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тахъ ея. При сообщен'ш адреса Редакщя про- 
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Указъ Свят'Ьйшаго Синода Л« 19.
О льготахъ при представлен1яхъ къ наградамъ по случаю рож- 

ден1я Государя Наследника.

□о указу Е го  П м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , Святе&ш1Б П р а- 
вительетвуюпйй Спнодъ слушали; предложепи)Ю С виодиьпы къ  
Оберъ ирокур ороаг, отъ 26 августа сего года за Л: 6 6 7 3 ,  вы
писку изь журнала Комитета Мипистровъ о последоваошсмъ въ 
9 -й  девь августа тевущаго года ВысочАйшемъ совзполеп!» ва 
даровапте ннжес.гЬдующвхъ льготъ по цредставлеп1ю къ награ- 
дайъ для лицъ, состоящихъ на государствен пой службе, по слу
чаю рождения Его Имиераторскаго Высочества Государя Наслед
ника Нб<^яр^В11ча и Велпкаго Князя Алексея Николаевича:
1) въ течетП'е одного года, отъ 3 0  1юля сего года, предоставить 
ыннистрамъ и главноуправляющвнъ отдельными частлыа увели
чить норму причитающихся на подведомстаевныя инъ учрежде* 
п1я паградъ за обыкновенный служебпыя отлич1ч до полуторнаго  
рфзиеущ; 2) въ тё ч о а е  трехъ летъ, отъ 30  ш л я  сего года, до
пустить сокращевте общихъ иеждунаградныхъ сроковъ для обык- 
Н0№в8ыхъ служебпыхъ от.1пч1Й ва одипъ, а  для выдаюп;ихся от- 
лич1й на два года п не считать пожаловав1е аренды иля уведя- 
4enie оной, въ теченте междуваградвыхъ сроковъ, преиятетв1емъ 
къ получен1ю награды; 3) разрешить мппистрамъ и главпоупра- 
вляЮЩяыъ въ течение трехъ летъ отъ укаяаннаго въ ет. I  в в -  
стоящяго положеп1л комитета срока испрашивать паграждевле 
чипами до чина действяте,1Ьнаго статскаго советника вклю чи
тельно в орденами высшнхъ степеней съ сокращ ео1емъ особыхъ 
сроковъ, уставовлеоныхъ для удостоен1я сими видами паградъ: 
при награжден1я за обыкновевныя отлич1я —  до сроковъ, опреде- 
ленщ1Хъ въ законе за отлич1Я выдаютц1яся, а при награждев1н 
за выдающ1ясл отлич1я, сверхъ того, не ci’u ioe , какъ  еще аа  
одинъ годъ; 4) въ исключительныхъ случаяхъ въ течеа1е одного 
ю да, ото 3 0  1юля сего года, при представлев!и къ наградамъ 
лвцъ, оказавшихъ особо выдающ1яся отлич1я по службе, допу
стить в вныя, кроме вьсшеупомавутыхъ, изъятхя изъ действу-
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ющя1 ъ ваградпнхъ правилъ, съ т^иъ: 1) чтобы число лнцг,
представляеыыхъ ведомствами къ наградамъ по сему пувкту, пе 
превышало половивы размера действующее аормы еасрадъ, да 
выдающ1яся отлич]д для техъ ведомствъ, по ЕОамъ число свхъ 
нагрздъ свыше 40  ̂ и ве более полной таковой же нормы для 
оетадьпыхъ ведомствъ, а 2} чтобы комитетъ о глужбЬ чпповь 
граждапсваго ведомства и о ивградахъ входалъ въ одеику ете- 
пеан допустимости рода мзънт1й, съ Еоторым» таковыя лредета- 
влен1я соедпеяются; 5) при внесен!» представлев1Й о паградахъ 
въ порядке, устаиовленномъ для паграждеа1Я за отлнч|я деслу- 
жебпыя (за иск.1ючев{емъ ncnpomeniR паградъ за сделанный де- 
нежныя или И1ШЯ пожертвовав]‘я), разрешить въ течение двухъ 
летъ, отъ 30 1юля сего года, въ достой а ыхъ уважен!я слу- 
чаяхъ, заслуживающихъ особаго Монаршаго ввинав1я: 1) испра
шивать награды съ сокращеЕпемъ не свыше, какт пя одивъ годъ 
общаго трехлетвяго иеждунаградаого срока; 2) допускать веко- 
торыя отступления отъ установленной медальной постепенности и 
3) представлять, за ока8ан1е особыхъ, ьыходящихъ нзъ ряда, за- 
слугъ, къ пожалован!ю срдееомъ св. Станислава 3-й степени

V г .

лицъ, ве нмЬющвхъ золотой шейной медали на Андреевской лен
те, н 6) за донущен1емъ выгаеуказаапыхъ льготъ, оставить въ 
силе все ороч1л ныне действующ1я правила и лслов1я предста- 
влев1я къ паградамъ. Приев вал и; Объ иаъясйвШ№4*4И Высо- 
чАйшЕМЪ соизволев1н на дарование ьъ ознаменовавЛе вЫбОИоТор- 
жественнаго собыля рождев1я НаслЬдиика Цесаревича д Вели- 
каго Князя Алексея Николаевича льготъ по представлен!» »ь 
ВысочАйшимъ Наградамъ объявить печатными циреуляринкв yl̂ a- 
замн едархтальнымъ преогл’ященпымъ, дужшиику Ихъ Импера- 
торскпхъ Велнчегт '̂’», протопресвитеру военваго и.жор(|;^го духо- 

Московской и Груэнно-Имеритянской Святейпшро; Си
нода копторамъ, пояснрвъ при семъ, что 1) для духорных'ь лгпцъ, 
представляемыхъ къ наградамъ къ б мая 1905 г. установлрр-т 
вая норма ваградъ за служебный отлич1я увеличивается, до, по.- 
луторааго'размера п 2) въ течение З хъ летъ, съ 30 1юля сего 
года, допускается совращевче общвхъ между награди ыхъ сроковъ



для обыкеовенныхъ служебпыхъ отлич10 на одних, а для выда
ющихся на два года. Ноября 10 дня 190-1 г. Оберъ-Секретарь  
В . СамуилОвЪ. Секретарь С.

РЛСЯОРЯШЕКГЕ ШЛР21ЛЛЬН1Г0 НДЯЛЯЬСТВ!.
По поводу указа Св. Сккода о льготахъ при представлен1яхъ къ 
награданъ  по случаю рожден1Я Государя Насл-Ьднина. (Вы писка  
азъ журнал, определен]?! Кост[), д. Konciirropii;, отъ 29  ноября

1 9 0 4  г. за Л“ 3 8 7 7 ).

Костромская духовная консистор1я слушали; циркулярный 
указъ Свят^Гпнаго Синода, отъ 1 0 -го  ноября сего 1 9 0 4  г, за 
JV; 19 , по ВысочАЙшЕяу nOBCj'fcniio о льготахъ при нрсдставле- 
н!яхъ къ награда мъ но случаю рожден in Его Нмнераторскаго  
Высочества Государя Ilac f'b jH iiK a  Цесаревича в Велнкаго Князя  
Алексея ГТиколаевяча. П р и к а з а л и :  Заслушанный циркуляр
ный указъ С в я т^ й таго  Синода принять къ евЬгЬн1ю и руковод
ству ирн представлен]яхъ къ наградамъ п для того ж е  объявить 
по enapxin чрезъ напечатан!?, вмйстЬ съ выпискою пзъ насто- 
Я1цаго onpeA^Henia, въ iiicT H u xb  К п а р х 1альпыхъ Ведомостях!.. 
Декабря 22 дня 1 9 0 4  г. Лг 1С 623 ,

Очередныя sactAaHifl ytsAHbixb oтдtлeнiй  епарх1альнаго
училищнаго совета: Вост уомского: 17 января, 11 фсврилл, 16 
марта, 6 апреля, 18 мая и 7 iiona; Г а л ш с т ю :  въ яквар'Ц
март4, япрФл-й, 1юл'Ь, сентябре, октябре и ноябр1. — 2 8  числа, 
и ,  феврале, ыа Ф- 2 3  числа, въ августф и декабрф — 2 !  числа, 
въ !юн ' Ь - 27  числа,— въ здав!и дух. у ч и т щ а ;  С олш аличст го: 
25  января, 17 ф«?пралн, 7 1юпя, 13 !юля, 1 сентября, 19 октя
бря и 15 декабря, въ b чао. иеч^ря, ръ квартирф аредс'Ьда- 
TCniaj Btff{€4i€MC‘h(i20w 31 января, 21 фсврилл  ̂ 28  марта, 25  
апрфля, 30  мая, 27 !юпя, 25  1юля, 22  auryi та, 19 с<::г1т.1Лря_ 
24  октября, 2 8  ноября, 19 декабря,— каждый раз'Ь яъ 6 час. 
вечера въ квартпрф предс'Ьдателя отдФлеп)я, а coOpania шко-ль- 
яой KOMHCcin- ежопедфлыю по понедйлышкамъ, если неслучятся 
въ этотъ день праздникъ п.ти капунъ праздпика.



О тч етъ  о д 'Ь ятельн ости  п р и х о д о к а г о  бр атства  святи т. 
Н и к о л а я  п р и  Н и к о л а ев ск о й  ц. с. О доевск ато В етяуяс- 

ск аго  уЬ зда  за  1904  год ъ .

Приходское братство свят. Пако.тяя при Ыпкол. ц. с. Одоевскаго 
открыто съ paapliineniH епарх1алышго Р!ачальства (твазт. Костронск. 
д, КОБСИПСТ, отъ б марта 190,̂  г, за Лб 3320) 9 М.ся 1903 г. совер-
шев1емъ торжествеыпаго соборпяго молебспал свят, Николаю.

Настоящ1й 1904 годъ должно пазвать пернгляъ годомъ д'Ьятель- 
ппсти брате гва, такъ какъ 11Ъ мервие О м'1>1яц,евъ д'1.яте.1ьиость его не 
lioi'.ia выразиться оиред-Ьлсчшо,

100,3 в, G декабря члени братства, cooiifiBHinci. въ здац1и м4ствой 
церковно-приходск(4 женской школы (§ 9 й уст. б11атства), по совер
шен! и молебств!к свят. Николаю еобо])не и выслушан!» отчета о пер
воначальной д'Ьятельапсти братства съ открытая его до начала отчет 
наго года, избрали, согласно уставу братства (§ G-fi) членовъ совета 
онаго, который и составили: три свящеввика прихода, два, учителя 
ниннстерскаго училища и учительница и.-приходской женской школы, 
церковный староста се.та Одоевскаго, воеень человЬкъ итъ крестьянъ, 
одинъ отъ всей Одоевеко-Сни1)1шскпй волости и дв‘Ь учительвиды 
земскихъ школъ прихода (Андроновской и Коробичихской). Избраниый 
и состав.ченный такимъ обрязо.нъ сов1тъ въ отчетиояъ году продол- 
жилъ начатую вь нрошломъ году деятельность братства, строго при
держиваясь устава еяаго; при этомъ главное внима1!!о было обращено 
па усилеи!е средстпъ братства, какъ на главное услов!е успЬп[ной и 
полезной деятельности онаго. Деятельность совЬта въ етомъ отноше- 
н!и не осталась безплодпою, что видно уже взт. того, что канитнлъ 
братства къ началу отчетнаю года, состоявш!й изъ 690 ]1ублей биле
тами, къ концу его достигъ 1066 рублей 44 кон, Зат1>яъ деятель
ность б]>атства въ отчетпомъ голу гланпымт. образомъ направлена бы
ла къ достижег!!ю цТ.лей и задачъ, указанныхъ нъ уставЬ онаго (;i 1, 
10), а ииешю: а) облегчить, насколько возможно, иоложен!е С'Ьдп11Й- 
шихъ жителей прихода, особенно послЪ разпыхъ несчастныхъ с.гу- 
чаепъ, напр., пожара, сиротства н т. и. При этомъ, дабы помощь 
братства была иДлесообразва и полезттп, она выдавалась лишь по 
тщательной провбркб д .̂йствительпой нужды въ пособ!и черезъ чле- 
вопъ б])атства. Въ атоыъ oTiionieuin б]1атствомъ въ течен!е отчетваго 
года оказано пособ!е, но случаю неурожая хд-Ьба, нбкоторымъ б’ЬднЬй- 
щимъ жителямъ прихода на 1;рокорилеп!е хл1,бомъ, а пЬкоторымъ, ло- 
тррпЪвшимъ отъ пожара, братство помогало какъ въ устройстпЬ жи
ли щъ, такъ к въ вр!обр'!;теп!и необходимой оде„;ды.

ИагЬя въ виду крайнюю умстиспятю л̂ --цнзвитость н ишгросвЬщец- 
иость прихожанъ, завт" " ^ . '‘0 отъ ихъ б'йдпости, братство въ отчетг 
помъ году обо" ло особенное в ни мац! е на помощь дйтямъ б'Ьдц'Ьй- 
nmvo, орйхожанъ въ обучен1и ихъ хотя бы только )’рамот1> въ школахъ 
прихода—министерской, церковной и земских ь, такъ какъ бывали слу
чаи, когда д^ти оставляли учси!с но иеимбн!ю хлЬба, или даже по 
тавимъ обидиымь иричппамъ, какъ невм4н!е ueiixiiefi одежды, или 
необходимой обуви, Въ устранеп!е итого братствомъ оказывалась б^д- 
н1.йшш1ъ ученикамъ в ученипамъ помощь какъ одеждою и обувью, 
такъ и прйготовлеп!емъ горячей hheê i для самыхъ бЬдныхъ д йтей при 
всЬхъ школахъ (около 60 челов1;къ). 1])>авда, помощь братства со не
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о^юдииоств приходилось copflaaipj ть со средстиани, которыя не могли 
быть широкими, имЬя въ виду очень вепродолжительпую дФятелыюсть 
братства и ватруднитедьныя обстоятельства отчетнаго года, какъ года 
неурожайваго и, по npHTHHli войны, тяжелаго для вс1хъ и во вс4хъ 
отпошен1яхъ. Несмотря па это, всеже деятельность братства является 
для прихода весьма полезною, необходимою и не только не уменьшает
ся, но заметно возрастаетъ, развиваясь количественно и качественно. 
Конечно, средства братства пока очень ограничены, во братство, 
учрежденное усил1ямя и любов1ю местпыхъ интеллигентпыхъ лидъ, 
начавшее спою деятельность совершенно безъ нсякихъ средствъ, съ 
помощью Coffiieft въ течеп1е полутора года достигло сравнительно до
вольно крупныхъ результатовъ, какъ въ составлеп1и основного капита
ла, такъ н ежегодвыхъ пожертвований. Означенное обстоятельство сви- 
детельствуетъ о томт, что братство, пользуясь сочупств1 емъ нестнаго 
населен1 Я въ прошломъ и пастояпьемъ, можетъ разсчитывать на тако
вое же отношен1е со стороны общества и въ будущемъ,,. ]]одтвержде- 
нтемъ же справедливости этого разсчета и вообще внииательнаго отно- 
шен1я къ деятельности братства со стороны крестьяпъ и другого кя- 
ce.ienifl служлтъ довольво крупный пожертвован1я какъ крестьяиъ, 
ассигновавшихъ на 1904 г. по 2 коп. съ ревизской души на нужды 
братства, а также Ветлужскаго уезднаго земства, отпустившаго изъ 
своихъ средствъ ш. 1904 г. сто рублей па нужды братства и асснгно- 
вавшаго па 1905 г. таковую сумму, и векоторыхъ чаетннхъ лидъ, какъ, 
наир., Кологризскаго вунца Дометьл Минеевнча Звовова и др. лицъ, 
взъявившихъ желап1е быть членами братства согласно уставу его.

Для болЬе яснаго представлен1я деятельности и состава братства 
при сеиъ прилагается отчетъ о ходЬ денежинхъ и другихъ средствъ 
братства въ 1904 г. и списокъ члеповъ братства за отчетный годъ.

Т. Отъ J003 года оставалось:
Основного капитала . , , 690 руб, ■— я.
Деньгами . . . . 7 _ 50 .

Итого
Л. Персходящлгхъ сг/ммъ: 

Наличными деньгами .

. 697 руб. 50 к. 

. 81 руб. 51 к.

Итого . 779
Ль сему въ 1904 tody гюсгпушАо:

“> наличными деньгами,
1. Отъ Петл) п;,,кя1'о земства 
2* „ 1Сологривскяго к \ ипееви-

ча Звонова
3. Единовременные взносы отъ G вочетн. член.
4. Ежегодпыхъ взпосовъ отъ 14 почет, член, .
5. Единовремеппыхъ взноеовъ отъ 2 члеповъ .
6. Ежегодные взносы отъ дейсгвительп. член.
7. Внсыняно изъ церковной кружки
8. Собрано члепаки братства по книжкамъ
9. Получено отъ волости

01

100 руб. — к.

100 и Tiво _
42 Н JJ
10 » “ “ я
.38 п  ̂ л
39 « 2Г ,
25 , -10 -
46 , 72 „

Итого 461 Лб- 49 к.



Бидетами:
1. СвидЪтельство государственной реоты серш 

138 за № 797 въ ивтьсотъ руб.
2. Таковия же cepim 137 за ЛМ815 въ сто руб.
3. „ „ „ 230 за ЛЬ 0338 „ „ , .
4. „ г . 235 за л^7046 „ „ „ .
5. , , „ 245 за ЛЬ 2591 „ „ я •
G. , „ , 245 за ЛЬ 2592 , „ „ .
8. Начислено пронеитовъ но книжа^ кассы

N» 3793 . . . .
8. По книжк'Ь сберегательной кассы 3793 

внесено . . . ■
Итого

Вь 1904 году всего поступи.ю .деньгами 
Съ остаткомъ прошлаго года 
11ожертвовап1а хлкбомъ и другими продуктаин; 
Получено отъ l^aзвыxъ лицъ пожертвован1й:

12 пудовъ ржи на суиму 
15 , овср . . .

Итого

Всего
Употреб,1ено въ расходы 

Надиппыин деньганш
1. На приготовлен1е горячей пищи для учени- 

ковъ Снврнно-Одоевскаго М. Н. II. училища
2. Тоже для учеаицъ женской ц.-пр. шко.лы
3. Тоже съ осени 1904 года —КоробичихскоЙ 

земской школы
4. Тоже съ осени 1904 года-—Андрововско! 

земской школы
5. Употреблено па одежду для б-Ьдныхъ уча 

щихся
6. Въ пользу раненыхъ вовновъ отчислено
7. Уплачено за 16 пуд. муки для б1;дгыхъ
8. На у строй ст 30 жилнщъ и на одежду 64 дн.
9. Почтовые расходы

10. Внесеио въ сберегательную кассу
Итога

Билетами:
На nc^juay бидетовъ госуларствеяпой ренты 

на тысячу рублей у ютроблено
А всего въ расход^ 

Въ остатк4 къ будущему году:
Билетами:

Основного ванитала 
Наличными:

Основоого капитала

500 руб- К .

100 Tt — Я

100 71 - п
100 I) — *
100 tt — к

100 Л — я

14 ]» 13 я

293 Л — ш

1307 13 л

1768 руб- 62 к .

2547 руб. 63 к .

6 руб. - к .

4 77 50 1»

10 руб. 50 в

2558 руб. 13 к.

30 руб. к .

15 11 — V

10 11 — я

10 П — ш

4 t 1 п
20 щ — 1»

12 п 8 0 Я

10 50
— 82 я

293 л ------ »

406 я 13 я

930 руб- 44 в .

1336 руб. 57 X .

1 0 6 6 руб. 09 к .

4 6 0 к



Переходящихъ с'уммъ 
Хл]̂ бомъ

139
10

87
50

2558 руб. 13 к.

1000 — 1»

66 69 »

139 1» 87 1)

4 Л 50 71

10 71 50 71

154 Я 87 п

Всего
Въ 7помъ шслп въ VoVo бу.шгахы

1!о книжка -V 132 билетами государстпениой 
ренты за .V.VJ 797, 1815, 0338, 701G, 2591 И 2592 

По KiiiiiKKt кассы за .V 3793 
По кассЬ братстпа:

Наличными лсш.гами: переход л in,iix7j еуимъ 
Отчислено 1П. осшшной капитал. .
Хл'Ьбплъ па . . .

Итого

Саисонъ члЕнзаъ братства святителя Николая за 1904- годъ.

Почетньк ч.гты-учусОате.т братства: 1. Г. 1Сроишгадта о. про- 
тотерей 1оаппъ Ильичъ Oepiieux 100 руб,, 2) Г. Кологрива о. п;ют, 
Оаоктистъ 1о!шпош1чъ Хорда пск1Й 5и р,, 3) Кологрна. кунецъ Доме rift 
Минееанчъ Звоновъ 100 р., 4) Летлуж. уХидцое земстко 100 р,, 5) 
Ветлуж. кунецъ Николай Биктороничъ Солоаьоаъ 75 р, 6) Ветлужск1и 
iieHimHEb и дворянипъ Владии1ръ Оедоровичъ Лугипинъ 50 р, 7) 
ученый у п раките л 1. Иетръ И а клони чт. Кай1’0 !юдпиъ 50 р., 8) супруга его 
Лнд1я Викторовна Кайго]юдова 50 р., У) крсстъянинъ Васил1й Устипо- 
вичъ Малышевъ 50 р., 10) зсмлевлад1;лецъ BacH îft Ииаповичъ Сере
бря ковъ 50 р , землеал;1д4лець Ииапч, Цпацовичъ Красильниковъ 50 р.

Почетные члены Оратства: 12) свящ. Николай Ллексапдровячь
Лебедевъ 10 р,, 13) коллеж. еок4тникъ Ллександръ Всоволодовичъ Де- 
бедевъ 10 р, 14) ночет. гражд. Ллександръ Николаевнчъ Ясневъ 25 р., 
15) врачъ Иванъ 0еоктистоничъ Ьрдансин Ю р, 1G) крестьяне; Вик- 
торъ ведоровичъ [Ханкгшъ 10 ))., 17) Владимтрь Лконлевичъ Мещеря- 
ковъ 10 р., 18) Николай Иикифоровнчъ Ллминъ 10 р, 19) Николай 
Басил. МалышепъЮр, 20} Анна Андреевна Малышева Юр., 21)Сер- 
гфй Матоеевичъ Мещерлковъ 10 р,, 22) Ворисъ .1еопа])д, Поновъ 20 р., 
23) Александра Викто]юк1!а Соколова 10 р, 24) Павелъ Николаевнчъ 
Леневъ Ю р., 25) Надежда Ивановна Томилова, учительница 10 р., 
2G) Александра Гавриловна Верховская 10 р., 27j Врачъ Алексей 
11ав.*овичъ Лагоиск1 й .3 р., 23) Бладиа1ръ Е'енвад]евичъ Дробите въ 
^ о., 29) снащ. 0. Николай Стефапопичъ Пеклюдовъ 3 р., 30) Викторъ 
Васильеиич'г, Тоии.ювь 3 р, 31} Васил1й Мнхайловичъ 11игрнцк]й 3 р., 
32) 0.тьга Ва1-ц,1т.1. 1}па, Пш'рицкая 3 р., .33) Ллександръ Ивановичъ Со- 
болевъ 3 р., 34) Гараеь Ва?нл1.евичъ 'Гомиловъ, учитель 3 р., 35) 
Фаина Константиновна .Лебедева 5 р., оо> .Ьавна Фмавьевна Владим!- 
рова, учителыгнцл 3 р , 37) Юлтя Михайловна Uui.t.«u4a, учительница 
3 р., 38) Александръ Дмитртевпчъ Кочуговъ, дворлпииъ 3 р., ацу 
so лай Васи.тьевя чъ Вшпвцеиъ 3 р., 40) Иванъ ДиитрЕевичъ Калли- 
стовъ 3 р,, 41) Дагптъ ведоровичъ Оснповъ 3 р., 42) Иетръ Гри- 
горьевичъ Шоринъ 3 р.

Дпйствительпые чАвны братства: 43) Евдоктя Стефановна Со
ловьева 5 р., 44) учительница Марья Роыапозна Орлова 5 р., 45) Ва
си л1й Александровнчъ Лебедевъ 5 р., 46) Александръ Ивановичъ Пе- 
рескоковъ 5 Р-, 47) Стефанъ Род1оновкчъ БЬ.ляевъ 5 р., 48) сващ. о.
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Всеволодъ Васильеввчъ Ильявск1й 1 р., 49) свящ. о. MHiaBJV'Haaio* 
вичъ Ясневъ 1 р., 50)1СВящ. Алексей Алевс^евнчъ Кротковъ Г^руб., 
51) свящ. о. Лавелъ Ксеаофонтовичъ Ыавсн1Ювек1й 1 р„ 52) Софья 
веоктяетовна Лебедева, жена сващениика 1 р., 53) Алексавдръ £влан- 
и!евнчъ ЮниаЕ1й, епарх. наблюдатель 1 р., 54) Николай' ИаВловачъ 
Кайловъ, ипсвекторъ нар. училищъ I р., 55) Петръ Филипаовичъ 
расевъ 1 р., 56) Павелъ Копстаптивовичъ Шигановъ 1; р.,^57) Сергей 
Евстигв-йевнчъ Ушаковъ 1 р., 58) Иваыъ Львовичъ [Леваковъ 1 р., 
59) Яковъ Назаровнчъ Л1ораЕЪ 1 р., 60) Николай Яков. Шоривь 1 р., 
61) Васил1 Й Арсе(]1евнчъ Соколовъ 1 р., 62) о. д1аконъ Ыиаолай Ан- 
лреевичъ Проматовъ 1 р., 63) Авиа Яковлевва Лромтова 1 р., 64)
Анна Васильевна Яспева 1 р., 65) Надежда Ннволаевва Соболева 1 р., 
66) Арсен1й ХристофороБнчъ Евларитск1й 1 р., 67) Надежда Евгень
евна Копосова 1 р., 68) Алексаидрь Матв^евпчъ Мещерлковт, 1 р., 
69) Никаноръ Мартьяповичъ Колчииъ 1 р., 70) о. д1аконъ Лавелъ Ни- 
колаевичъ 11ронптовъ 1 р., 71) Лавла Алеасандровна Юдвикова 1 р., 
72) Цванъ Алекс^евичь Чиркинъ 1 р., 73) Алексей Максииовичъ Сы- 
чевъ 1 р., 74) Лковъ CeprtcBHqx 1 р., 75) ЛлексФй Яковлевичъ По- 
иовъ 1 р., 76) Род1онъ Петровичъ Лебедевь 1 р., 77) Евдовш Василь
евна Тоиилова 1 р., 78) Фнлинпъ Лроковьевнчъ Торопигинъ Г р., 79) 
1Горфнр1й Ивавовичъ Овчнинваовъ 1 р., 80) Илюдоръ Илюдоровячь 
Летерсонъ 1 р., 81) о. д1 аконъ АлексЬй Конаровъ 1 р., 82) Днитр1й 
Львовичъ Шеваковъ 1 р., 83) ЕвланнЫ Ллексйевпа 1 р., 8 4 ) Михандъ 
Дыитр1евичъ Суворовъ 1 р., 85) Mapia Аполдововна Ёвхарнтскал 1 р., 
86) Эраестъ Христофоровичъ Шиле -3 р.

О Б Ъ Я В Л Е Н Х Е  
о подписв^ въ 1905 году на дсурнадъ

„МЙССЮНЕРСИЙ СБОРНЙКЪ".
издаваемый братствоиъ св. Васил1я, епископа Рязанскаго.

(15 -й  годъ издаШ я).
,Мисс1онерсн1й Сборникъ“ имФетъ своею цФлью служить 

интересамъ св. церкви Христовой въ ея борьб-Ь еъ раско- 
ломъ старообрядчества, русскимъ сектантствомъ рацюналй- 
стическато и мистическаго направлешй и магоиетанствомъ.

Въ журнал-Ь примутъ участ1е профессора дух. академШ: 
Гррмогласовъ И. М. (Московской) и Ивановск)й Н. И. (Ка
занской). А также^АЙвазовъ И. Г. (ХарьковскШ. Епархтал. 
Мисс.}, о. Алексапдровъ Д, А. (Самарсшй Епарх. Мисс.)," о. 
Алфеевъ П. I. (Преподаватель Рязанской дух- сеыин.), о. Вог- 
данрвнчъ С. (Окружной Мисс.), Головкинъ М. 1. (СимбирСИ^Й 
Епарх1ал. Мисс.), о. Виноградовъ Н. В. : (Окружной. М ^с.), 
Воробьевъ В. И. (Преподав. Рязан. дух. сеа^н.), о. Зубярнвъ 
Е. К. (Костромской Епарх(ал. ^Миес.), Кальневъ М. А. (Хер- 
coHCKifl Епарх1ал. Мисс.), о. КупленскШ ,В.^В. (Тверской
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Епарх1ал. Мисс.\ Некрасовъ Д. А. (Преподаватель МоскРв. 
дух. семир.), о. Овсянниковъ Е М. (Преподав. Донской дух. 
семик.), Орлинъ Н. И. (Преподав. Рязанской дух. семинар(и),
о. ПерехвальсиЙ С. I. (УЬзд. M h c c . \  Строев ъ  И П. (Рязан 
Enapxiaji, Мисс.) и друг.
,Мйсс1оперск1Й Сборникъ" и.здается по программ-Ь, которая 

утверждег1а Св. Сиводомъ и состоитъ нзъ 4*хъ отд'Ьловъ).
Отд. 1. Узаконеьпя и распоряжетя гражданской и цер

ковной в lacTH. Оффиц[альные отчеты. Отд. II. (.^Хитератур- 
ный). Собес%дован(я и бес1;ды съ сектантами и раскольни
ками. Слова и поучен1Я, паправленныя противъ нихъ.— На
учно литературный статьи и зам-Ьтки по истор!и и обличен1Ю 
сектантства и раскола.— Библюграфическ!н зам'Ьтки о кни- 
гахъ, журнальныхъ статьяхъ, который им-Ьють отношение къ 
миссюнерскому л'Ьлу и полезны для мисс10неровъ и мысты- 
рей церкви въ ихъ борьба съ расколомъ, сектантствомъ и 
магометанствомъ. Списки для мисс)онерскихъ библютекъ книгъ 
и брошюръ.=Неизданные матер1алы для исторги сектантства 
и раскола, а также и полемики съ ними. Отд. III. И.зв'ЬстХя 
по Рязанской cnapxin Отд. IV. Обзоръ текущихъ ctf6uxifi 
въ иныхъ епарх1яхъ.

Трет1Й BcepocciflcKift мисс10нерск1й съ-й.здъ (въ г. Каза
ни), признавая журналъ этотъ полезнымъ пособ(емъ при 
борьб'Ь съ расколомъ и сектантствомъ, рекомендовалъ его 
для Hpi66ptTeHiH во вгЬ ‘церковно нриходскля и благочинни- 
ческХя противораскольническ1я и противосектантсюя библ(о- 
теки.

„Миссюнерешй Сборникъ" выходитъ разъ въ два м-Ься- 
ца книжками не мен'Ье пяти печатныхъ листовъ въ каждой.

Ц'Ьна за годовое издан1е два рубля съ пересылкой.
Адресъ: г. Рязань. Редакц)я журнала „МиссюнеренШ

Сбррникъ".
Редакторъ В. Воробьевъ.

Содерман1е сффи1;[альнк<)й части. О продолже1пм подписки на Костром. Еп. В-Ь- 
ломости на 1902 г. Указе Св, Синода JS 16 . О льготаа'в при представлениях-^ к г  
наградаиг по случаю рохкден1я Насл-1>дниха Цесаревича. РаС1юрнжеи1е еп. иачаль- 
ствз по поводу укава Св, Синода. Очередный эасЬдан1я у^зд. отд*лен1Й еиарх. 
учил. сов-Ьта: Костромского, Галичекаго и Солигалнчскаго, О тчетг о д-Ьятельиости 
приходскаро братства святого Николая при Николаевской ц. с. Одоевскаго Ветлуж. 
у. за 1904 г Объявление.

НеЗакторм: Ректорь СемииарЫ Протт^ей М. Щеглоп, 
Пртодаватель Сежкнарт В, Ожрвев». 

цетт^н>.'К^»(бря 23 дня 1904 г. Кострой  ̂Въгуб. Т1щдгр*ф1в.
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lojisHle njEEBSueBiMiaro BHCcapioia bi pib Новойт1в.

0  еже не no мякоти гр7ьхоеъ «  бсззаконгй на- 
шихъ и ртвсрдити еъ земли, нагией безмятежйе, 
мпръ и 6.uiw4eemie, Госпожу tw.̂ ô.mмcя.

Слава и 6.iaro,iapeDie Господу, Владик'Ь временъ п пучно
сти, сподобившему пасъ достигнуть поволУтвя. Едва ли кто мо- 
жетъ сказать, что заслужилъ эту милость. ВсУ мы больше или 
меньше прогпУвляемъ Господа грУхами и беззаков1ями. Пе вид
но, чтобы въ мнмошедшее лУто было меньше средп пасъ грУ- 
ховъ и беззакон1 {}, чУмъ во всУ предшествовавш1е годы. Правда, 
мы еще не дошли до того, чтобы благочест1е совсУмъ из- 
сяБло ПО всюду. М такого несчаствя нс будстъ енередъ 
до скончан1я вУка. Церковь, осповаппая Христомъ, соглас
но Его обУтовавш о неодолимости ея врагами, пребудетъ на 
зеылУ до СЕОвчап1 я вУка, с.1 Удственво, вУра и благочесп'е сохра
нится въ ней до второго Христова пришеств1я, хотя roneoie на 
вУрующихъ со стороны антихриста будетъ такъ ужасно, что 
большая часть ихъ для сохрансн1я жизни будетъ укрываться въ 
нотаевныхъ мУстахъ, в сбудется изрУчеи1 е Христово, что, когда 
Сынъ ЧеловУческ1й паки нр1идетъ па землю, едва обрящетъ вУ- 
ру на земдУ (Лук. 18, 8), т, е. на поверхности земной Благо- 
дарен!е Господу, мы еще не дожили до этого бУьств1 я: вУра п
благочестге сохраняются въ ш т. нныхъ хрвст!апахъ Но съ дру
гой стороны всякому извУстно, какъ дерзко и свободно повсюду 
распространяется вевУр1е и нечестие. Кре ь и отступетво отъ 
православной вУры, о низ.юхен1и которыхъ церковь научаетъ 
пасъ молиться каждое иоволУт1е; пе только пе ослабУваютъ, но 
еще умножаются. И усял1 я церкви вразумить отступеиковъ тор-



жествепнымъ от.1 учен1емъ отъ церки» еще пуще озлобляетъ ихъ 
протнвъ церкви и даетъ поводг имъ и питающиаг сочуветв1 е 
въ ыииъ пе только устно, по даже печатпо глумиться падъ цер
ковью, /lyineT.rfennbia стрясти п растленные обычаи, явиое пре- 
aptnie къ цорковныиъ уставамъ о постахт, о враздникахъ, во
обще о цорковномъ благочишп, съ каждымъ годомъ, несмотря па 
заботы церкви объ нскорепен{н ндъ при помонен 1зож1оР, испра
шиваемой при пастуилеи1и кяждаго поволет1л, не только не пре
кращаются, по еще 6o.ite усншваются. Дошло до того, что за
быто раз.ти'ие между добромъ и зломт. Публачпымъ yBece-ieniAMi, 
учреждаемым ь пеблагоиремеггпо иъ навечер1е праздпиковъ и ве- 
ливпмъ постомт, часто пескромпымЧ| и псцДлоиудрепаымт, слу- 
жащииъ къ разврящепью общества, особенно молодого почол̂ Ьн1я, 
учредители ихъ даютъ названье разумпыхъ и здоро1 ыхъ, благо- 
творпыхъ якобы въ просв^т(гтельномъ и воспитательпомъ отно- 
шепиь, Ревгштелп ложпаго просв1;щет'я всячески стараются по
колебать въ иростомъ народ?! вДру я бла[Очест!е, навязывая ему 
для чтен1я произведенья неблаговам'ЬренЕшВ печати,» отчасти дс- 
стигаьотъ своей проклятой цЬлн. Несмотря однако на все это, 
Господь терпитъ грЬхамъ ыашнмъ, умножая дни и л'Ьта жизви 
нашей въ ожидап1н отъ пасъ покаянья и обращен1я на путь 
аствнн и правды, (hara Его долготернДиш! Нудемъ молить Его, 
да продолжить Онъ милость Оною къ намъ и какъ прежде не 
ломияалъ, такъ и въ паступившее л-Ьто да не помяпетъ гр'Ьховъ 
и беззакоп?й нашяхъ н да утвердитъ въ aeM-it нашей безмятеж1е, 
маръ и благочестье. О безмятежья н мыр4 мы всегда должны 
молиться, особенно же въ настоя1цее несчастное время, когда 
слигакомъ часто повторяются случаи нарушенья мира со стороны 
нс столько вп?!1нппхъ враговъ, сколько внутреыннхъ, домашннхъ, 
всюду кроповЬдающпхъ разрушительныя учеи!я, направлепныя къ 
паспровержеп1ю осповъ жизни церковной, семейной и государ
ственной. Враткда къ правительству проявляете въ грубыхъ по- 
пыгкахъ прмилвести Bceo6ntee возмущеп1е парода нротивъ суще- 
ствугощихъ порядковъ. Крамольники особенно стараются привлечь 
на свою сторону легкомысленпую учащуюся молодежь и къ со-



жал'Ьп!ю усп'Ъвают'Ь въ этомь д'Ь.тЬ. Имъ не хлль, какъ эта мо
лодежь, вовлеченная въ нхъ губить себя, под ергая себя
опаспости ли[пен1я граждан;'кихь правь. Потребпа твердая рука 
верховной B.iacTii для ()б\зда1пя кровожадпихт крамольпнковь; по 
она можетъ съ ycuii.xo\n. д-ЬЙ1 Тновать то’ьео прп помощи Бэ- 
ж1ей, о даропа1ПП которой церковь научаеть ксЪхъ пась умолять 
Господа словами: да утвердить Опь вь земли, пагиеи безмл- 
теж1е и миръ. Так1 л с.!ова суть пе что иное, какъ nonTopeuie 
апостольскаго учеп1 я. Апостоль Иавель увЬщаваетъ ученика сво
его епископа Тпмооея приносить иолитви за царя, и за 6С7ЬХЪ, 

21же во власти суп7ь, оа тихое и безмолвное житге ножи-' 

вемъ во всякомь благочесипи и чнстот>ь (I Тпм. 2, 1, 2). 
Тихое и белмо.1 впое жпт!е, безъ сомп'Ь(пн, есть великое благо. 
CnocntiuccTBOBaTb этому благу прпзнапо правите-тьство. Но Апо- 
столъ зкелаеть этого б lara пе безусловно въ виду возможпыхъ 
влоупотреблеп1й. Хорошо ли было 6 ej, еслпбы, папримЬръ, люди 
проводили тихое безмолвное жптте въ праздпости, въ разоритель
ной роскопчт, въ разврат^, въ безправствепаыхъ увеселен1яхъ? 
Конечно, это било бы не благо, а зло. Что мирное и безмолвное 
житЁе можетъ подавать поводъ къ злу, это нодтверждаетъ П'то
рта христтавской церкви древнихъ времепъ. Первые три в4ка 
христ1апства были otKaua ronenifi на него. Гоиеп1я были весьма 
благотворны для церкви. Являлись бесчисленные исповедники н 
ыучеппки за вЬру. Число христ1анъ не усменьшалось, а умножа
лось. Кровь хрнстдапъ была с1;мевемъ новыхъ христтанъ. В'Ьра 
и благочест1е процв'Ьта.1 и въ гонительпое время въ такой ulipt, 
какъ никогда. Но вотъ гонеп1 я на некоторое время нрекрати- 
лись, настусплъ нромежутокъ времени мира п спокойств1я, нро- 
должввпййся сорокъ лЬтъ до roiietiia Дек1л. Чго же оказалось? 
Послужрло ли Е)а пользу христ1аЕЕЪ это прод.Елжптельпое снокой- 
ствЁе? Къ прискорбЁЕо, случилось npoTEiBBoe; въ обществЬ хри- 
стЁапскомъ pet-поеть къ B'fcpi ев къ б.1аг1.чест1 ю oc.i;i6t.ia; пасты- 
рямъ церкви пришлось строго обличать современпыхь хрпстЁанъ 
въ HexpnCTiaucKofi жеезвя. Иастунпвшее ronenie ДекЁя послужи
ло паказап1емъ Божёимъ за то, что они злоупотребила дарован-



минъ пит. врсмепемь o6.ierqenifl отъ гоневня. Паяобпов.1 ен1 е преж- 
Ш1 хъ rouenitl при этояъ государ'Ь образумило xpucriaEib и воя 
врат ил о пхъ къ прожиеН C T po io fi ж пзееи , Тавпмъ обрааомъ, какъ 
1ш велико благо тихагп и безмятежпаго жит!я, оно не может г 
быть предметомт. болуслоютаго :келап1 я; пздлежитъ желать, что
бы тидое и (Я'змолвкоо minie проводимо было во всякомъ благо- 
'H’CTiii и чистот!;, Cei'o желаегъ и объ псполмет'п сего желав!я 
научаетъ пасъ умолять Господа (пятая церковь словами, да утвер- 
д!1тъ Опт, вь пуптей аем г'{; не одно беяиятежЕе и мир'ь, по 8iif>- 
c r t и благочеп1е, о Ч(.мъ паучаетъ молитеся и ,'\.постолъ въ по- 
слап1п къ Тпмпоею. Главный псточпикъ мира к безмягсж1я ость 
1’осподь Вседержитель, по Опт. даруетт. людямъ ото благо не не- 
посред'твешю, по чрезъ посредство зешшхъ властей, служа
щих!. оруд1 нм11 Кго промышлепЁя о царствахъ и о пародахъ, ка
ковыми но дии Апостола Павла оедли даже языческЕ’е цари. На 
семъ основаniu, по yneniio Апостола, надлежало молиться и аа 
языческ1й власти, чтобы Господь помогъ имъ послужить водворе- 
niro мира въ народа, вв'Ьреппомъ ихъ попечен1ю. Мы, благода- 
penie Господу, живемъ подъ власт1 ю царя хригт1анскаго и пра- 
вославпаго, который заботится ие только о мир-Ь я безмятеж1и 
своего !)арода, но и в ’ячегки споссЬтеетвуетъ ироцв'Ьтан1ю въ 
немъ пстйнпой в'Ьры н благочеепя. Па пасъ лежитъ свящевный 
долгъ содействовать ему въ сихъ заботахъ преимущественио мо
литвою о пемъ. Помоги ему Госеюдь достигнуть полнаго усв'Ьха 
въ его святыхъ усил1яхъ водворить миръ и безмятежЁе пе толь
ко въ своемъ царспгЬ, но п въ междун;фодныхъ отпошепгяхъ, 
в въ стремлепи] къ сей ц'Ьлп да подвизается опъ въ паетупив- 
шемъ повомъ году съ такою же неослабевающею реввостш, какъ 
я въ предшествовавиые годы.



