 
денъ набедрееникомъ за труды по семипар1и, Съ 1-го сентября 
1806 г. опред'Ьленъ учителемъ синтаксическаго и грамматиче-

*) Рапортъ смотрителя въ нравлев̂ е сеииеар1н, въ декабре 
1814 года.

Зыринъ былъ автиромъ кшп'н подъ заглаи!емъ; „Неисходимый 
Индиктюнъ или зрячая пасхал!я съ историчеснниъ показан!еиъ откры- 
т1я иасхальнаго искусстиа“.



скаго классовъ и налзирагелемъ Макарь̂ в̂скаго духов. учили1па, 
Былъ учлтелемх до 53-го септябрл 1809 г. 2) Учитель синта
ксиса и грамматики Николай Вииоградовъ, постуанлъ въ семи- 
Hapiio въ 1797 г. Обучалъ въ опой съ 1806 г. по 1809 г. 
информатор1и и потомъ „препода)!алъ грамматичесшй и низш1й 
греческ1й классы", 23-го февраля 1809 г. оиред'Ьленъ въ Ма- 
карьевское училище. 3) Учитель ипформаторти » русской школы 
свищ. Алекс'Ьй Косаткинъ. Обучался въ еемивар1и съ 1797 i'. 
Ояред'Ьлееъ въ Макарьевекое училище въ 1807 г. Въ 1809, 
18И , и 1813 годахъ объясЕТялъ но воскресныиъ дпямъ учени- 
камъ всего училища катихизисъ.

Учеилковъ въ училвщ'Ь въ 1814 г. было 46, а и мен во: въ 
синтаксис'Ь 7, въ грамматик  ̂ 9, въ ииформаторЁи 4, въ русской 
шло.л% 26; возрастъ ихъ былъ отъ 11-ти до 19-ти л'Ьтъ.

Первое преобразование училища.
В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 30 августа 1814 г, уставомъ 

духов, училищъ положено было разд'Ьлнть низипя училища на 
у'Ьздпыя н приходскЁл. Управленге у'Ьздвыыъ училнщемъ должно 
было принадлежать ректору, а приходскиыъ — особому смотрителю 
благочиБЁя въ зависимости отъ ректора у'Ьздпаго училища; по 
если приходское училище находилось при у'Ьздномъ, тогда имъ 
должевъ былъ управлять „у'Ьздпый ректоръ". Число учителей 
назначено для приходскаго училища одннъ и.ыг два, судв по 
количеству приходовъ и учениковъ, а для уЬзднаго — три или 
четыре, судя по количеству приходскихъ училищъ, въ нему при- 
пиеашшхъ. Приходское училище, по уставу, должно было состоять 
изъ двухъ классовъ, а у'Ьздаое изъ высшаго и пнзшаго отд'Ь.ю- 
н1й. Пъ первомъ классЬ приходскаго училища свящепно-и цер- 
вовпослужительсшя д 'Ьте] и м 'Ьли  обучаться чтение на россЁйскомъ 
и славянскомъ языкахъ, чистописанКо по печатнымъ россЁйскимъ 
пронпсямъ и нотному п'ЬнЁю; во второмъ класс'Ь: четыремъ прави- 
ламъ ариометнкн, первымъ еачаламъ россЁйской грамматики и 
совращенному ватихизису (прим. Уст. §§ 42 и 46). 13ъ низшемъ 
отд'ЬленЁи у'Ьзднаго учалиищ должны были преподаваться: росс1й- 
свая и славянская грамматика, ариометика, церковное обиходное 
и отчасти партесное uinie съ уставомъ церковньшъ, пространный 
ватихпзисъ, начала языковъ латняскаго и греческаго; въ выс- 
шемъ: продол женie катихизиса, греческЁй и латипск1й языки, 
священная истор1я п географЁя всеобщая и россгйская ( §§ 33 
и 34 Пр, Устава дух. у'Ьздныхъ училищъ). Въ приходскомъ 
училищ'Ь обученЁе должно било продолжаться по одному году



ръ каждомъ классЬ, въ у'Ьздвомъ—по два въ каждомъ oтд'feлeнiи.
Въ ноябр-fe 1814 г. последовало пзъ правления Костромской 

семинар1и па имя надзирателя училища 1ерея Петра Соколова 
предпксан1е съ предложешемъ, пе пожелаетъ ли онъ принять 
на себя должность ректора Макарьевскаго духовпаго училища. 
Въ тоиъ же году былъ высланъ проектъ устава духовныхъ ака- 
дем1й, семанар1й и училищъ н предписано было надзирателю 
, немедленно учинить испытан1е всеыъ учеяикамъ“, распределить 
ихъ по кдассамъ, согласно новому уставу, представить на ут- 
вержден]е правлентя семияар1и кандидатовъ яа должности учите
лей, требовать по числу учеяйковъ книги, назначеннш коымис- 
с1ею духовныхъ училищъ, для употреблен1я въ училищ ,̂ и пере- 
численныя въ особомъ реэстр4, я прибавлено: „если встретятся 
неясности въ уставахъ и неудобства, не воспрещается представ
лять на paspiraenie семинарскаго правлее1я“. Оба предпиеан1я 
подписаны ревторомъ архимапдритомъ Лвгустоыъ, секретаремъ 
Алексеемъ Кл1ентовымъ и письмоводнтелеиъ Алексееыъ Д1евымъ. 
Января 1-го дня 1815 г. дано было знать вадзпрателю iepeio 
Соколову, что правле1пе Московской духовной академ1и утвердило 
его въ аван1и смотрителя Макарьевскаго уезднаго училища и 
всчедъ за темъ въ январе нредписаяо было ему вступить въ 
управление Макарьевскимъ приходскимъ училищеыъ еъ темъ, 
чтобы изъ жалованья, навяаченеаго смотрителю приходскаго 
училища, половину обращать въ пользу инспектора, а другую на 
канцелярсше расходы. Титулъ ректора пе былъ дапъ свящ. Со
колову потому, что, по § 5 Проекта устава уездныхъ училищъ, 
лицо, не имеющее степени доктора богослов1я или магистра ело- 
весныхъ наукъ, могло иметь власть, присвоенную уставоыъ рек
тору, по только съ зван1емъ смотрителя уезднаго училища. 3-го 
января 1815 г. утверждены, согласно представлен1ю смотрителя, 
въ должности учителей следующ1я лица: бывш1й учитель синта
ксиса и грамматики Николай Випоградовъ—учителемъ латияскаго 
языка и прочнхъ предметовъ въ высшемъ отделен!и и греческаго 
языка въ низшемъ; учитель нш{юрматор1и и русской школы свящ, 
Христорождественекой ц. Алексей Косаткинъ— учителемъ латии- 
скаго языка и прочнхъ предметовъ, к]юме греческаго, въ низ
шемъ отделен1и; во второаъ классе приходскаго учигища свящ. 
той же церкви 1оапнъ Калинниковъ; въ первомъ классе— дгячекъ 
той же церкви Иванъ Таврило въ Лафинъ,

Первый курсъ учениковъ составился следующими образомх. 
Въ высшее отделен1е уезднаго училища изъ 7-ыи учениковъ 
синтаксиса назначено 2, а проч1е 5 выбыли изъ училища; въ



iiHSmre И8ъ 9 учениковъ грамматики «остуиилн 6, а проч1е 3 
выбыли; въ 2-й классъ прпходеваго училища поступили net, 4 
ученика информатор1и, въ 1-й классъ вновь примято 7. Сверхъ 
того, правлен1емъ семяпар1и предивсаво было принять 6 учеви- 
КОЕЪ Костром, семинарии, прииадлежащнхъ но и4сту рождеп1я 
1съ округу Увжепскаго дух. правлен1я, изъ которыхъ 4 учились 
в'ь граммах в к'Ь и 2 въ ннформаторги. Изъ числа первыхъ— 2 
поступило въ высшее отд'Ьлеше Маварьевскаго училища л 2 — 
иъ низшее; изъ учрвптхся въ информаторги одипъ принятъ въ 
низшее отделенie, а другой во второй влассъ приходскаго учи
лища. Учевики русской школы, по иредписан1ю правлен1я семи- 
impiii, BCi были иск.шчеиы пзъ училища и выбыли на прпчет- 
1шческ1я м^ста. Такимъ образомъ число учевиковъ перваго, по 
преобразовавгн, курса Макарьевскаго дух. училища, было следую
щее: въ высшемъ отд'Ьлен1и 4, въ назшемъ 9, во 2-мъ класс!; 
приходскаго училища 6, въ первомъ 7, а всего 27, Въ март!; 
[̂icяц'Ь число учениковъ 1 класса увеличилось до 21, а 2-го— 