Письма пастыря православной церкви къ укло
няющемуся отъ нея образованному мужу.

Письмо 7-е.

Выше было иока^аво, какъ неосповательно, какъ веразуы- 
во поступаютъ гЬ, которые отвергаютъ нроисхождеп1 е вндпмаго 
Mips отъ ирев^чнаго, всемогущаго в пренудраго Вота и думаютъ, 
что весь этотъ ввди-ный и ирекрасвыВ .и1ръ произошелъ саиъ 
собою изъ в^чао будто существовавшей латерп! или атоыовъ и 
что живыя существа произошли сами собою и отъ иеп'1&е 
совершееныхъ произошти бол^е овершееныя, будто самый чело- 
в'Ькъ не сотвореаъ Богомъ, а произошелъ отъ обезьяны. Но ве 
иен'Ье погр'Ьшаютъ и т4, которые не в^рнтъ въ достоверность 
сказав1я свящ. кннгъ Ветхаго завета и утверждаютъ, что по
вествования свхъ кннгъ ве 6o.iie, какъ сказки. Да Kaaie же до
воды приводятъ этому нев1>рующ1е гказан1ямъ веттоз. кнагъ? 
Совс4мъ с.1 абые и для неосл^пленнаго eesBipieux неуб'Ьдитель- 
пые. Самую главную причину EieB̂ pia въ сказанЁя ветхоз, книгь 
полагаютъ въ томъ, что въ этихъ еказаи1яхъ везд'1 почти про
является божественная сила всемогущаго Господа. Но посудите 
сами, разумный мыслитель, ужели мы им1:емъ право отвергать 
то, чего пе аожемъ понять, или то, что творвтъ всемогущ1й 
Богъ, хотя бы это и было выше нашего поняНя? Ужели Богъ 
нереста вал ъ когда-либо быть всемогущныъ? Вообще вс^ чудеса, 
совершевння Богомъ въ Ветх. зав^тй, вм’Ьлн благ1я ц-Ь-ти и 6.ia- 
готворно д’Ьй':твовали на избранный народъ БожЁй, утверждал 
его въ в-Ьр-Ь въ едппаго всемогущаго Господа. И каждый еврей 
могъ отъ сердца, воскликнуть: кшо Богъ велш, лко Богъ пагаъ? 
Ти ecu Богъ, творяй чудеса едипъ (Пс. 76, 14— 15). Вс4 
истапао ученые мыслители и без пристрастные изслЪдователи 
свящ. Бнигъ Ветх. завета утверждаютъ, что эти книги написаны 
т4ма лицами, вакимъ он'Ь приписываются, и написаны св. му
жами по внушен1ю Св. Духа. Объ этомъ васвнд4тельствовалъ я 
СВ. аппстолъ: ни бо волею бысгпь когда челотькомъ ■ пророче 
етво, «о отъ Святаго Д уха просвгьщаеми глаголаша свягти 
Божш человгьци (2 Петр. 1, 21). И не1Лрующ1е въ боже-



ствеопое проиехпждег!** спнщ. книгъ Ветх. заЕ)1;та пе аогли п 
не вогутъ опровергнуть доводовъ защитпиковъ Ветхаго sastra, 
да чуастеуа свое безсцл1е, оееп п не старают я осоонатедыш раз
бирать доводы свсшхъ протпкниковг, а они, какь гр. Толстой, 
говорлтг вътакихъ случаяхъ: весь Berxifiзав^тъ—эго сказки, это— 
бредни, указывая при это пт. большею част1ю вь искажеппомь ввдЬ 
ва нисколько чудегпых'ь aB.ieain. Ужели этоиу можно вЬрнть? Вотъ 
ваыт. я вс'Ь ocHOBauia noBlipiio! Что свящ, sinini Ветх. завета 
нроисхождепЁл божестиениаго, въ этомъ могутъ убедить даже и 
нев’Ьрующихъ заключающЁяся ьъ етихъ книгахъ предсказап1н 
B.1 D пророчества о co6uriaxb проимуществеппо изъ жизни Спа
сителя: эти событ1л въ точности исполнились, какъ они были 
предсказаны въ Ветх аав'ЬтЬ. Такъ, въ седьмипахъ Даншловнхъ 
разсчитано самое время, когда явится Хрпстосъ на землю и искупитъ 
родъ чедов'Ьческ1й (Дан, 9, 24— 27); пъ свящ. нисанЕв предсказано, 
что Спаситель явится тогда, когда евреями будетъ управлять уже не 
потомокъ Гуды: Не оокудгьетъ киязъ omz 1уды, и вождь omz 
чреслг его,, дондеже пршдутъ отложеная ему (пока придетъ 
Ирвм-иригель), и Той чаяше языковъ (Выт. 49, 10). И точпо, 
Снаситель родился тогда, когда въ ГудеЬ рарствовалъ Продъ- 
Идумеянипъ, а распятъ Оиъ быль при ПонтГи Пи-датЬ—язычян- 
к1. Изъ ветхозав. книгъ мы знаемъ, что вредъ явлен1еиъ въ 
М1 ръ об'Ьтовайпаго еврелмъ Meccia явится Предтеча, пли осо
бый в^стпикъ Господень, который прш’отовнтъ людей Г'оспод- 
иихъ къ B-bpli во Христа: Се Азь посылаю ангела Моего npedz 
лицемъ Твоггмъ, иже уготовить путь Твой предъ Тобою, — 
скааалъ Господь Вогъ чрезъ пророка (llcain 40, 3). Таквмъ и 
былъ ГоанЕЕъ Предтеча, какь онъ самъ о себЬ за свидетельство- 
валъ (1оан. 1 , 23), Прор. Михей предвозвФстилх, что Хрпстосъ 
родвтся! въ ВиелеенФ: м ты , Вгголееме, доме Ефрафовь, еда 
маль ecu, еже быти вь тысягцахъ Тудиныссг, изъ тебе бо 
мнгь изыдеть Старгьгшгша, еже быти въ ггпязя во Израили 
исходи же его изь начала отъ дней вша (Мих. 5, 2).

И д-Ьйствительао, Спаситель родился въ Вкелееы'Ь, хотя до 
того времени Преев. ДГееид Марля съ обручликомъ свонмъ 1оси- 
скфомъ жп.1 и въ HasapoTt. Перепись народа заставила нхъ идти 
8Ъ свой родовой городъ Виелеемъ, п тамъ родился Храстоеъ. 
Сбылось на Снаевтелй повидимому несбыточное предсказавГе
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прор. IIcaiH, что Очъ родится отъ ДЬвы: Се Дгьва во чревгьза~ 
чнвтъ, и родитъ Сына, и наречеиш имл ежу Е̂ ьжапуилъ, что 
значитъ сз нами Богъ, или (5огочелов^къ (II . 7, 14) bicyci 
Хрястосъ родился отъ препеиорочеой п пречистой Д'Ьви Maple 
по наит1ю на нее Си. Духа (Лук. 1, С5). Прор. Нса1н въ 35 
глав'й предсказалъ, что I. Христосъ совершитъ unoria н велик1я 
знаме1пя и чудеса, что и подтвердилъ гамъ Христосъ; Слтьти 
прозираютг, хромш ходтпъ, прокаженнш очиъуаютсл, 
глусш слышать, жертвт возстаютъ м иищш благов7Ьствуютя 
(Me. 1 1 ,  5). М кто пзъ читателей Еоапгел]я не зпаетъ, сколь
ко велнкихъ чудесъ совершилъ Господь патпь I. Христосъ! Св. 
пророки предсказали даже п^котория частн̂ Йш я̂ собыпя 
изъ жазв:1 I. Христа. Такъ, пр. Иса1я предсказалъ, что 
Христосъ просв’Йтитъ Свониъ учеи1евъ полуязыческую Галилею 
(tic. 9, 1 —2), а прор. Захар! я предсказалъ входъ С пасите .1Я 
во [ерусалпмъ на молодомъ ослепк4;: Ецы7}1е дщери САонош: се 
Опаситель Твой грядеть кз теб̂ ь кротокъ и естьдъ на осля 
71 жребл сына ^юдъяремпича (Зах. 9, 9; Ис. 62, 1 1  ср. Мате. 
2 1 — 5). Особенно подробно описапы пр. Иса1ею страдан1я liicyca 
Христа за грЪхи людей, пзбавлепсе иасъ отъ смерти сими 'стра- 
дан1ями. Той язвепь бысшъ за ipihxu паша « мученъ быстъ 
за беззакотя наша, ?{аьазангс жира нашего на Неш, язвою 
Ею мы исг̂ тьл/ьхомь (Ис. 53, 5). Псаломъ 21 какъ бы вапи' 
сапъ бьглъ пророкомъ, стоящииъ при креегЬ. Опъ начипается 
словами: Боже мой, Боже мой, векую Мя ecu оста&илъ\Ш̂ . 
27, 46). Вегг видящт Мя гюругагаалтся, глаюлаша устна- 
мн, покиваша главою: у нова на Гоеггода, да избавить ею , 
да спасетъ его, яко хощеть его, (Цс. 2 1, 8 -9 ) . Эго д-Ь-тали 
враги Господу распянга1е Его (Мрк. 15, 29). Исчетоша вся 
кости Моя, тшже смтпргггиа и презргьша М я{Сл 18). говорптъ 
псалмоп^всцъо пригвождев1и Спасателя ко кресту, а въ 19 ст. о раз- 
д‘Ьлев1я воипамп ри.чъ Спасителя и о метап1и пни же жребгя, 
кому достанется хитонъ Его (Me. 27, 35). Такого точпаго, та
кого подробяаго описап1я событШ при кроет! Христа невозмож- 
по было ввобразнть во времена Давида царя безъ пнушев1я отъ 
Самого Бога. О вознесен1и 1исуса Христа на небо сказано въ 
Псалм! 56, ст. 6 —12: В ознеш йсл на небеса Бож е, и по всей 
земли слава Твоя. Рече Гоегюдь Господеви Моему, сгьди одсс-
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ную Мене (Пс. 109, 1). Видите, что въ каигахъ Вет. вав^та 
находятся весьма иног1я н точгшл предскавав!:] о событ1яхъ пзъ 
жиааи Спасителя. А такъ какъ буду[д1я отдалеипыя событ1я ыо- 
жетъ знать только всев^дующ1й Богъ, то очевидно, что чрезг 
пророковъ говоралъ Духъ Снятый, а книги Вет. завета—боже- 
ствепнаго происхожденЫ.

Письмо S e,
Руководясь только своймь педальиовидпымъ и часто заблуж

дающимся разумомъ, ви'Ьст'Ь съ лютеранами и г(). Толстыиъ, Bfj 
не верите во святую соборную и аиостольскую церковь и даже 
утверждаете, что Господь нашъ I. Хрнстосъ не осповалъ никакой 
церкви, ее будто бы придумали попы и уже въ поздв^Йшее 
время. Еслибы catno не следовали за отступникомъ отъ св. цер
кви и дерзкпыъ хулнтелемъ ея и еслибы хорошо познакомились 
съ учеи1емъ Спасителя в Его просв^щенпыхъ Духомъ Св. апо- 
столовъ, вы не сказали бы такой неправды, вы постыдились бы 
сказать такую неправду па св. церковь п прославлениыхъ Св. Ду
хомъ святителей Христовой церкви. Посмотрите въ св. пп- 
caflie и вы найдете, что Саиъ Господь с;озалъ: со.зижду цер
ковь МОЮ и вра?па адова не одолтьютъ ей (Мо, 16, 18). Если 
же Хрйстосъ, Самъ пебеспаи истина, об1лцалъ создать или 
устроить Свою особую церковь, то Онъ пепрем1;пно устроилъ 
ее. Своей церкви Господь прицнсываегь великую важность: „аще 
брать твой церковь преслушаетъ, сказалъ Господь: буди теб  ̂
явоже язычяикъ и мытарь" (Me, 18, 17). Вотъ что значить 
ослушаться св, церкви; ослушпикъ ел становится какт бы лзы.ч- 
някоыъ и отъявленнымъ гр^шникомъ мытаремъ, А вы съ гр 
Толстымъ не только не слушаетесь св. церкви, а еще хулите 
ее,— великьй гр'Ьхъ берете вы па свою душу. Что Господь пагаъ
I. Хрйстосъ действительно устроилъ Свою церковь, это видно 
изъ сл^дующаго. Въ самомъ пачал'Ь Своей проповеди народу 
изъ пос.тЬдователей Своихъ Онъ выбралъ нисколько учеппковъ, 
которые сочти неразлучно были съ Спасителемъ п слушали Его 
божествеи'ное учен1е. Пмъ HaeAuni иногда Господь объягнялъ Свое 
учен1е, предлагаемое въ оритчахъ народу и ими непонятое (прит
ча о сЬятел^). Имъ заповедать Спаситель совершать таинство 
причащевтя въ Его воспоминайте (Лук. 22, 19);имъдалъ в.ласть 
прощать и ее прощать гр'Ьхи (loan. 20, 23), них повел'Ьлъ идти
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во весь Mip'b, чтобы пршюьЬдывать евангельское ученее Kctub 
народамъ и уп'Ьронавшпх'ь нъ I ос пода крестить (Мрк. 16, 15 — 
16; Me. 28, 19),

Въ деслтваЯ день по возяесенп] I. Христа на небо, no.iv- 
чивъ благодать Св. Духа въ вяд'Ь огненоьгхъ языковъ, ев, апо- 
СТО.Ш начали говорить на разпыхъ язывахг и пронесли yaenie 
Христово по всему пзвЬстному тогда м1ру, пачппая еъ Iepyca.ni- 
ма; обращали къ nipl. во Христа fi врестили целыми тысячами 
(Д'Ьян, 2, 4 1; 4, 41. Св. апостолы въ помощь себЬ поставляли 
д1аконовъ {ДЬяп. 6, 5), пресвитеровъ {Гак. 5. 14) н, накопецъ, 
опископовъ; такъ, св. ап. Пявелъ постааплъ епнекопамп Тимоеея 
въ ЕфееЬ (Д4;яп. 20, 28) п Тита въ КритЪ н запов'Ьдывалъ ямъ 
осмотрптельпо поставлять въ свя1цепныб санъ избпраемыхъ ими 
дицъ: руки скоро не возлагай гт па кого же (1 Тим. 5, 22), 
пиеалъ сл. аностолъ Тииоеею п довольно подробно пзложплъ ка- 
К1Я качества должны нм1;ть посвящаемыя пип лица (I Тим. 2, 
1 — 10). И вотъ въ церкви Христовой со врсмспъ ашчтольскихъ 
существуютъ II до скопчав1я в̂ Ька будутъ существовать Д1!1КО0Ы, 
пресвитеры, пли свящепннкп и еппскопы, преемники св. апо- 
сго.тоьъ, съ которыми Спаситель обЬщалъ пребывать па вс'1 вре
мена: Се Азе CS вами еемь во вся дни до скончатя вгька (Мо. 
28, 20). Когда предстояло р1.1пить особенпо важное хЬло. св. 
апостолы р'Ьпталп его соборпе. Такъ, KOria между вЬрую1цпмп 
возникло сильное недоу.\1^п]е, нужно ли пбра1цающихся по stpib 
во Христа язычнпковъ cnejiBa ббр'Ьзывать, а потомъ уже кре 
стить, св. апостолы собрались на соборъ въ Геруса.ыпг!; п собоli
ne p iu i'ЛИ, что язычпиковъ, ув'Ьровавтихъ во Христа, образы 
вать непужно, а нужно только крестить. С в. апостолы свое но- 
стаповлен1е выразили гакъ; изволися Свягпому Муху и намъ 
(Д'Ьяп. 15 , 25). Этотъ нрим4ръ св. аоостоловъ послужплъ оспо- 
ван1емъ того, что и ихъ преемппкп-еппскопы важпыя д4ла цер- 
ковныя ptraa.in па соборахъ. Такъ бываетъ въ Христовой цер
кви досел-fe. Что осп о на в пая Ci:acHTe.iein, п св. апостолами цер
ковь существовала и при апоетолахъ, это видно пзъ того, что 
св. ап. Павелъ главою церкви называетъ Самого Христа (Еф. 
22, 21) и прпдаетъ ей такую важность, что она есть столпъ в 
утверждение истины (I Тим. 3, 15), п говорит'йЧще, что Хри- 
стосъ такъ возлюбплъ церковь, что Себе првдаде за гт, да
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преёстовить ю Ыбгь слаену церковь̂  иеи.чущу скверны ши 
порока, или ничто отъ тановыхъ, но да будешь свята и 
непорочна (Еф. 5, 25 — 27),

11осл4 этого кто изъ пезаражеппыхъ аевЬр1емъ или уче- 
н)емъ гр Толстого, кто усумпптся, что св. церковь Христова 
существова.1 а при си. апостолахъ, су1цествовала п nocjt нихъ, 
при нхъ пресуиикахъ? Да и что такое церковь? это — общество 
в4рукщахъ во Христа; невидимою главою этого об1цества былъ 
и всегда будегь Сайг Хригтозь, а членами гЬла Его в ’t  в4ру- 
ющ1е въ Него, какъ живущ1е яа землЬ, такъ и на небЬ вс’Ь св. 
ангелы и угоднпвн Бож1и. Во вслкомъ благоустроеппомъ обще- 
ств'Ь есть и должны быть законы и руководители; всяк1й членъ 
такого общества пользуется iipaBauu к нреимущестеамн, ему за- 
воиомъ присвоешшчи, или 0лагодЬпи1я.мн, получаемыми отъ об
щества. Спаситель, (оздавппй Свою церковь, далъ ей законы — 
это yieoie евапгельское и апоетоль’’кое, далъ ей руководителей — 
сперва просв'Ьщеппыхъ Св, Духомъ апостолоиъ, а нотомъ нхъ 
нрееыниковъ-енасЕопоБЪ и пресвптеровъ съ д{акомамн. Каждый 
членъ церкви Христовой или гЬла Христова неразрывно, T’fiCB'bil- 
шпмъ образомъ соедипепъ со Христомъ, главою церкви, овъ жя- 
ветъ со Христомъ н во ХрнстЬ и Христось въ пемъ: }Киву же 
не ктому иль, но живешь во мни, Х.ристось, а еже ныть 
живу во плоти, вирою ж.иву въ СЫна Еож1я, возлюбившаго 
мене и предавшаю Себе по мни (Рал. 2, 19—20). Каждый 
члепъ pepKBii —дитя Пол;1е; елиц'ы прглиш Мо (Спасителя), даде 
имь область чадами Еожшмн быти, еирующимь во имя Ею, 
иже... ошь Лога родишася (loan 1, 12) въ тапнств-Ь крещен1 я 
(loan, 3, о). Каждый в'Ьр\ющ]й во Христа оби-тьно получаетъ, 
особеноо нъ таппствахъ, благодать Бож1ю, очищающую его отъ 
гр'Ьховъ II спасающую. Крон)! закоповь, зак.1 ючаюп1 ихся во св. 
Евапгсл1 и в Ш1 сап)яхъ апостольсквхъ, св. апостолы въ своемъ 
нрим^р-Ь н въ уетмыхъ наставлеп1 я.хъ дали вЬрующнмъ во Хри
ста Apyrie законы, касающ1еся ornpaBjenia богослужен)я и со- 
вершентя таииствъ и церковпаго благопонеден1 я и церкоэнаго 
отногаеп1 я в1)рующяхъ другъ ко другу. Эти правила св. аносто- 
ловъ сохравилпсь п до нашего времени. Преемники св. апосто- 
ловъ, св. отцы й учители церкви, по примЬру св. аностоловъ, пе- 
р^дко собирались па собг>ръ и нздавалп требуемый временемъ
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иовия церков[!ЫЯ прашиа. а ипогда разематривали па соборахъ 
появлаюпц’яся лежду Б-Ьрующплч протпв!шп слову Бож1ю учен!я 
II осуждали пхъ. Такт, св церковь, со^^данпая Хрпстояъ н устросн- 
пал по повел'Ьп1ю Его св. апостолами, сущегтвуетъ со времепъ 
лпостольскпхъ II будетъ суп;ествовать всегда ;̂ о сковчап1я в4ка. 
И вы, кавъ разумпый мужг, сами поймете в' ю неправду наше
го лжеучителя гр. Толстого, утверждающаго, что церковь виду- 
Мали для своей корысти попы. Никакпхъ псторпческихъ дока- 
зательствъ па это Толстой пе представ в л ъ, а гл4по в4р1пъ ему 
иеи]шстойпо образованному человеку. Правда, во времена апо* 
стольск1 Я и посл’Ь нпхъ, во времепа roneiiiiS па Христову цер
ковь, опа пе iiMt.ia того впЬпшпго благо.г1ийя, какое получила 
ВТ IV когда самп цари стали покровительствовать ей, Во-
гвелужепье и таинства сонерталпсь большею част1ю въ обывно- 
вепныхъ домахъ и даже въ подземпыхъ катакомбахт, но хрп- 
CTiancKoe богослужеп1е, пли св. таипства. пли проповЬданпое св. 
апостолами п пхъ пргемппкамп развЬ можетъ умалиться иш 
потерять свою силу отъ того, что оно совершалось въ убогой 
хижин*!;, а пе въ велпко.1 'Ьпномъ храм’Ь? И разв'Ь что суще
ственное въ церкви Христовой изменилось въ IV в^ве? Ровно 
ничего. Строились храмы иногда великолепные и отдельные отъ 
жилыхъ домовъ. Богослужен1 е отправлялось съ большею торже- 
ствеппост1ю п благолепьемъ, чемъ прежде; учреждались въ кля
ре особыя должности выеш1 я и пизш1я, по три степени священ
ства сохранились неизмепн ). Все св, таинства, устаповлепныя 
Спасителемъ и апостолами, совершались для освящев1я веру- 
ющихъ нензмеппо. Слово Bosic проповЬдывалось, какъ должно. 
Если же кто отступалъ отъ правильнаго пониман1я слова Бо- 
ж1я, того обличали па соборахъ, иногда на вселепскихъ, и въ 
случае упорства, ерети.:а осуждали и отлучали отъ церкви, какъ 
это было к раньте. Такнмъ образомъ св, церковь Христова съ 
IV века приняла иной Bfieinnifi видъ, но осталась единою, свя
тою, соборною и апосто-дьскою церков1ю. Б пе верьте врагамъ 
церкви Христовой, будто до IV века ея не бы.ю пли будто по
пы ее выдумали для своей корысти, какъ ложно учатъ гр. Тол
стой.
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Письмо 9 е.

Незавидяо, исзотрадво иоложеп1й spuCTiatnina, уда.тдющаго- 
сл охъ СВ. церквв Христовой и ел учреждеп1 й. Оттолкиувш1Й 
отъ себя руководство церкви, оиъ руководится только свопмъ 
разумомъ, уверенный, что опъ вс^хъ лучше н cnpaBtAJiiBie бу- 
детъ поступать, когда будетъ руководиться во вс'Ьхъ своихъ д^- 
лахъ однлмъ разумомь. Но чтобы посту[1ать всегда хорошо и 
спраиедлпво, недостаточно руководства од[!В51ъ своимъ умомъ. 
Кону пеиквЬство, что пагаъ разумъ часто ошибается? Къ сожа- 
лЬп1ю, руководяиийся только своимъ разумомъ ирилагаетъ эту 
несомненную истину только къ друтимъ, а не къ себе и сво- 
нмъ едяпомыслеапнкамъ. И твердо онъ стоить па томъ, что онъ 
верно разсуждаетъ, а думающ1 е иначе ошибаются. Оттого бы- 
ваютъ иногда больш!я uenpiaTHocTii упорствующему, когда какое- 
либо общественное дЬло делается не такъ, какъ опъ думаетъ, а 
по большинству голосовъ: опъ сильно раздражается. Если ра- 
зумъ человеческий часто ошибается въ делахъ земныхъ, достуи- 
пыхъ его ведеп1 !0 ; то что сказать о нредметахъ сз. веры, пред- 
метахъ небесныхъ,— прсдметахъ выше его paayMenifi? Таковъ 
предметъ высочайшее существо— Богъ, Его свойства и дела, уго- 
2Едев1е Богу п cuacetjie души. Предоставлениый самому себе, ра 
зумъ нашъ ПС можетъ постигнуть Бога, и язычннкп безъ боже- 
ственпаго откроветпл иаада.1 п и впадаютъ въ самыя грубыя за- 
блуждеп1я въ своихъ попят1 якъ о Боге. Такъ, древн1 е просве
щенные греки измыслили много боговь, - н какихъ еще боговъ? 
Некоторымъ богамъ они служили даже своими пороками. Не въ 
меньш1я заблуждеп1я впадаютъ и современные намъ язычники н 
даже магометане. Современный намъ учитель богопозпаптя, такъ 
многими прослав.1 яемыЙ самъ гр. Толстой изиыслилъ такого бо
га, котораго нельзя признать за истинпаго liora; по его Maeniio, 
Богъ —это всем1рный разумъ, еуществуюиБй п въ каждомъ челове
ке, и въ животныхъ, н во всехъ живыхъ существахъ. Но какъ 
же мы не сознаемъ въ себе этого BCeiiipnaio разума? Во мне 
только мой разумъ, и аетъ еще другого разума. Если же мой 
разумъ и есть Богъ; то выходить, что Богъ не одинъ, а столь
ко боговъ, сколько людей, потому что у каждаго человека свой 
разумъ. А какой же разумъ или богъ гр. Толстого у неразум-
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пыхъ животныхъ и другихъ жввотвыхъ существъ? Что гр. Тол* 
стой в'Ьрптъ въ существовап1е Бога иг жнвотяыхъ, вздно изъ 
того, что онъ [Ш ьелитъ убивать живогныхъ даже врединхг. Ввд- 
но, графъ в-Ьритъ, что, убввая животное, мы тФмъ умаляемъ Mt- 
cTOHpe6uBauie Бога. Если Богъ есть всем1рпый разумъ, суще
ству Ю1Д1Й только въ Mipb, а не отдельно отъ него, то яичнаго 
Бога н'Ьтъ, нЬтъ, значить, и Творца вселенной, н^тъ промыслп- 
теля о biipb и особенно о челов4к1), нФтъ спасителя вс^хъ rpt- 
шаыхъ людей, пЬтъ праведнаго суд1п, воздающаго каждому по 
д'Ёломъ нхь, — очевидно, н'Ьтъ Бога. Цронов'Ьдуемий Толстымъ 
Богъ—всем1рный разумъ есть Богъ, суще'твующ1й только въ ум4 
графа, а не въ самомъ дЬл'Ь, и такъ какъ, по его учен1ю, лична- 
го Бога вЬтъ, то онъ и не далъ заповфди любить Бога.

Безъ руководства богооткровепнымъ учео1емъ, хранимыиъ 
въ св. церкви Христовой, челов'Ькъ не можетъ д)стойно чтить 
Бога, достойно угодить Ему н спасти свою душу. Правда, во 
многихъ добрыхъ д’Ьлахъ ыожстъ руководить васъ и здравый 
разумъ человеческий, по не всегда и не во всФхъ дФлахъ. При 
злой и развращенной волЬ не поможетъ человеку и самый здра
вый разумъ. Не еже бо хощу доброе творю, по еже нехощу 
злое, cie содшаю, говорить о себе самъ аностолъ Христовъ 
(Рим. 7, 19). Что же сказать намъ, слабымъ смертныиъ, о себе 
сами-хъ? Что сказать объ язычпикахъ ы другихъ уклозяющихся отъ 
св. церкви Христовой и спасительной благодати Бож1ей? Не го
воря уже объ язычнивахъ, чтпвшихъ своихъ боговъ пороками, не 
говоря о буддистахъ, которые высшею добродетелью счнтаютъ 
умерщвленге себя, не говоря о магометанахъ, не считающихъ 
грехомъ убить хрест1анииа,—даже последователи учеи1я Тол
стого не ыогутъ сравняться въ пстпнно-добродетельной жиз
ни съ верными св. церкви Христовой. Правда, и въ учев1н 
Толстого есть добрыя паставлец1я, какъ-то: люби ближняго боль
ше, чемъ себя, не сопротивляйся злому, не судись, не клянись, 
но эти наставлев1я тepilютъ свое значен1е, какъ не совсемъ со
гласи ыя съ наставлеп1ями Спасителя. Толстой такое мнение 
возъимелъ о себе, что хотелъ превзойти Самого Спасителя, эта 
гордость губнтъ его, губптъ и его последователей. Нетъ у вихъ 
угоднаго милосердому Господу смпреп1я, пегъ истинно-хри- 
cTiancKoil любви, которая долготершшъ, Muxocepdenieyê im, пе
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$авидгш1 ,̂ не превозноси тел, не lOpdutncĤ  mi безчнпствуе’Ш, 
не нщетъ своихг си, не раздражается, нс мыслитз зла, нс 
радуется о неправдя, радуется же о исттт, вся любить, 
всему вшру емлетъ, вся yttoeaemb, вся ?нерпить (i Кор. 13, 
4 —8). НЬть у иослЬдоиателей Толстого люби» къ врагамъ. Са- 
ыыя запов'Ьд» его большею чаот1ю касаютс» Butmiiaro поведенЫ 
че.1 0 В'Ька, а пе свойств!, его душ». НЬтъ у нихъ вапов-Ьдн о 
кротости, о сок ymeiiiii о грЬхахъ, о ш 1лосорд1 и кь ближиииъ, 
о чнстот'Ь дуиш, о uiip'Ii съ бложпии», о любви ко вра* 
гамъ, о Tepulinifi rmioBiii за правду. А наи'Ьреп]ч челоаЬ- 
ка, Бнутрс1ю 1 я расположен!», чистота сердца » см»рен!е и 
дороги съ челос'Ьс'Ь, н ц!4пны въ очахъ всеведуща го » всс- 
святого Госцода. Откуда взялись iipana.ia впЬшяаго благопове • 
ден1я последователей Толстого? Да ихъ нзныслплг самъ опъ, 
заимствуя будто ьзъ вагорпой беседы Сааситс.1 я, но разумен по 
своему онъ пзврат[1 ,1 ъ ото учен!е Господа. Выходить, что прави- 
,ia поведен!» толстовцевъ принадлежать помещику Ягной-Поля- 
пы Тульской губерп!» гр. Толстому и ее ии^ютъ цЬны Д 1Я 
здравомислсщаго хрисл !анипа, тогда вакъ запов'Ьдг православной 
церкви давы С&мимъ Богомъ и Спасптелемь пап1 вмъ 1. Хря- 
стомъ. И если мы сравппмъ состояп!е души и типно-правос.1 ав* 
наго христ!ап1ша (ь душевпымъ состояп!емъ последователя уче- 
1)!я nou'fciipiEa Лспой-Поляпы, то пайдемъ, что состояв1е посл'Ёд- 
еяго самое жалкое; опъ противннкъ истнпноиу Богу и Спаси* 
телю нашему, опъ оротивпикъ всему богоогвроаепному учен!ю, 
овъ противпвкъ устроенной па земл1; Саасителомь церкви н 
вс'Ьхъ ея служителей, свсщепвиковъ, огуломъ пазываетъ людьми 
недостойными и даже обманщиками, забывая, что между священ- 
пвкамп прав, церкви стоятъ велик!е св.чтителн и угодники Бо- 
ж!и; Ватил!й Велнн!й, 1’рпгор!й 1н1гословъ и [оаппъ Златоустъ; 
опъ противпнкъ всякой власти на землЬ. учрежденпой Самимъ 
Богомъ; tmcnih власть, ащс не omz Eoia, сущгя же власти 
ошъ Бога учинены суть; птмже прогггггвляяггся власти 
Б ож т  повелпнт проттллется {Рим. 13, 1 — 2). Эго самое 
противлеа!е и гордое превозпошен!е предъ добрыми христ!анаыи 
уже мало даетъ покоя истовому посл’Ьдователю толстовскаго уче- 
ц!я: его стремление—бороться со вс1ми установившимися твердо 
порядками на св. Руси, а сидъ-то у пего мало. Но вотъ постя-
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гаетъ его великое песчаст!е—тяжкая болезнь, ляшен1е дорогихъ 
ему отца, матер ■, любамыхъ сына или дочери, потеря всего иму
щества: ГД"! и какое vrlitneHie пайдетъ ееб^ такой весчастпцй 
толстовецг? Кому онь станетъ молиться? .1ич[!аго Бога для него 
пе существуетъ; разлитый во вс-Ьхъ жпвыхъ существахъ разумъ, а 
частица и въ иемъ самомъ не можетъ помочь ему въ его песчаст1 и, и 
овъ остаегсй безь всякаго yrtmeain высшаго, пебеснаго. Виадетъ опъ 
въ тяжкое иреступле1пе, совесть его станетъ мучить,— предъ к1!мъ 
опъ раскается, кто скажетъ ему: пе отчаявайсл, милосердый Спа
ситель поетрадалъ и за твой гр^хъ? Н̂ Ьтъ у пего астннпаго 
утешителя. И что мудрей а го, что перЬдко последователи Тол
стого въ песчаст1 нхъ лишаютъ себя жпзпи? [1е таково располо- 
жевте духа и criin во-правое лав па го xpiiCTiaiioiia. Пос4титъ ли его 
какое-либо песчаст1е, онъ зпаетъ что, все съ вамп случающееся 
совершается по волФ или доиущен1ю всеблагого Господа и для 
нашего же блага, чтобы побудить пасъ обратиться за всемогу
щею аомощью въ Богу. М вотъ несчастный въ уединен1и предъ 
нзображеп1емъ распятаго Господа умоляетъ Его отвратить отъ 
него necaacTie, пли дать ему силы теряклпво перенести постиг
шее его горе. Л еще лучше сдйлаетъ несчастный, еелм посп:Ь- 
шитъ въ храмъ Бож1й и здЬсь вм4ст4 съ церковш и своими 
братьями по B'bpi возпесетъ свою Tcniyio молитву объ избаале- 
й1и его отъ иесчапля, а въ молптвахъ са. церкви всегда найдут
ся молитвы о „педугующвхъ, страждушпхъ", или объ «збавлеп1и 
ихъ отъ „ВСЯК1 Я скорби, THtaa и пужды“. П я ув’Ьрепъ, что 
страдалецъ, какч. въ дпмашпей, такъ особенно въ церковпой ио- 
xHTBt иайдстъ ecoi ynoKoenie и бла1’Одатпое ут-Ьшенге. Великое 
ут4шеп1е находптъ православный во св. церкви при aorepit до- 
рогихъ сердцу его отца, матери, сына, дочери, брата, сестры и 
друга. Гъ своихъ иолнтвахъ объ усопшемъ св церковь разд4- 
ляетъ горе его родпихъ, какъ бы пл:1 четъ вм-йст  ̂ съ родными 
его, ito BsitcTi и ут1;шаетъ нхъ, что усопш1Й отошелъ къ пре- 
милосердоиу Господу и по B tpt съ Него удостоится нескончаемой 
блаженной жизни на небЬ вм^с.т4 съ со. ангелами и лраведнн- 
ками. При помните, безъ всякаго сомо'йп1л, вы сами пспыталв на 
ссбй благодатпое yrtnienie св. церкви въ молптвахъ ея за близ
ки хъ вашему сердцу родни хъ ваш ихъ. Впадетъ ли православный 
въ nt.Koe особенпо тяжкое nperp-bmeuic,— у пего, Kpout доиаш-
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вей и церковной покаянной молитвы, есть самое падежное сред
ство избавиться отъ мучен1й совести—таинство 1Юкан1пн, въ ко- 
торомъ за его искреннее pacsasnie духовный отецъ его нмепеиъ 
Самого Спасителя скажетъ ему, что его гр^хъ прощается и оаъ 
разр1"шепъ отъ пего и отъ вс'Ьхъ другихъ его гр'1;ховъ, въ ко- 
торыхъ онъ принесъ чпстосерде пше покая1Пе. Къ такому покая- 
н1ю особенно располигаетъ великопостное богослуженте право
славной церкви, которое и вы прежде съ усердлемъ посещали.