до 9; въ низшемъ отдЪленй; въ первые три мЬсяца въ д’Ьйст- 
вительаости было то.эько 8 учеднковъ, такъ какъ переы'Ьщепвый 
изъ Костром. ceMHuapiu Кипр1анъ Муравьевъ, какъ видно изъ 
ийсьмеинаго его показан1я, даннаго смотрителю, „отъ 20 декаб
ря 1814 г. до 31 марта 1815 г. прожавалъ въ КостромФ для 
ир1искан1я себ’Ь причетвическаго м-Ьста, поелику паходилъ себя 
1[есаоеобпымъ къ продолжению учен1я, какъ по иеликовозраст1ю, 
мм'Ья себ'Ь 19 л'Ьгъ, такъ и по слабости дарован1й; но, не могши 
онаго пргискать, явился нъ должности своей," т. е. въ училище. *).

Учебная часть.

Пос7уллек1е учениковъ въ училище.

Въ первый годъ по преобразован!и пр!емъ учениковъ въ 
училище производился въ январЬ и преимущественно въ март4. 
МноНе родители являлись съ своими д'Ьтьми только за гЬмъ, 
чтобы записать ихъ въ число учениковъ и потоыъ брали пхъ съ

*) Правлев!емъ семинар!» было предписано смотрителю оштрафо
вать этого ученика за долговременную неявку, и если къ годичнымъ 
исвыташлмъ окажется безуснкшвыиъ и безнадежнымъ, то исключить 
изъ училища. Смотритель поел!; доносилъ, что онъ оштрафовалъ Му
равьева осуждеп!емъ на двои сутки па хл'1,бъ и воду; къ концу учеб- 
ваго года Муравьевъ уиоленъ за малоусд1;шность, „а паче за велико- 
возраст1енъ“.



обязательствомъ учить дома, а въ сентябре представить на нсиы- 
тан1е подъ опасеп1емъ „оштрафован1я отъ высшаго начальства". 
Въ апр4л4 1815 г, предписано дозволять обучев1е дйтей дома 
съ осторожностью II непременно требовать ихъ на испыташе, 
записывать же и принимать повыхъ учениковъ только въ одно 
время, именно въ начале сентября, тааъ какъ учебный годъ по 
уставу должедъ начинаться съ этого месяца.

Сначала чис,ю учениковъ въ Макарьевскоыъ училище было 
незначительно, по пежелап1ю мпогнхъ родителей отдавать де
тей свонхъ въ училище. Училищное начальство каждый годъ 
обращалось въ Унжееское дух. правленге съ требовае1еыъ о 
высылке въ училище детей свящевно-п церковпо-служителеВ; 
духовное правлеп1е делало свои распоряжеп1я, но они не всегда 
исполвялись; ыпопе свящевно-и церковпо-служители, обязавшись 
подпискамп представить детей въ училище, подъ разными пред
логами уклонялись отъ исполнен!» этого обязательства и даже 
не представляли техъ, которые учились въ училище. Такъ, одинъ 
свящееникъ писалъ въ своемъ объяснении смотрителю училища*), 
что овъ далъ подписку только по усиленному настоян!ю 
подканцеляриста Унжевскаго прявлеп1я и представить сына въ 
училище не могъ, потому что, будучи переведенъ азъ села Лап- 
шанги въ г. Варнав и въ, припуждееъ былъ продать домъ за без- 
цЬнокъ, да кроме того, оговоренъ былъ беззипво и уголовною 
палатою оставлепъ въ сильномъ подозрев1и, почему ходилъ въ 
Кострому для подачи отзыва и издержался на гербовую бумагу. 
Другой объяснялъ, что ПС токмо сына въ училище, но и прочее 
семейство, изъ 9-ти лоцъ состоящее, „съ трудностью содержать 
можетъ по причине бедсаго п разореппаго отъ помещивовт! 
прихода и четырехлетвяго неурожая хлеба и по лйшен!ю скот- 
скаго заведен1я“, а таал:е н по слабому здоровью сына нахо- 
дитъ его песпособпымъ къ ученью и считаетъ достаточныиъ, что 
опъ обучепъ церковной и гражданской печатлмъ и нотному не- 
itiio. Въ 1822 г. смотритель до нос и лъ правленш семинарии, что 
въ сентябре явилось въ приходское училище только пять чело- 
векъ, между темЪ; какъ по поднискамъ отцовъ, собраенымъ 
Упжевскимъ дух. правлеп!емъ, должно поступить 30 учениковъ. 
Пъ 1826 г. онъ снова представлялъ правлен1ю семинархи, чтобы 
опо игпросидо у епарх!альнаго начальства особаго побужден!!! 
къ отдаче свя[цепно-и церковво-служнтелями своихъ детей въ 
училище. Какое это было побуждеп1е, изъ делъ не видно, но