Въ заключепге всего прошу, умоляю васъ не оставлять в4- 
ры въ Господа Бога н Спаса нашего I. Христа, пе оставлять 
Его божественнаго учеп1я, не покидать св. церкви православной, 
воспитавшей п облагодетельствовавшей васъ свять;ми таинствами; 
вникните поглубже въ ея учен1е, вникните безъ предуб'Ьждеп1Я 
въ неправоту этого учеп!я, пав4нннаго на васъ враждебными 
сочипен1ями.

Христе, св4те истинный, оросв-Ьщаий и освящаяй всякого че
ловека, грядущаго въ м1ръ, да звамепуется на ][асъ св'Ьтъ лица 
Твоего, да узримъ въ ешмъ свЬтъ ннпристуипый, свЬтъ святой и 
спасительной истины и исправинъ стопы паша къ д1;лап1ю за 
пов4дей Твоихъ, молитвами пречистый Твоея Матери и всЬхъ 
Твоихъ святыхъ.

Мои бесЪды съ старосбрядяескимъ начетчикомъ 
австршскаго толка Д. С. Баракинышъ *).

13-го апрЬля была бееЬда тамъ же о пезаконност!! aucTpitl- 
скаго священства въ связи съ предыдущими бесЬдами съ Вара- 
кнпымъ.

Иапомнивъ сознан1е Варакина, что старообрядческая цер
ковь— вдова, лишившаяся извачальнаго устройства Христова, а 
также его бездоказательность «бвипеи1я въ ереси пашей прав, 
церкви, я гоБОрплъ, что м, Амврос1й прптелъ не къ единой свя
той, собориой и апостольской церкви, а гъ }*аскольпвкамъ, 
что подвергся вм-ЬстЬ съ ними проклят]ю и нзвержеп1ю отъ 
священпаго сана, по суду Московскаго собора 1(567 г., что, иа- 
конецъ, подвергся запрещенью отъ своего патрЁарха за саиоволь' 
пое бегство къ липоваиамъ грамотою отъ 14 октября 1846 г.- 
т. е. за дв'Ь недели до форкальпаго его отречен1я отъ своей цер
кви и прок л я тля ел. Проклиная свою д{рковь и действуя подъ

*) ОкопчанЁе. См. Л: 23 Костр. Е.г. Б-Ьд, 1904 г.
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ея проклят1емъ, могъ лк опъ устроить пзъ липовая'каго общества 
церковь Христову и даровать eil апостольское преемство безъ 
благодатной связи съ спмъ ореемствомъ?

Варакипъ \тверл!далъ, что м. Лыьрос1й запрещепт. ве былт ; 
это Субботииг до на него солгало., Амросой ьъ ]'] ( ч<сесй ц< р- 
кви былъ безблагодаоБымъ еретпкомъ л потому, и pi з на вд свою 
церковь таковою же, беолег}; njiai'iiabno проклллг се, а старо 
обрядцевъ призпалд лрявославпыми и присоединился къ пи мд, полу- 
чивь отъ пвхъ благодать и cnaceiiie и, сл'Ьдовательпп, не варушнвъ 
пикакихъ правплъ. Что Anpocin пашелъ благодать и niacenie у 
старообрядцевх, сбъ этомъ онъ писалъ австр1йскому императору 
(со словъ. кояечЕо, Павла ГсЬлокрвпицкаго), Что же касается 
того обстоятельства, что Амврос!П, будучи^подд клятвой и извер* 
жеп1емъ изъ святеииаго сапа (по Московскому^ собору 1667 г.), 
не должепъ српсвоять себ'Ь право свящепиод'1йств1я прежде со- 
борияго изслФ.доваЕПй д4ла (по 14 правилу Сардин, соб ), то Ва
ракипъ гоЕоритъ, что какъ соборъ епиекоповъ, З'вселен. собора (по 
3-му правилу) далт право Роспр1ять свою степень п'Ькоторымъ 
взъ клира, коимъ возбранено Нестор1емъ свящепстно, тактде и 
старообрядцы далп ему, Лмврос1ю, право.

При такомъ noiiHiiiiniii Варакина была явпп обнаружена 
пссостоятельность австрЁйскаго лжесвященстга. Тогда опъ пе 
стоялъ па своей T04Kt apinia на законность своего свящепства, 
а переходилъ на пашу, что и съ пашей т'чки apiniii ы. Лмвро- 
ciil ге должепъ считаться лпшепнымъ сапа.''А гкогда я предста- 
рлялъ ему съ своей точки sptniH i оборпое (1667 г.) нзвержен1с 
изъ сана к нроклят1 е уклоняющихся гъ расколь, въ чемъ нови- 
пенъ Ам1фос1й, и патр1яртую грамоту, запрещающую ему всякое 
свнцеппод'Ьйств1 е, то опъ опять переходилъ па свою точку apt- 
П1 Я, что эти-де запрепьен1 я, какъ якобы еретпческ1я, пе закон
ны. На этихъ уверткахъ Варакина прошла большая часть 6ect- 
ды, ори томъ обильно снабжаемой цитатами 4 j текстами, длив
шейся съ ЗУз до 8 час. вечера. Естественно зашла pt4b п объ 
оспован1и австр1 Йскаго лжесвящеиства па симопп! —па 500 черв. 
австр1 йскаго золота, ежегодной платы АивросЁю. i Варакинъ ва- 
зналъ это выдумкой в .мжью игумена Филарета и проф. Н. Н. 
Субботина. Когда же присутствонап:л]й на бесЬд'Ь препод. Костр. 
д. семинар1и С. II. Романовский обЪщалъ показатьjHapaKuiiy на- 
аечаташшя росппскн Лмвроспя въ иолучен1 и имъ" 500 червоп- 
цевъ въ годъ и отвосяпйеся кътому докумепты *). то опъ ста.тъ

*) Впосл^дств!и, на своей бес-Ьд-к ст. инмъ въ семинарии, i8 апркля, онт. д-кй- 
стБит̂ л̂ аЫо показалъ ему: а) расписки Амврос1н (переписка расколы1ичсски:(ъ д15л- 
телей, вып. 1, стр. 200 и 214), 6 )  капоминан1с сипа Лмьрос1я—Гссрг1я объ уело-
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перечислять доходы цравославныхъ митрополптовъ и епясквповгь, 
сколько кто изъ нпхъ получает!.. С. Н — чъ зай'Ьти.1 ъ;

— Pasat у пасъ такъ л'1лается: крещается рабъ Hoxifif, 
имя рекъ, даваП пягат., больше погружать не буду, если не 
дапгь? Л у 1!асъ A.Mrpocifi трсбо а-зъ: давай 500 чериоицевъ, ина
че пе освящу IiiipiiT.ia ■').

На этомъ яопчплась бес']ца. И кратко п о втор в л ъ, что 6‘fer- 
лый ы. Аив])0 С1 й !!3ъ пе церкви, „вдовы" раекольначеской, не 
иогъ создать церкот, пев'Ьсту Христову, такъ какъ опъ пе Со
здатель всяческвхъ. Опъ могъ только людей, не соетавляющихъ 
церкви, раскольнпковъ, прнсоедвиать къ церк'^и, чего опъ пе 
сд’Ьлалъ, а папротавъ, прок ля лъ ее, саиъ отпалъ отъ пея и под
вергся подъ клятву и !13пержс1пе отъ свящеппяго сана. „Псе же 
IIмъ совершенное (у лвиовнпъ) рг/коположеше а свяи1,евцод'Ьй- 
CTBie, слЬдовагсль'ю, ие дт1стбнтельпо'‘ ио суду »адъ паиъ 
матерп его — Греческой церкви („Пр. Сл.“ 1893 г. т. I, стр, 
73).

16-го апреля была бесЬда въ Карямовскомъ волостноыъ 
цравлеп1а съ тЬиъ же Иаракипымъ, котораго а сюда, какъ «ъ 
Ап раке а по, сопровождала KocTpoMcaie купцы австр1йекаго толка. 
Въ виду ловкой нзворотливостп Варакина зд̂ Ьсв л еазпачилъ те
лу беседы опредГлеппЗ;е, вмеппо: гдЬ Амврос1я Духъ Святой
поставвлъ епискоиоиъ?

Цовторнвъ c03!iauie Вара кипа, что старообрядческая цер
ковь до м. Амвро ia была вдовою, в что потому опа пс им^ла 
перстпд XpBcroiKi -  Духа Снятого,— не раздавала даровъ Св. Ду
ха на c o B c p u ie n ie  таинствt, по ьепи^гпю блаюдашнаю  (и да
же безблагодатнаго) аяостольскаго преемства, я, пропуская свои 
очереди — 15 ыинутъ, — рядомъ вопросовь приведь Варакина къ 
цризпап1ю сл!1дующ(1хъ иоложеп1й, чти Лухъ Снятый посгавляетъ 
епископовъ то.тько въ изначально устроенной Хрнстомъ церкви; 
что едйпствеппо арх1ерзи только им'Ьютъ власть отъ Св. Духа 
рукон11лагать другихъ п такпмъ образомъ продолжать благодат
ное апостольское преемство в что это преемство, со сил'Ь в'̂ ч- 
наго присутств!;! съ аиостольекпии прееыилками Св. Духа (loan. 
14, 16 и 3 латоустъ), никогда пе мок.,тт. прекратиться. Каждое 
это положеп1е н подтверднлъ свл|Ц. ш!сан1омъ и учеп1емъ св. 
отцевъ, особенно св. 1оанна Златоуста ('м. первую беседу). Зд- 
т'Ьмъ стросилъ Варакина;

В1И на 500 червониень (тамъ же, етр 20~, г \7 н 23у) и в) свиД'Ьтельства о n.iarfe 
Амврос1ю 500 '.срвонцсЕ-ь (тамъ же, стр, 195, 194, 208 (прим-Ьч, i), 212 (и прим,), 
2 13  (прии'Ьч,), 229, 233, 234),

*) Переписка раск. д̂ Ьят. выа, 1, стр, 23S, Въ семинарш это также было ука
зано Варакину,
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— pAt AMPpociH Духг Сшпий поста1‘плъ епискоиомг чрезъ 
апостольског npeevCTuoiiuoe рукоположеи1е?

Црракпнъ покушался рязл1 л 1пь апостольство отъ лицъ, но 
не настойчиво; гычптьшалъ iinorin сппд'Ьтельствз о принят!» цер- 
ков!ю 0 1  ъ epei'cii священства въ сущихъ санахъ, и говорил!, 
что съ этой стороны у старообрядцевъ священство не преврати
лось н что у безпоповдевь только оно совершсмто прекрати
лось. Цоговоривъ о .волкахъ тяжкнхъ", опъ паконецъ, снроснлъ 
меня:

— Гд'Ь Духъ Святый поставйлъ еииевоповъ и священпи- 
ковг католическихъ и necTopiancKiixb, котор(лхт. принимаете 
въ сущихъ сапахъ?

Я сказа.1 ь, что наша православная Грекоросс!йская цер
ковь—не вдова, не лишилась пзпачальпаго устройства Христова, 
не уничтожила Его перстень — Духа Свлтаго — на совершеп!е та- 
ииства x n p o T O n in  и прочихъ танпстЕ-ь, самостоятелгша н незави
сима отъ католиковъ н necropianb, и не перстень отъ нихъ по
лучала, принимая ихъ клириковъ въ сущихъ сапахъ, а сана со- 
обп^ала нмъ д7ьйствующую благодать и спасеoie, чего у пихъ 
не достаетъ Напротнвъ, старообрядческая церковь, лишившись 
устройства Хрпстова, хотела заменить его чипопр^емомъ отъ 
ереси. То—ошибка: каждое таинство подаетъ особый даръ Св. 
Духа (1 Кор. 12, 4; lio.ibm. катих, л, 356). Раздаван!Я же да- 
ровъ Св. Духа инымъ способомъ, кром'Ь указавнаго Господомъ в 
Его самовидцами, св. апосто.1 ами, мы ее знаемъ. Об4щавъ Ва
ракину ответить па его вопросъ впосл'Ьдств!и, я сначала просилъ 
его дать прямой отв’Ьтъ на мой вопросъ, о чемъ имеппо и объ
явлена бесЬда. Опъ стоял ь па своемъ, требуя папередъ моего пря
мого отв'Ьта, а тогда-де и опъ дастъ отвЬтъ При этомъ опъ, по мо
ему примеру, уступаль мп’Ь свою очередь. Тогда я объяснилъ, 
что еретики разделяются па три чппа (по 95-му правилу 6 
всел, собора). О еретнкахъ перваго чипа св апостолъ говорнтъ; 
Кто есть лживый, точт отметалйсл, лт  Iticycz нгьсть 
Христосъ'^ Сей еш ь иптихристъ, отметаяйся Ошца и 
Сына (1 loan. 2, 22). TaKi'e еретики, нс признаю[Ц1е lucyca 
Христа Сыномъ Божшмъ, BoroaeToeiKOMT, Искупителемъ, — сбо
рище антихристово, ,б'Ьсовск1 й Вавнлопъ" п „суть т^леснн, Духа 
ие имуще (И, катих. л. 122 п на об); они не совершаютъ вре- 
щен1н во имя Св. Троицы н, следовательно, не нолучаютъ искуплен!я 
отъ нервороднаго грЬха, а потому церковь припимаетъ ихъ, кавъ 
язычпиковъ, чрезъ крещеп!е. Еретики второго чипа, погрешая 
въ чпстотЬ догматовь апостольской и отеческой веры, веруютъ 
во Си. Троицу и въ едпнаго отъ Троицы—Христа Спасителя,
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солершаютъ EpeinoHit; во имв Св. Трояцы, которое, прп припя- 
Tin 11хъ, церковь, по Символу в!Ьри. пспов'Ьдуетъ „едяпымъ" 
„во ocTaB.ienio гр^ховъ“, пе повгоря)! падъ iniMif крещеп1л. Но 
крещеное пхъ спасптелиш для ппхл. толлко при правомъ нспо- 
вЬдап!!! вТ̂ ри и въ единств^ съ каоолическою церков1ю (Лсост. 
Толков, л. о49), которую (ц̂ ’рковь) сами жо опп осповТдуютъ 
Етредъ Ерощепюмъ, а въ дЬйствптельпости въ пей пе пребыва- 
ютъ. Церковь црл1чп[аетъ ихъ чрезъ муроиомазанле. Еретики 
третьяго чипа iicute, чЬ еъ втораго чина, разнятся съ каоолн- 
ческою церкоЕпю въ догпатпческпхъ н богословскнхъ мп‘Ьо1яхъ, 
а только отделяются отъ иен п не покоряются ей, какъ рас
кольники. Н если ихъ lepapxifl aiilierb непрерывное законное 
апостольское преемство, то церковь, при прнсоедмиепЕн пхъ, при- 
знаетъ ахъ благодатность tie только крещентя н ыуропомазаЕПя, 
во н преемственную въ руко1]о.1ожен1н, нрицпмая ихъ чрезъ 
сокаяп1е. Таковы были въ древности еретики или раскольники 
нозацЁане *) и доватисти, таковы были it суть еретики несто- 
рЁане, таковы же н пыя tiunie рнмско-католики. Одпако въ то же 
время прлвославЕшя церковь, но усмотр-iiiiiio рамичной вппы за 
иодобныин еретиками, предостав1я,1а себ'Ь право въ томъ или 
другомъ част1гомъ случа'!; признавать иш не признавать ихъ 
священство закопнынъ, по св. Авана лю Великому {послан1е къ 
Р)фш11ану}, правило Ептгорато принято въ канонь церкви (2 прав. 
С все.т, соб.). Такъ, ме.кду прочимь, св, Bacu-iift Великтй, даже 
посл'Ь онредЬленЁя 1 всел собора о прннят1и новацЁанскпхъ'кли' 
раковъ въ сущихъ сапахъ, перекрещивалъ ихъ и требовалъ^пере
крещивать, а сл'Ьдовательно, пе призпавалъ закознымъ н ихъ священ
ство {но 47 правилу). „Что же касается до обращающихся пзъ 
н-Ьдръ римскаго католицизма, которые получили уже олъ церкви 
Рима тапнственние дары благодати чрезъ возложен1е рукъ епи- 
скоповъ (въ копфирмац1и), то церковь не цреподаетъ имъ вновь 
таинства муро[1омазав1я, такъ какъ вЬруетъ, что чрезъ рукосоз- 
ложенЁс рнмскн.хъ енископовъ, коихъ ночитаетъ обладающими 
истипоымъ свяшенствомъ, инъ сообщены уже ciii дары*' („Ц-рк. 
В-15д.“ 18У6 г. А; 23, стр, 824). При атомъ самая истшиюсть 
свящепства пр!13нается, конечно, пе по простой только фори'Ь 
руконоложенЁя, пезрерывно преемственной отъ апостоловъ, а по 
пантЁю въ таинс;в'Ь рукоположепЁя Св. Духа; „потому что безъ 
Его наитЁя не можетъ быть рукоположепЁн“, —учитл. вселепскЁй 
учитель св. Ьаппъ Златоустъ (т. 2, стр. 474. Спб, 1896 г.).

*) Новашане впосл-Ьдств!с уже подведены подъ второй чип-ь съ повторе»пе.иъ 
поставлееЕя въ священаыя степени ихъ клириковъ, какъ м1рянъ (Корич. гд. jy, л. 
i93 иа об.).
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Такъ отцы церкви въ древности повивали о хвротон1н латй- 
нянъ, вавъ пе осуждепвыхъ вселепскпмъ соборомъ (по Валвса-* 
иону и Матвею Правильнаку), хотя и содержатцихъ осужденную 
соборомъ (при U. Фот1и) ересь (Нирил. кн. л. 3 7 3—i)  1оаннъ 
Катрошск1й, сказавъ, что свнщеннодЬйствоваовие опр'Ьсвокв ла-̂  
тинянъ не сл4дуеть считать только простымъ хлЬбомъ (а что 
же есть среднее между проетымъ освященаымъ хл4бом'ь и т^- 
ломъ Хрисгозымъ?), котя в пе слЬду-етъ пмЬть общей 1я съ лати
нянами, говорить; „но U снхъ Х11ротон1я къ намъ првлагаемыхъ; 
иже отъ ннхъ хкротопасанпыхъ, не огметается" {по вн, Мате. 
При внльп. сост. 800, гл. 12 при лож., одобренной вашвмъ патртарш. 
Номован. л. 3 па об.). Въ Книг'Ь о Bipt говорится; „речешн, 
яко папа есть Петровъ BaMtCTdBKT? Есть, соизволяю, соединен1я 
ради есть, но яко епнекопъ (а пе гтава или князь церкви),. 
Мнозн отъ еписконъ благодать с1ю рукополо же н1емъ блажен на
го Петра iipiania (а пе одинъ папа) .. Сего ради не во всемъ 
Петру папа есть преемпикъ, во точ1ю въ семь, еже есть вяза- 
та и pimaTii, крещати и учнти“ (л. 182 на об. н 183).

Когда я это нрочиталъ, то Мпхаалъ Прохоровъ, улыбнув
шись, скаэалъ:

— Вотъ, ва первой бесЬд̂ Ь оаъ (Варакияъ) противъ васъ
приводилъ это свидетельство, а теперь вы—противъ него. 
ЗатЪмъ хогЬлъ поправить Варакина, скаэавъ: )

— Это говорится про древнюю Римскую хиротон1ю, а не 
про теперешнюю, когда Римская церковь умножила свои ереси,

— Про какую же древнюю? Про ту, которая была 260 
л-Ьтъ съ небольшимъ тому назадъ, при п. Досиф̂ ?̂

Но Нарааинъ, но сов'Ьту Михаила Прохорова, то же, что 
оаъ, сталъ утверждать. Я попроси.1Ъ „Истиппость" Швецова и 
нрочиталъ ва стран. 100 — 1, что означенной преемственной 
власти римск1й папа не лишился и теперь, согласно приведен
ному сввдЬтельству Книги о вЬр4, и что, „по нераскаянности 
дарован1й Пож1ихъ (Римл. 1 1 ,  29), римскнмъ папамъ всегда бу- 
детъ ‘ принадлежать преемственная власть вязать и решить, но 
согласно съ аакономъ Бож1ииъ“ ,

— Такъ вотъ гд4 Духъ Снятый поставляетъ енископовъ и 
пресввтеровъ Римской церкви, которыхъ наша православная цер
ковь принимаетъ въ сущихъ санахъ. То же с-гЬдуетъ сказать и 
о нестор1апекихъ клирикахъ. Правда, HecTOpift осужденъ 3 всел. 
соборомъ; по последователи его— neCTopiaae подведены только 
подъ трет1Э чинъ (95 прав. 6 всел. соб.), какъ н новащаве, 
священство которыхъ нрпзнава.1ось законнымъ тоже ноел'Ь осу- 
жден1я ихъ 1 вселенскииъ соборомъ.
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— Огецъ EndH»in оиравдываетъ Римскую церковь съ ея 
ерсслыи.

— Не оправднваю ереси, а только иривожу снид'Ьтельства 
о благодатпости xnpoioniii еретикпвъ, нриш1иаемыхь въ церковь, 
не осуждеыиыхъ вселепскимъ соборомъ, или осуждепныхт, по— 
третьяго чина, Л что )11шляне н iiecTopiaoe содержан1емъ и 
пропов'Ьданлемъ своохъ ересей, при святости таипствъ, погубля- 
югъ свое cnacenie, объ этомъ можно сказать то ке, что сказано 
о донатистахъ.

И я прочнталъ нзъ 63 правила Кароагеискаго собора, что 
таинства „вс'Ь истинны и святы п божественпы... и то, что еди
ножды преподаеати должно, непозволительно вновь восприни
мать', по что „пребынающпхъ въ ересп“ они содверсаютъ , ве
ликому осуждсп1ю и казни', конечно, не сами по себЬ, а за 
ересь пли раско.1ъ. Варакипъ возрааплт, что въ прнведевномъ 
правнл'Ь говорится о призпав1п святымъ только одного крещеп1я 
донатпстовъ, а пе свящепствя. По я укавалъ, что дал Ье въ томъ 
же иравп.гЬ пдетъ суждеп1е и о nptiiiHTin клврикосъ донати- 
стовъ, только ptmenie этого сужден1я оставлено до другого вре- 
мепи, а въ другое время оно решено въ утвердительномъ смы- 
сл4, имеппо: принимать клириковъ доватистовъ „въ своихъ сте- 
певяхъ' (79 прав, того же собора), Подтвердилъ свид^тель- 
ствомъ блааеннаго Августина, что „церковь, при обра1ден!и къ 
веб донатистогъ, должна признать действительными въ ннхъ свя
тое крещенie, благодать хиротонии“ и проч. {Расволъ донати- 
етовъ стр. 1 19 , по „Мечу'* Перетрухина)

— Вотъ вамъ отв'Ьтъ на вашь вопросъ, гд4 Духъ СвятыВ 
поставляетъ еписконовъ и свящевппковъ, привимаемыхъ отъ ере
си въ своихъ степеняхъ. Теперь отвечайте вы прямо на во- 
просъ, — сказалъ Варакпау местный приходск1й свяиденвивъ с< 
Солоникова О. Алексяндръ Спасск1й.

— Да, отвечайте, — говорю, — прямо, что когда-молъ мы 
лишили себя об'£тован1л Христова о в^чпоиъ пребиван1и сь ва
ми Си, Духа, поставляющаго епископовъ, то Ояъ ноставлялъ вхъ 
въ еретической церкви; поэтому п Лмврос1я Духъ Свитый ао- 
ставилъ еынскопомъ, чрезъ преемственное апостольское рукопо- 
ложеа!е, въ Греческой еретической церкви, вм'Ъсто насъ, которая 
была вм-Ьсгилищемъ Св. Духа и носительницей о6^то:ан1а Хри
стова, Почти такъ ми’Ё признались въ этомъ зд̂ ^шн1е старо
обрядцы.

— Амврос1я Духъ СвятыЙ пе иоставилъ еоискономъ чрезъ 
рукоположев1е въ Греческой церкви, потому что она— не право
славная, а еретическая.
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— А благодать священства подается только чрезъ рукопо-
ложенш-'

— Да.
— Л Kpeipeoie и мтропомазанте не даетъ благодать священ

ства?
— П^тъ, не дает-ь.
— Я подтвердолъ его отв4тъ блаж. Симеопомъ Солупскимъ 

кн. 1, гл. С6, л, 94 а па об. (по единоверческому вздан1ю)
— Тавъ где же Амврос1я Ду-чъ Святый поетавялъ еписко- 

помъ?
— ЛмврОС1Й простую форму рукоположеп1я получилъ въ 

Греческой церкви, а благодать Св. Духа у нзсъ.
— Значить, AiiBpocift, по 57 листу Помокавона, „благодй-' 

ти рукополож ены'’ не iiuterb; а по.чучилъ ее чреаъ itvpouo- 
uasaaie?

— Чрезъ прй-*оедпнен1е!
И сталъ приводить разные аналогии— канал и защп, трубъ я 

спуска по ним'ь воды, я проч. Самос важное водтвк ржден1е при- 
меровъ Варакппымъ было приведено лзъ блаженнаго Августина, 
что, при возвращен1и въ церковь, еретики првнямаютъ въ 
ней „спасительное действге" благодати, безъ повторешя црння- 
тыкъ ими у себя танпствъ („Истинность" Швецова стр. 67, а 
Варакнпъ прнводилъ по гектографированной тетрадке),

— Все, что вы приводили, относится къ общей спасающей 
благодати присоедипаемихъ въ церкви, а ве къ благодати свя
щенства: „cie бо —кавъ прочитано у Симеона Солунскаго,—яко 
даръ особый и едино дело Зож)е, харотон1ею даруется* (л. 94 
и на сб.). Самъ блаж. Ангустняъ, о чемъ я y» i сказа.тъ, при- 
знаетъ ^благодать хиротон:в“ у допатпстовъ, а следовательно, 
не противореча себе, гоЕоритъ въ приведепномъ вами месте объ 
общемъ „снасительномъ действ1н“ , воспринимаемомъ возвраща
ющимися въ церковь. Не написано ли прямо въ какой-нибудь 
святоотеческой кииг1;, что Духъ Святый поставляетъ еписвоповъ 
чрезъ одно только ирисоедивеп1е къ праиослав1ю?

Варакинъ сталъ делать увертки, что не чрезъ одно только 
присоединение Лмврос1я Духъ Святый поетавялъ еписвоноиъ, по
вторяя голословно, что Амврос1й простую форму рукоположен1я 
получплъ въ Греческой церкви, а б 1агодать Св, Духа—при пе
реходе къ липовапамъ въ Велую-Криннцу,

— Я васъ не спрашиваю про общую спасающую благо
дать, а про особую благодать священства. Где Лнврос1Й полу- 
чидъ благодать священства?

— Я ванъ двадцать разъ скааалъ, У васъ слухъ есть?
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— А у васъ совесть есть? Скажите, по BpaSeeS n ip i, 
прямо, что Амврос1я Духъ Святый поставилъ епископомъ чрезъ 
ирисоедипеи!  ̂ къ вамъ, тогда будемг знать начало благо
дати ватей iepapxio,— вашу пятпдесятиицу.

— Чего вамъ еще надо?— вмешался aBCTpieuT., ({остр, ку- 
нецъ Пылаевъ — Кажется, ясно, что чрезъ прпсоед1шея!е.

— Такъ, что лн, аапнсать, Дмитр1й СергЬевнчъ?
— Я его не уполномочнвалъ за себя отв1нать!
— Гд4 же, паконецг, Амврос1я Духъ Святый поставилъ 

епископомъ?
— Гд'Ь, гд-Ь! Дуосъ, ид}ьже хощетг, дтиетъ {loan. 3, 

8)1 Pa3Bt я могу знать A-feft'TBifl Св. Духа! Разв-й ихъ можно 
мерять маркой, вакъ вы меряете?!

— Духг Святые— се в^теръ, чтобы ощущать па cc6i( Его 
дохновен1е, да чтобы, самостоятельно ощутнвг, нразпать себя по- 
поыъ и епнскопомъ. По Б. катихпзпсу, еслибы челов'Ькъ состо- 
ялъ изъ одной души, какъ аягелъ, то безъ видимой хиротон1и 
могъ бы принять даръ епископства; ,но понеже т^лесемъ обло- 
женъ есть челов^къ, сего ради кром'Ь вадимыхъ п чувствепаыхъ 
знаыевгй благодать Вож1ю пе можетъ пр1ятв* (л 353 и на об.). 
И не я измеряю д'Ьйств1я Св. Духа, а самъ Онъ, рекшгй уста
ми СВ. ап. Павла, что каждому изъ пасъ дается благодать, по 
Mibfib b a fa  Христ ова  (Ефес. 4, 7), и: дары различны, но 
Д ухъ  отпъ и тотъ же, Который разд4лястъ дары каждому 
особо, какъ Е м у угодно (1 Кор. 12, 4. 11). Значитт, вы не 
внаете, гд4 Амврос1й иолучмлъ отъ Духа даръ епископства— 
чрезъ рукоположен1е, какъ Ему угвдтш, или чрезъ присоедине- 
nie, или еще чрезъ какое-то особое вдохповеп1е?

Варакнпъ, красная и волнуясь, повторялъ только старое— 
„простую форму и благодать Св. Духа* — избегая даже словъ 
яблагодать свящепства“ или „епископства". Тогда обратился къ 
нему воспитавеикъ VI кл. Костром, дух. семпнар1и И. А. Тро- 
вцк1б.

— У насъ прямо принято говорить; да н.тн н^тъ. Скажи
те, что Амвросгй получилъ благодать епископства чрезъ присо- 
еднпен1е къ вамъ; такъ н запишемъ.

— Мало что у васъ, я неученый,—улыбнувшись гказа.1ъ 
Бараки въ,

— Такъ и запишемъ; безотв'Ьтепъ, — скаэалъ я,
— Пишите, это ваше д^ло. Миссгоперамъ что ни говори, 

всегда онн говорятъ: безотв^тенъ.
— Такъ вотъ, брат1е старообрядцы,— скавалъ я авсгр1й- 

цаиъ в безпоповцамъ въ заключеше беседы, длившейся съ 3 до
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6*Д час. вечера:— знайте же, что довазалъ вамъ г, Вара- 
квнъ: и, Аиврос1Я Духъ Сватий не поставнлъ епигЕОпомъ 
чрезъ рукоположен1е въ Греческой церкви, и потому онъ не 
им^лъ апостольскаго преемства, д^йствовалг священное, а о та- 
БОБнхъ знаете, что писано въ Ноыовзнон'  ̂ па 57 лист'Ь? Не по- 
лучилъ онъ благодати apxiepeftcTBa и чрезъ присоедвненте къ 
старообрядцамъ —австр1йца«ъ, ибо этого также не скяэалъ Ва- 
ракннъ, боясь воепронов^дать новое апостольство. Но онъ про- 
цов'Ьдап1я йоваго аностольства не изб'Ьжалъ, коль скоро отрекся 
отъ благодатной хнротоя1и Амвростя, На Амврос1я. по его упо- 
ваи1ю, гд4-то дохнулъ Духъ,— гд!;, опъ и самъ не зяаетъ,— в 
□ оставилъ его епиекоиомъ. Это пменно— широкая дверь къ са
мозванству и новому апостольству.

Свящетшикъ Ж. Зубаревъ.

Пятидесятил^тнш юбилей священноедужеш я 
црот. А. Андроникова *).

Л )  Р  гъ ч  и .

I .  П peocвящ eняtйш aп) Виссар1она.

4ecTabflniifi отецъ npoToiepefi Алексей!
Отъ души прив-Ьтствую тебя съ великою милост]ю Господа 

Нога, сподобйвшаго тебя дожить до глубокой старости и прослу
жить ровно пятьдесятъ годовъ на настырскомъ nonpHint, при- 
томъ на одномъ и томъ же uicTii,

Не часты случап пятидесятил'Ьтияго служев1я,' но прослу
жить ровно 50 л-Ьтъ при одномъ xpastt -  это чрезвычдйная 
ptдкocть, это въ высшей степени знаменательно для приходскаго 
общества, во глав-й котораго стоитъ ровно пятьдесятъ л'Ьтъ 
одинъ н тотъже настоятель. Овъ поистип  ̂ можетъ быть ва- 
званъ пятр1архомъ этого общества не столько по долгол4т1ю сво
ему, сколько по продолжительной духовно-нравственной связи съ 
пимъ. Онъ можетъ сказать иному прихожанину; я крестилъ не 
только тебя, во и отца твоего, и не только отца, по и д-бда тво
его. Н4тъ сомн'Ьптя, что столь долголетнее общев1е съ па-

•) См. Костр. Ен. вед. 24 аа 1904 г.



28

СТ0ОЮ дало теб4 возможность принести не малую духовную поль
зу ей. Ты важдаго коротко знаешь, состонпсе души каждаго 
открыто xe6i яснЬе, ч+мъ для вслкаго другого, даже для отца 
родного. Это можно с*казать о важдомъ духовномъ отц ,̂ особен
но же о такомт, котсрий вт. течепсе iitcKo.iLKiixx десятвовъ л^тъ 
изучалъ духовную жизнь СЕШихъ пасоыыхъ. Не даромъ net твои 
прихожане чествуютъ твою долголетнюю службу въ сред'Ь нхъ 
съ такою трогательною .чюбовью и ува:кен1еиъ. Ты заслужилъ эту 
любовь и уважеп1е за то. что самъ обрашаешься съ ними съ 
отеческою любовью: ревностно заботнпться объ ихъ спасен1и,
непрестанно впзвЬсдаешь нмъ спасительное учен1е, особенно въ 
хра&гЁ IjosieMb, вразум.1нешь и обличаешь гр'Ьшниковъ, преподаешь 
духовные coutTbi недоум'звасшцимъ, какъ но.туаить въ томъ или 
другомъ случаЬ, ободряешь борющихся съ искушеспями и соблаз
нами, утешаешь скорбящихъ, радуешься съ радующимся. За все 
cie они всегда благодарить тебя и особенно трогательно выра- 
жаютъ св'ю любовь и благодарность къ теб1 знаменательными 
вещественными подарками въ пятидесятую годовщину твоей па
стырской службы.

Не лен^е п.чсть;рсиой деятельности плодотворна твоя епар- 
х1альная служебная д],я'1сл! ность. Еиарх)яльное начальство, вы
соко ц1ня тебя, ваг.ъ мужа, способпаго въ д-Ьловой служба, тру- 
долюбиваго, добросов: стнаго, одушеилепнаго ревностью о благ'Ь 
обществен[1омъ и любовью къ бтнжнниъ, возлагало па тебя множе
ство велегкахъ поручший и должностей, и ты всегда яв.1ялся при- 
м'Ьрнымъ исполнителемт ихт. Особенно достойно похвалы служен1е 
твое въ д^лахь судебныхъ и благотворительпыхъ. По дoвiЬpiю къ 
твоей проницательности и любви къ прандЬ духовное началь
ство весьма часто поручало Te6t производство слЬдсгвенныхъ 
д'Ьлъ, и T[J всегда оправдывалъ эти довЬр1е п облегчалъ началь
ству трудъ спрапедлнвыхъ судебныхъ pluiiGBiS. Въ должности 
председателя глачнаго челов1!;колюбн8аго церковнаго учреждев1я 
ты неутомимо II весьма разумно подвизаешься въ д'клахъ благо- 
творешя б'Ьдмымъ духовнаго anaiiia

Слава теб'Ь п честь за Bcli эти и за мпог1е ipyrie труды 
въ пред^лахъ нс только духовнаго, но и граждалскаго ведом
ства! Да укр^интъ Господь твои духовныя и тФлеспын силы для 
продолжеп1я на мног'я л'Ьта твоего б.и г от вор наго служе1ыя па- 
стырскаго U обществен наго н да снодобитъ тебя прочее время 
живота твоего скоп чаги въ мирЬ и пока ян in съ достой пымъ 
пр11Готовлен]емъ кь в'Ьчной блаженной жизни, уготованной в4р- 
вымъ въ здешней жизни слтгамъ Его,



’̂ 9

2  Благочнннаго 1 Кннвш емснаго окр. свящ. I. Г. Николаевснаго.

IIpiRinafl доля вылала вамъ, вагпамъ род1ш«ъ, въ столь зна
менательный для васъ деп|, заверп1с[пя пят[1дсслтнл^т1я служения 
вашего церкви Вож1ей, при одиомъ и тома, же храм'Ь, npaetT- 
ствовать васъ въ ,10114 вашемъ, съ добрымъ утромъ радостнаго 
дня, со МИЛОСТИ Нож1ей, въ бодрости т4леспой и вес;ел1и духа 
встр'Ьчаемаго вам i, а съ сниъ вмЬет'Ь, и плоснть Васъ отъ ли
ца гобрат1й вашихъ костромитяиъ, собравших'’я и ожидакщихъ 
въ храм'Ь вашемъ, па молитвенЕше общен1е, васъ съ милости- 
в4йшимъ Лрхипастыремъ во гле1 вЬ, къ чему и мы сердечно вле
чемся Да сдЕшымн усты и едЕЕЕЕыяь сердцемъ воспоеиъ п4снь 
благодарен1я Богу, Подателю благь и всякой милости за вся дни 
служев1(Е вашего!

Гряди же, родной папп., въ храмъ Бож1й, егоже измлада 
возлюбилъ ееи, въ пемже, не преставая, пятьдесятъ л4тъ слу- 
жплъ еси, и всегда, ирЕЕсулцею тебЬ благодат)ю священства, 
возгр'Ьвая молитвы своя за всЬхъ вв4ренныхъ теб^ чадъ духов- 
пыхъ, зааемыхъ твоихъ, а паче прЕ;спыхъ тебЬ по крови. Гряди 
бодренно, гряди радоетЕЕо! Всегдашнее благо.'’ОВ'ЬЙное вхождение 
твое въ храмъ БожЁй, что зрЬдъ еще во дни начальнаго своего 
служенЕя, нодъ руководствомъ твоимъ, невольно переноситъ мысль БЪ 
тому дню, когда внервые телъ ты въ храмъ Господень для праеят1я 
благодати священства. Духовно зрится первичный притрепетвый 
шагъ твой тогдашн1й, прц свойствесномъ теб-Ь созпан1и немощи 
и педостоинства для такой благодати, какая низводится, по мо- 
литваыъ СВ. церкви, па прЕсмлющаго пастырство. Но это-то чув
ство смире1Е1я въ теб'Ь и явилось залогпмъ па пр1умножео1е бла
годати. И дарованный тсб4 даръ ты пе умалЕЕЛъ, усугубялъ, дей
ствуя и поднесь съ auepi'ieio ястипнап» пастыря, любящаго па
ству свою до заб8еп1я ведуговъ и л4тъ, СЕЕорапныхъ з4ло. Слава 
Богу, помогающему твб4 во всемъ па благо жнвыхъ и усоп- 
шихъ!

Невольно воспомиваются, въ день твой сей, отшедш!я отъ 
«ipa, по въ любви къ памъ пребываЮЕц1я, не говоря о роднте- 
ляхъ— супруга твоя, раба Вож1Я Анна, и облагодетельствован- 
пая сиротка-крестница и родпал племяниица твоя, жена моя— 
Фаина. ВосхвЕцала бы и ихъ радость ваша на день сей! И, в4рю, 
Д'Ьлятъ он4 духовное торжество твое... Мало эте)го, не молитва
ми ли ихъ продолжается столь счастливо жпзвь наша, не он-Ь 
ли спосн4шествуютъ вамъ въ доброд4лав1и во славу Вож1ю н 
общее семей нашЕ1ХЪ cnacenie?..

Сердечно, отъ всей души яелаемъ вамъ, дорогой оашъ дя-
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дюшка, здраствовать еще иног1я л^та, а прясвыя ааши да пре*
будутъ во cotT'b лица Бож1и1

Земво аланяемся Госооду за васъ я за он и ,

3 . Преподавателя Костроиской гимназ1и В. А. Андронинова, сына
юбиляра.

Дорогой гердечво любимый батюшка и глубокочтвмый юбн-
ляръ!

ЖЬтъ ппвакой возможпогтн въ краткой р̂ Ьчи дать хотя бы 
приблизптельоо оцЬаку всего того, истинно добраго, благороднаго 
и орекраснаго, что всегда вы стремились привить памъ, дtтямъ, 
по долгу воспитателя. От. своемъ пacт^Jpcкoмъ служеи]и почер
пая силы для псполпеп1я этой святой обязанности, вы поставили 
себ!) ц'Ьлью дать памъ BociiBTunie религ1озпо нравствепное, впол- 
n t  согласное съ т4ми вековыми традиц1ями, которыми и теперь 
жвветъ Русь святая. Оъ вастонпия мипуты, когда только что за
кончилось церковное торжество, явно свидетельствующее о ва- 
шихъ выдаю[[1ихся служебпыхъ заслугахъ, вамъ отрадно, думаю, 
сознавать', что и педагогическ1е труды ваши сопровождались бла- 
гопр1ятными сл‘Ьдсто!ями, Принося вамъ глубокую сердечную бла
годарность за данное сестрамъ—среднее, а a n t высшее образо- 
вая1'е, не могу ие останОЕнться на томъ, что вы всегда главное 
виииан]е обращали па воспитание качествъ яравствсиныхъ, — раз
вито не только ума, по главннмъ образомъ сердца и пользова
лись гаиымъ могучимъ воепитательнымъ средствомъ—личвымъ 
приыЬромъ Горяч1й стороппикъ саиаго серьезнаго взгляда па 
жизнь, которая, по вашимъ словамъ, должна быть HeapeMintio 
проникнута идеей служен1Я ближнему и постоянно доказывая это 
на д'бл^, находя для себя глубокое нравствеппое удо влет воре hi е 
лишь въ исполнен1и лежащихъ на челов'ЬкЪ обязаппостей неза
висимо огъ того, какую оценку встр^чаетъ его деятельность, 
наконецъ, твердо вЬруя въ промыслъ Бож1й, вы до
стигли того, что эти нравствепныя начала вошли, такъ сказать, 
въ плоть II кровь каждаго изъ насъ, стали незаметно для насъ 
саинхъ основными деятелями п вашей жизни.

Педагоги чесaie труды ваши на пользу родной семьи вполне 
отблагодарить невозможно; они—выше всякой оценки; настоящее 
слово да будетъ лишь слабой данью признательности за все ваши 
родительскгн о насъ заботы и попечен)я, Переживаемыя теперь 
светлыа минуты да запечатлеются навсегда въ памяти вашей, 
и мы усердно просимъ васъ въ настоящей знаменательный день 
принять отъ насъ этотъ молитвенпикъ. Да встречаете и нрово-
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дяте вы отяын'Ь каждый пастуиаюгц1й депь въ рукахъ съ нимг, 
да папомапаетъ онъ вжедиевпо о горячей любви къваиъ искрен
но призпательныхъ и глубоко чтущихъ еасъ дктей вашшъ!

4 .  А. И. Спасовходскаго, шурина юбиляра.

Многоуважаемый ЛлексЬй Васальевнчъ!
Позвольте uH-fe, какъ близкому родственнику вашему и брату 

вашей супруги, къ сожал'Ьп1ю, уже умершей, воспользоваться 
□ астоящим'ь днемъ, дабы высказать вамъ мое сердечное прив-Ьт- 
CTBie 1! ноздравлен1е н радость по случаю настоящаго торжества, 
Я 1;халъ нарочно пзъ далеваго края, чтобы быть сегодня BMicTt 
съ вами н радоваться вашею радостью. Какъ близшй родствен- 
нвкъ вашъ, я не буду говорить о вашнхъ заслугахъ па благо 
церкви вообще н въ частности для духовенства Костромской епар- 
Х1Н,— не Mni ценить ихъ,—т'Ьаъ не меа^е смЬло ногу сказать, 
что ваше служеп!е пастыремъ церкви въ течен1е ц1;лыхъ полв'Ь- 
ка весьма много и краспор'Ьчнво гогоритъ о вашихъ выдающих
ся качествахъ н заслугахъ. Не вс4мъ анспослается такое дол го* 
л'Ьтде, не есЬ такъ щедро награждаются жизнью, а только т4, 
кто исполнллъ свяпденный зав^тъ, начертаный па скрижаляхъ; 
„чтн отца и мать, и благо теб  ̂ будетъ и долгол^тепъ будешь на 
аемд'Ь". И я знаю вы строго соблюли эту заповедь.

Душевно радуюсь, что длинный путь жизни вы совершили 
въ мир-Ь и лю|бвн со всЬми, что вы, какъ пастырь церкви, своего 
жизнью и службою, говоря безпристрзстно, показали прим^ръ, 
виол Hi достойный для подражай! я. И въ пастоящ!й день, yet- 
ревъ я, душа' ваша полна отрады, что подвигъ доброй жизни 
совершепъ, что все, что сделано, то было сд'Ьлапо открыто, че
стно благородно п правдиво, н все молитвой начиналось, молит
вой и кончалось. Что можетъ быть выше сознан1я исполпеннаго 
долга? что можетъ быть выше сознап!я, что долпе годы пере
житы не даромъ в все возможное, — что въ снлахъ челов'Ьческихг, 
исполнено. И это сознан!е несомн'Ьнпо, наполвяетъ теперь серд
це ваше. И вотъ, въ настоящ1й, выдаю1щйся торжественный 
день въ вашей жизни,—день, который навсегда останется для 
васъ отрадпымъ и памятаымъ, ~  поззольте мн̂  поднести вамъ 
образъ, не ц'Ьвный по украшеп]ю, по дорогой по тому лику, ко
торый на немъ изображенъ, а именно преп. о. Серафима, вели- 
каго труженика и молитвенника. Молю угодника, дабы онъ со- 
путствовалъ вамъ въ вашей дальнейшей жизни и своими молит
вами помогалъ вамъ въ вашяхъ молптвахъ, трудахъ и забота-хъ 
па ЦроЦветанье дорогой паыъ церкви Христовой, И в4рю я, что
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тотъ иезыблемыб престолъ, въ ыолитвахъ предъ Боторымъ аро- 
шла почт» вея ваша жазпь,или EtpHte еЯ] — даруетъ вамъ и
кр-Ьпость си.1ъ II бодрость духа служить тому же нрестолу еще 
>1 еще ие мало л1тъ. Я радъ душевпо, что вы, какъ непосред- 
ствеппый преемпнкъ моего отца, служили въ храм* угоднйвовъ 
Бориса и Гл1.ба безсм^пно цЬлие пглв^ва; я радъ, что въ атомъ 
храм'Ь въ течен1е 70 л1>тъ непрестанно возносились молитвы 
моихъ близкихъ н дорогихъ родетвепппковъ; я радъ, что въ на- 
стойЩ1й день нахожусь вм'ЬстЬ tb вами и могу высказать то, 
что я сказалъ.

Примате же отъ меня, дорогой Алексей Баснльевичъ, еще 
разъ сердечный нрввЪтъ и [шздравлеи1е съ юбилейнымъ днемъ 
н этотъ образь.

5 . Городскаго судья г . Семенова Нижегородской губ. Н. Ф . Ро
зова, зятя юбиляра.

Сей день, егоже сотвори Господь возрадуемся и возвесе' 
лвнся въ овь!

OoBCTHBit радостный и торжественный настоящ1й день! Онъ 
говоритъ о ьысокихъ вашвхъ подвигахъ въ течен1е 50-л4тняго 
пастырскаго слухен1Я. Вы, пастырь добрый, положивШ1Й душу 
свою за овцы, Bceptjo посвятили себя осущестЕев1ю атоЙ свя
той идеи, вы для вынолпен1я сей трудной обязанности не щадили 
ни своего здоровья, ни своего личнаго спокойствз'я, ни 
евоихъ амуществеппыхъ ингересовъ. Ваше могучее пастырское 
слово прнзвдло Еъ себ  ̂ лиць вслкаго состоянья и возраста, къ 
вамъ одиваково пдутъ богатый в 6tдный, учепЫЙ в простолю- 
дивъ, старецъ и отрокъ, и вс  ̂ они нолучаютъ истинные, пастыр- 
сые отв'Ёты на ихъ многотрудные вопросы въ области релнг1а, 
жизни общественной и семейной, а все это совершалось по т4ыъ 
простымъ оснобан!ямъ, что надъ вами неусыпно с1яла и сьяетъ 
благодать Всесвятаго Духа, подъ Его животворящей я премудрой 
силой БЫ высоко держали знамя своего свящества; подъ этимъ 
знаменемъ ваши овцы зорко оберегались отъ всЬхъ враговъ ив- 
димыхъ и ненпдимыхъ. Вы, дорогой вашъ родитель, помимо ва* 
шихъ прлмыхъ пастырскнхъ обязаиносаей своими трудами ока
зали солидную помощь духовному учебному ведомству, вы съ 
Р'ЬдБимъ ум'Ьн1емъ и усердьемъ выполняли задачи духовнаго су- 
дебваго следователя; вы, состоя предс'Ьдателемъ Костр. енарх. 
попечительства о б'Ьдвыхъ, сколько еиротъ облагодетельствовали 
мудрой и гуманной ипц1ативой! Безчисленвое множество старыхъ, 
сирыхъ, убогнхъ и д^тскихъ голосовъ возносятъ въ настояьщй
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торяествевнай день горячую молитву предъ Господомь господ- 
ствующйхъ и Царенъ царствующихъ о дарован1н вамъ долго- 
jtriH и 5драв1 Я на иользу и npaciaeieHie цервви Бож1еЙ, царя, 
отечества, а па васъ, дорогой нагаъ родитель, призовите благо
дать Всесвятаго Духа, Духа премудрости. Духа разума, Духа 
страха Бож1я.

Въ зав.1ючеп1е скажу евангельскими словам»; т ат  да про- 
еепшиться св7ьтъ твой предъ человшт^ яко да видятъ твои 
добрая д)ьла и ирославятъ Отца нашего; иже на небеспосъ.

Б. А д р  е с ы.

1, Отъ прихожанъ Борисоглебской церкви.

Ваше высокопреподоб1е, досточтимый в дорогой пашъ отсцъ 
врато1ереЙ Алевс^й Васильевич!!

Сегодня исполняется 50 л4тъ съ того счастловаго дня, вавъ 
ваше высоконреиодоб1е восприняли благодать священства и стали ду- 
ховвынъ пастыремъ нашего Борнео ГлЬбгкаго прихода. Во нсти- 

счастливь день тотъ и в̂ ч̂но будетъ памятенъ въ л’Ётопиг 
сахъ нашего храма.

Однимъ изъ первыхъ студентовъ овончивъ курсъ въ Ко- 
стронсвоб семинар1и, вы, вакъ истинно любяп̂ 1б сынъ, стремясь 
исполнить горячее xejaoie родителей — им'Ьть предъ престоломъ 
Бож1имъ за нлхъ молитвенника, скроа ю отказались отъ пред
стоявшей вамъ блестящей дороги — въ ду,ховную авадемдю я удо
стоились благодати священства отъ высокопреосвященв'ЬВшаго 
Фнлоеея, бывшаго епигвопа Костромского, 1шосл'йдств1а митропо
лита Бгевеваго. Уже на первыхъ порахъ своей пастырсвой д'Ья- 
тельаостн вы своимъ благолЬнпыиъ слухен!емъ, постояниыыъ 
11ропов‘Ьдаи1емъ слова Boxia и нриБ^тливммъ своимъ обращендемъ 
невольно располагали къ себ'Ь всякасо, кто бы въ вамъ ни обра
щался, а въ особенности своихъ д^гей духовныхъ. Отцы и д!̂ ды 
многихъ изъ нясъ возрастали лодъ вашимъ благотворвымъ вл1* 
ян1емъ и были вамъ глубоко обязаны не то.1ЬВо совершен!емъ 
вадъ ними СВ. таинствъ, но и тЬмн исполненными высокой хр.и- 
ст!ансвой нравственности совета ди, которые вы всегда стреми
лись подать въ трудный минуты жизни. Ваше слово, растворен-, 
ное любов1ю в EptoKoB eiipofi въ проммсль Бох1й, было т-Ьмъ 
драгоцЪннымъ бальзамомъ, который не только ,способенъ утолить 
боль, но исцелить и самую рану. Кр-Ьнкая вЬра въ Бога, срзпавге 
всей важности прннятаго на себя, подвига (ибо вакъ иначе мож
но назвать обязанности священвива?) и стремseaie быть̂ п̂̂ сты- 
ренъ истиннымъ, полагаю щ иш  д у ш у  свою за овцы своя и
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стали основными стимулами вашей посл4дующей продолжитель
ной и плодотворной пастырской деятельности. Съ этими основ
ными задачами, который вы себе ноставили н съ честью выпол
няете уже въ течен1е uoлyвeкa^ находится въ гармопичесвомъ 
соотв4тств1и и ваша правствепная личность, проникнутая одпнмъ 
стройвымъ xpHCTianCKHiib м1росогерп.ап1емъ, которое невольно це- 
редается всякому, кто съ вами ни захочеть побеседовать по дЬ- 
ланъ веры. Вотъ почему ваше ввлсокопреподоб1е яв.1лете едип- 
ствепный въ Костроме прнмеръ пастыря, ежеднешю соверша- 
ющаго бо! ослужен1е. Въ глубокую, тем[1ую зпмн[ою ночь, когда 
бушуетъ вьюга, п метель злится, зги не видно, приветливо мер- 
цаетъ оговекъ въ Борпсо-Глебской церкви, и совершается тамъ 
благолЬппое слтжеп1е, способное пролить миръ и отраду не въ 
одну мятущуюся душу. Поистине, о. iipoToiepefi, на насъ почила 
благодать Бож1я, помогающая ваыъ, несмотря па вапш прекюп- 
пые годы, быть такпмъ же эпсргичпымъ, живымъ, какимъ были 
вы и въ молодыхъ летахъ. При coBcpmeniii требъ, вы не знаете 
разницы между заатпымъ и пезнатпымъ, богатымъ и бедпымъ: 
всемъ одинаково готовы вы преподать милость Божш во св. Его 
таннствахъ. Для васъ, можно сказать, совсршеппо не существу- 
етъ в  разстояп1я: во всякую погоду, диемъ и почью, вы готовы 
спешить па конецъ города, чтобы подкрепить таипствомъ боля- 
щаго, напутствовать въ жизнь вечную умирающдго. Свято п са- 
ыоотверженао исполняя свой пастырск]й долгъ, вы подаете памъ, 
духопнымъ детямъ вашнмъ, высок1й прим'Ьръ для подражания. Ва
ша всегдашняя готовность трудиться ради общаго блага пре
красно известна и e n a p x ia . ib iiO M y  начальству, которое возлагало 
и возлагаетъ на васъ множество разпообразпы.хъ поручений, ча
сто чрезвычайно сысоквхъ, тяже.тыхъ, ответствепныхъ п при 
томъ всегда безвознездныхъ, и вы иссолпяете ихъ съ редкой, 
прямо исключительной добросовестоостью и энерпей. Къ про- 
долженге слишкомъ тридцати летъ вы песете почетный, но да
леко не легк1й и совершенно безвозмездный трудъ следователя 
по духовоымъ деламъ и обнаруживаете въ высшей степени 
серьезное, вдумчивое с вместе гуманное и справедливое отноше- 
aie къ теиъ лицамъ, вся будущность корорыхъ часто находится 
въ вашихъ рукахъ. Вотъ почему мы не удив.элемся, что па ва
шу долю выпало редкое счаст1е, принимать въ своемъ доме Его 
Императорское В еличество Г осударя И мператора А лександра Н и 
колаевича, Царя-Освободителя, Царя Просветителя, Царя-Зако- 
нодателя.

Можно лр, наконецъ, оставить въ сторопе ваши заботы объ 
yKpameHin храма? Будучи глубоко убеждены въ томъ, что свя-
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тып-Ь Бож1ей при.шчествуеть п вп1:гаплд срасота, вы неусыпно 
пеклись о 6.iaro.ittuH храма, который благодаря вашимъ тру- 
дамъ, 00 своей красивой вв tin пости п внутреннему убранству, 
нроизводптъ теперь такое чудное 1шечатл;1ипе.

Bet эти отличительный достоинства ваши, какъ пастыря н 
человека, поселили въ иасъ, духовяыхъ дЬтнхг вашихъ, самое 
глубокое пъ вамъ уважен1е и трогательную сыновнюю любовь. 
Возвольте, какъ внешнее выражегие одушеиллюнуихъ насъ чувстсъ, 
въ сегодняшв1й знамевателышй день подаестп нашему высоко- 
преиодоб1ю сей образъ св. u .ia rO B ip .  князей Бориса и ГлЬба, 
покровителей, СВ. храма папюго, н святителя A.ieKcis, митропо- 
лнта Московского, имя которого вы носите Да помогаютъ вамъ 
страстотерпцы Борнеъ и ГлЬбъ п святитель Христовъ Ллекс1й 
сохранить еще па много, много л4тъ святой огонь, горящ1Й въ 
aym't вашей, да укр4пятъ они т'Ьлеспыя силы ваши и даруютъ 
намъ великое счастье видеть иасъ еще долго, долго во глав^ 
Борнсо-Гл'Ьбскаго прихода, (Подпись старосты н 50 нрпх* жанъ).

2 . Отъ Костромского духовенства и попечителей.

Ваше !шсокопреподоб1е, высокочтимый н достоуважаемый 
о. протоиерей Алексей Васильеввчъ!

Нын4 иеполпплось пятидесятилЬт1е вашего ревностпаго и 
полезпаго служеп1я церкви Бож1ей во святенпомъ cant. Не мпо- 
rie изъ пашнхъ собрат1й удостоиваются дожить до такого зпаме- 
иательнаго п торжествепваго дня. Много нужно пмЬть положи- 
тельныхъ заслугъ и достоппствъ и много уменья iisOtaiaTb мпо- 
горазлпчпыхъ почти пев.аб'Ьжныхъ въ вашей жизни опасностей, 
чтобы благополучно достичь такого счастлиьаго служебнаго и об
ществен наго положеп(я, въ которомъ вы находитесь въ настоя
щее время. Не служитъ ли это знакомь особен наго милосердья 
Бож1я за вашу трудо.ьюбивую н назидательную во ыногихъ от- 
ношен(яхъ жизнь вашу? Не есть лп это явное и очевидное до
казательство вашей строго-воздержной и примерно правильной 
жизни?

Высоко ц^ня вашп достоинства н церковно общественныя 
заслуги, мы, вашп сослуживцы, ваши сотрудянкн но епарх(аль- 
ному попечительству о б'Ьдпихъ дух. званья, н ваши почитатели, 
пр1ятнымъ долгоыъ считаемъ нскреппо, отъ всей душл n p n n tT -  
ствовать васъ, наше высоконреподоб1с, съ пастоящимъ радостпымъ 
и торжественнымъ дпеиъ вашего полувЬкшюго служепй! въ одномъ 
приход'1. Съ нериыхъ дней вашего пастырскаго служев1я въ семъ 
нриходЬ вы, достоуважаемый о. прото1ерей, обратили на себя 
впиманье вашихъ прихожань и ностороннихъ богомо.ььцевъ сего
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CP. храма благогор4 йвы1!ъ ii благол-Ьопымъ совершен1 емъ цер- 
ковнаго богослyiRcnia п пеустаапымъ иропов'6 дывап1 емъ слова 
Кож1 я во Bct воскресшл; и праздничные дня и развили въ ce6 t  
c4 acTJHBijfi иавыкъ н любовь къ этомъ трудамъ вашего служе- 
п1 я, ч4мъ снпгва.пг ви благорасаоложев1е и уваз;сп1 е къ вамъ 
сограждаеъ. I! таковое впаман1 е, благорасположение и уважеп1 е 
къ вамъ укр'Ьнилпсь за вамп па все время вапшго ирим'Ьрно 
точна го и пеослабмо-тщательпаго служев1я. По, кромЬ прямыхъ 
обязаппостей каждого приходского пастыря, вы, о. npoToiepeil, 
много, очень много трудовъ понесли и доселЬ продолжаете пе
ста по исполнев1 ю мпогора.зличпых'ь, сложныхъ и не всегда лег- 
кихъ поручений, допып'Ь позлагаемыхъ па васъ дов'6 р1емъ бла- 
rocintfininxi. пашпхъ aj)xtiпастырей и Костромского духовпо-уча- 
лпгцпаго окружнаго духовенства. й1 ы не будемъ подробно пере
числять эти MHoro.iiTtfie и разнообразные труды ваши, требу- 
jon;ie отъ васъ немало времени, полваго впиман1 я, энерг1 н н 
зпан1 я д-Ьла. И всЬ эти поручо1пя вы всегда исполня,1 и усердно, 
безропотно, честно, съ р'Ьдкою т 1рательпост1 ю и образцовою 
аквуратпостш.

Движимые ЖIIв̂ iйшпмъ чугсгвомъ глубокаго уважеп1я я 
искренней признательности къ вамъ за ваши труды на пользу 
Костромского еиа|)х1альнаго духовенства, мы просамъ васъ, ва
ше Еысокоирепо looie, принять отъ насъ на память о настоящем! 
свЬтломъ и рлд‘1Стиомъ въ вашей жизни дн'Ь эту св, беодоров- 
скую BKOEiy Вож1ей Матери, нокровнтельницы граду нашему. 
Усердно молимся Пресвятой В.ъчдычиц'Ь пашей Вогороднц'Ь, да 
по ея всесильному ходатайству Господь Ьогъ и Спаситель нашъ 
I. Христосъ пробавитъ ми.юеть Свою къ вамъ, и да продлатъ 
Онъ дни жизпп вашей въ вожделЬппомъ здран1и и иеирем'1Ь' 
пяемомъ благоиолуч1и, па славу Бож1ю, во спасение ваше, на 
пользу духовныхъ чадъ вашохъ и па благо б'Ьдпыхъ духовваго 
3Bania, па многая и мпогая л'Ьта. (Подписи 18 свящепниковъ, 
10 д1аконойъ и 1 псаломщика.

Отъ прйвлен1я Костром, д ух . училища.

Его ВЫСОКО!]реподобгго Борисоглебской г. Костромы церкви 
о, прото1ерею ЛлексЬю Васильевичу Лндропикову,

ПынЬ, высокоуважаемый о. nporoiepefi, исполнилось 50 л^тъ 
вашего служеп)ч зъ canf; свящепства. По этому случаю, отъ 
правлев1Я Костром, дух, училища, кавъ представитель, удостоенъ 
я чести, наряду съ д])утими ли]щин, выразить вашему высоко- 
преподоб1ю долгь уважен(я н признательности. Кавъ CBBAtre-
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лдмъ внЬгапимъ, благихъ п.юдовъ вашего служения паиъ касать
ся ов преходится: по скрпжаляиъ своего сердца пхъ можетъ 
читать вслухъ одна ваша паства. Ми позволдемъ сказать только 
то, что видпм-ь, и засвидетельствовать объ особыхг трудахъ ва- 
шахъ для Костромского д\х. училища.

Скромное служе1пе приходскаго пастыря, какъ бы продол- 
жнтельно вы было, большею частью остается безъ движенья, въ 
смысл-Ь перехода па высшую доход[1егп1ую должность. Пастырю 
дерквн, какъ отцу по благ< дате священства, указано пе раз.1у- 
чаться съ своиын духовны.мн д-Ьтьми, какъ пастырю доброму, пе 
покидать своего стада п, по примеру св. апостоловъ, не искать 
больше насущнаго х.гЬба. Кываютъ, правда, случаи, когда при- 
ходск1е свящепнйки, не въ xiipy подав.5яемые житеВскнии нуж
дами, переходйтъ въ .lyamie приходы. Но ваше высокопреподоб1е 
никогда пе иска.ти такого перехота и остались в^рпымь служн- 
телемъ своей паств'Ь цЬлые полвЬка. Чтобы т4мъ лучше соблю
сти святость своего долга и преподоб1и, чтобы сберечь полноту 
религ1озпо вравствеппой сосредоточеипости, православный пастырь 
пр1учаетъ себя до потребности уединяться 01Ъ всехъ грЬшныхъ 
путей Mipa и даже такихъ развлечен1й, какья въ Mipt принято 
считать вевиппымп и прямо полезными. Призванный служить 
Ногу и спасеп1ю душъ, пастырь церкви поставлепъ въ Mipi жи- 
вымь учителемъ семейной и общественной жизни, въ урокъ каж
дому пекущемуся о семь-fe и святости долга по призванью, Та- 
кнмъ образомъ, будто сыпъ е4 к<т, онъ обложенъ житейскими по- 
печсн1ямп, во при пгомъ всегда довольствуется своимъ жрсб1смъ 
и, чтобы восполнить его скудость, соедипж'тъ неустанный трудъ 
съ бережливостью. Имеоно такой поучительный образъ па .тыря, 
написанный св, апосто.юмъ (1 Тим, III, 2 б), 1г;н]помйнается
ваыъ въ данный минуты передъ живымъ прзлЬримъ вашего вы- 
сокопреиодоб1я.

Вь деятельности приходскаго пастыря вообще и вашего 
высокопреподобьз въ особеппости невольно обращаетъ на себя 
вниманье неподражаемая готовность къ особымъ трудамъ, часто 
постороннимъ и больше, если не исключительно безвозмезднымъ, 
Приходск1й священникъ, сверхъ обязшпостей по народному обра- 
зовавью, празывастса въ своемъ положенья служить самымъ все- 
стороиниыъ дЬлопроизводителемъ и статистикомъ, ибо на него 
возлагаются веденье метрикъ въ трехъ частяхъ, съ выдачею по 
ыимъ свяд-Ьтельствъ, обыскной книги, приходо-расходной, массы 
книжекъ но сборамъ разныхъ ведомостей, ведомостей клнровыхъ, 
исповедвыхъ, валовыхъ, оспеппыхъ, перечневыхъ, статнствче- 
СБихъ п др., конечно, съ собираньемъ содержанья для пихъ и
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безъ всякой канцеляр1ч. Для васъ, высокоуважаемый о. прото
иерей, ьс'Ьхъ этихъ общих!, труховъ приходскаго священЕГнва бы
ло мало. Иа васъ возлагались дЬла сл'Ьдствеппыя, васъ призы
вали первепствуюшимъ члепомъ въ разныя воштссЁи по д'Ьламъ 
сослоБпыхъ и обществе!;!шхъ учре:кдеп1й. Къ числу такихъ 
учрежден1й, нуждавшихся въ вашихъ работахь, принадлежип: 
в Костромское духовное училище, Кол'Ье 1а л'Ьтъ вы трудились 
падъ 110в'Ь]ркою вашихъ экономическихь отчетонъ и во ве^хь 
[■лучаяхъ затрудпеп1я являлись опытпымъ добрыиъ совЪтпивомъ. 
Кто хотя разъ им'Ьлъ случай пов'Ьрять длинные столбцы хозяй
ственных! отчетовъ, сличать нхъ съ кипами оправдательныхъ 
документов!, при томъ не въ одпихъ цифровыхъ данныхъ, но и 
въ реальпомъ ихъ содержанЁн, съ наблюдсоЁемъ за правильно
стью хозяйства, тотъ не можетъ по нризнать, кчкъ много въ 
такомъ д-йлЬ одного физическаго труда. Не кому другому, какъ 
ваиъ же предоставленъ былъ главный трудъ повйркн расходовъ 
на 90 тысячъ но устройству нашего класснаго зданЁя длившему
ся четыре года Для тавихъ трудовъ есть особыя учрежденЁя со 
вс:Ьми удобствами. Но ваше высоконреподобЁе свыше 15 Л'Ьтъ 
трудились надъ повЬрвою нашей хозяйственной отчетности, не 
требуя отъ пасъ ни особаго 11ои'Ь[ценЁя, пи даже листа бумаги, 
не только безъ велкаго возпаграждепЁя, по еще съ отвЬтствеп- 
ностьЕО за свой до самоножертвованЁя трудъ иередъ ц'Ьлыхъ окру- 
гоиъ духовенства и нередъ центральнымъ уиравленЁемъ. Зд'йсь 
не можемъ не прибавить мы, что задачу свою всегда выполняли 
вы со всею предапностЁю д1лу, съ примЬрныыъ зпанЁемъ д'Ьла и 
съ удивительнычъ ториЬнЁеиъ въ разсмотрЬпЁи ве^хъ подробно
стей, такъ что совершенно попятпымъ образомъ заслуживали 
благодарность на сьЬздахъ духовенства и особенную признатель
ность со стороны прав,1енЁя училища (журн. прав.уевЁа училища 
б ноября 1903 г, по ст. 9). Нозволяемъ себй еше одну откро
венность. Кто призывался повЬрять отчеты, но не обладалъ не- 
оаходиною для того опытностью, являлись обыкновенно учиться 
новому для себя д^лу по вашнмъ трудамч,.

Примите же, ваше высокойреподобЁе, настоящее наше сви
детельство нередъ людьми, какъ самое сердечное выражевЁе ве- 
вольнаго уваженЁя и признательности, съ пожелапЁемъ долготы 
дней отъ Господа. 13 сентября 1904 г. (Модннсь смотрителя 
училища и члевевъ нравлевЁя.



4  5тъ причта BopHCO-rnt6cnoii церкви.

Ваше EucoKoiipeuoAOftie, высокочтимый нашъ настояте.ть 
п. jipoToieperi.

Къ сонму 11])нв'1зтстб1й, который нрпиосятся вашему высово- 
пренотоб^ю ВТ. !1аетол1ц1 й м[1 (н'овпамепательный день юбилея ва- 
ц[(‘ГО сия Hie н поел ужетпя, позвольте и мн1), недостойному сослу- 
?кнтелк» и помощнику вашему, прнсовокуикть свое нзкрееаее сер
дечное upHuliTCTuie, а вм-йсть со мною нрнноситъ такое же при- 
iipuuliTCTBie н остальной членъ оричта.

Я не стану ничего говорить о высовнхъ качествахъ сви
ще и ника, прослуживщаго съ честчю, безукоризненно въ своемъ 
chhIj Г) о л1.тъ, nycii. объ этомъ скажутъ бол'Ье меня красноре
чивые Btn'ii!. (укян;у только о вашихъ отношен1яхъ ко ин'Ь и 
д])уп1мъ членамт  ̂ нрнчта. л'йтъ скоро будетъ, какъ л посту- 
пи.ть къ вамъ помощннкоиъ и сослужителемъ н все, что upi- 
обрйлъ добраго вс'Ьмь этимъ обязанъ я вашему высокопреподоб1ю. 
Доброе наставлшие, нрим'йръ вангь личный научили меяя ц жить 
и служить Господу 1тогу съ г1;иъ благогов'Ьн1емъ, какое пробуж
даете вы II въ нпсъ свокыъ нронпкновеенымъ служев^емъ. Т*!» 
;ке чувства выражаютъ нредъ вамп и дру1че бывш1е и настоя
ний членъ 11))нч1'а вашего.

Hi, доказательство нашей искренней признательности и бла
годарности къ вамъ чокорп'Ьйше ироснмъ принять отъ насъ на 
память СВ. 1)ибл!Ю — это слово Boifiie, которому вы такъ усердно 
и Д0.1ГО \чилн н учите я насъ и вашихъ духовннхъ д^тей.

Костромской НорисоглЬбекой р. д1акопъ А .  Зш 1м ен ек% й.

5 . Отъ Коетром, епархгальнаго попечительства о 6 tA H U X b  ду-
ховнаго ззан|Я .

Ваше высокопреподобие, досточтимый отецъ npoTOiepeH 
А л екс.'Ь й Вас и л ь енн ч ъ!

Пнтйдесятп.гЬтйее свяшеггнос.1ужбо1е ваше св. цервии па 
разныхъ попрнщахъ д'йлтельностп принесло обильные плоды отъ 
разум наго, iievciasniaro, чести аго и полез наго труда вашего. По
печительство о б'Ьдныхъ духовнаго званая Костром, enapxin во
семь .тйтъ имЬеть вась во глав  ̂ своихъ скромныхъ деятелей. 
!1одъ нудрымъ руководствомъ нашего Архипастыря »ы вашею 
образцовою рачительност1ю я благоразумной бережлпвоспю сколь
ко прп’мно.'кили сокровищницу попечительства, ин'йюшуюся д.м 
б^дпыхъ, нанразивъ къ ней вей возможные источники благотво
рительности, столько же внимательно, своевременно н щедро 
оказывали помощь малол'йтиимъ еяротямъ н престарте*ымъ 61(Д-



to

н ы и ъ  д ух о н н а го  зв а н 1л ; Мы, со'Грудникв и а ш е го  д^ л а, счнстлицу, 
что им4 ем ъ  ипям оа1ность в<'Сти i f i . io  о taroThoponiH 6‘Ьдны мъ сред- 

(iTBarfii попеч(П 'С ды ;гиа но и р зкч и ч оскн  вы р ао о тя н п ы м ъ  вами у к а -  
иан1ям ъ и п р я к н л ам ъ . ] к ( '  с д е л а н н о о  ihimii in, иольлу п о п еч и 
т е л ь с т в а  ЕО абхж даотъ пъ н асъ  чу ист на ви с  о к а т  п ачи тагп и , кото- 

рыя мы [I и м 1;ем ъ  с ч а п ч о  ныразм.ть в а ш е м у  ;!ы соко[1реиодоб1ю  
въ Сей б л а го а и ам еп а т е л ь п и й  д е н ь , н молим'ь мы м н лосер даго  

Г о с п о д а  п родли ть до рн гую  ж изн!. ва ш у  eiii.e п а  м н огая п м нога л 

л 'Ьта п а c jy a t e n ie  си. pL'piJnn. С е п т л б ]^  1 3  дня 1 9 0 4  года, 
(П одп и си  ч лспон ъ  п о п еч и тел ьстн а).

6 . Отъ духовенства Н ерехтскаго  8 -го  бдагочин. онруга.

Ваше высокодреподоб1о, аысовоиреиодоиный п глубокочтимый 
О. аротадерей АлексЁй Васнд^евичъ!

Духов.еастио Нерехтскаго 8-го округа, аиаж ваши заботы и 
труды: 'ДО вав^дываа^ю попечйте.1!Ь'лиомъ о б^даыхг духовнаго 
звашЯ) присоединяется къ сонму почитателей вашнхъ и прино
сить' .вамъ сердечное яоздравлоа1е сь пятидесятил'Ьтнимъ юбо- 
леемь; доблестиаго елужен1н вниюго ьъ евя1де1шомь сап-Ь. Еще 
Бъ сенмдар1и, бывши красою ел, вы иольяовались любов1к> какь 
товарищей вашнхъ, такъ н начальства, въ лид'1 блаженнейшей 
д»мати Oi . ректора семнпарш Агаоангела, иъ писл'Ьдств1и apxi- 
еднСЕОна Волынсваго, нскреннлго печальника семинаристовъ, н-ь 
свое время-,передового и гуыапнаго ректора семинар1и.

Поступивши въ .1854 г. во свдщееанка церкви Бориса п 
Гл4ба, аристократическаго въ то время прихода, вы окавалнсь 
вполне соотв^тстйующимъ пааначев1р:>, такъ что и во все премп 
50-л'Ьтвяго служен1н вашего, iio4Th всЬ преемственао православ'. 
яыё гбсПоДа, нач£1льники ryoepain избирали васъ своимъ духов- 
никомь, такъ же, какъ и пнстоящ1й. Ваше доблестное служеы1е 
церкби. и, приходу B'fepH'fee .чнаютъ и оп4)натъ гг, прихожане ва
ши, а для насъ главная заслуга ваша — труды но попе.чительству.

Ооиря иервеаотвуюд1вмъ члономъ его, вы, по своей горя
чей .шбки къ. б'Ьднымъ, относитесь &ъ нимъ сердечно-участливо, 
прй; лнчномь СБлда1ии съ сиротами вы шшмангемъу добродуппемъ, 
лаекою услаждаете горемыняыхъ сиротъ и, по ы4р4 средстн'ь 
поаечитедьс^ва, покрываете нужды ихъ. Л сколько ьаботъ и тре- 
дач>пряходв,]ось прилагать къ д^ламъ попечнтельсвцмъ. И вое 
»то дароМъ, бевъ платы, ЗавЬдуемыхъ аопечительствомъ не сот- 
нд,- не- дв^, а- n-biaa тысяча. Вы входите иъ семейшк? яхъ наж- 
дадо ,с(1с,тояв1е,-бцтъ до>тшы1й, матер1а.и,пук> ихл, 1щждаго не- 
обдацечнцеость и BCfwby гд'й можно, отирали слезы сироты, без- 
нвЛощвав'о- старца и бездомной вдовицы.
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Примите же, високочтимый о. npOToiepefi Алеке1Й Васвлье- 
вичъ, наше поздравлеЕпе, какъ зпакъ благодарности за трудн, 
какъ отъ насъ, такъ и вгЬхъ сиротъ, вами оиекаемыхъ,

(Подписи благочвпнаго и 12 священпиковъ

6 .  Отъ чиновъ нанцеЕ)Яр1и епарх1альнаго попечительства о 6 t A -  
ныхъ д ух о ан аго  зван1я.

Ваше высокопреподобге достой нЬйш1й и высокочтимый
о. npOToiepefi,

Въ эготъ св^тло-торжествеапый день пятидесятил^теяго 
служен1я вашего св. церкви, позвольте мп̂ Ь отъ лица служа- 
щнхъ каацелярЁи !i ост ром. епарх. попечительства о б'Ьдныхъ ду- 
ховеаго звап1я, выразить вашему шлеокопреподобш чувство 
искрееп'ЬйтеЙ и глубочайшей благодарпости н предаппостн за 
ваше отечески милостивое и доброе oTnoinenie къ памъ, служа* 
швыъ, ваши заботы о пашемъ матер1альномъ благо состоя hi и мы 
не забудемъ, да п не «ожемъ забыть, За все сд’̂ ланное вами 
намъ, служащииъ, мы молимъ 1’оспода продлить AparopiieHyio 
жизнь вашу па мнште и мног1е годы. Сентября 13  дня 1904 г. 
(Подписались и. д. секретаря и письмоводитель).

{До елгь̂ , .V).