*) дела за 1826 г.



въ слЬдующемъ году число учсшпшвъ увеличилось на двадцать 
чeлo8^sъ противъ предыдущаго. Въ 1832 г. 2 марта смотритель 
Макарьевскаго училища доносилъ, что отцы плохо приготовляютъ 
д4тей своихъ въ училище, такъ что р]зъ ста приходится прини
мать пятую часть, и, кром'Ь того, потворствуютъ своимъ д4тямъ, 
задерживая вхъ дома посл4 отпуска или совсЬмъ не представ- 
ляютъ въ училище, заявляя, что они содержать ихъ не могутъ. 
16 мая 1832 г. Костромская дух, консистор1й строго предписа
ла духовенству Макарьевскаго училищнаго округа о своевремен- 
помъ представленгп дЪгей въ училище, подъ опасеп1емъ вызова 
въ духовное правлеп1е и штрафа. Посл  ̂ этого пе видно жалобъ 
со стороны училищнаго начальства на неявку учениковъ. Въ 
носл'Ьдв1е годы предъ вторымъ преобразован1емъ училищъ уже 
пе только не было надобности употреблять прииудительныя мЬры 
къ отдачб д'Ьтей духовенствомъ въ училище, но даже указомъ 
Свят4йш. Синода отъ 31 октября 1850 г. oTM̂ HeRb прежнгй за- 
ковъ 1808 г. объ обязательпомъ обучее1и л'Ьтей духовенства, п 
последнему предоставлена полная свобода отдавать или не отда
вать своихъ детей въ училища, за исключеп1емъ сиротъ. Въ 
Костромской же enapiin еще ранее того, именно въ 1849 г., 
вследств1е записки ректора Костромской семинар1и архимандрита 
Агаоангела, правлен1емъ семинар1я, чрезъ консисгорш, дано было 
знать духовенству, что те родители, которые ее имеютъ средетвъ 
снабдить своихъ детей необходимой форменной одеждой и обувью, 
пе обязываются представлять ихъ въ училища. На первыхъ по- 
рахъ вновь поступающамъ въ училище ученпкамъ переменялись 
фампд1и. Съ 7 октября 1846 г. было запрещено это делать п 
было предписано давать фамилии отцовъ, а если последнее не 
имеютъ фамил1и, то называть по отчеству отцовъ.

Успешность обучен1я. Количество обучавшихся. Меры взыскант 
по отношешю нъ неуспевающинъ.

Успешность обучен1я въ Макарьевекомъ уездпомъ и прн- 
ходскомъ учнли1дахъ на первыхъ порахъ, после преобразован1я, 
была не велика. Причиной этому были пе вполне правоспособ
ные учителя. Учитель дьячекъ Иванъ .Лафивъ, не знавшШ, по 
отзыву смотрителя, русской грамматики и не уиевш1й читать 
II петь, не могъ достигнуть зиачительпыхъ результатовъ въ обу
чены *) По донесен1ю смотрителя Макарьевскаго училища въ

*) Учитель Лафинъ былъ допущеиъ въ исиравлен1ю преподаиа- 
тельсвой должности но нужде, такъ какъ тотчасъ по itpeo6pii3i)iiatiin 
нельзя было найти лучшихъ учителей; скоро Лафанъ былъ уволенъ.