Е п а р х  г а л ь н а я  х р о н и к а ,
— 12-го декабря, въ Воскресенье, Преосвященв'Ьйшзй Виссар1онъ 

совершнлъ божественную литургЕЮ въ Костромскомъ каеедральноиъ со- 
бор̂ Ь и посвятилъ въ стихарь псаломщика Николаевской церкви села 
Никольскаго Галичскаго у1;зда Александра Обед1ептова и четверыхъ 
восвитанпиковъ Vl-ro класса Костромской духовной семинар!», Посл̂  
причастнаго стяка слово было сказано очереднынъ пронон']̂ дннкомъ 
священпиБОНъ Серпевской церкви г. Костромы о. Николаемъ Красно- 
дЬвцевымъ. Пссл'Ь литу1Ег1и было совершено молебств!е о воб1(Д'Ь.

— 19-го декабря, въ Воскресенье, Преосвя1цепи4йш)й ВиссарЁонъ 
совершилъ божественную литургш въ Костромскоиъ каеедральноиъ со- 
бор* и посвятилъ въ стихарь псаломщика Троицкой церкви, что на 
ВексЬ Буйекаго у^зда Николая Нолленскаго, псаломщика Сретенской 
церкви, что на ptKt Caxt Галичскаго у1;зда Александра Беляева, и 
рукоположилъ во д!акопа псаломщика Тихвинской церкви села Мяче- 
вой-Пустывн Юрьевецкагв уЬзда Константина Воскресенскаго, опред!,- 
леннаго на д!акоиское м с̂то къ Ильинской церкви, что въ Селитской
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волости, Галичскаго уЬзда. ПослЬ причастнаго стиха слово было про
изнесено очередпымъ проноИипико.иъ, духонниконъ Костромской духов
ной сеыинарш о. Димитрюмъ Лебедевы нъ. 1]о окоачапт литурпи со
вершенно было молебаща о HoebAt.

— 24-го декабря, иъ сочельпнкъ, Преоснященп'Ьйш1Й Ввссарюнъ 
срвершнлч> божествепц_ш литурНю Васи-пн Веяикаго вм^стЬ съ вечер
ней оъ Костромскомъ каведральн01гь собор4>.

— 25-го декабря, въ праздник!, Рождества Христова Вреосвя- 
щевн'Ьйш1Й Виссар1оиъ въ сослужен!» соборпаго духовенства совершилъ 
божественную литу1 г!ю въ Ко1Т]ЮМско)1ъ каоедральыомъ соборЪ. IIocлt 
сричастпаго стиха слово было сказано очереднынъ пронов'Ьдникомъ 
npOToiepeoib Боголвленскаго жеискаго монастыря о. Александромъ Кра- 
совсБииъ. По охончапш лвтург1н Прсосвящевн1>йи]1й Внсса;1онъ совер- 
шилъ благодарственный молебевъ съ колЪноиреклонеигемъ вт> нанять 
избавлен1я Pocciti отъ нашеств1л Галлонъ и съ ними двадесяти язы- 
ковъ, въ ]812 году. IlocAt церковной службы Цреосвян(епн4йш!й Вис- 
сарюыъ нринима.лъ ноздравлен1н съ ираэдпиконъ Рождества Христова 
въ. своей Евартир-Ь съ соборномъ AOMt отъ духовенства и отъ вмсово- 
лоставхенныхъ лвцъ. Бсл’1удъ зятЪмъ прибылъ по приглашен!» въздан!е 
городской у][равы и обнЪаался съ собралшиинся гражданами взаимно 
праздничными врив'йтств!ями.

— 26-го декабря, въ Боскресепье, 11реосвяще1ш1'.Йш!й Виссарюнъ
совершилъ божественную литург!ю въ Инат!евскомъ мовастыр'Ь и въ 
конц^ литург!и сказалъ слово на текстъ тропаря: ТожОестео Твое^

Х р ш п е  Бож е нашь, возс1я м'грови cenvib  р а зу м а .

— 6-го декабря 1904 года noext торжественпаго молебств!я, со- 
вершевиаго въ эдавш м4>стной женской д.-прнходской школы, нроиого- 
дило годовое собрав1е братства святителя Николая при Николаевской 
церкви села Одоевскаго, Ветлужзкаго у4зда. По совершев1и иолебнаго 
пЁн!я святителю Николаю, настоятелемъ церкви сказано было слово о 
ш>дражав!н въ д45лй благотворительности св. Николаю и о продолже- 
н!н полезной работы братства на будущее время, не смущаясь т4мъ, 
что братство, хакъ д'Ьдо новое, еще недостаточно окр'&нло и прюбрйло 
сравнительно малое количество'члеповъ. ЗатЬнъ, но прочтев!и и одобре- 
нш отчета братства за 1904 г., члены братства избрали предс^дате- 
лемъ сов'Ьта священника Николая Лебедева и казначеемъ учителя ын- 
вистерскаго училища Виктора Васильевича Томилова, а также дру
гих! членовъ сов'Ьта, ол’ласно уставу братства.



И н о е п а р х 1 а л ь я ы я  и 8 В ' 6 о т 1 я .
За полгада въ области расколе-сектантства и Maccin. Особое окивлете 
средн раскольниЕовъ съ половины прошлого года и сочувстн1е хъ линь 
въ зас^дав1и географитсскаго общества. Пятый всероссШсиЙ съФздъ 
старообрядце въ и чаяв1я икъ, выражепып па этомъ съ'ЬздФ, Представле- 
я1я Иннокент1я Усова къ Высоч. Особамъ. Попытки къ приыврепш 
охружвиховъ и лротивоокружвпкоБъ. Пропоганда поповцевъ среди >6ез- 
поповцевъ. Повыв секты. MncciotiepcKOo лФло и братства. Малый инте- 

ресъ вь свФтскомъ обществ+. нъ изучеп1ю расжолосектантства.

Либеряльныи B'bBfliH, возпикш1я въ средипФ прошлаго года, 
трезвычайпо оживили веФ не годные элсмепты русской жизни. Высоко под
няли свои головы и раскольники. Въ половипФ црошлаго декабря пзпф- 
стпый лже енископъ ПннокеитШ Усбвъ, опровергая въ одной тазетФ 
сообщен1е о тоиъ, что опъ будто бы взять въ военную службу, печат- 
но подписался „епископъ Иянокеп1'й“ , Особейное ожнв.1ев1е заиФтво 
срйдн Петербуртскаго старообрядчества, какъ впрочемъ и слФдовяло 
этого ожидать. ДФятельпость его по разпаго рода сношен1ямъ, низвтаиъ, 
представлен 1ямъ и т. н. дфламъ съ лицами, власть и положение въ 
обществФ и печати имФюшиии, прииимаетъ самые широк1е разнФры. 
И эти лица оказнваютъ ему значительную поддержку. Не такъ давно, 
по сообщевш Прав. Путевадителл, въ 1'сографическо«ъ обществФ былъ 
докладъ Шубина о безпоповцакъ Иетербургск. губерщи, въ котороиЪ 
восхвалялся умственный, нравствеппый и битовой укладъ этого раскола 
и выражалось сФтовав1е, что онъ лшпенъ возможности „широко влиять 
на православныхъ сосФдей**. Тутъ я:е разсужден1я перешли на вопросъ 
о нрововомъ воложееш вообще раскола. Собщенте одного офицера о 
свободф для раскольниковъ на УралФ было покрыто цФлой кучей' жа- 
лобъ со стороны присутствовавжнхъ здФсь раскольниковъ, и собран1е 
постановило одно изъ слФдующихъ засФдаиШ посвятить подробному 
рвзсмотрФшю правоваго ноложеп1я старообрядчества въ Росши. Все это 
потворство со стороны интелЛигепцт вызвало со^сторовн провивц1алЬ' 
наГо старообрядчества необыкновемныя надежды и ожидан1я въ буду̂  
щемъ какой-то новой жизни. „Ц()оп1.’[И для насъ“ , нишутъ опи,=—„варвар- 
ск!я времена и настало время свободы, Мног1е намъ сочувствуютъ, покро- 
внтельствуютъ и даже руководятъ, указывая, что и какъ'^жно дф- 
лать и недалеко то время, когда признаютъ иашихъ епИскоповъ закон
ными, раепечатаютъ рогожскге алтари и дознолятъ намъ въ своихъ 
шнолахъ со своимъ книгамъ и по своей вФрЬ учить 'дФтеЙ... Тогдф 
мы потребуеиъ, чтобы намъ, обижепнымъ и такъ долго гонимыыъ, бтоя 
возвращены наши древн1е храмы (главвнмъ образомъ—Московсие Крем-' 
левск1е). Тогда наша старообрядческая церковь будетъ ийФть-прежнюЬ
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силу; у насъ будетъ свой BcepocciflcKift narpiapxb. Архипастырямъ же 
Росс1йской церЕви, которые пожелаютъ присоединиться иъ намъ, ова- 
хеиъ спвсхожден1е; duIscto второго чина прииеиъ ихъ въ свою цервовь 
третьииъ чивомъ“.

Изъ отчета „всеросс1йскаго старообряд ческа го общественнаго по
печительства", прочитавнаго ва пятомъ всеросс1Йсномъ старообрядчо- 
СЕОИЪ съ1;зд’Ь, бывш. въ август!, (второиъ изъ собравшихся съ разр -̂ 
шев!я правительства), высказапа была уп'Т.ренность, что дпастанетъ вре
мя... когда эти съезды будутъ им’Ьть вид'ьединствепнаго и вполн4 истип- 
наго представительства предъ правительствомъ отъ всего стярообрлд- 
ческаго uipa“.

, Въ этомъ же отчет'Ь изложена истор1я доногательствъ старо- 
обрядцевъ. Четвертый BcepoccificKift съ^здь старообрядцевъ, ясно со- 
внавая, что благосостояп1е всякаго общ,ества зависитъ отъ его npocBi" 
щен!;! и впутреппей благоустроен пости, иам!̂ тилъ главпыми пунктами 
своей предстоящей деятельности образовав1е юношества на пачалахъ 
хриспапской релипи и благоустройства общества, въ виду чего съ'йз- 
домъ было поручено иопечительству ходатайствовать предъ правитель- 
ствонъ обь открыт1и старообрядчески хъ школъ, объ освобожден1и ста- 
рообрадчеснаго юношества отъ слушап1я уроковъ по истор1к т. и, рас
кола и о допущен1и, гд^ возможно, старообрядческихъ наставвиковъ 
къ преподавав!ю закона Бож1я въ существующихъ школахъ. ЧтО' же 
касается благоустроенности общества, то съ'Ьздъ, выработавъ чрезъ 
особую KOMHCciK) ияструкц1ю, поручилъ ходатайствовать предъ правцг 
тельствонъ о нризнан1и сторообрядческнхъ обществъ, какъ законной 
единицы. Но правительство, зная о з8С’1̂ дав1яхъ съ'Ьзда, само 
обратилогь къ представите ля иъ старообрдчества за обсуждев1емъ ихъ 
ходатайства. Въ первыхъ чяслахъ октября прибыль въ Н.-Новгородъ 
гофмейстеръ Штюрыеръ и бесЬдовалъ съ старообрядцами. Беседы вра
щались попреимуществу около вопроса объ образоваши юношества, 
при ченъ было выяснено, что образовав1е нужно старообрядчеству ва 
обвдихъ началахъ добра и правды. Но предложен1ю Штюриера »ъ сен
тябре 1903 года старообрядцами было подано npomeeie бывшему ми
нистру внутренвихъ дфлх Плеве лрошен1е вообще о нуждахъ старо
обрядчества. Хотя ответа на npomenie не последовало, но въ законо
дательной сфере обнаружилась наклонность къ значительвымъ льготамд̂  
для старообрядцевъ, панр., по вопросу о старообрядческихъ молитвен- 
ныхъ хранахъ. Правительств, сенатомъ разъяснено, что губернаторы 
веинеютъ права за1фывать эти храмы своею личной влцстью, это пра
во привадлежитъ только комитету нипистровъ.
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Вообще пятый BcepocciflcKifi съ4здъ стдрообрядчевъ считается 
яастольао интереепыиъ и многозвачительнинъ, что справедливо о яенъ 
выразился одизъ изъ епарх1ал1ныхъ оргааовъ, какт. о такомъ лвле- 
нш въ жизвв старообрядчества, ве озпаЕоыившпсь съ которынъ, невоз
можно настоящиыъ образоиъ знать сопремешюе старообрядчество.

Объ Инокевт1И УсовЬ не даромъ явилось газетное изз4ет1е, что онъ 
взять въ военную службу. Не такъ давно овъ представлялся Вел. Кня
гине Ксев1В Алеасаядрови  ̂ и добивался П1]едставлев1я Имнератри- 
ц'Ь MapiH 9еодоровн4, хотя н неудачно. Ц4л1ю представлен1я было хо
датайство объ освобожден)» его и подобпыхъ ему отъ грозившей оиа- 
спостй—сромейнать сващснвый санъ па вавой выбудь воиясв1й чивъ, 
тавъ какъ саыъ овъ, кавъ известно, запасной солдать. Ходатайство 
его лично за себя B03bHMt,io силу. Это явилось, тавпиъ образоыъ, ко- 
свенпыиъ призвав1еиъ его сапа, если только не было при втомъ упо
треблено вривыхъ путей, въ вавимъ прибЬгаютъ въ атихъ< слу 
чаяхъ.

Благопр1а1'во св.тадывающ1ясл для расвольвивовъ вв̂ зшв1я обсто
ятельстве даютъ инь возможность запяться больше и внутренними де
лами. rjaBHtflmift предметъ этого посл^даяго есть об1 едивев)в раско
ла. Въ этомъ объединевш нужда чувствуется давно, съ одиой сторопы 
какъ въ основап1и для свлонешя на свою сторону вравительствевпаго и 
обществевваго сочувств)я, съ другой—иакъ въм'Ьр!! къ пресЬтев!® даль- 
н̂ йшаго дроблен1я, которое съ каждынъ годомъ идетъ дальше и даль
ше, Одна изъ попытокъ къ объединен) ю ни'Ьда ийсто среди Чераигов- 
скнхъ поповцевъ. На двухъ соборахъ, бывшихъ въ 1юи£ и ноябрь 
1903 г., происходило совЬщап1е о лриниреа)и окружниковъ и противовруж* 
пиковъ и ва посл'Ьдвемъ состоялось постановлеше, въ начала, котораго гово* 
рится, что собравппеся „пришли къ благой мысли имЬть между собою 
миръ Христов ре даяний, по Евангелш... каковый мнръ варушевъ былъ 
чрезъ ивдав1е окружнаго послал)я въ 1862 г.*. Въ 1-й стать'Ь поста- 
ловлен1я говорится; „1) Вс  ̂ послЬ издал)я окружнаго иос.тап)я бывшая 
повыв соборныя постановления или соинЬо!л укорнтельння и тому по- 
добвыя другъ противъ друга оставить въ забвев1и, безъ всякаго руко
водства ИНН, и чтобы впредь руководствоваться только ев. Евавгел1емъ 
и учешями СВ. апостоловъ)) СВ. отецъ, бывшихъ на седми вселевскихБ я 
деилти пом'Ьстныхъ соборахъ и прочвхъ святыхъ книгъ, согласвыхъ 
оному учевш и изданиыхъ до натр. Никона; 9) окружное ппелаше, издан
ное изъ Москов. духовваго совЬта 1S62 г., какъ и уничтоженвое: са- 
МИМЕ его издателями, такъ какъ мног1е православные христ1ане< н̂е 
постигаютъ смыслъ состава его, претыкаются о камень соблазна в:оо-
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вреждаются тахъ сов̂ ст1ю: то »ы сиыъ яашимъ опред’Ьлевтевъ уничто- 
хаенъ овое .̂

Однако пъ шестой статье этого же постановлен!» говорится, что 
одна сторона призпаетъ пятую просфору за державнаго царя прино
сить, а другая етироиа на это не соглашается. И этотъ пупктъ возбу- 
дилъ особенно жаршя прен!я на трегьемх соборЬ, собравшемся въ прош- 
ломъ году изт. участниковъ всЬхъ толковъ въ зашт. городк̂  Ново-Б -̂ 
лиц-6 Могил, губ. для утверждения состоявшагосл примирен!я. На этонъ 
соборф присутствовало до 30 поповъ и два ляе епископа—ИнноЕевт!й 
Усовъ и Михаилъ НовозибковскШ. Противоокружники упорно стояли 
на тоиъ, что прпяосить просфору ва еретика, кто бы онъ пн былъ, 
есть тяжк!й грФхъ. И съ собора участники разъехались, еще болФе 
поссорившись.

Особенно же объедипев1ю етарообрлдцевъ иФшаетъ непр1язнь, да
же пряно какая-то сепависть въ поповцаыъ со сторовы безпоповцевъ. 
Ихъ главные вожди, особливо же слФпецъ Ноноваловъ стараются на 
каждомъ шагу обругать, высмФять поповщину. КроыФ этого начетчика, 
у безпоповцевъ явились еще повыя свФтнла. Въ особенную славу входить 
нФкто Ав. Тр. Кузпецовъ. Попятно становится стремление поповцевъ рас
пространить свою мисс!ю среди безпоповцевъ. Усил!я ихъ достигають 
успФховъ; 9ТИ успФхи заиФтны въ Петербургской, Нижегородской, Олонец
кой и АрхапгельскоЙ губерв!яхъ.

Въ сектантствФ обращаетъ на себя серьезное внихаше иовый 
толкъ въ хлыстовствФ, называг-инй „Новый Израиль“ или „лубвовцы**, 
основателеыъ котордго явился нФк!й Васил!й Лубковъ, по его слованъ, 
дворявинъ г, Томска, въ дФЙствителыюсти же крестьяиияъ Воровеж- 
ской губерп!и. Изъ его подписей иодъ послан!яии видно, что онъ счи- 
таетъ себя „великилъ повелителеиъ iiipa, еыпонъ бФлаго Бизона, сы- 
ноиъ великаго и славнаго Эоира, царемъ царей 21 вФка, Христомъ- 
Вогонъ“. Ип его учев!ю, всФ ляця ветхозавФтп. Израиля не были обык
новенными'людьми, а были лишь олицетворешяни вФковъ, ори томъ 
по отаошешю къ исторш хлыстовства. Папр. Мелхиседекъ—18 вФкъ, 
Аврааиъ—19 вФкъ и т. д. Нравоучен!е его тоже въ этонъ смыслФ* 
„Что надобно дФлать, чтобы превратить иарство »ipa сего въ царство 
Бож1е? Надобпо вндти изъ Египта. Что есть Египетъ? Египетъ есть 
язычество пыпЁшняго нашего православпаго м!ра.,." По воззрФн!ю хлы* 
стовъ „Новаго Израиля", все зло—въ священникахъ, иисс1оверахъ и 
вообще в.1астяхъ. КромФ „Новаго Израиля", пачинаютъ еще появлять
ся повыл секты. Такъ заявляютъ о себФ вак!е-то „наши", „общьа", 
„рлаватуйцы" и др.
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Миссюверство, имеющее борьбу прапоглаппой церкви съ
раск 0 1 0 'секта НТО твоя ъ, прололхаетъ разработку раа.шЧЕШ ХЪ вопросовъ, 
относящихся но своей спецщльности. Въ разныхъ шйстахъ собираются 
UBCcioBepcEie съезде!, на аоторыхъ выясняются какъ tioioaceeie расво* 
10 ' сектантства, тякъ и trbpu борьбы съ нниъ. Во все ото, иожетъ быть, 
им'Ья цветное зпачеи1е, въ общеыъ лалозначительво. Въ числ1! H-fepb 
борьбы съ расколо-сектантстволъ не посл'йднее ыйсто должны занижать 
братства. Въ прошломъ году 10 лая исполнилось уже 40 л4тъ ихъ су- 
ществован1я. Естественно сделать оценку ихъ зпачеп!ю. Эту оценку 
д^ластъ „Прав. Путеводитель". Къ сожал’Ьаш, выводы иисс1оперскаго 
журнала не въ пользу братствъ. Самое возпикновев1е этихъ братствъ 
васильствеппое: они возпикаютъ не но трещвапЁю паствы и ея блн-
жайшвхъ пастырей, а по пастоян1ю архипастырей, а паства и пастыри 
уже привлекаютъ потоыъ; /̂ю ихъ члеповъ—все лица духоввыя, а 
остальная Ую—губернеые или городск1е чиновники, изъ вежливости 
или изъ губернской политики ставште братчикаии. Но важнее всего, 
копечпо, деятельность нхъ. Братства, или точнее советы братствъ боль
шей частью только „заслушиваютъ" и „постановляютъ", а лично не ра- 
ботаютъ". Работаютъ только 1) председатель—въ большинстве случаевъ 
духовная особа, которому не работать стыдно и боязно предъ власт1ю, 
или 2) преподаватель семиварщ по науке о расколе сг еиарх1альвымъ 
ииссюверомъ, заинтересованные въ делтелышети братства самою своею 
службою. Остальные члены слушавотъ и подписываются. И избави Вогь̂  
если но ходу дела въ енарх)и кому-либо пзъ члеповъ братства является 
веизбежнымъ съездить куда-либо въ деревню или потратиться па хло
поты въ своемь же юроде; Иванъ начипаетъ указывать на Сидора, 
Сидоръ на Ивана—до взанмныхъ яепр1ятвостей.

Существенный недостатокъ братствъ мисС10 нерск1Й журналъ ви- 
дитъ въ томъ, что вел почти деятельность; ихъ сводится только въ 
вросветительнымъ ц1>лямъ, о благотворительныхъ или совсемъ забыто, 
или благотворительность поситъ случайный характеръ, тогда какъ въ древ- 
нихъ братстнахъ, нослужившихъ образцами для совреиенныхъ, благотво
рительность преимуществовала предъ всякою другой деятельностью.

Братства, привлекая въ свой составь членовъ изъ светскаго об
щества, могли бы возбудить живой ннтересъ къ НИССШнерСЕОМу делу 
и ея целямъ, а главное—могли бы способствовать установленш нра- 
вильныхъ и здравыхъ нонят1й о расколо-сектантстве.. Это сочувств1е, 
которнмъ пользуется въ свЬтскомъ обществе расколо- сектантство, откуда 
происходить, какъ не изъ нолнаго невежества относительно этого пред
мета?
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иЯ-,' говоритъ издатель „Миссшн. Обозр^п1я“ (въ рЪти на со< 
6paaiH географии, общества въ отвЬтъ на довладъ г. Ор^гавнна) яекрен- 
аее црисоединяюсь и поддерживаю заавлев1е докладчика, что въ на- 
шенъ обществ'Ь, въ св£тсво& литератур!; и ваук^, слишкомсь пало раз
вить нвтересъ къ расколо-севгапству, которцнъ живетъ иногомилл1вн- 
пая сеиья русскихъ людед, глубоко несчастныжъ въ своей отрФшеа- 
ыостн, замкнутости отъ общерусской семьи и жизни. За гранин̂ еЙ уче
ные больше интересуются расколоыъ, niiub pyccRie. Л не знаю ни одно
го примера, гд'Ь бы въ русскихъ университетакъ читался студентанъ 
вурсъ науки о раскол  ̂ н сектакъ, а воть въ ЛеЙпцигскомъ универси- 
тетЬ проф. Геряагъ чнтаетъ подробн-Ьйш1й курсъ о руескомъ расколо- 
сектантствф... въ его яурсЬ есть много такихъ интересныхъ подробно
стей, которыхъ вь нашей литератур^ вйтъ“. Не дароиъ, прибавляетъ
г. вздатель „Миссюн. О6озр^н1я“, наши следователи, прокуроры, адво
каты считаютъ педен1е судебпыхъ расколп-сектантскихъ процессовъ са~ 
нынъ головолонныыъ и тяжкиыъ бремевемъ.

Содержан1е иеоффиа1альной части. Молсн1е о ыирй и благочестив. (Цо- 
учев1е Ореисвящеив^йтаго Виссарюна въ левь Новол^т1я. Письма па
стыря православной церкви къ уклоняющемуся отъ нея ооразовапному 
мужу. Мои бес'̂ ды съ старообрядческимь начетчикомъ австр1йскаго тол
ка ^Д. С. Варакииымъ ИятидесятилЬтшй юбилей свящеаво-служев1я 
прот. А. Алексея Андрояикова. Епархиальная хроника. Иноеаарх1альныя
ИЗВ^СТ1Я.

Гедаю т рьч Рёкт оръ С емииарш  Прото1ерей М . Щ ем оет.
1Греп*дабате.*ь С е м ш а р ш  В .  С т р о е п .

"КостромаГТуб̂ ^̂ ш̂ографШ.



VII г НЪРА и ЦЕРКОВЬ van
иогос.ювско-а1юлогетическ1й журналы

Журналъ ««"Ьетъ своею задачею отв'Ьчать на запросы рели- 
Diизной МЫС.ЧИ и духовной жизни современнаго пГянества въ 

противод'ййств'ю рацюнализму п нев'йр'[ю.
Bi. первомъ, научно-бошсловскогаъ, агл±л± его ном'й- 

шаны'ся статьи по всЬмъ отд^ламъ oorocJiOBiB (въ широкоиъ 
зиачвши этого с,юва̂ , служаш1я въ разъясненшз въ ст̂ шго- 
православномъ духЬ преимущественно такихъ духовныхъ во- 
просовъ, которые подвергаются несопрснымъ ei. ŷ eniespb 
правое лавкой церкви толковашямъ въ современной «иани и 
мнимо-либеральной печати. ЗдРсь, между прочить, печатаются 
статьи и по естественно-научной- аполЪгетик15.

Второй отд'Ьлъ, церковно-общественный, посцятцает'я 
обозр'йн1ю-выдающихся явлетй церковной жизни совремел- 
наго общества. Въ немъ отм'Ьчаются, а по м'Ьр’Ё нужды н 
обсуждаются, на ряду съ типами и фактами полижител̂ ьн̂ уо 
характера, и встречающ1яся въ жи.зни отклонев1я отъ усто- 
effb церковности, преимущественно засвид'йтельствованныя 
печатнымъ слпвомъ. Въ числ1Ь вопросовъ церковной жизни, 
подлежащихъ обсужден1ю, им'Ёетъ мъсто н вопросъ о восои- 
таиш современнасо юношества въ дул'Ь православной вФры.

ТретШ—-библшграфйчеек!  ̂ от?И?лъ составляетъ духовная 
биЬл1ограф1Я, имеющая предметомъ своимъ вновь выходящ1я 
книги и журнальный статьи богоеловско-апологетическаво, 
нравственно-назидателънаго и учебнаго содержатя.

Въ журнал'Ь печатаются, между прочимъ, „публичныя 
6огословсв1я чтенш дага св'ЬтсКаго образованнаго общества**, 
изъ круга ведущихся въ Москв'Ь и въ другихъ городахъ,—  
рефераты, читаемые въ „Отдфленш Педагогическаго Обще
ства при Московскомъ университет  ̂по вопросамъ релипоэно- 
нравственнаго образоЕан!я “ и такъ называемыя „ёогосдов- 
СК1Я чтен1я для рабочихъ; о чтен1яхъ не на- печатанныхъ да
ются библюграфичесюе. отчеты",

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за искяюче- 
шемъ 1ЮНЯ и 1юлл м^сяцеаъ) книжками He-MeHte десяти пе- 
чатныхъ листовъ.

Подписная ц-Ьна на годъ пять рублей, а съ доставкой 
и* д1ересылкой— шесть рубтей.
Подписка принимается у -редактора--нздатеня, i законоучителя 
Императорскагв лицея аъ память Цесаревича Николая, въ 
Моеквй, npoToiq^ea Тоанна Ильича Соловьева (Москва, Осто
женка, здате Лицея) и въ книжныхъ магазинахъ Москвы и

С.-Петербурга).
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CejbCKie свищем [ники н друг1е члены причта, учительси’щ нерсоналъ нарол- 
«мю, умилищъ. волостные нисаря и восннтанннкн вы сш ие учебныхъ ваведен)й за 
ясресылку не идатятъ.

Подцнсываться можно на set сроки, но не иначе как'ь съ :-го числа кяждаго 
м'Ьсяца и не какъ ло KOtrua года.

При nepeiffetrfc адреса п .  подннсчнкн должны сообщить b i  Главную Контору 
галеты номеръ оодшасней к вита ни! и к  прежшй свои a.-ipeca, н.’ш присылать нрежшй 
бандерольный билеть, нод'ь которымь высылалась гааета. За нере.ч-Ьну адреса yaia- 
чнвается зо кон, («огугъ быть присланы почтой нэяи парками).

Разерочна долускается исключ. для годовыхъ подписчиковь и на cлtлy-'
ющихъ уелов!ях'ь:

l)  при «Одвиск'Ь 2 р., къ | 'в у  марта 2 р., кг i -му мая а р. п К'ь :-а:у 1к>,1Я 2 р 
Хлица, получающая годовой икаеыплярг газеты за 7  р.. иносять въ 1юсл'Ьдн1й иэт, 
указан ныкъ сроковъ в.м'Ьсто 2 р., лишь ; р.), ил и-же ар ., а аатЬх1ъ.)[ачинад сг 1~гЬ

марта, по [ р. къ м"Ься1г.ъ, впредь до погашении всей подписной суммы).

Лрн невзнос^ гг. подписчикаия срочныхъ платежей высылка газеты прекращается
----- ЦЪна отдельному № 5 коп. ------
T A I i C A  З А  О В Ь Я В Л Е Ш Я .

Впереди текста—о дно столбцов а я строка петита или зани.чаеиаго сю м^кста— 
20 коп, поелк текста— ш  коп. 06ъяв.1енЫ годовыя, м1[огократкыя и сезонныя по- 
яоикщаются съ устутщой, размкръ которой определяете в сог.^ащепхемъ съ конто
рой. Обънвлеи!я хозяйственны я, сдача—наеиъ квартнръ, комнагь и покупка-продаж а 
нредкетовт. яомашяяго обихода и пр.. не свыше пяти строкъ пос.тЬ текст.!— за одинг 
розъ 30 коп. Обгямлеп1я лкнг, нщущихъ занят! й и уроковъ— не бсыке  ̂ строкъ по- 

•едк текста—за оди1гь ранг кои., за два раза—-зе koei.. за три р.тза н свыше по 
IO коп, за разъ. За объявлеши яозяйствсниыя н лнпъ. пшушихъ занятой, помкща- 
еныя впереди текста — пкна двойная. За разсы.чку при газетЬ объявленЗй, афш тт, 
прейскураитовг и т. п. въ видк отдкльныхъ прнложеиьй, вксо.чъ не болке i лота, 
взимается по 5 рублей съ тысячи ияъ. За лргыожен^я вксомъ бо.гЬе i лота и пред- 
яазначенныя лишь для олпнкъ нно1оро.д!1ыяъ или однняъ городскняъ подписчнковъ 
к и та  определяется соглатен1е«ъ.

.Пр1емъ подлиски и объявлен1й и продажа газеты „C ta e p H u il Край'* 
въ розницу производится на противъ бульвара, д . Синклеръ.

Издатель М.  Л.  Я еш ы нь.
За редактора В. 31. Ш'ихеевъ.
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Адресъ; Кострома,
ВТ. Редакшю Костромскихъ 

■ EQapxia^bH. В-Ьдомостей.

Г ^
Объявления печатаются по 15 к. зз мЬсто обыкповсп. строки за одпнъ разъ, по 

10 к. за два и бо.тЬе раза. Нъ оффпи1алы!ой части 20 к, за строку,

О т д 4 л ъ  I. Ч а с т ь  о ф ф и  ц  i  а л  ь н  а я.

Иродоя/кается подписка на Костромск1я 
Епарх1альныя В'Ьдомости 1905 г. U ,taa5 p.
Редакц1Я Костр. Еиарх. Ведомостей усердН'Ьй- 
Ше ироситъ ирияты церкиейКостромскойепар- 
х1и озаботиться своевременной присылкой 
подписной платы, такъ как'ь }1есвоеиремен- 
ная присылка ея не 1'олъко лншаетъ Редакц1го 
ясности разсчетокъ относительно издан1Я Ве
домостей, но и ироизводитъ путаницу въ сче- 
тахъ ея. При сообщегпи адреса 1̂ едакц1я нро- 
ситъ обозначать, НОВЫЙ онъ, иди прежшй.

Свяшенникъ пзъ i', Кинешмы I. 11., благодаря прнв-Ртство- 
вавшнхъ его съ м и еп ' в ш ш ш  праздниками, вмфсто отв'Ьтныхъ 
привФтствШ, жертвуетъ па вопипый флотъ 7 руб., которые 
Редакций и переданы по пазЕгачешю.
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РЛСЯОРЯЕЕШЕ ЕЯЛРХЦЛЬН^ГО НАЧАЛЬСТВА.

О псаломщикахъ, призываемыхъ на действительную военную
службу.

1. Иродансыраетсд благочианииъ церкнсй КостроискоВ спар- 
xiii. чтобы он», оъ случа!; прнзына ио мобн.тизац!» »я дЬйстви- 
тольп\го воеппук? службу нсаломщикоег нзъ .тцъ, состаящияъ 
63 аапааь ap.uiu, для от[1равлен1Я богослужсп1я н требг въ изг 
приходах!., немедленно командировали отъ трехчлеинихъ я мно
го-члепныхг нрнчтовъ д1аконовъ и нсаломц;нковг no-04epedfl0 а 
безъ особого за это ео.:награжде1пя, при чсмъ объявляется, что
2) согласно опред'Ь !C£iiH Ся. Синода, отъ V'« анг. 1904 г, за 
ЛУ -1033, oiJDinie въ запасЬ арм1н я призванные на действитель
ную вослкую е.луж6у псаломщнвн должны счишшиься̂  на основ̂  
ст. 32 уст. о itoHir. нов. над. 1897 i'., состоящими па служ- 
бгь по епарт1альному ведомству во все время пребыватя ихъ 
въ бО?7скдд'з н поэтому въ клврОБыхъ ведом остйхъ т'Ьхъ церквей г 
при конхъ зтн псаломщики гостолтъ, падлежнтъ отмечать пхъ 
на ряду съ прочямн свящепно-церковпо служителям», съ обозна 
чен!е«ъ въ графе ,о нрохожден!» службы" объ нхъ иризывя 
«33 запаса па дшствительпую-службу въ войскахъ и 3) что 
такъ какъ призваппые на с.5ужбу въ войска пеалонщикн им1;ютъ 
право, по УЕОльнетпи нзъ армш, на запят1е т'Ьхъ же должностей, 
как1я они проход».1я рап'Ье, пользуются и во время состпоя- 
шя на военной служб)ь воьмъ прнсвоетшмъ по симг должш- 
стямъ содержашемъ и удерживаютъ занимаемыя ими казен 
лыя пли общественны я уюмшценгя^ то взносы па духовную се- 
мйпартю, духовный училища, въ епарх^альтюе попечительство, въ 
эмеритуру, 2 %  сборъ въ казну съ неполучающихъ жалованья 
и др. сборы—должны быть вносимы нзъ причитающихся ЙЫЪ 
кружепныхъ доходовъ; остающееся, зат^мъ, жалованье и доходы 
Д0.1ЖНЫ быть выдаваемы настоятелями церквей ши семеВствамъ 
призванныхъ на службу пеаломщаковъ, илп, въ случаФ отсут- 
ств1я семейства, вкладываемы на книжки въ государ, сберегател. 
кассу въ пользу означепныхъ псаломщивовъ.
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Опъь совтьша Iiocmpo.vcKozo Оеодоровско-Сер‘ 
ггевспаго брат ст ва.

13ъ утверж;евеып Его Преоснященствомъ н опубликован- 
пыхъ въ Костромскихъ Епярх1а.1ьныхъ ВЬдоиостлхъ за 19 0 1 г' 
□ равилахъ объ устройствЬ противорасвольпичоской и противо- 
сектаптской uucciii въ Костроиокой енарх1и, между прочимъ, из- 
ловеао —пъ § 74: „Ириходск1е гвященпики ежегодно пе позди'Ье 
1 октября достНЕМЯЮТЪ у'Ьздпым'ь мцсг1операмъ ссЬд'Ьв^я о со- 

CTO Jiniii раскола и сектантства въ свошъ приходахъ, согласно 
составлОЕшой на сей иредметъ программ'Ь",.., въ § 63: »Нла-
гоаинвые яаблюдаютъ за т'бмъ, чтобЕл приходские священники до- 
старлялп у'ЬздЕшмъ миссЕоперамъ звЬ.гЬееёя о состояп!» раскола и 
сектантства въ чхъ приходахъ своенременпо п аккуратно**. Меж
ду тЬиъ, по сооб[цен1ю уЬздныхъ мвсс)оперовъ въ гоя'Ьтъ брат
ства, некоторые свящеппнкн заражеппыхъ расколомъ прЕЕХОдовъ 
не дозтавляютъ мисс1операиъ требуемыхъ § 74 Правилъ объ
устройств  ̂ ыпссЁй св'Ьд'ЬпЁЙ, а оо. благочнпЕтые не сл'Ьдятъ за 
атиыъ. Посему сов^тъ 0еодоровско-Серг1евгкаго братства, соглас
но журнальному своему постаеовлепЁю, утвержденному Его Ирео- 
свящепствомг, убедительно проситъ какъ свягцепттковъ, прихо
ды конхъ заражены расволомъ, такъ и оо, благочнлпыхт, въ 
округахъ которыхъ находятся раскпльннческ1е нраходы, о ае- 
уклопномъ исполнен!U обязанпо1:тей, изложепяыхъ въ §§ 74 н 
63 Правилъ объ устройств  ̂ мпссЁВ въ Костромской eiiapxiu съ 
иредуореждев!еыъ, что о неисиравныхъ совЬтъ братства будетъ 
представлять епархиальному началытну для должнаго побужден!я 
и взыскав1я.

C e W e ifl изъ Ковтроменой дух. кояенетор1н.
Награждены: скуф ьею — с. Задорожья с в я т . Феофапъ Груз- 

девъ; с. Корш упскаго свящ, Е в геп 1й Од1'лев''’к!й,- Влагов’Ьщепской 
ц. г. Костромы свяЕЕу Павелъ Ллмазовъ; с. Рязанова свящ. Н и 
колай Рязанов К1Й 20  дек.; Костр. епарх. мисС10перъ свящ. Еван* 
м1й Зубаревъ 27  дек,; свящ, с. Топш аева Ллександпъ Тимоаеевъ 
и с. Тепл в нова Сер rift Ирыловъ S япв.; набедрт гскомъ: е. 0 е о -
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дорова свящ. Николай '1'ронцк1й; с. Исакора свящ Валер^анъ Ле- 
бедевъ 18 дек,

nepeMtl4eHbl: дiaR0nъ Владим1})РК0й ц г. Нервны Тоаввъ 
Сочпевъ къ (^корбящснвкой кладбищ ц с. Середн-УиипоЙ; свящ. 
с, Яб.юновой-Пусты пи Bacinifi Целебровок1й въ с, Краспыя-Пож- 
ви 3 лив.

Умерли: свящ, с. Ве]1хпеволостпого Николай Смврвовъ 1
дев.; прот. с. Ваковъ Никапорг Николаевский 8 дек.; свящ с. 
Рамешекъ Николай С'оболевъ S дек.; псаломщики: с. Го.ювъ 1паннъ 
CHtrnpeBb 7 дек.; с, Успеискаго Лмдрей Волск1й 19 нояб.; зашт. 
псал, с. Олтухова 30 окт.; вдова ('вящ.'пепс1опера 1'еорг. ц. с. 
Калики па Мареа Горчакова 3 септ,; пос. Пареептьева Ризполо* 
женской ц. иса.1 . Семепч. Смирповт- 1о дек.; с. Топапъ свящ. 
I .  Таре.твпнъ 8 дек. и с. Краспыхг-Ножепъ свищ, 1]ол1евктъ Де- 
леброБСк1й 22 дек.

Опред'Ьлены на псаломщическ1я М'Ьста: въ с. Лдищево б.
учен. Костр. д. ceMiniapiu Николай Розановъ 12япв;  д1акопсв1й 
сынъ А.1ексапдръ Орпатск1й въ Варпанин. соборъ » послугапикъ 
Нико.)о-Бабаевскаго ыоиастыря Вас. Ольховск1й къ Одигртр1ев- 
свой ц. б. г. Судая 8 япв.

Вакантный Mtcia: а) свя щ ен н и ч еск гя : въ сс.; Георг1евскомъ 
яа Bo.iy, Семенов'Ь, Ильиискомъ, Возпесепскомъ (la р. ВетлугЬ, 
Медв^дих^, Вакахъ, ТопанЪ Вармавнп. у., Вуяков1: (2 вав.)
Костром, у., Вобуткип-Ь, Успеискомъ, Тимош и еЪ Макарьев, у., 
Kapayanxi, Холкап4 (4 вак.,), Одоевскомъ Троицкой ц. (3 вав.), 
Ветлуж. у., Прпправиь^̂  Юрьевен, у., Налом'!, Верхвемежскомъ 
Георпев. ц, Кологр. у., Вор к! Вуйск, у.,Раыешкахъ Ч)Хлои. у., 
Яблоновой-Пусты ни Нерехт, у.

б) diaKOHCKoe—въ с.: Тезип!, Кипешем, у,;
в) «сгаолм{Ы'щсь7л: въ сс.: ТемгЬ, О вся в к ! Варнав, у., A.ie- 

всандровскомъ Кипешем, у., Олтухов'!, Виго.1ов! Нерехт. у., Ге- 
oprieBCKOfl с. Каликииа Чухлом. у , Успепскомъ Макарьев, у.; 
■ Явшип! Солигал. у., Николаевской с. Ма.шй-Соли l̂ ocтpoм. у , 
Петропавловской г. Костромы,

Содвр1«аи1в оффиЩальнной части. О продалжен1и подписки на Костром. Ем. B-t- 
Аомости на 1902 г. Распоряа<ен1е еп. начальства—о не а.ломщик акт, 11ри,эывземык1 
на д-Ьйствительную военную с.лужбу. Отт. соиЬта Костром. 0 солоровскО'Ссрпеи- 
скаго братства. Ca-fcAtiiia нзт. Костром, д. jcoucHCTQpiH._______

Лриложеше: Каталось кпигъ, продающихся въ главцомъ
склад-Ь Костром. беодоровско-Cepi'ieBCKai’o братства.

Редактора: Ректоръ Семитрш Протогерей Ж. Щегловъ.
Семшащи В. O^oes*.

^TtsflSrTtcmypoio. ЯмаряТб дня 1906 г, Костроме. Въ губ. тиоотраф)1‘.
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Ностр. Е ч . Вгьдомостей, WOO ь.

Каталогъ книгъ, иродающихея въ главномъ скла
да Костром. 0еодоровеко-Серг1евскаго Братства 

при Костромской духовной семинарш.

О
== “ Ц'Ьна за
... == экз.
^  ак Руб. ]К.

I  отд 'Ь дъ .

Книги сеящ еипаю  ггисатя.

13иб.пя на рус. яз. гражд. п. въ 8 д. въ кож-Ь 3
2 „ „ въ темн, сафьян 3 '50
3 , иа слав. яз. церв. и. въ 8 д. въ кож1Ь 3 |60
4 Св. Евапгел1е на слав, яз. въ 8 д. безъ вин.

въ кореш. . . . . 30
1 Въ коленкор. 7i |35

б ' Св. Еванг. па с.тав.-рус. яз. въ 8 д. въ воломен. » '45
7 я „  я въ воленв. |55
8 „ на рус. яз. гр. п. въ 8 д. волеек. вор. 25
9 . въ коленкор^ ;35

10 С р. Евапгел1е въ 32 д. иа рус. яз. съ изобра-
жен1емъ са. еваегелистовъ, въ коленкор'Ь 18

11 Новый .Зав^тъ (Еваагел1е, Д1;ан1я и Послания
св, апостоловъ н Анокалинсисъ) съ указая1еиъ

{Евавгел. в апостольсв. чтен]'Й, на слав. яз. по
зачаламъ, церв, п. въ 8 д. безъ вин. въ кореш. 50

12  ! въ ВОЖ'Ь 75
13  , Иов. Зав. на рус. яз. гр. и. въ 8 д. кол. съ саф. кор.
Ы ., „ въ 16 д. въ KoaeHBOpt у> :35
15  ' я я кол, съ саф. кореш. п 45
16  i „ я въ 32 д. въ волеак. Я 30
17  ; На слав, и рус, яз. ц. и гр. печ. въ 16 д.

кол. съ саф. кор. 75
18 Новый Зав^тъ съ Псалтирью на рус. яз. гр.

, веч. въ 8 д. волеек. съ саф. кореш. 1 120 !
19 Нов. .Зав. въ 16  д. Саб. 1879 г, въ воленв. я !45.
20 я я въ 32 д, въ воленв. 1

» к35 '
2 1 1 Псалтирь ва ел. яз. ц. п, въ'4 д, съ вин. въ кор. 75
22 . я я въ БОЖ'Ё . 1
23 я въ 8 д. (учебная) безъ вааов. въ коломен. 33
24 я слав. яз. съ объяснительн. прим-Ьчатяии

въ воленкор'Ь 70



25 Псалтирь на рус, лз. граж. п. въ 36 д. въ папк'Ь 2 с
:̂ б въ 32 д въ колепк. я 12

I I  о т д Ь л ъ .

К п и ш  б о г о с л у ж е б п ы я  и  м о л и т в о с л о в ы . 1
1

27 EBaamis (12 еванг.) чтомия во св. Велнк15 
иятокъ на утрени въ 16 ,i. сл.-рус, яз, въ бум. 1 я ,15

28 Ирмо-Torifl цер. п. въ 4 д. съ еип. въ кож!; 1 1 55
29 Капоаннкъ цер, ц. въ 8 д. съ кин. въ кож4 I » 7 5
30 я въ 8 д, съ кин., Москва, въ бум. 1

1 50
31 „ въ 16 д, въ колекн. 50
32 Канонъ Мелики св. Андрея Крнгскаго гр, п. 

16 д. съ греко-слав.-рус, объясиев]1ями :25
33 Канонъ молебный па игходъ души, 16 д. цер. 

п., бум. . . . . п 5
34 Молебныя ninifl, ц. п. 3 д. съ кин. въ кож^ я 70
35 Мо.1итвословъ iepeQcKifl ц, н. 16 д. въ саф. 2 »
36 , кратк1й Гр, п. въ 32 д. въ бум. 3
37 в для м1рннъ ц. п. въ 32 д. безь 

кипов. съ изобр, въ кореш. 40
38 в въ колепк. 15
39 Мо.тптвословъ П0.11ШЙ ц. п. въ 16 д. безъ КИО, 

съ литогра<()ироа, заглав, листами п 15 свящ. 
изображе1пя.ип въ колен, саф. кор. . 2 »

40 Молитвословъ сокращенный гр, п. въ 32 д. 
в в въ коломен. л 12

41 я в съ коленк. 18
42 М^сяцесловъ всего .тЬта ц. н. въ 8 д. съ кин.

я ЕЪ КОЖ'Ь 55
43 я безъ КПП. въ кож^ л 35
44 я безъ кип, иъ бум. 25
45 Ошходъ учеб, по'гп. пЬн1я i д. безъ кип. колом. п 60
46 Пocлtдoвaoie во св. и великую нед. Пасха н 

во всю Св'Ьтлую седм., ц п въ 8 д. въ перепл. л 35
47 Последование но Св. и Великую нед. Пасхи 

(служба въ день св. Оасхп) ц. ц. 32 д. безъ 
кии, бум. . . . . 5

, 48 Пос1‘Ьдовап1е парастаса, т. е. великой панихи
ды, ц п; въ 8 д. въ бум. 9 20

I 49 Правило молитв, готовящимся ко св. при чаще-
niEO въ 16 Д. Ц, D. съ КИНОВ. ВЪ колснк. 75



50 ('лужба яв.1еп1ю икоиы Dp. Ьогор. Казанск1я 
церк. и. въ 16 д. въ бум. У} 15

51 Служебннкъ ц. II, съ в»п. въ 12  д. въ кож’Ь 1 45
52 i „ въ 32 д. съ КПП, въ колепк. . 160
53 „ въ 32 д. съ кин, въ саф. |80
54 Требинкъ ц, п. въ 32 д. съ кин, въ колен. 77 60
55 1 „ въ двухъ S H , ц. п, 8 д. 4,2-я вь кож-Ь Jt 60
56 Часословъ (богослужебный) ц. н. 8 д, съ кин. 

въ кож1; , . , . ft 50
57 Часословъ учебный въ 8 д, безъ кип. въ колея. ft 25
58 Чнпъ ислов^дан1Я отрокомъ 16 д. ц. п. бум. 1 = 10
59 Чйнъ cвяu^eпIlocлyя^eпiя н обрядовъ въ Успеп- 

скомъ собор'Ь въ 4 д. въ буы. . ft j 5
60 Чипъ на умовенге погъ . , ft 20
61 Чпнъ upieiia къ православ. церкви отъ 1удеевъ, 

магометанъ ы язычпнковъ въ 4 д, въ бум. ft 1 0
G2 11осл'Ьдовап1е въ нед. Православ!я ft 20
fi3 Служба, жит!с п чудеса св, Николая чудотвор

ца въ 4 д. въ бум. ft 95
64 Жпт1е, чудеса а служба Александру Свнрскому 

въ бум. . . . . ft 30
65 Служба U акафнстъ Aspaaiiiio Чухломскому 

чудотворцу въ бум. 30

66

Ш  ОТД-ЁДЪ.

А к а ф и с т ы ,

Св. Bapaapt велнвомуч. беаъ к»н. 32 д. д. о 
бум. . . . . ft 1 0

67 Воскресению Господню и Живоносному гробу 
32 д. ц. п. безъ кин, въ бум. ft 10

68 Св. Георг!ю великомтч, безъ кип. 32 д, бум. ft 10
69 Гисусу Сладчайшему ц, п. 32 д. безъ кин. бум. ft 10
70 С в. Михаилу Архангелу ft 10
71 Св. Николаю чуд, ц, с. съ кин. въ 32 д, бум. ft 15 i
72 „ „ безъ кин, 32 д. бум. ft 10^
75 : Г>лагов'Ьщеп1ю Пр. Б, безъ вин. 32 д. бум. ft 10 ,
74 При. Серг!ю Радонеж, ц. п. съ кно. 32 д. бум. ft 15
75 Покрову Up. Богор. ц. п. 8 д. съ кни. бум. ft 1Б
76 „ „ 32 д. безъ вин, бум. ft 10
77 Прп. Сергею Радонежскому 32 д. безъ кие. ft 10
78 Божественнымъ Страстемъ Хрнстовымъ ц. д. 

безъ кин. пъ 8 д. въ бум. io



79
80 
8г 
82

83

84

85

Преев, п ЖнвотворягдеЙ ТропдЬ безъ кип.
Усаеп1ю Преев. Богор, съ кин, ц. п. 32 д. бум.

безъ кип. .
Coopjinie акаепстоБъ; томъ 1 й (акзеисты: Слад

чайшему lucycy, Преев. ТропцЬ, Живов, гробу п. 
Воскресен]ю Христову, божеств. Стр.астей Хри-' 
стовыяъ) въ 32 д, ц. п. вв бум. . . !

Томъ П-й (Лкаоиста; Преев, Богор., Усасв!», 
Покрову, liRont Б, 31. З'толи мол цеча.ш, Трое- 
ручпц-Ь, Толгекой и Неопалимой КуавнЬ) въ 32 д.

Томъ III Книга первая (Акафисты: .\рх. Ми
хаилу, святите.! я мъ: Николаю, .Теовт(ю Ростове к,, 
Apceniio Тверскому, Петру митр., Гурш Казап., 
Варсоноф1ю Казан., Дпмитр1ю Ростовск., Митро
фану Воропежск,, беодору н 1оанну Суздалвск., 
Великом. Pepriro, муч. Лвраам1ю, великом. Варвар1;)1

Томъ П1. Книга вторая (акаонсти: прп. Апто- 
п1ю и 9еодос1ю, Cepriro, Кириллу БЬлозерскому, 
Мееод1ю Шлиноптск., Александру Свирсв., Ники-' 
тЬ Столип., Дап1нлу Переяел , Ефрему Новоторж., 
Евфим1Ю Суздал., Алекс(ю Бож!ю челов , Артем1ю 
Веркол,, благ. кн. Александру Невскому, б.т. кп.| 
Петру и Февроп1и, благ, кп. Коястантппу, Оеодо-*

99
100

Охд^дъ IV. I
Книги старопечатным и ггроггшвораскольниче- 

скаго содержант.
Евапгел1е бл а совестное, вФсъ 25 фун.
Святцы съ жвт1еиъ, в^съ 4 фун.

[10
15

к о

30

45

65

РУ и Михаилу) въ 32 д. Я 80
80 Лкаеисты Б. М. „ВсФхъ скорбящ, радости" Я 20
87 Я Тнхвипск1я иконы Я 20
88 I? Боголюбивыя Я 20
89 Я Троеручпцы . я 25
90 tt Скоропослушниды я 20
91 Я 0 еодоровск1я я 10
92 я Казавск1я я 20
93 я loan ну Иредтеч'Ь въ бум. я 30
94 » Пророку Нлш я 30
95 ti Беликомуч. Паптелеимону я 10
96 yt я Екатерипф , -Я 30
97 J9 Св. Ангелу храните.™ человФч. жизни я 30
98 Я Преподоб. Серафиму я 10

18[ „
21 „
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110 '

111
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115

I

116i
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1181 
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120
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122j
128,

124

125 
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127
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Служебпикъ CO святц. и чинъ в'Ьичап1я, в. 7 ф. 
Потребнвьъ со святцаии, в, 7 фуа,
Ефремъ Сирянъ, в, 10 ф.
Маргяритъ, в. 23 фун,
Катихиоиеъ бо.ттшой, в. 10 ф\’п. .
Калахозисъ в. 2 ф.
Златоустъ, в. 8 (})ун. .
Кирилла Герусалимскаго, в, 17  фуп,
О в'Ьр'Ь, в, 9 фув.
Потребникъ съ номокасоаош, в. 22 фун. 
Кормчая съ оригинала, печатавиаго въ осмое{ 

дФто натр. 1освфа, в, 19 ф.
Симеона ОеесалоннкШскаго, в 14 ф.
В^неръ, возлагаемый на умершнхъ 
Камень Blipm 
Ув^тъ духовный

За пересылку книгг причитается особенно.

Аленсандровъ Ив., крестьясинъ. Разговоры о et- 
pli съ Аввакумонъ Опиеииовымъ

Л.чеасЬевъ Пвавъ. Сочцнеа1е противъ цпимаго 
священства ноповцевъ

Антоновъ Е. Разборъ Швецовскихъ повазангй 
Его же. 13  вопроеовъ о церкви а священств-Ь 

подаипыхъ Е, А. глаголемому apxien, старообяд-, 
цевъ Антон!» Шутову

Его же. Заы^чан!я на книгу ,Мечъ духовный*| 
Его же. Ответы на 105 вопроеовъ, сочинен*! 

ныхъ старообрядцами австр!йскаго соглас!я 
Его же. Разборъ бтвФтовъ па 13  вопроеовъ 
Арсен!й iep. БесФды правосл. хриспаннва съ 

молоканами о священныхъ аковахъ I п 2 ч. - 
Арсеньевъ Ив. О раваочестпомъ почятан1и св 

креста четырехвонечнаго и осьмаконечнаго
Арх. Павла. Апокалипсическое виаФя о̂ жеен,| 

бежавшей въ пустыню . . . j
Нес’Ьды о нришеств!н up. Ил!п к Еноха а объ! 

аптихрист'Ь . . . .
Его же. Бее-Ьды арх. Павла со старообрядаемъ, 

утверждавшимъ, якобы пзмФнен!е двуперстваго 
сложен!я руки для крестяаго заамеп1я на трое
перстное подобно отвержению нБопопочитан1я . 

Его же. БесФда съ одпимъ старооярядцеиъ

71

6 50 
1 
6

10'5О
&!

14!

17
8

1
1

50

15
80

5
80
i
65
15

15

15



аистр]ЕЗкаго cor.iacia о томъ, uui.m ли они, оста- 
I ваясь безъ равскоповъ, еппскопс'к1я AtScTBia 

12Э| Кго же, !>ес'Ьд(л арх. Павла о свидетельствах!.
II силтоподоСчяхъ, орвводимыхъ поповцамп въ за
щиту ихъ глагйлеиаго свлщеиства . . ! „ ilO

130 Его же. Песеда съ правос-т. свящеыпикоиъ oj
тоиъ, что [1\жпо для успепшаго деЕствовап1я въ! 
оСращев!!! старообрядцевъ къ правосл. цераии „ 4

13 1  Его же. Дружегк1я oeciau двухъ старообрлд-
цевь—старца и юнаго о вхъ религюзпомъ цоло , 
жев1и . . , . . .  40

132 Его же. 3ayli4ania ва апнгу Моиорскихъ
отвЬтОБъ . . . , „ [90

133 Его же. oaiitaaoifl па книгу: „Попроси Ии- |
кодима“ . . . . „ |30

134 Его же. Записка о тре.хъ беседахъ съ безпо- .
повекимп вастазнякамл . . . „ 8

135 Его же. Краткое руководство къ uoananiio пра
воты си. церкви а пеправоты раскола , „ 1 5

136 Его же. KpaTsia беседы съ дтховпыми хри- 
cxianaMu, сзсестпими подъ имепемъ молокапъ

137 Его же, Кратк1я извЬст̂ я о су1цествуюпц1хъ
въ расколе сектахъ , . . „ ;15

138 Его же. Ответы И, О, Пешехопова на вопро
сы безпояовцевъ, съ замечаниями арх. Павла . ,. 60

139 р]го же. О власти аптнхриста . . „ ■ 3
140 Р’ го же. О желаемоыъ старообрядцами папме-

nOBaniu „старообрядецъ" . .  ̂i 2
14l l  Р>о же. Ответы вопрошающему о едиповер!» „ ■ 2 
142j Его же. О создап1п церкви Христовой . ,, i 2
143| Его же. Ответы о npeKpanieniii ветхозаветной 

жертвы и сокрытш жертв, огня во время плена 
Навилопскаго . . , . „ | 2

144 Ei'O же. Ответъ на возражеп1я противъ бесе
ды о клятвахъ собора 1667 г. . . . .  10

145 Его же. Ратлпч1е усгавовъ о поклонахъ и 
церковномъ nbuin

146 Его же. Pa:icMOTpenie свпдетельствъ и свято- 
нодоб1й, приводимыхъ бсзпоповпаыи въ защиту, 
нхъ мнимой церкви, существующей безъ iepapxia 
и таинствъ . . . .

147 Его же. Слово на праздникъ Успеи1я о томъ, 
что церковныя службы, совершаемыя старообряд-



1
цаын въ отчужденш отъ православной церкви, 
'^лужатъ и.мъ па обличен1е и осуждеп1е 71 3

148 Лрх. Павла. Газгоиоръ со свящеипнкомъ, какъ 1

вести ему иес'Ьди со старообрядцами п 4
149 Его же. Coopanie coatnienift арх. Павла т, I 1 50

т. Я 1 25
' т. Ш 7f 35
! т. IV 1 25

loO ' Его же. Сов'Ьгы старообрядцу о необходимости 
|1( 1)1.ри‘£Гп11ихъ с по оба хъ разе мот pi и 1я истины 79 4

151 БЬлокрипацкаго Павла аполопя , 99 21
152 1 Попроси О церкви, iepapxia п таиествахъ въ 

развое время, подапные имеауемыиъ старообрядч, 
евископамъ усумнивганмися въ npaeoii старо
обрядчества . . . . п 10

1 53 Грнгор1л митр, Пст.1нподрсвпяя Христова цер-
КОЕ!Ь . . . . 1 79

1 54 ДЬя1)1я епископосъ Греко Росе1йск1Я церкви, со
бравшихся въ КазаЕШ 1835 г, . . Я 10

155l Д'Ьяп1я Московскаго собора 1666— 1667 г- 1 я
156 ДiaI]iя- Московскаго собора 1654 г. 35
157 Демевтьеаъ Гр. Крптвчесий разборъ „Книги о 

a ip i“ . . . . V '20
1 58 Заш1СЕ!а О сомп̂ нёяхх и педоум45н1яхъ отпосн- 

тельЕЕО старообрядчегтауюЕцей церкви и суЕцеству- 
ЕОЕцаго въ ней австр1Вскаго священства я 5

159 Пвановскаго II. Руководство по расколу ч. 1-я 1 20
160 Его же. Критическ1й разборъ учеа1я безпопов- 

цевъ О церкви и танветвахъ 1 70
16 1 Его же, О TauocTB'i св. иричащев1я по учеп1ю 

старообряд[;евъ безпОЕюащпЕЕскаго cor.iacia п 6
162 Его же. О безпоиовщянсвой иепов^ди я 5
163

1
Игаат1я Богоносца свящепномучеавка по- 

слан1я . . . . » 25
1 64 Изъяенен1е о содержащихся въ полеивческихъ 

противъ раскола сочипев1лхъ прежняго временЕ! 
аорицан1яхъ па нмеЕЕуемые старые обряды. Над. 
Св. Сип. 1886 г. . я 2

165 Капшенск1Й С. нрот Краткое руководство къ 
собеседованию съ мнимыми старообрядцами я 15

166 Как1я преданЁа подлежатъ пзм4неа1ю и как1я 
я4тъ? . . . . 7) */й



1 67

168

169
I70j

17 1

172

173^
174
175
176

177
178

179
180

I

18 1,

182^
!

183 I

184i
185

13б'
I

187j

1

. 18Sj

Куревковъ M. И. Oopameoie съ вопрошен)ЯШ1| 
отъ лида с'гарообрядчества къ обп1есгву старо-, 
обрядцейъ . . . . 1

Кутеиовъ. Беседы православнаго христ1анина| 
съ молОЕэ.вами . . , 1

Его же. О почптанти св. икоЕ!ъ .
Муравьсвъ А. Расколъ обличаемый своею исто- 

р1ек> , . . ,
Малышевъ, Полезное руководство для бесЬдъ] 

съ старообрядцами , , . ;
Максниовъ I, Ответы беяпоповскому пачетчяку! 

Зыкову па три его вопроса
Озерскаго выписки. Часть 1 . . ■

„ я Часть 2 . . :
О клятв'Ь Московскаго собора 1667 г, . i 
Оауфр1евъ Е, едивов1;рч. свящ. беседы съ за-! 

щитппкомъ австрЁйскаго священства Л. Церетру-j 
хивымъ въ г, Сызрани . . . !

О пророк. H.iin и Епо.хЬ
ОстроыыеленскШ Е. Л. Молоканская секта объ| 

iiKOiionaeaniii и иконопоклопепш 
О церкви II таиаствахъ
Панкратовъ 1. Защитительное слово старообряд-i 

честву Оянсиыа Швецова и зам4чан1я па опое; 
Павла Полуэктова . . , |

Пастырское воззаап1е еиископовъ правосл, цер-, 
квя въ Казани собравшихся . . I

Олотнйковъ К, Руководство по облачеп1ю pac-i 
кола . . , . !

Полянск1й I. мисс. свящ. Беседы со старообряд-! 
цами 1 и 2 ч. BM'tcT'b . , . |

3 часть . , . .
4 часть . . . .  

Посрамившееся вожаки раскола-поповщины . г 
Поездка къ старообрядцамъ на Донъ арх. Пав-,

ла въ 1878 г. . . , '
Прокоп1я iep. BocHOMHuanie о переход'Ь о. Пав-i 

ла пзъ раскола въ православие
Свид11тольства древлепясмеп. и древлепечата.1 

книгъ о правильн. начертан1н и провзеошее1и| 
имени Спасителя дПюусъ" . . [

Свидетельства о разностяхъ въ чтен1н Символа] 
в4ры . . . . I

I
10
20

I

I Ь

Чо
150
j70
15

7
4

20
15

2

20

60
25
25

I 1

5
I

: 4

12

5
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Поучен1е Преосвященн^йшаго Виссариона въ день трехъ вселен- 
снихъ святителей, сказанное въ храмовой празднинъ духовнаго

училища.

Ломгштте пашавнши ваша̂  иже гла- 
голаит ва.ш слово Бож̂ е̂  г<тже взирающе 
па скончаше жительсша, подражайте 
тьрп ихъ (Евр. 13 , 7).

11раздновав1е [тамяти трехъ в.;ликихъ наставнивовъ, вселея- 
скнхъ учителей Василия Великаго, Грнгор1я Вогослова я 1оаяна 
Златоустагл, совершается сегодвя во ясполпен^е апостольской за
поведи, содержащейся въ првведепяихъ словахъ апостольскаго 
чтения. Въ чемъ состонтъ пом1ШОвеп1е сихъ наставниковъ и 
вг^хъ подобяыхъ имъ по служеп!ю церкви? Въ томъ, что въ п4с- 
попен1яхъ и нолитвахъ, какими чествуемо ихъ, ни про
слав л яеыъ нхъ святую жизнь, ихъ =<аслуги для церкви, нхъ 
подвиги въ рас пространен] и, утверждея]и и за1ЦИ1цен1в в’Ьры 
Христовой, и вм'Ьет'Ь возпосимъ къ ннмъ молен]л о дарован1я 
намъ, во ихъ ходатайству вредъ Вогомъ, помощи въ'нуждахъ 
духовныхъ и т'Ьлесныхъ. Но сего педостаточпо: священный долгъ 
чествовав1я ихъ требуетъ отъ насъ еще того, чтобы мы, по на- 
ставлешю апостола, подражали B'bpt ихъ, той самой etpi, кото
рую они саки содержали н учен1е о которой другимъ препода
вали. йдетъ р’Ьчь о в"Ьр4 религ10зной. Въ чемъ она состоитъ? 
Въ припят1п па в+ру учеР1Я слова Вогк1я я святой православной 
церкви о томъ, что памъ нужно знать и далась для >тожде1пя 
Богу я cnaceniii души, съ искренпимъ уб'Йждеп]емъ въ встнп^ 
этого учен]я. Что нужно для того, чтобы достигнуть этого y6t- 
ждеп1я? Нужно созпательпое, разумное усвоен]е учен]я BtpH. 
Самъ Господь 1исусъ Христосъ отнюдь не требовалъ сл4пой, без-



50

отчетной в-Ьры въ Него. Опх постояепо ссылался для доказатель- 
стеа истинности Своего тчеп)я, на благотворность и высоту его, на 
чудесвыл д4ла Свои, на святую жизнь Свою,па свидетельство 1!ога 
Отца о своенъ небесвомъ DOC-ianna-ieCTBe, на пророчества гет* 
хаго зав!|га.

Равно и апостолы Христовы ув'Ьщавалн христ1анъ Eie увле
каться вслклл1'ь ветронъ учешн (Ёф. 4, Ы), вснытывать Ауяк, 
огъ Бога ли они ( I  loan. 4,  1), т. е раснознавать ucTiniBUXx 
учителей, процоьедую1Цихъ истину по Bnymeniro Духа Святаго, 
отъ ложвыхъ, неосновательно выдагощихъ себя за богодухноген- 
ныхъ; убеждали ихъ возрастать въ aosiianii) нстинпой веры, 
цраусаевать въ разуненш, не огравнчиваться усвое1пемъ to .i l e o  

первыхъ начатковъ веры, но стремиться къ большему совершен
ству въ изучен1я ея (I Кор. 14, 20; Евр 5, И ; 6, 3); запо- 
ведывалв ниъ быть всегда готовыми дать ответь всякому, тре
бующему отчета въ ихъ уноваЕПи (I Петр. .3, 15). Отчего среди 
яасъ являются лжеучевЁл еретическЁя, раскольничесия и всяк1я 
другЁя? Большею частЁю отъ грубаго религЁозваго невежества, 
отъ незнакомства даже съ начатками православнаго ученЁя. Вра
ги церкви пользуются этииъ певежествомъ » сЬютъ въ темныхъ 
душахъ семена лжи, грубыхъ суеверЁй или iieaepia. Но кто мо- 
жетъ оказать нротзводействЁе этому ялу, этимъ сеятелямъ зла, вра- 
гамъ истины? Преимун1ественно пастыри церкви. Они обязаны не 
только сами Бметь просвещенную веру, но и просвЬщать ею 
всехъ вфрующихъ, привлекать къ ней неверующнхъ и также за
блуждающихся въ вере, слЬдуя примеру святыхъ наставниковъ, 
къ числу которыхъ принадлежатъ празднуемые сегодня три все- 
ленскихъ святителя, Къ пастырскому служенЁю приготовляетесь 
и вы, обучаю[Ц1еся въ семъ училище отрокп. Дтнненъ путь это
го прпготовлевЁя, соответстревЕно великой важности п ответствен
ности дредназзачаемаго вамъ служспЁя, Идите атнмъ путемъ не
утомимо, учитесь преподаваемымъ здесь наукамъ, наипаче духов- 
ныыъ, неленостно, помните, что начало премудрости всякой, осо
бенно же религюзной, служить страхъ БожЁй. Старайтесь бьггь 
исправными учениками но по страху человеческому, не по опа-
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сев1ю BSHCEiaifi за испсвраввость отъ вашнхъ учителей, а по 
ouaceniio оскорбить Господа ирепебрежен]емъ яъ ycBoeniio ео»б4- 
щаеыаго вамъ слова истппы

Ревность объ ycBoeniii учен!я в4ри должна соедйшться сг 
peBBocTiro о жизни святой и богоугодной. Подражап1е utpt ве- 
ликахъ tiauiiub ваставнвковг, трехъ всетенскихъ святителей, бы
ло бы недостаточно, еслпбы ограничивалось только зпан1емъ уче- 
□ 1я Btpu и не пиЁло никакой селзл съ жизн1Ю. Обладание про 
св-Ьщенною вкрою спасительно для насъ только въ соедипен1и съ 
реаностш о праветвенномъ 1феус1гЬя!пи, объ угождеи1и Богу 
добрыми дЬлами. В^ьра безь дшъ мертва ешь и отчасти по- 
ходитъ на Bipy басовскую, ибо, но слову апостола 1акова (2, 19)_ 
и б7ьсн бпр̂ ю>т и трепещу7пъ. Въ какихъ же дЬлахъ должно 
upeycniBaTb в'Ьр)ющему, чтобы опт могъ быть достойнынъ под- 
ражателенъ вЬры свягыхъ наставниковъ? Они Fie только eiipoBa- 
лп, но исповЬдывали в-кру н ва твердое, дерзновенное нспов4да- 
Bie ел предъ людьми аев'Ьрующямя к лжеверующими, порочны
ми, печестиЕыми, терп'Ьли отъ нвхъ всяческ1я оскорблен!я, пере
нося ихъ съ самоотеержен1емъ и готовностью умереть ва истину. 
Истина была для ннхъ дороже жизни. Подобное нсоов'1дан1е в%- 
ры требуется отъ каждаго верующего. Blspa, наполняющая его 
душу, должна изливаться въ слогахъ: впровахъ, тгьмжс ВОЗ-
глаголахъ (Uc. 15, 1). Отъ избытка сердца глаголютъ уста. И 
этими глаголами н испов4дан1емъ в^ры в’Ьрующ1е успешно про- 
тввод’Ьйствтютъ врагамъ вЬры а благочесИя христ1апскаго. От
чего эти враги такъ дерзко п нагло, пич^мъ не стЬсняясь, по- 
всюду распространяютъ свод нет!pie п заблуждев1я, вслухъ вс1>хъ 
глумятся надъ в1)рою, надъ пpaвocлaвieнъ, надъ церков1ю, надъ 
ея ученьемъ и тавастваыв? Оттого, что, не встречая противодМ- 
CTBifl со стороны вЬрующихъ, разсчотываютъ па ихъ сочувствде. 
Что служитъ причиной уклонен1я в’Ьрующихъ отъ противод'Ьй- 
CTBia пев’Ьрующнмъ? Иногда опасенье посра«лен!я отъ нев4ру- 
Ю1цяхъ, свойственное сознающимъ свое невежество, но въ боль
шей части случаевъ малодуш1е, нежелап1е подвергнуться осиея- 
н1ю, II ложный гтыдъ, возбуждаемый опасен1емъ прослыть отста*
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•!ыип отъ вЬка, пе1фисв! 1̂цеппыиа и лишиться благоволея1Я къ 
себ'Ь людей, добрымъ ми1^в[енъ которухъ опи дорохатъ, хотя вхъ 
HCB'bpiH и лжея^р^я не разд'Ьляютъ, Горе таковымъ, по слову 
Христа Спасителя: иже бо аще постыдится Мене и Моихъ 
словесг въ родгь се.чг прелюбо0 1ьгЬтмъ и гргкштьмг, и Сыт 
человтескш поапыдитсл ею, егда njnudetm во слать Отца 
Своего (Марк. 8, 38}. Равно иеизвиаителыю уклонение отъ испо- 
пЬдыпап1я вЬры предъ невЗ)руюии1ии но совпаН1ю своего neetae- 
стна. Для испо.1пен1н долга испоаЬдаа]я не требуется многословия 
со стороны екуднихъ вЬд}Ьп1емг, Достаточно одно только твердое, 
пропнкаутое Е!ецоволебимымъ уб'Ьжден1емь, заяв,1еп1е истины, съ 
выражен1емъ отвращеи1я кл. отвержен1ю ея неверующими. Кслибы 
net в'Груюийе такъ поступали, еслибы никто кзъ вяхъ не сталъ 
отвааывагься отъ йСПОвЬдап}я подъ предлогомъ neBtAtaia, уже 
это одно едш10дуп11е могло бы имЬть великое зпачеп1е въ борьба 
съ врагами истипи, могло бы ослабить ихъ дерзость и заставить 
нхъ подумать, не лучше .ш совскиъ не вооружаться иротаьъ 
истины, чЬмъ безплодно глумиться падъ ся испов'Ьдаикаии,

Съ ревпост1ю вь исповЬдап1ю вЬры долженъ соединиться 
неуворизаепныб образъ жизни вЬрующихъ, согласный съ занов'Ь- 
дяма Христовыми. Побужде!]1елгь въ сему служить самая вЬра, 
содержиыаа цервов1ю со руководству си мао.'а в5ры, Такъ, если 
я, сл'Ьдуя сему руководству, вЬрую въ Бога Творца небу и земли г 
превозпесшаго меня падъ всЬми земными тварями т'Ьаъ, что со* 
творвлъ мепя по образу Своему н подоб1ю, а сей образъ состоитъ 
въ святости ц преподоб1и или праведности истипиоб, то ясно, 
что я должепъ дорожить эгимъ досточпствомъ, стремиться въ 
иодражагпю Богу святост)», не освернять себя грехами, уподо
бляющими человЬка скоту несмысленному, то-есть грехами при
страстия въ одному земиому и чувствепаому. Если я в4рую въ 
Сына Бож1л, по неизреченной любви во Mut для снасеп1я меня 
пострадавшаго а уиершаго за меня на крест-Ь, то ч^мъ я i дол
женъ за С1Ю любовь во Met зап.итить Ему, вавъ не любов1ю? 
Въ ч(мъ состоитъ cia любовь? Въ соблюден!!! запов4дей Его» 
ибо самь Онъ свазалъ: atufi кто любить Мл, слова Мое, то
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есть ваповЬдн Мои, соолюдбУна (Гоан. Н , 23). Одна взъ этпхъ 
запон'Ьдей требуетъ ca\iOOTBep:KeHiflj то есть отречен1л отъ своей 
BOJH и всецЬлаго покорении ея волЬ Бож1ей, сообразован1я 
съ нею всего поЕеден1н моего и в̂ ец'Ьлой преданоостя ей аъ 
обстонтельствахъ моей жнзня, горькнхъ и тяжелыхъ.—Если я 
в̂ брую, что Хрнстосъ есть Суд1я живыхъ и мертаыхъ, им'ЬющШ 
придти на землю для всем1рнаго суда, то страхомъ этого суда, 
строгаго отвЬта за BCt мои грЬхн пе только словомъ и д̂ Ьй- 
ств1емъ, по !1 иомытлеа1еиъ, я долженъ удерживать себя отъ 
пяхъ и отъ нераскаянности въ нихъ, если ле же.1аю себ4 веч
ной погибели. Если я вйрую въ Церковь, вн'Ь которой н4тъ спа- 
ceaia, то само собой разумеется, что я должеиъ быть в'Ьрнымъ 
сыаомъ ея, покоряться ел ластырямъ и учателлмъ, освящать се
бя таппствамя, аъ ней преподаваемыми, вообще устроять свою 
жизнь по ел заповйдямъ и уставамъ. Кто ее слушаетъ Церкви, 
тотъ есть нехристь, язычникъ, по слову самого Христа (Мате, 
18, 17).

Ботъ, oparie, какова должна быть та в4ра, которой мы 
должны подражать въ лицЬ иашихъ святыхъ наставниковъ к 

притомъ подражать до самой смерти, ибо сказано: ихже взира- 
ющи па. CKOHnaicie жюш'льапва, поОражапте б7ър7ъ ихъ. Слу
чается, что иной всю жизнь лровелъ свято и праведно, но подъ 
конецъ жизни сбился съ нута истины, впалъ въ нев4р1е в ве- 
чест1е и въ этомъ состоян1и умеръ безъ раскаян1я. Горька era 
участь,— его погибель неизбежна; set подвиги его потеряютъ ц4- 
ну предъ судомъ БйЖ1имъ, не вменятся ему въ заслугу. Только 
sHpeTepetBufl до конца спасееъ будетъ“ (Мате. 16, 22). JSpdit 

enpcKz до CMfpnn(j и дамо ты втнещ живота (Апок. 2, 1 0).
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ЦАРСКОЕ САМОДЕРЖАВШ,
Епископа BueeapioH a предъ приведен1емъ 

къ присяг^ Костромскихъ дворянъ, собравшихся 
для выбора должностныхъ лицъ, сказанная въ 
Кострошекомъ каеедральномъ соборф 10 января.

иринЬтствую досточтимыхъ представителей дворяпскаго со
словия, соСравишхсл въ Кострому для совЬщаи]й по д^лаиъ со- 
словпымъ, также ио субераскимъ земскимъ. При обсуждеи1и т-̂ хъ 
и другпхъ вамъ придется встретить немало трудностей, пенаб'Ьж- 
пнхъ во всякое время, особешю же въ ваше смутное время. 
Но п^тъ coMĤ nia, что эти трудпоети будутъ значительно облегче- 
nu, если нредстояния вамъ сов'Ьщап1я будутъ ведены въ пре- 
д'Ьлахъ строгой заковпости, то есть, если вы пе будете касаться 
вояросовъ государствеппыхъ, не входящихъ въ кругъ нредистав- 
левной вамъ деятельности. ЫЬтъ coiiHiHifl, что на сей случай 
вы будете сл1;довать ваугаителыюиу предостережен!» Государя 
Иинератора, вкразившасо свое недовольство на вмешательство 
одного изъ подобпыхъ вашему собрап!й въ пеподлежа1д!я его 
веден!» д'Ьла, каковъ, напрпм'Ьръ, вопросъ объ ограничен!» правъ 
самодержавной царской сласти п о растирео!и участ!я предста
вителей народа въ д'Ьлахъ госуларственвыхъ съ нару!пеп!емъ са
мостоятельности царской власти. Кострома съ ея населеи1емъ н 
об.ласт!ю искони славплась любов!ю къ царю и отечеству, Ко
строме суждено было дать родопача-льнака царствующаго дома. 
Въ пределахъ Костромской области овъ ировелъ свои отрочесые 
годы. Столь близк!я отеошен!я его къ Костроме такъ дороги 
для нашего города, что праздновап!е восшеств!я на нрестолъ царя 
Михаила онъ соедпняетъ со днемъ праздноваа!я въ честь главвев- 
шей своей святыпп-—Эеодоровской иконы Богоматери.

Кострома да.та самодержавнаго царя. Самодержав!е пасле- 
доваио ймъ отъ нредшесткующвхъ царей п прочно утвердилось въ 
его потомкахъ, ко б.лагу русскаго царства. Вся православная 
Русь взираетъ на самодержавие царское, кавъ на главную опору



С.1агодеасч'п1я царства. Единствен по самодержавво!5 в.1астн па
ше отечество обязапо своямъ ногуществомт., своими усп'Ьхами пъ 
въ жизни гражданской п преобладающимъ зпачен1еиъ въ между- 
народяыдъ отнотеп1яхъ. Царская власть такъ bejcoko  с т о и т ь  в ъ  

глазахъ русскаго парода, что посягать па ея самостоятельность 
зпачитъ идти протпвъ глубочайшихъ yбtждe□ iй парода. Иародъ 
уб'Ьжденъ, что опа не только необходима для блага народнаго, 
по что иепрем^пно она до.лжна быть самодержавною, незазя- 
свмою ни отъ какихъ napriEf, и это уб4ждеп1е выражаетъ въ по- 
говорвяхъ: „царь никому ас подвластенъ, кром'Ь Царя пебеснаго; — 
царь отвЬтствеиъ аредъ однниъ только Богомъ; — царь за 
вс4хъ думаетъ, а народъ только в1;даетъ;— воля царская свя- 
та“. На чеиъ основывается благогов'Ьн1е парода къ саиодержавш 
царскому? На yeiiaieHiu, что власть царя есть подоб1е в.1асти 
отца семейства. Въ представлении пародпоиъ мысль о цар4 неот- 
д-Ьлима отъ мысли объ отц'Ь. Народъ не иначе называетъ царя, 
какъ батюшкою—царемъ, а себя—его детьми. Нельзя думать, 
чтобы при такомъ отпошепди къ царю когда либо встречено бы
ло съ сочувств1еиъ yneeie о ковстптущв, т. е. о вакомъ-то мечта- 
емомъ договор  ̂ между поддавпыми н верховною власпю. Ка
кому договору молетъ быть м-Ьсто между отцемъ п смпомъ, меж
ду отцемъ— государеыъ в детьми— подданными? И возможенъ ли 
искрееп1Й и прочный союзъ между царемъ, связаявымъ узами до
говора, и поддапными, подозрительно сл4дяп(нми за впмъ, испол- 
няетъли опъ у слов! я договора. Правда, у многихъ народе въ при
менено это учен1е; но не видно, чтобы оно спасало ихъ отъ гн- 
бельныхъ внутреннихъ смутъ. Не видно также, чтобы пригодное 
для одного народа было пригодно для другихъ. „Богъ“ , по сло
ву Премудраго, „коемуждо языку устрояетъ вождя" (Сир. 17 ,15 ) . 
Въ отеческомъ самодержав1я намъ дано веками пспытапное сред
ство къ достижен1ю гражданскаго благоустройства. Отъ добра 
добра не ищутъ. Руссий народъ привыкъ къ самодержавию сво- 
ихъ царей, и церковь всегда молитъ Господа объ укрЬплен^а 
самодержав1я ихъ. Н4тъ сомн4п1я, что огравичеп1я самодержавной 
власти могттъ желать н люди благонамеренные, которые отнюдь-
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не желаютъ уничтожен1Я царской власти. Но они хотятъ сохранить 
почтите,1ьпое отиошенле е ъ  ней, только полъ ус.тов1емъ, чтобы царь 
отказался отъ самодержавия а довольствова.эся царскныа поче
стями, уступинъ свои права представителямъ народа. Но что ска
зать о т'Ьхъ, которые стремятся совсЬиъ обойтись безъ царской 
власти н зам feu и ть се полн'Ьйгпамъ народовлаеНеиъ? Изба в и оасъ 
Богъ отъ этого вовоы;еде1пя, которое пеязбЬжыо привело бы 
къ аиарх1н. Этого и жслаютъ крайн1е враги общественнаго по
рядка. Это люди кровожадные, для которыхъ н1;тъ ничего свя- 
щенпаго, которые готовы разрушить scfe основы б.тагоустроепаой 
жизни—семью, собственность, церковь н для достиженгя сей pfe- 
ли не считаютъ безнравственыыиъ дfeлoьIъ npH6feraTb къ разбою н 
уб1йству. Do ихъ учен1ю, ч4мъ хуже, Tfeax лучше; 4feu'b больше 
Hecipoeeifi н безаорядковъ, т4мъ больше надежды, что взъ этого 
выйдетъ какой вибудь норядокъ. Учен1е не только безнравствен
ное, но и противное здравому смыслу. Безпорядокъ есть зло, а 
отъ ела произондстъ только зло, а ее добро. Вотъ какая опас
ность угрожаетъ нашему отечеству всл4дств1е ycnfeia покушен1й 
на непрнкосеовецность самодержавия и вообще царской власти. 
Bci благонам4рениые люди, Bci Bfepuue слуги царя и отчлзао- 
дюбцы должны соединиться для борьбы съ кознями, паправлеп- 
вымя протввъ самодержав1Я, и помочь Государю восторжествовать 
надъ своими противниками. На васъ, благородные мужи, пре
имущественно лежйтъ долгъ охранен1я существующаго государ- 
ственваго устройства. Вы всегда считались главного опорою пре
стола, главными общественными Afeaie-ifliin на разныхъ служеб- 
ныхъ должностяхъ. Царь ва васъ г-лаввымъ образоыъ возлагаетъ 
свои надежды. Выло бы крайне неблагородно и противно Bfepso- 
поддавническому долгу оставить паря безъ поддержки особенно 
въ настоящее б'Ьдствеяное время. Было бы дfeлoмъ безнравстсп- 
нымъ пользоваться ватруднительнымъ положен)еыъ царя, чтобы 
принудить его, такъ сказать, насильно къ веожиданнымъ и въ 
высшей степени пагубныыъ, требуеыымъ отъ него, уступкамъ. 
Н'Ьтъ, благородные мужи, вы не допустите подобнаго дfeйcтвoвa- 
В1Я въ отношев1и къ царю въ вашихъ сословныхъ п земскихъ



сов'Ь[цан1яхъ. Долгъ честя обязгасаетъ сасъ свято следовать приме
ру благогов4н1я къ царской власти вашихъ отцовъ и д'Ьдовъ, 
Къ томуже обязываетъ васъ я присяга, которую вы имеете про
изнести сейчасъ предъ святымъ крестомъ в Евангел1еиъ,

С осш оят е р а ск о л а  гс сек т ан т ст ва  вг> Ео- 
ст ромсной en a p x iu .

B M t c T O  л р е д и с л о в 1 й .

Покойнынъ о. еаарх1альнычъ мясс1онероиъ свлщ. I. Л. 
йвановымъ, по поручен1ю совета веодоровско - Серг1евскаго 
братства, былъ начать интересный очеркъ м^стнаго раскола 
подъ sarjaBieMT: ,Состояп1е расколо-сектанства въ Костром
ской еиарх1н“. Горячо преданный ыиссгонерскоиу д-Ьлу, авторъ 
предполагалъ, па ocnOBasiH доставляемыхъ ему приходскими 
принтами св:̂ д'Ьн1й и своихъ личвыхъ наблюден!й, изложить 
ИСТОр1ю П0Я8Лен1л въ известной местности того или иного 
толка, нарисовать соответствующую действительности картину 
внутренаяго быта раскольниковъ и ссктантовъ, охарактеризо
вать ихъ отвошев1я въ православной церкви и населен1ю, 
къ ШЕОламъ и образован1ю. Къ сожаленгю, пеумолимая смерть 
прекратила этотъ трудъ автора, не доведенный имъ даже и до 
половнпы. Временно исправляя, но его кончине, должность 
епарх. MHccionepa, мы, съ соазЕОлеп1я Сов'Ьта братства, посильно 
вошли въ начатое о. Ивановым! дело, стараясь упорядочить чер
новой матергалъ и по возможности дополнить со стороны содер- 
жав1я. Впроченъ, считаемъ необходимымъ упомянуть, что пахо- 
дящ1яся въ нашеиъ распоряженгн данный заканчиваются 1902 
годонъ. Следовательно, не исключается для другихъ возможность 
написать характеристику Костромского расколе - сектантства, 
бить ыожетъ, более полную и более обстоятельную нли, по 
крайней мерЬ, внести заметки и поправки недочетовъ, неиз
бежных! В! трудах! человечеекяхъ, за что мы будемъ благо
дарны.

С. Романовскгй,
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Костромская pnapxia заражена расколомъ съ начала его 
иоявлен1я. HcTopia пазываетъ вамъ первых  ̂ расаоловождей и 
ревностннхъ не но разуму протавпиковъ исправлен1я церковпо- 
богослужебпихъ книгъ и обрядовъ орл натр. Никон'1: — Юрьевец- 
кяго протопопа Аввакума н его друга Костромского протопопа 
Дяп{вла. НесомntПВО, эти лица оставили въ предЬлахъ нип1;ш- 
ией Костромской rv6epnin немало последователей, Ьъ пачал-Ь 
XVIII в. пзвестенъ Нерехтск1й д1авопъ Ллексапдръ, основатель 
толка diaKOHoeCKCUO, а вг XIX п. кр. Пиапъ Петроаъ, оспова- 
тель толка страпниковъ—безденежниковъ.

Въ наши дан въ пред'Ьлахъ ettapxiu пасчлтивается свыше 
31 тысячи душъ раскольпиковъ и сектаптовъ обоего пола. Есть 
въ ней раскольЕшки поповшниской и 6e3[ionoBiiuiHciioti сектъ разнглхъ 
толковъ и соглас18: австрЁйскаго, б^глопосовщипскаго, поморскаго, 
еедосе;евекаго, филиповскаго, 6 t r y n c K a r o ,  спасова и др. Есть въ 
ней и сектанты паправлепЁй мистическаго и рацЁопалистическаго, 
каковы; хлысты, скопцы, молоканы, штупдисты и др.

Расколомъ заражены уФзды: Костромской, Нерехтсшй, Ка-
нешемскЁй, МакарьевскЁй, ЮрьевецкЁй, БлрпавинскЁЙ, ВуВскЁЙ и 
ГалпчскЁй. Сектантство замЬчается въ уЬздахъ Костромсвомъ, 
Нерехтскомъ, Юрьевецкомъ и Варнавнпскомх.

Сд'Ьлаемъ обзоръ сектантства и раскола по уЬздаиъ и при- 
ходамъ.

А. Костромской у^здъ.

С е к т а н т ы — х л ы с т ы .

Хлысты находятся въ гг. КостромЬ н Судиславл-Ь, въ при- 
юдахъ селъ Буракова, Кузнецова, КрЁушева, Бородатова и др.

Истор1я хлыстовщины.

Въ приход  ̂ Преображенской ц. села Буракова  (5 благоч, 
окр.) секта хлыстовъ, по народному преданЁю, существуетъ околО' 
100 лФтъ, Къ сожал'ЬнЁю, о появлевЁи этой секты не сохрани
лось въ архива приходской церкви пикаквхъ записей, да едва лк 
oni) и были. Первые последователи секты такъ тщательно к
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ясвусно скрывали срою прявержеппость къ сект4, что приход
ские сьящевпикн до 1848 г. совершенно и не подозревала о 
супнствовап1п хлыстовщины въ пхъ приход'Ь. Только въ озаа- 
чеЕШпмъ 1848 г. по возникшему д^лу о хлыстовской богородиц ,̂ 
жишпей въ дер Старое, прихода села Кр1ушева, узнали они, 
и то изъ полацейскаго изследовапЁн, что ревнители хлыстовщины 
пм'Ьются и въ приходе села Буракова, въ дер. Константинове. 
Народное предап1е указываетъ м тотъ путь, по которому секта 
эта дошла до Константинова. Она распространилась стъ хлыстов
ской богородицы Устиньи Васильевой, у которой въ качестве ра- 
ботняковъ жили крестьяне — Василий Ллексапдровъ, Сергей Яков- 
лееъ и выкупле!!аая ею отъ помещика на волю девица Домна 
Прокогпева. Эти-то три лица и были первыми последователями 
1 лыет.1вства въ приходе с. Буракова. Однако опи пе ограничи
лись только темъ, что сами сделались хлыстами, а постарались 
распространять секту. Совращали опи чаще всего свопхъ род- 
етвенпиковъ п особенно девушекъ—подростковъ. Средсгвамн для 
совращен1я служили у нпхъ и уговоры, и льстивия o6entaniH, а 
нерЬдко угрозы и npUTectienia, Такими-то мерами занесли они 
хлыстовщи!1у въ деревни Веретеппиково, Погорелкн и Николь
ское. Со смертш этнхъ первыхъ последователей свопхъ, хлы
стовщина здесь скоро прекратилась, а удержалась лишь въ дер. 
Константинове, Въ бО-хъ годахъ XIX столеття чис.эо хлыстовъ 
вдесь, вместе съ малолетпамп, было довольно значительно, а 
именно 49 человекъ обоего пола, по потомъ стало постепенно 
уменьшаться. ПрвходС81е священники все своп силы, ревность и 
заан1я положили па борьбу съ сектантствомъ и, накопецъ, до
стигли того, что дальнейшее распространен1е въ приходе хлы
стовщины прюстановнлось. Они вели постоявныя собеседован1я 
и съ православными п съ сектантами о православной вере, и 
читали въ слухь ихъ книги, въ которыхъ были описаны ложвыя 
веровав1я а соблазпительоые обряды хлыстовщины. Отсюда пра
вославные поняли причину скрытности, таинственности и лице- 
нер1я секта атовъ, поспешили отдалиться отъ в ихъ и стали отно
ситься къ вимъ уже холодно, если не съ презрен1емъ.

Съ другой стороны и изъ среды самнхъ сектантовъ более 
благоразумные стали охладЬвать къ секте, а некоторые, какъ 
ааприм. девицы Домна Максимова и Марья Андреевна, бывшая 
чтимыми у хлыстовъ особами (богородицами), и совсемъ оставили 
секту. Такнмъ образомъ къ настоящему времени хлыстовщина, 
но сравнен1ю сь прошедшимъ, въ приходе значительно ослабела, 
но не превратилась, Хлыстовъ въ приходе с. Буракова муж. 2, 
жен. 8 душъ.
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Въ приход-Ь Зплмепской д. с. Т^уАпщош (того же 5 благоч  ̂
окр.) хлыетошдпва также су1цествуетъ издавна,— в первоначаль
но появилась въ деревлЬ Млесков'Ь, Бычпхпнской волости, въ 
3-хъ верстахъ отъ села. Но кто яменпо, когда и откуда занесъ 
эту секту р.ъ ПлескоБО письменныхъ пе сохранилось;
вевзв'Ьстно в то, кто были первые пропагандисты и последова
тели секты в кто боролся съ нею, Есть только одна молва, что 
первоначально занесена была хлыстовщина въ г. Кострому взъ 
Москвы, а отсюда распространялась по многимъ ы'Ьстаиъ Ко
стромской enapxin; между прочямъ запесепа была въ дер. Пле- 
сково, а отсюда въ дер. Охочево той же волости, РаспростраЕШ- 
лась эта секта пренмущестсеппо чрезъ родствен пыл связи сектан- 
товъ съ православпымп. Особенпыиъ уваже(!1емъ между сектан
тами въ последнее время пользовался кр. дер. Плескова Артем1й 
Лртеиьевъ, какъ особенно зажиточный и престар'блый. По смер
ти его сектой руководятъ друг:е лжехрвсты. Всего въ Кузпецов- 
скомъ приход'Ь хлыстовъ насчитмваютъ муж. 4, жен. 27, об. в. 
3 1 . Неравном:Ьрпость въ соотпошенги подовъ даетъ поводъ ду
мать, что показанная цифра общаго количества хлысговъ гораздо 
ниже д'Ьйствательпой,

Есть хлысты и въ г. Костром"Ь, папр, купчиха С — ова, въ 
г. Судиславл'Ь, въ дер. Уарубин'Ь прихода с. -Селищъ, равно въ 
приход'Ь с. Бородатова и, вЬроятео, въ другихъ м'Ьстностяхъ 
уЬзда.

Главный цевтръ х.эыехозщины составляетъ дер. Плесков» 
Кузнецов, прихода. Съ хлыстами Ковстантиновскимв н другихъ 
мЬстъ n.iecKOBCKie хлысты жавутъ весьма любовно и друже
ственно.

Учен1е хлыстовъ.

По тчев1ю хлыстовъ, самъ 1исусъ Хркстосъ, въ бытность 
Свою на землЬ, жнлъ такъ, какъ жнвутъ и спасаются въ насто
ящее время и они сектанты, ПоелЬдп1е учатъ, что 1исусъ Хри- 
стосъ таинство брака Своимъ прнмЬромъ не освятнлъ, И св. апосто
лы, всюду слЬдовавшЁе зяПимъ, ради своего сиасев!я оставляли сво- 
ихъ жеаъ й дЬтей, дома, отцовъ, матерей,— не женатые пе женились, 
а женатые разводилась. ВмЬстЬ соХрястоыъ они уничтожали въсебЬ 
влечен!е плоти оосредствомъ тЬхъ же ликованЮ, как1я у вихъ 
сектаатовъ доселЬ совершаются. И сватите.1в, мученикн и исдо- 
вЬдники въ цервыя времена христ1ааства будто бы дЬлади то же 
самое. Молвтвенныд собран1я ихъ тогда были по ночаыъ и таиъ 
открывались различный даровангя,'преимущественно даръ проро
чества, о каковыхъ даровап1яхъ и должно больше всего заботить-
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ся. Даръ пророчества я святость ыожетъ получить каждый пзъ 
сектавтовъ, вм’Ьющдй истинную и иелицемЬрную в4ру въ бого- 
угодность сзоихъ paAtniH, но только ле раньше 30-ти л1;тъ отъ 
роду, ибо U 1исусъ Хрястосъ па 30-мъ году удостоился вселен1я 
въ Себя Св, Духа.

Получен1е духа пророчества или, что тоже. внугаен1й, чув- 
ствован1й и QTKpoecHit), которыхъ объяснить, однако, и сами оая 
не йъ еостолп1н, дЬлаетъ для еихъ ненужными ни Библ1ю, ни 
катехпзисъ, ил друг1я книги. Если н првзнаготъ они эти квигп 
полезными для себя, то не для того, чтобы научиться изъ ннхъ 
iicTiinuoiS B'lip't и илагочест1ю, а лишь для отражеп1я обдичеи1й 
со стороны православпыхъ путемт. суемудренныхъ толковап1Й. Такъ, 
папр , таинство брака они отвергаютъ, хотя въ то же время плот
ское u6menie, даже въ самомъ блпзкоыъ родств4, гр^хомж ее 
считаютъ II даже ныставляютъ его какъ добродетель, путь въ 
небу, „любовь Хрис т ову М потому законпыхъ женъ своихъ, съ 
которыми и^ечаны въ церкви, остявляютъ, а вместо ихъ избн- 
раютъ себ'Ь „жепд духовпыхъ". Кром'Ь ссылокъ ва Христа Спа
сителя, апостолов!-, святителей, вспов4дннковъ п мученпковъ 
въ подтвержденхе такого учепдя своего, они ссылаются и па лицъ, 
жввшяхъ во времена ветхаго saBtia. Адамовы сыновья,— гово
рить опи,—жени,1 ись на своихъ родпыхъ сестрахъ; праведный 
Лотъ, племянникъ датр. Авраама, важилъ д'Ьтей отъ своихъ До
черей, а у Соломона было „женъ пачальпыхъ седмь сотъ'"' {3 цар. 
1 1 ,  3). Впрочеиъ, хотя хлысты п не признаютъ брава, однако, 
чтобы отклонать отъ себя подозр'Ьп1е въ принадлежности къ сев- 
i t ,  товорятъ: „Кто не хочетъ жить въ д̂ Ьветв̂ , мы тому же-
пяться или выходить замужъ не запрещаемъ".

Хлысты, какъ мистики, допускаюпце возможпость непосред- 
ствеапаго отеощен1я человека къ 1>огу, возможность воплощенхя 
Бога въ челов'Ька и отождествлен1я его съ Богомъ, относятся къ 
Господу Богу слишкомъ фамил1арпо; они называютъ его Батюш
кою: „спасибо, — говорятъ, — Богу-батюшв'Ь па милостяхъ*. Любя 
толковать СВ. писал 1е аллегорически (напр. р ш —общество сек- 
тантовъ, дерево р а я —члеЕъ нхъ общины, Дгьва Марья — чистая 

хлысты для своихъ ыолитвъ употребляютъ лишь т4 цер- 
коввыя nicaon’baiH, воторыя можно истолковать въ севтантскомъ 
дух-Ь, именно, въ првложев1и къ сектантекимъ христамъ, бо- 
городицамъ, j пророкамъ. Такъ они напр. доюхъ: Воскресенге 
Хришово видтше; Царю пеоесный; Вогородице Дто, ра
дуйся; Многая множества мтхъ  ̂ Вогородице̂  прегрнтетщ 
Видгьхомь свитъ исшмкным. ^Молитва Господня у хшстовъ, 
не употребительна. Зач-Ьмъ же въ самомъ дйл^, призывать имъ
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Отца вебесяаго, когда лжехристы, эти живые и арыгающш боги, 
налодятея на-лицо въ ихъ собраа)яхъ?! Для чествовагпя жчаыхъ 
боговъ у хлысгояъ существуютъ особые стихи — „расс4вцы“ , до
вольно складно с )ставлег[пые, такъ что подъ тактъ ихъ сектан- 
тамъ удобно кружиться, BepTtTbca и прыгать иа собрав1яхъ. Изъ 
подобаыхъ расн'Ьвцевъ часто ноются:

„Дай Е1амъ, Госноди, lu^yca Христа,
„Дай памъ, сударь, Сына Бож1н... и нроч, 
или (шьснь лжехриста):

„Л но садику хожу 
„Ьиноградъ снулый гляжу,
„Мыслями къ нему взираю,
„Сердце мое простираю... и пр. 

или (расшьвъ хлыстовской богородицы):
„Пойду съ горя, грешная, разгуляюся,
„Взойду къ деревамъ въ садъ новндаюся,
„Иа раЙск1Я деревца полюбуйся"...

Религ1озно-нравст8енное состопн1е хлыстовъ.

МалолЬтвяхъ дЪтеб у хлыстовъ не имеется. Сонмище вхъ 
состоптъ обыкоовеппо изъ пожилыхъ людей и д'Ьвицъ, по раз- 
нымъ причипаыъ не получившихъ возможности вступить въ за
конное супружество, а также молодыхъ д^вушевъ, совращенныхъ 
въ 14-л'Ьтнемъ BospacTt и завявшихъ почетное мЬето хлыстов- 
скихъ богородицъ. Уже но самому ученгю ихъ и по составу об
щества ихъ ясно можно понять, каково релаг1озно-нравственпое 
cocTOHHie хлыстовъ.

Хлысты прежде всего чрезвычайные лицемеры. Свое учеп1е 
и Aifluia на радгьтяхъ т. е. яхъ обществе вшыхъ ыолитвенпыхъ 
собраЕ11яхъ, онп вс^ми ntpanu стараются скрыть: при саыомъ 
вступлен1н въ секту они даютъ хлыстовскому обп̂ еству клят
венное об'Ьщаше „не поведать тайны общества пн отцу, ни ма
теря, ни сыну, ни дочери, ни другу, пи недругу, и никакому 
другому человЬку". Всл̂ Ьдств1е этого не только во время пребы- 
ван!я въ сект^, по даже и по выхода изъ пел они отказываются 
открыть свои хлыстовскгя B'l̂ pOBania и обычаи даже гамыыъ близ- 
кимъ роднымъ, опасаясь жестокаго мщев1Я со стороны прехнихъ 
братцевъ и сестриЦъ (чему примеры бывали) и страшась под
вести не только ихъ, но н себя, подь ответственность предъ 
начальствоиъ. При исповеди православный священпикъ обыкно
венно только в слышитъ отъ хлыстовъ: „мы родились въ право
славной церкви, ее ночитаемъ и умереть въ ней хелаемъ; у пасъ 
нетъ ничего особеннаго; мы также молимся, какъ и все*. Или
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аа вопросъ о гр'Ьхахъ хлыстъ отв1;чаетъ свящеаиику; „гр‘1;шепъ 
батюшва“ , д'Ьлая логическое ударен1е la  сдов'Ь „батюшка". И 
выходитъ, что „батюшка" —свящепннкъ гр'Ьшепъ, а ие хлыстъ— 
яепов'Ьданкъ. Такииъ образомъ для сокрыт1я своей пранадлеж- 
еости къ сект4 хлысты стараются пракрываться имепемъ право- 
славпыхъ храст1авъ; къ церквс православпой относятся съ вару- 
жнымъ расположен1еиг и благогов 1̂иемъ; въ храмъ Иож1Й ходятъ 
во set воскресные и ираздпичпие два, даже и восл'Ь coBepmeBia 
своахъ рад4в1й, ставятъ предъ иконами св^чп а стоять въ церк- 
ва весравнепво чипп-Ье самохъ православныхъ, исполпяютъ хри- 
ciiaBCKia обязанности, радушно врввныаютъ св. иконы въ свои 
дома, къ духовенству и граждапскому начальству хлысты лице
мерно почтительны, ласковы, услужливы и покорвы.

Въ сред'Ь же своихъ едипомышлеппиковъ хлысты азрыгаютъ 
всяшя дорицап1Я на православную церковь и ея служителей; та
инства, въ пей совершаемыя, они вазываютъ обмавошъ. Но та
кое богохульство не всегда остается безваказапаымъ. Такъ пра
восудный Господь явво наказалъ сектанта деревни Копстаоти- 
нова кр. Андрея Яковлева. Этотъ Якомевь однажды въ Ьели- 
ЕОмъ uocii пришелъ къ причаст!ю св. таивъ, предварительно 
■ предъ jHTvprieiS по-Ьнши. И до и 710СЛ?ь яричаст1я оаъ ужасно 
глумился яадъ церковною службою, надъ брачной жизвш и во
обще былъ до крайности дерзокъ на языкъ. Но за то и Господь, 
если можно такъ выразиться, посмеялся ладь впмъ, Яковлевъ за- 
6ол']̂ лъ ужасною бол'Ьзп1ю — ракомъ. Огъ этой бо.гЬзни у Яков
лева сначала сгнилъ носъ, потомъ щеки, глаза,— и, срострадавъ 
этой бол'Ьзнью три года, опъ умеръ въ жестокяхъ мукахъ.

Налагал на себя подвигъ мнимаго воздержан]я и не упот
ребляя мяса, вина, чая и картофеля, хлысты любятъ лакомства 
и хорошую растительную пищу. До учеп1ю своему объ обяза- 
тельноыъ для вс'Ьхъ безбрачии они должны бы быть чрезвычайно 
1Г]̂ лоыудревными, во ссылки па д'Ьтей Адама, на Лота, па Соло
мона указываютъ, что вм-Ьсто ваконнаго плотскаго CHtmenia у
вихъ дозволяется н освящается аеэаковное, что нодаерждается 
свазаЙ1яни о хлыстовскомъ свальиомъ rpixt.

Съ православныыъ населеп1емъ хлысты, по крайней м̂ р̂ Ь 
по наружности, Жйвутъ миролюбиво и обнаруживаютъ кротость 
и уступчивость, чтобы BM*tTb возможность безпрепятственно со
вершать свои рад^П1Я, хотя въ душ-Ь и относятся къ нему съ 
педов'Ьр1емъ. Но стоитъ_ только ч:Ьмъ-двбудь вадЬть ихъ, и они 
становятся скрытными, мстительными и злопамятными, особенно 
когда кто оважетъ протпвод^йстше ихъ обычаямъ и учев1ю. Въ 
соцгальао-общественномъ cipot хлысты дЪйствуютъ согласно съ
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православпыуи, по псовда жалуются, что живется имъ плохо, и 
не диво, UOO oun'Ii п-Ьть у пнхъ т1)Хъ си.ть, пакиии они распо
лагали в'ь GO годахъ прошедшаго стол4т!я. Законы гражданские 
хлысты по впЬшности соблюдаютъ, такъ какъ боятся суда п от- 
в4тственг10сти за своп тайпыя дЬяп1я, а потому обыкновеппо опи 
п ув4ряютъ вс4хъ, что у пнхъ ничего ссобенпаго не бываетъ и 
что они ходптъ другъ къ другу годько по хл'Ьбу— по соли, т, е, 
только погостить, что закопомъ пнкому пе запрещается. Между 
собою о 1п живутъ дружно U безнрекословпо подчиняются вол  ̂
своего вожака. Опн части въ осеннее п зимнее время сходятся н 
совещаются о разныхъ д'Ьлахъ вЬры и жизни своеП, и при этомъ 
саставляютъ другъ друга. Ссоръ между ними пе бываетъ; другъ 
друга зандпщаютъ, другъ другу помогаютъ п стараются укре
пить въ приверженности къ своей сект'Ь Къ раскольпнкамъ же 
хлысты относятся съ презр'Ьн1емъ и особенно нхъ презираютъ 
за то, что они отъ Кож1ей церкви отступили, предаются пьян
ству, превозпосятел надъ другими и всЬхъ осуждаютъ.

Вн^ш н!й видъ хлыстовъ.
Мужчины-хлысты стригутъ „маковку* головы сюей, носятъ 

б'Ь.шя длпнпыя ниже кол1;пъ ртбашки, а поверхъ рубапгекъ въ- 
л4тнее время „пониткя“ , сотканные изъ шерсти домашнихъ 
овецъ съ льняною пряжею, па вогахъ „поршни* берестяные 
или лапти съ белыми „онучами", въ зимнее время— и'Ьлыя т у 
бы, ла погахъ пли тЬ же лапти, или б^лые валеные сапоги. 
Женщины—хлыстовки поверхъ такой же длипной б4лой рубашки 
носятъ cunie сарафаны съ оловянными или медными пуговица
ми до подола, тФ же „попитки* а же б'Ьлыя шубы, поршни,, 
лапти и сапоги, а па го.товЬ —бФлые платки или полотенца, хо
тя иногда онф въ своей компан1п сидятъ и безъ платковъ. По 
этой одеждф пхъ и вазываютъ перЬдко „бФлоризцами* и „бФло- 
платками*. Впрочемъ есть между ними пФкоторые, кои ходятъ 
во Бсемъ черпоыъ н пазываютсп черноризцами. ЕромФ этихъ 
нанмепован1й хлыстамъ усвояются и другая, какъ-то: ляОи, ибо- 
она имФютъ лядаит1й х. е. изнуренный видъ и особенно цвФтъ 
лица, ипогда ханж и— по нхъ лядемФраой набожности, иноада— 
скакуны, прыгуны—по нхъ дФйств1ямъ на радФп1яхъ, по ча!це 
всего хлыстгы — по радфп1янъ же, а сами себя они вазываютъ 
„людьми Бож{иии“ . При входахъ и выходахъ'изъ дома хлысты всегда 
дФлаютъ кругъ по солнцу; такъ поступаютъ они и въ храмФ.

Семейная жизнь хлыстовъ.
Хлысты всФ крещены п женатые нзъ нлхъ вФнчапы въ 

православной церкви. Но при вступлен1и въ секту законную же-
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цу свою они остав.)Лютъ и съ тЬхъ поръ аревращаютъ еъ ]1ею 
супружеское об1Ден1е, а вместо лея нзбараютъ себЬ в'кеяу ду
ховную",—„голубицу", „певЬсту Христову", Однако для хлиста 
не обязательно жить еъ отд'Ьльпомъ noM-tiHcaiii отъ прежней 
своей, т, о. законной жены. II несмотря па такое положс1ие се- 
мействъ х.шстовскихъ, въ нихг внднио жевутъ скромно н мн- 
ролюбиво. Но, можетъ быть, и ссораться-то н1тъ времени, пото
му что каждый члепъ семейства, сообразно своему унЬпью и сн- 
ламъ, почти безостановочно завятъ работами, такъ какъ хлысты 
очень трудолюбивы.

Образованность хлысювъ.

Считая главнымъ нсточопкомг цогопознан1я внутреннее озя- 
penie отъ духа, хлысгы считаютъ книжное обрааовап1е для себя 
певужныиъ и готовы довольствоваться лишь своими мнимыми от- 
Еровен1ями свыше. Они им'Ьютъ сильное предуб'Ьжден1е противъ 
грамотности: „не мудрено знать, п читать по черпепькоиу (т. е, 
по книгамъ), говорятъ они, а мудрено знать н читать по бЬ- 
лепьЕОму" (т. е. по памяти). Еще они гонорятъ: „нечего и слу
шать ваше книжное учетпе, Чему изъ книгъ вашихъ на
учишься? В-|дь писали 11Хъ .7юди, а не Богъ. Насъ же Саыъ 
Богъ учитъ*. Понятно, что БсЬ хлвсты остаются неграмотными, 
spOMt Ttxb, которые научились грамот'Ь до совращен1я въ секту 
нзъ правосдав1я. Попятно, что я единственный малол-Ьтокъ сывъ 
д'Ьвицы хлыстовки Ii. 9'ОЙ остается грамот'Ь пе обученпымъ, 
Стихотворен1я же свои, распЬваемыя ими во вре.мя рад'Ьв1й, они 
заучиваютъ со словъ во врел1я тайныхъ своихъ собрап1й и всЬми 
силами стараются скрывать содержап1е опыхъ отъ православ-
БЫХЪ.

Вожаки хлыстовъ.

Главных'ь вожаковъ секты между хлыстами приходовъ селъ 
■с. Буракова и Кузнецова въ настоящее время певмЬется. Глав
ные руководители этой секты находятся въ Москв'Ь, откуда здЬ- 
шв1е хлысты получаготъ шелковые пояса п бЬлые платки какъ 
подарки. Отсюда же пр1Ьзжаютъ въ Кострому п паставницы въ 
извЬстное для сектаетовъ время, преимущественно же около де
вятой недЬли послЬ праздника Св. Троицы, собвраютъ ихъ въ 
извЬстпомъ вмъ домЬ в преподаютъ различный ваставлен1я. Но 
кто именно эти наставники п наставницы, хлысты скрываютъ. 
МЬстными же наставниками и руководателяип секты *} явля-

*) Перечислен1е именъ, не ручаясь за точность ихъ, буквально беремт. ив-ь 
покоДнаго о. Иванова.
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ются: 1) npttxoia с. Кузнецова, кр. дер. Пдескова Козьма Еоя- 
мовъ. Посл'Ьдш’й в'ь c-iyxii правое.1авиихъ говори.1ъ, что будто би 
молев1я при рад4п1яхъ хлистовскпхъ лучше и епаснтельп'Ье цер
ковной с.тужбы, такъ какъ хшсий молятся до кроваваго пита ir 
пЗ!1еможеп1я; 2) помощницею Козьми Ееимова состонтъ дер. Кое- 
стаптипоса прихода с, Буракова девица Araaia Тимооеева, ко
торая им^етъ B . i i a n ie  па свою брапю свонмъ вмуществомг, по- 
лучепвыиъ ею отъ отца своего, закосп'Ь.таго привержеица этой сек
ты; д'Ьвица эта пеграмотпа и большпмъ разумомъ пе отличается,- 
по обладаетъ достаточпыыъ искусствомъ лпцем'Ьр1я и хитрости; 
пО[1улярвост1ю и в.ылп1емъ въ сред'Ь православпыхъ опа пе iio .i l - 

зуетел; 3) вх прихо.1'Ь с, ]>уракова, въ дер. КопстаптиповЬ, той 
д;е дерешш npecrapifejufi крестьяпнвъ Тимоосй Дмнтр1евъ, чело- 
BliKx неграмотный, по залшточпый, по характеру вспыльчивый; 
по своей старости опъ большииъ авторитетомъ у своихъ не 
пользуется; 4) Не таковымъ почетопъ пользуется среди х.1ы- 
стовъ престарелая дЬвица дер, Плескова Агриппина Оедорова;. 
подъ ея руководствомъ, за отсутств^емъ пр1'Ьзжаюпдихъ, и совер
шаются рад'Ьн1я.

(Д о сллд. Л?).

Пятидесятил-Ьтиш юбилей священно служешя 
прот. А. Андроникова *).

В. Телеграммы.

1 . Отъ г. Влад11м!рскаго губернатора И. М. Леонтьева. 
„Црив'Ьтстпую васъ со дпемъ вашего юбилея. Желаю вамъ-

добраго здоровья",
2. Отъ настоятеля Г1саак1евскаго собора каосдр. прото1ерея 

I. А. Соболева изъ Петербурга,
„ Братскою любов1ю приветствую аолвека служеп1я?вашего“ .
3. Отъ г, директора Костром. гнмпаз1и В. И. Стовячка съ 

семьею изъ Твери.
„/(ушевпо нрив'Ьтствусмъ настп гаго юбиляра съ пятидесяти- 

Л'Ьтнимъ служеп1емъ во священпомъ caai. Я^елаемъ ему еще 
много л^тъ трудиться во славу Бож1ю, па пользу церкви и оте
честву".

4. Отъ члепа Костром, окружнаго суда по Кинешем. у^зду 
И. М. Рубиескаго изъ Кинешмы.

*) Окончав1е. См. Костр. Еп. Бйд. 34 за 1904 г.
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„Позд[)являго васъ и душевво желаю еще мпопиъ л1п. даль- 
е̂ й̂шаго полезнаго служеп1я снятой церкви и обществу".

5. Отъ ш1С[[ектора студептовъ Император. Харьковскаго 
упйверситета Н, И. Алякрптскаго съ семьею изъ Харькова.

„Отъ души правЬтствуемъ съ полувЬковымъ юСплеемъ. Сер
дечно желаемъ продолжев1я пастырскаго служеп1я па мнопе 
годы".

6. Отъ семьи Косьмодам1авскпхъ пзъ г. Вольны.
„Ириыите и вась среди почитателей вашего праздппка ио- 

лув^кового славнаго служеш'я съ пожелап1е11ъ -здравствовать мпо- 
пя л-Ьта".

7. Отъ б л а го чип наго 3-го Чухлом, округа Н. Е. Юппцкаго 
съ семьею йзъ Судая,

в Досто1шчтсЕ1нЪйтаго о. npoToiepea сердечно прив'Ьтствуемъ 
гъ пйтидеслтвл^тйимъ юбилеемъ, да послужчтъ вамъ въ душев
ное ciiaceuie благо полезное и долго.тЬтпее служение ваше церкви 
Бож1ей. Многая вамъ лЬта!"

8. Отъ капитана Селевгннскаго полка Л. 0. Ардептова съ 
семьею нзъ Радзнвп.юна.

„Юбилей полун'Ькового вашего cвлu^eБнocлyжeнiя паполпяетъ 
сердца паши чуаствоыъ вскрепнлго же.ча1г1я принести ваыъ сер
дечное поздраБ,1ин1е“ .

9. Отъ свйщеппяка о. Павла Макспмовскаго съ семьею язъ 
Ветлуга.

„Всномппая первые уроки моего с.1ужен1л подъ вашпмъ ру
ководством! въ вверенной вамъ церкви, б.тагода’по васъ п осо-' 
бсппо сегодня молюсь за паст я и Инна Ивановна. Поздравля- 
емъ васъ съ торжествомъ вашимъ“ .

Г. Письма.

1. npeocBfluiieHHtRmaro'BetiiaMHKa, елкскопа Кикеш емснаго.

Ваше высокопреподоб1е, досточтнм4йш1й о. upoToiepefil 
Прнв4тствую съ пятиде ятнл'Ьтппмъ юбшееыъ священпо- 

служен1я церкви божией. Отъ всей души желаю п прошу Госпо
да. чтобы Онъ продолжил! вашу жизнь и служен1е до той сте
пени духовнаго возраста, достпгш1е котораго съ уверенносИю 
своего сознан1я и уб'Ьжденнымъ чувствомъ сердца могугъ ска
зать о себЬ; -npendoxoMz отг с.черпт вг жтотъ.
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2 . Благочин. 1-го  Буйскаго округа прот. Михаила Самаркнава.

Ваше високопре[1одоС1е FUC0KO4Tiii!.bfiiiiifi к всечестпЬ^ш1& 
0. nporoieyeii A.ieBei>fi Васильевич!!

ПятнлесятплЬтпее безпрерЕДвиое пастырское c-iyffienie являет
ся уд'1;ло11Ъ Л1[[11ь гЬхъ изоратшковъ Вож1ихъ на ппв!; Христо
вой, которые уб^леяы не только см'Ьгомъ маститой C TapocT it, но 
и сн1;госвЬтлою одеждою доброд1телн. На васъ же, для меня 
всего aajit.Tiite, паче сн^га, б'Ьл'Ье п чистке злата блеститъ та 
еерукетЕОренпая оден;да, въ которую облеклись вы со времени 
вступлеп1я вашего въ епарх1альное попечительство, подъ кото
рою съ отческою любов1ю вы призреваете и будто у груди ма- 
терпей утешаете н успокаиваете сира и вдову родного вамъ зва- 
н1я. Съ любов1ю нринявъ па себя это служение какъ гласъ Го
спода: ,теб'Ь оставлепъ есть шшый н сиру ты будя помощи и къ“ , 
съ т-Ьмъ же сердечпымъ участ1енъ приемлете вы н предсгатель- 
ство, н съ roTOBnoexiio исполпяетс н слезпыя просьбы снротъ и 
вдовъ, отвЬт.твуя т^мъ п другнмь словами Господа: „оставь сп- 
ротъ твоихъ, я поддержу жизнь пхъ, п вдовы твоя пусть на
деются па меня (1ерем. 49, I])*'.

Въ семь глубокомъ созчан1и, мысленно нрнсосдиплясь къ 
окружающему васъ сопиу свЬтло торжествующнхъ благозваме- 
нитын день праздника вашего, какъ сердечную дань моей прн- 
звательпости и пели реперной благодарности иногаго множества 
вдовъ и сиротъ, мпЬ подв'Ьдомихъ, црнношу вамъ, досточтимый 
юбиляръ, вседугасвное iipuB̂ iTCTBie съ »сполве!пемъ, для вс^хъ 
вождел^пнаго, но для немпогихъ доетнжпмаго, дня пятидесятн- 
л^тняго мпогоплоднаго служегпл вашего св. pepiBH н ут'Ьши- 
тельваго для спрыхъ и вдовнцъ ея отшедшихъ служителей.

ВНруя твердо я уповая, усердно молю Господа, да прило- 
житъ Опъ еще днн на дни, и л'Ьта на лЬта и, на yTinienie и 
отраду вами призр'Ьваемыхъ, да хранить Ояъ драгоцЬнпую для 
нихъ жизнь вашу въ вожделкнномъ здрав1н и tienpeMtHaeMOsib 
благонолуч1и па многая, многая, многая -тЬта!

Примите yBipeHie въ ыоемъ глубокомъ уважеп1и, и проч.

3 . Настоятеля Солигаличсяаго собора о. прото1ерея 
Е. Ю ницкаго.

Ваше высокопреиодоб1е многочтимый о. npoTOiepefi Алекс'Ьй 
Васильевичъ!

Стоишь ты, мысленно, любезн’ЬйшШ товарвщъ и сослужи- 
вецъ по зван1ю, на берегу житейскаго пути и съ лицемъ жи-
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знерадостпымт., съ душою, ирепсполпенпою yMujenia и олагода- 
peiiia Богу встр'Ьчаешь иеоц'Ьпныаго друга жнзпи своей: полуиЬ- 
ковой день окопчившагося uflTHAecHTiLrbTanro служен1Я твоего 
предъ ирестолоиъ Всевишовго ьъ лнц'Ь iepeJi Его.

II для всякаго человека пятцдесятил'Ьт111й ибр1одъ служе- 
н1я составллетъ апамеиатслшое торжество, но твой юбилейный 
день еравантельпо съ другпии с1яетъ, какъ. живой лучъ солнца. 
Волею Бож!ею и благоволеи1ел1ъ архииастцря иоставлепвшй въ 
1ерея Бъ храмъ св. мученнковъ Bopjica н Гл'Ьба града Костромы 
ты, взявшись за рало, не озз|)аясь вспять и ни па единую сто
рону, пр11ня.1ся возд'Ьлывать дан!Ше поле п пеуклонЕЮЮ молит
вою II пастырскими трудами удобрялъ оное поле 50 лЬтъ въ 
yaoBanin, что поле это принесетъ плодъ Всевышнему Еертогра- 
дарю.

Ирад'Ьды и д-Ьды твоихъ прпхожапъ препровождены тобой 
съ молеЕ11емъ ко Господу пъ м4сто успокоеп1я, отцы и д^ти, 
тобой же возрожденные чрезъ таинства св, церкви въ сыновъ и 
дщерей Вож1ихъ по благодати, подъ твоомъ же руководитель- 
ствомъ славословятъ св. Троицу, вош-Ьвають хвалебпуЕО п^снь 
Матери Бояаей и вс'Ьмъ святымъ и пр1уготовляютъ себя къ 
блажеппоиу ж и т 1ео па небесахъ. Ниедипое чадо духовное не 

забыто и не оставлено тобой пеумнротворенпимъ, что неизбеж
но Д1Я 1ереевъ, переаЬеяющихъ приходы, и какъ праведно и съ 
безупрсчпОЕО coB’fecTiro ты изречешь Суд1и страшваго суда; „вотъ 
я н дЬтп, которыхъ далъ Ты Mn'i, Господи".

Молю Господа, да сподобить Опъ тебя, многоуважаемый 
юбнляръ, встр'Ьтнть сей зпамевательпый день въ здравии т'Ьла и 
съ ра.достною душою.

Мастанетъ время для прихожапъ твоихъ прппестн теб̂ Ь, 
Алекс'Ьй Васильевичъ, поздрав,1еп1я съ полув1:ковымъ служеп1емъ 
въ пхъ приход'Ь, съ какою искреппост1ю и непритворпост1Ю вы
скажутся благодарныя чувства прпв'Ьтствовавшихъ тебя, неми
нуемы будутъ и слезы отъ lOiCHTKa чувствъ ихъ!

Ты же, дорогой тоаариЕЦъ, освЬжи слезами поздравителей 
усталое лицо свое и, восирянувъ ду.хомъ, продолжай п'Ьть Богу 
во славу Его и во спасение ихъ еще многая и многая дЬта.

4 .  Настоятеля Кмнешем. Успенскаго собора прот, Ннн. Рефор-
матскаго.

Достопочтепп’ЬйшЁй о. npOToiepett Алексей Васильевичъ, 
дорогой товарищъ!

Радъ я и счастлавъ, что нм^ю возножпость прив-Ьтствовать
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васъ съ гюл!ш.11ъ юиилеемъ вагаего свящепства. Самл. пспыталъ 
подобное YT'hmenie иъ жпзш; и потому хорошо понпма» вашу 
радость; cncTOiinie вашего духа въ эти свяп1е1шке часы п мину
ты Moi известно. Присущг вямъ я и во ipaiii Господпемъ и 
въ дом'Ь вашего пребыван1я, преисполпспнаго вашими почитате
лями. Труды вашего пастырскаго служеп1я и дУштелмюстн об- 
ществеппоЛ подробно раснроютъ ближе къ вамъ rrofltpie, а я, 
любуясь вашей вп^шпсй б-Ьдиэпой, отряжагоп;еЙ ваше впутреп- 
ве-душевпое состояп1е, переношусь мыс.ы'ю къ нашему даввю ми
нувшему быту семппарскому, скрТпивгаемт пасъ неразрывными, 
дружескими узами. Припоминаю при этомъ добрыхъ педагоговъ 
И сачальпиковъ пашихъ, въ особенности бышнаго при пасъ
0. ректора Агафангела, отъ котораго вы пользовались особен- 
нымъ Олаговолеп1емъ. Сердечпо жа.гЁю, что не могу лично уча
ствовать въ вашемъ торжеств^. Поздравляю заочно.

5 . Приснжнаго nostpeHHaro округа Московской судебной палаты  
И. П. Сальноаа изъ Москвы.

Ваше высокопреподоб!?, отецъ npoToiepefi, маститый юби- 
ляръ, достойн'Ьйшгй ЛлексЬй Васильевичъ!

Вы олицетворили въ своей духоьпой oco6t при „единой 
церкви едипаго свяпдениослужителл“ въ полув'Ьковой многотруд
ной вашей д'Ьятельпости, Вы одухотворили въ евсемъ лиц'Ь по- 
жизненнаго пастыря едипаго стада Христова въ своеыъ прихо- 
д'̂ , встрЬчая отд'Ьльпыхъ членовъ онаго крещеи1емъ, напутствуя 
псат)^дап1енъ и сопровождая путеводной молитвой, въ продол- 
жевте пяти земскпхъ давностей.

Вы, въ МОЙ года юности, паыъ, учепикамъ Костромской 
классической гпмпаз1п, вливали вашимъ гармопнческимъ голо- 
сомъ, служа всенощное бд'Ьп̂ е въ оной, ц'Ь.тебный бальзамъ ду- 
ховнаго нашего умиротпореп1я! Л потому, васъ воспеваю я и 
шлю вамъ язъ первопрестольпой Москвы мои чувства сердечпаго 
уважения, глубоклго изумлен|д, сердечнаго почтез1я и безпре- 
д'Ьльнзго горячаго расположения.

Примите же отъ меля, незабвенный патр!архъ, по своему 
чуткому отзывчивому, дoбptйraeмY и списходительн1;йшему серд
цу и мое, въ 4uc.ii другихъ вашпхъ почитателей, искреннее ве* 
Л0чап1е, приЕ'̂ тъ и поздравлен1е въ достопамятн^йт1й сей день, 
совиавш1й съ обновлеп1емъ храма въ 1ерусалямЬ!

И я, въ своемъ скронномъ слов4, отсюда, отдавъ „должное 
должному" въ иолатв  ̂ о вашемъ здрав1п иконф Иверской Бо- 
ж1ей Матери и призывая ее укрепить т^лесныя и душевныя ва-
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лш Ciuij па грядущее служеи1е, рпзлижепвюе па рамена ват», 
сердечно » почтительно прошу васъ принять отъ меня глубо
чайшее 1юздравлсп1е еъ гапгнмъ пят11десятил1;т!шмъ славгшмъ 
юбилеем'ь, иып'Ь псполпившимся и съ пожелатпсмт. о пнсиосла- 
nil! вамъ отъ Нога, всЬхъ енлтыхъ Его it вашнхъ иолитвеэнк- 
копъ СВ, Норнга » Гл-Ьба долгоденетв1я па предстоящее сл4ду- 
кщее юбилейное торжество, во славу lioatiio » на радость и ут'Ь- 
iiieiiie ояружающпхъ васъ— вашей паствы, родацхъ, знакомыхъ и 
почитателей.

Высокочтимый О. iiaTpiapxb, пзъ чудпаго далека—старушки 
Москвы, ибо отъ избытка чувствъ глаголютъ уста, л восклицаю: 
мпогая, многая, многая л4та маститому дорогому юбиляру Лле- 
Kctro Васильевичу!!!

Испрашивая на себя благословегпе вашего высокопреподобия, 
остаюсь II проч.

6 . Кос рон. кае . протоВрея 1. Г. ПоспЬлова.

Ваше високопренодоб1е достоуважаемый о. epoToiepefi Лле- 
Kcifl Васпльевнчъ!

Какъ собратъ вашъ во ХрнстЬ и сосл у житель предъ пре- 
столомъ Бож1имъ, всегда взысканный вашимъ благосклонпынъ 
впимашемъ ко stnt, по немощи своей только мысленно присту
паю нынЬ въ приснопамятный день жизни вашей къ вамъ, окру
женному соелужителями и духовными чадами вашими во главй 
съ бла1'ост[гЬйт»мъ Архипастыремъ нашнмъ, чтобы воздать вамъ 
должный оратск1й врпвЬтъ съ полустолЬт^емъ ревш1ств1 й!паг<> 
служеп1Я вашего св. церкви Христовой па ыногоразличпыхъ по- 
прищахъ. Да исполнить васъ оебеспый Паетырепачальпикт. дол
готой дней н к]гЬпост1ю силъ для продолжения служеп1я вашего 
во благо и cnaceiiie вв'Ьреноыхъ вашему попечеп1ю чадъ Бо- 
ffiinxb и проч.

С. В. Птицыной.

ВанЕс высокопреподоб1е, досточтпыый и глубокоуважаемый 
о. npoToiepe!} ЛлексЬй Васильевичъ!

Въ день нсполпившагося Ш1тндесятил4т1я доблестпаго слу
жен] а вашего св, церкви считаю пенремЬпвымъ долгомъ выра
зить вамъ свое глубокое упажеп1е и искреннейшую признатель
ность, какъ пастырю церкви вообще, и въ особеппостн какъ по
печителю сиротъ духовваго звап1я.

Неусыпная деятельность ваша па благо сиротъ, ваша все
гдашняя отзывчивость па нужды бедпыхъ создали вамъ среди-
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н!1хъ EtacoKoe, пезаСвешше, доброе пмя, ii я, каиъ неоднократ
но иодьзоЕавп1аясн вашнмъ милостнвинъ впиман^ем!,, виражаю 
вамъ, С'ь своей сторопи, мою сердечную благодарность в молю 
Бога, да нродлнтъ Оиъ дорог1е дни нашей жизни па пользу св. 
церкви и па благо агротъ духовпаго apaaia. Глубоко иризпа- 
тельпая вамъ вдова св;|щеп[П1ка toifrin П т ицш ш .

Получены также письмеппия прив'̂ т̂сийя отъ слЬдующихъ 
лнцъ: прог. Чухлом. собора И. Соболева, управллющаго Костр. 
отд'Ьлеп1емъ государ. банка П. Гостовскаго, учителя Костр, дух. 
учили[ца Б, Добровольскаго, члена Костр. д KOHCncTopin прот. 
А. Троицка го, Л, Кос.модам iancKaro, инспектора к.т, Костр. еп, 
жеа. училища свящ. II. Алмазова, начальницы Костр. ен. жен, 
учнлпща .'Г. ПоспЬловой, свящ. с. .Молвитипа Л. Бнаменскаго, 
благочне. 1 Костр. окр. нрот. I, Вознесепскаго, II. Спасовход- 
скаго, 1, п Ы. Орлоылг, председателя Костр. суда Я. Че- 
ыодурова, церк. старосты Костр. као. собора А. Днепрова, свящ, 
Оерг1евской г. Костромы ц. Н, Краснопевцева, пре,дседателя 
Костром. Ллександровскаго братства .Т. Слободского, Ан. II. 
Вильтопъ, мирового судьи Пермякова, А. Калинникова, В. Зн'Ьзд- 
кива, В, в Л. Белоруковой, А. Буевскон, свяш. Троицкой г. Ко
стромы ц. Л, Говорова, свянь А. Ппсемскаго, свящ, собора 
г. Семенова А. Альбицкаго, учительницы Костр. жен. гимпазгп 
Е . Мичуриной, 1 ’. Смирнова и М. Косаткиной,

JS и  а  р х г  а  л ь н а  я х р  о п г т  а.
— 28 декабря, во вторникъ, въ 12 часоаъ дня Преосвященней- 

miS Виссаршпъ совершилъ панихиду въ кае. соборе по уб1енвоиъ 
2 декабря въ Портъ-Лртуре гене рал ь-лейтепапте Романе Исидорови
че Кондратенко и всемъ русекямъ воиаамъ, павшимь при ващит'Ь этой 
крепости, Па панихиде присутствовалъ г. начальвикъ губерн1н Л, М, 
Кпязевъ, должностпыя и почетный лица г. Костромы и множество бо- 
гомольцевъ.

— 1 января 1905 г., въ день Новаго года, 11реосвященпейш1й 
Еиесар1онъ совершилъ божественную литург1ю въ кае. соборе и посвя- 
тилъ во священника д1акопа с. Трошкова Варвавинскаго у, Нико.шя 
Лебедева, оиределениаго па место священника къ Крестовоздвижен- 
ской единоверческой церкви с. Коверпипа .Макарьевскаго у., и во 
д1акона—псаломщика с. Парскаго Юрьевецкаго у, Александра Соколо
ва, определеннаго на д1аконекое место къ Николаевской ц. с. Мака
рова Макарьев, у. После причастпаго стиха слово бы.ю сказано оче-
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реднумь ироповЬдннЕОМъ прот, као. собора о. Гоапноиъ Вознесеаскимъ, 
Поел)'. лнтург1и 11реос»я1цена'Ьйт1й Виссар1оаъ совершнлъ молебств1е 
на Ионий гОлъ съ кол1;аопреклонен1ел1ъ ари участ1И соборнаго и го- 
])одского духонеаствл. На молебп!; нрисутствопалъ г. начальникъ гу- 
берп1и Л. М. Кпязенъ и друг!л должностпыя и аочетпыя лица города.

— 2 яанарл. въ Восаресепье, Преосвящепа'Ьйацй Baccapioub со- 
вершалъ божестнепаую лнтур1чю въ Иаат1евскоиъ MOHacTupi и въ 
□ бычаое нррмя сказалъ слово па текстъ изъ дпеваого Евангел1а (Мар. 
1, б): /лясг: мо}11ют1По вй п>/п))ыпи, цютонаите путь Господг-ш,.

— б января, въ Крещенск1Й сочельиикъ, (1реосвящ,еанЬйШ1Й 
Бнссарюнъ совершнлъ божестве а ну ю лнтур1чю Васил1я В. съ вечерней 
въ Костр. као. собор1ц а по литург!н—великое освящеаге воды. Поел* 
водоосвящен1я нротодгакоаояъ провозглашепо было по уставу нногол̂ - 
Tie Государю, Царствующему Дому, Св, Сияоду, святЬйшииъ naxpiap- 
хамъ, м е̂таынъ Лртипастыряит, поеаачальнакаыъ, грэдоначальникакъ, 
христолюбивому воиЕстлу и веДыъ правосдавнымъ христ1анамъ,

— б января, въ праздникъ Крещеная Господня, Нреосвященн̂ й- 
Ш1 Й Виссаршнъ соверщилъ божествеааую литургтю въ каоедр. Бого- 
явлеаскомъ соборЁ. ИоелГ причаетнаго стиха слово было сказано оче- 
1 )едаымъ аропов1;днако11Ъ свяш. Иредтечеаской церкви К. ,Соб01евымъ__ 
По окончант литург1и Ардапастырь съ крествимъ хо,домъ нрослйдо- 
валъ на рЬку Волгу, гд'Ь и совершиль положенное великое освящен1е 
поды при огромномъ стечеп1и народа.

— 7 января, въ иятницу, въ праздпикъ собора 1оанна Крести
теля, lIpeocBflmeaatftjaifi Виссаршнъ совершнлъ божественную литур- 
г!ю въ Богояв,тенскоиъ жен. MOHacTupt и въ концЪ литург1н сказалъ 
слово о первообраз'Ь монашеской жизни въ лиц'Ь св, Ioanna Предтечи, 
lloc.it литур1чи сове])шена была лит1я надъ могилами игуиен1й Мар1н 
и Еваракс1и.

— 8 января, въ субботу, 11реосвящеянГ.нш1й Биесарюеъ совер- 
шилъ божественную литург1Ю въ Пват1евскомъ монастыре и.посвятилъ 
во д1акова псаломщика Троицкой ц. с. Выголова Нерехт. у. Николая 
Позд'Ьевскаго, опред-Ьденпаго на д1аконское atcTO къ В1 адим1рской ц. 
г. Нерехты,

-7 9 января, въ Воскресенье, ПреосвященнМшй Бнссарюнъ со- 
вершилъ божественную литург1го въ Ипатшвекомъ монастыр!!, и заНмъ 
отнйвалъ новоареставленнаго iepoxoH. Викторина. Пвредъ отп'Ьван1емъ 
ироизвесъ поученю ,на текстъ нзъ ки. Снраха (7, 39): помни последняя 
пшя, н во в)ьки не cotptbutuiau.

— 10 января, въ 1 часъ доя, Преосващенн̂ йшгй Вяссарюнъ
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прнводилъ къ прнсягЬ дпорянъ 1!Ъ каоедр. соборЬ но случаю нродсто- 
ящкгъ виборовъ. Поредъ присягой сказалъ pt'ib о самодержаи1п дар- 
схой власти.

—  10 проюлаго оятябра состоялосв. освящепве bhobi. устроеппаго 
здан1я церковной школи въ с, ГерасииовЬ Солигал. у. Съ устройствомъ 
этого здап1н народному нросв41цен!ю въ е. TepacHMOut положено крепкое 
o c ao B a a ie .  Здапве устроено па средства С-Петербург, купца Григор1я 
Косьмича Симонова. Герасимовская школа—одна «зъ древа^йшихъ цер- 
ковпыхъ школъ Солигалич. уЬзда, она возникла ранЬе 1384 г., когда 
Еодобвыя школы це ииЬли еще прзвильпой оргавизадп!, Своимъ откры- 
т1емъ школа обязана мЬстноыу священнику о. Василию Яблокову, ко
торый и бы.чъ нъ открытой школ̂ Ь первинъ учителемъ и лопечителсиъ. 
Физическ1Я немощи, 110стнгш1я о. Васил1н, заставили временно закрыть 
школу, но не надолго. IIocлtдoвaлo Высочайшее ноложен1е о церков- 
ныхъ школахъ 1874 г., и о. Васи-Пй опять возобповилъ временно за
крытую школу въ домЬ, назначенпомъ для его жительства, и сообщилъ 
ей правильную оргапизац!ю. Число учащихся въ начала существовав1я 
школы было невелико, но своими успехами и добрыми плодами школа 
начала прюбр1;тать симпа'пи нрахожанъ, и число учащихся годъ съ 
годомъ увеличивалось бо-iiie к бол4;е. Явилась неотложная необходи
мость въ устройств!; постояппаго и бол'Ье нросторнаго здаа1я для шко
лы. О. Василгй, не оГ1ращая внимяп1я па свое всегдашнее недомоган1е, 
нродприпялъ n y re m e cT B ie  въ С.-Петербургь и тамъ уб-Ьдилъ своего 
прихожанина Григор1я Косьмича Симонова устроить повое школьное 
здаощ. Григор1й Косьмичъ откликнулся на нризыпъ своего настыря 
у не пожал'Ьлъ средствъ на благоустройство здаи1Я церковной школы, 
чтобы оно было одно изъ велнколЬпныхъ въ Солигаличскомъ уЬзд'Ь. 
Новое, двухъ-этажпое, деревянное на каменномъ фундамент!;, крытое 
жел^эомъ, здан!е имФетъ въ длину 8 сажепъ, а въ ширину 5 саженъ 
при высотФ въ комнатахъ около пяти аршинъ. Въ вижпемъ этаж̂ Ь 
помещается классная комната и залъ съ кухнею; ихъ раздФляетъ 
теплый, светлый и просторный корридоръ; въ верхеемъ этаже поме
щается квартира для учительницы, состоящая изъ трехъ комвагъ и 
две вочлежныхъ для иальчиковъ и девочекъ. Bet комнаты простор
ны, светлы и еъ хорошею вентилящей. Полы, окна, двери и лестни
цы по всему здап!» окрашены. Рядомъ со школьнымъ здашемъ ютит
ся новая баня для учительницы." На постройку такого здан1я Григо- 
р1емъ Косьмиченъ потрачено слвшкомъ 5000 рублей.
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Ж н о е п а р х 1 а д ь н ы я  и 8 В ’Ё с т 1 я .

Co6ijaBie студевтс1ВЪ*пропов'Ьдпиковъ въ Иетерб. д. академии. Пастыр
ское co6panie пъ Kien'b и ptmenie на пемъ вопроса о возможности и 
жедательпости возетапондепш права ирихожапъ избирать ce6t свищен- 
ника. Суждеп1е объ этозгь поп[юс1; одного изъ Подолъскихъ свящепви- 
ковъ. Ht>4TO о ыашемь caMuGK'ieitaniu и отзывъ американца о нашей 

нрав, церкви и русскомъ народа вообще.

28 мидувшаго октября пъ квартир'Ь нпслектора С.-Петербургской
д. академ1и состоялось обычное въ пачал'Ь учебааго года собран1е сту- 
деятовъ-ороиов'Ьдпикосъ съ членами совета прононЬдиическаго обще
ства. Иа собрапш произпесено было не мало рЪчей, въ которыхъ про 
ведепы взгляды па д15ло иропов'Ьдничестна.

Предс'Ьдатель совЬта общества прот. Оряатек1й, указавъ на та 
желое Бремя, переживаемое теперь Россией, сказалъ объ особомъ зна
чении въ настоящее время uponoDtAH. ,3начен1е пропов'Ьдн выростаетъ 
еще бол4е въ виду зависимости всей жизни народа отъ страшнаго на- 
пражен1я матер1альвыхъ и духовныхъ силъ его, вызываеыаго войною... 
Война родитъ не только героевъ, она вызываетъ крупныя иерем^ны 
въ общественной жизни, и мы переживаемъ время, быть можетъ, чре
ватое событ1ямн, къ которымъ надобно готовиться; быть можетт., мы 
не далеки отъ той войны, что постоянно ведется въ невидныомъ uipi, 
въ бол±е острой формЬ, ч^мъ обыкновенная—войны не къ плоти и 
крови, но къ духоЕшмъ злобы подвебеспой. Надо всемирно готовиться 
къ этой брани духовнымъ вождямъ народа,—liiib, что по справедли
вости могутъ приложить къ себ'й слова Спасителя: вы—-соль земли". 
Въ заключепге нрот. Орн.ттск1й, въ качеств11 вллюстрацш къ тому, что 
происходитъ въ нйдрахъ прав, русской церкви, нрочиталъ частное 
письмо къ нему одного епископа, въ которомъ посл4дп1й изливаетъ 
скорбь своего сердца но поводу прошепЬя русскаго православнаго хри- 
стганипа „объ отчисленш" его отъ православной церкви запереходомъ 
его въ евангелическую в*ру.

Зат^мъ ораторствовалъ енарх, миссюверъ; овъ указалъ на осо
бый ивтересъ къ цропов^ди въ простомъ иародй, во указалъ также н 
на тй запросы, которые возникаютъ въ этой сред% въ области рели- 
гio3HO-нравственной. „Почти И лйтъ служу я мнссюиеромъ (говорилъ 
онъ). Все время работаю я въ нростомъ народа,—и вотъ мое общее 
впечатлЬп1е отъ своей службы; любитъ народъ церковную проповедь 
и съ жаждой спешить онъ послушать о божественномъ". Что касает
ся религшпо-нравственны хъ запросовъ простонародной среды, то эти 
запросы пока еще не имйютъ большой важности. „Тамъ, одни спрашя-
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ваютъ о томъ, какое ;шачеп1е нм^егь дilJI душп трудъ nepemiorjuaniH 
известной (апокрифической) мо̂ титпы семерымъ лицамъ *), друг1е вол
нуются пзъ-за вопроса,—можно ли христ!апамъ Фсть свинину, третьи 
(;корбятъ о томъ, что люди выиФшнлго времени ве на иФстФ крестное 
SHaiieaie налагаютъ“. Можетъ 6 f jt l , все это покажется везначитель- 
ныиъ? „Но вотъ предъ вами (говорилъ онъ евоимъ молодьшъ слуша- 
телямъ) штундо-толстовство, въ Kopnt разрушающее паше богослов1е,— 
вотъ на бесФдахъ, порою, слышатся вопроси изъ области прямо со- 
ц1алъ-философ1и. Это уже дФло серьезное, работа огроипая и трудная...

Сь благословев!)! высокопрсосв. Флатпана, митроп. Шепскаго въ 
ШевФ въ октябрь же происходило пастырское собран1е 42 пастырей, 
нодъ дредсФдательствомъ ректора д. академж преосв. Платова. На 
немъ былъ вЕлслтшапъ докладъ прот. Колпикопа но вопросу: „Возмож
но ли и желательно ли нозстановлеп(е права прихожанъ избирать свя
щенно-церковно* служителей и распоряжаться церковнымъ имуществомъ? 
Докладъ этотъ иапечатанъ въ нЬстпыхъ Епарх. В^домостяхъ. ПослФ 
доклада на обсуждение собран1я поставлепъ былъ такой вопросы воэ- 
можно-ли и желательно-л и, при совреиенпомъ строй русской церковно- 
общественной жизни, участ1е въ избран1 и пастыря? Собран1еиъ, по 
всесторонпемъ обеужден1а этого вопроса, би.то ирнпято с.тйлующее рй- 
шснЕе: въ церковномъ приходй русскомъ возможно выборное начало и 
осуществимо и, какъ высоко-идеальное, желательно, но въ настоящее 
время приходы наши еще не дозрйлк до осуществлев1я права выбора 
себй пастыря.

Иной взглядъ на этотъ вопросъ проводитъ одипъ свяп(енникъ 
Подольск, епархти.

„Muoi’ie господа, притворяясь невинными овечками (говоритъ 
этотъ свлщенаикх), стараются въ либеральной печати доказать, что 
еашимъ нрихожанамъ необходимо предоставить право самимъ избирать 
для себя пастыря. Одно нужно предпо.тожить: эти господа или рйшн- 
те.тьно ве знаютъ нашихъ прихожанъ—крестьянъ и.ли, зная ихъ, на* 
мйренно клонятъ дйло къ упадку религии. Если бы они пожелали по
интересоваться хотя бы избран1енъ кандидата на должность церковна- 
го старости, то нмйля бы возможность правильно судить о томъ, что 
М0Г.Ю бы произойти, когда бы нашамъ дрихожаяамъ бы.то предостав- 
дело еще право избирать себй и нриходскато пастыря. Обратате вяи- 
.vanie, что весьма рйдко церковный староста сельскихъ церквей 
остается па второй срокъ, А почему это? Потому, что крестьяне, чув-

*) См. Костром, Еп. ВЬд, 1903 г, 13 , ст. «[]о поводу распрострднен|я 
аъ народЬ неасрковпоп иолитвы Господу 1нсусу̂ >.
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стпуя ;ia собой силу, гогошл ыЬиять церкоипыхъ старостъ пе только 
чроаъ три годя, 1ш и ежегодно, даже ежсм'Ьсячио. На исЬ доводы 
священншса и благочнппаго они твердятъ одно и тоже: ыайбудетъ дру- 
гый, Со цей вже цажився  ̂ (пусть будетъ другой, этотъ уже нажился). 
И ыы, сЕрЬил сердце, лиримсл съ такимъ 1[оложеп1емъ. Правда свя- 
щеппику можно бы опротестовать выбора, прпхожаиъ, по это уже бу
детъ прати притивъ рожна... Нъ каждоыъ померЬ ежедпевпой газеты 
сообщаются факты, пллюстрируюш,1е самиупраплеп1е нашихъ кре- 
стьлпъ—самоуправлен1е, которое BiiicTo ожидаемой пользы приносить 
крестьяиаиъ лишь вредъ.,.'*

Нъ нашихъ селахъ, какъ ц;шФстцо, еще сохрапяетъ всю свою 
силу кулачество. Чего о;кидать приходской жизпя отъ этого кулаче
ства при во'зстановлеп]и права прихожанъ—избирать ce6t. священни
ка,—показываетъ слйдующ1й случай, приводимый т4ыъ же свящеппн- 
комъ. ,Одипъ сосЬдъ мой, занявъ приходъ, пришелся такъ по душб 
своимъ прихожанамъ, что они въ немъ души не чаяли. А при такомъ 
услов1и и при nnepriH свящеяника чего нельзя усп4ть въ приход'Ь! 
иреосвлщеппый, при ревизщ церквей, посЬтилъ и приходъ сосуда н 
остался доволенъ и благол'Ьп1еиъ храма, и общилъ ntmenb, и прекрас- 
пыми отвйтаин школьниковъ. Бдругъ, спустя л'Ьсколько дней посдф 
ревпзш, одипъ изъ крестьянъ иодаетъ доиосъ, обвааяя итого священ
ника нъ государственнозЕЪ преступлен!и. Цроизнеденпынъ дозная1емъ 
обнаружено, что допосъ былъ сл'Ьдств!еиъ лишь наклонности доносчи
ка къ сутяжничеству, и свлщенпикъ остался свободнымъ отъ ответ
ственности. Что же да,1 ьше? Крестьянинъ однакожъ не унялся; но, 
им-Ьн половину села родни, вооружилъ нротнвъ священника почти весь 
нриходъ. Свящеппикъ, очутившись въ необычайно тяжеломъ лоложе- 
Eiiii, счелъ за благо перейти па другой приходъ“.

Но какъ поняли этотъ переходъ крестьяне? „Иденъ (одннъ) чо̂  
ловикъ та выгнавъ попа, а що-жъ бы було, якъ бы вся громада взя
лась за ^ило?‘", говорили оии.

Мы пережннаемъ въ настоящее время перюдъ самобичеван1д, ко
торое иногда на насъ находить, особенно при услов!яхъ нашнхъ не- 
удачъ, при чемъ бичуется не то-тько то, что действительно достойно 
бичевангя, но и то, что, напротивъ, является нашиыъ достоинетвомъ 
и что, следовательно, нужно бы поддержать, охранить, придать зва- 
чен!е. Это служить првзнакомъ плохо развнтато нащональнаго саио- 
cosHaHia и нродолжаюп^агося рабства нашей общественной мыслв. 
Такъ, религшаость нашего народа не даетъ покоя вашижъ раболеп* 
тсвующнмъ предь европейской культурой интелдмгентдмъ, и иашвнъ
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доыорощепвымъ „Комба^ъ" хочетсл ввести къ пулю suanenie церкви, 
охрапаюи(,ен и поен и топающей эту релипоэпость. Но вотъ тшс^типгпй 
недавно Россию члепъ Лп1’лик|Ш(‘кой церкви въ Лиерик^ д^акопъ Мор- 
ганъ (родомъ негрт.) папечаталъ въ „Новоиъ В[)еигеви“ иисыю, пъ ко
то роиъ высказипаегь casiui! лестный отзывъ о рели1тозпо5 жизни 
руескихъ.

„Ирибылъ л 1)ъ Росс1ю (1'оно|)11тъ опъ) ие въ качеств-Ь какою- 
нибудв иредставителл к пе былъ сюда (шк'Ьиъ послапъ. Я приГшлъ 
сюда въ качеств^ ггj)петого иутешествеппнка еъ главной гНиЯю—ви- 
Д'Ьть зд'1;шп1я церкви и монастыри, иасладит1.ся 11ИТ}аломъ и богослу- 
жеп1еиъ православной церкви, о которой л такъ иоого слыигалг и чи- 
талъ за границей. П я безусловно доволенъ )!сЬиъ, что л вид1 1лъ и 
чему былъ синд'йтелемъ,

„Рлагочестче и набожность ]>усскаго клира, ныопаго и низшаго, 
и iiipjiH'b вообще с.икикомъ нелики, чтобы о нихъ говорить. Poecin siuL 
нравится, но пародъ ея я прямо тюлюбилъ за его ласковость п вбж- 
лнность, за ei'o любе.зпост1. и доб['огу. Иппндимоиу христганская рели- 
rifl щизцикаетъ всю его жизнь. Это можно 1шд1;ть и въ частной, до
машней и въ общественной жизпи. Для этого нужно сходить только 
въ зд1лнн1я церкви; ничего П'Ьтъ слипгкомъ дорогого для парода, ч'Ьмъ 
бы онъ не пожертвовалъ для Бога! Бэийтьте, какъ онъ молитсн, какъ 
терп'Ьлипо выстаиваетъ длинпыя це])ковпыя службы-..

„Теперь, нрпбывъ здф.сь около мй.сяца, я ост,;плю вашу страну 
съ чувствомъ глубокой призпатслмюггк и благодарпостц и увожу съ 
собой въ С'бверпую Америку rt. добрил виечатл'!;п1я, который я зд1;сь 
получилъ. И буду говорить тамъ сыЬло и громко о т!.хъ братскихъ 
чувствахъ, которыя питаются зд'1.сь въ нДдрахъ святой правоелавпой 
церкви къ ел cecTjrb англикаискаго нспов'Ьдап1я въ Америк'Ь и о 
т’Ьхъ молитвдхъ, которыя ежедцевпо зд1'.сь нозвослтся о соединен1и 
всего каеолическаг’о христаапствл,

„̂ Гоя смирепнал постоянная молитва о соединен1и нctxъ церквей, 
въ особевпости же о соединевщ аш'ликапскаго иcнontдaнiя съ Русской 
драпос.1 авпой церковью. Л нросслъ у митрополитовъ н енископовъ 
благословеигя па эту мою частную молитву—и получилъ. Я молюсь те
перь ежедневно и ревностно о би.гьшемъ пзаимогюнимааги между цер
квами н о ихъ соединен1и. Да благослшштъ Богъ это д4ло и да услы- 
шитъ наши мольбы и npomenia! !!ризываемъ молитвы святыхъ. При- 
бДгаемъ къ предстоя тс льсти у Богоматери. Св. Mapin, молись за пасъ!

„Въ заключенге я долженъ сказать, что посЬщепге Россги для 
меня лично врйиесло большую пользу: теперь я чувствую себя духов-
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по гораздо тпертпе и силг.!з1;е, atm. я билъ рапыпр, до прибит!я сю
да. Да благослоинтъ Бпгъ сплтую «аеолпческуго и апостольскую пер
ко и ь этой страны! Да благослоинтъ Богъ П.\и!ератора п песг. царству- 
ющ!й домъ! Да даруетъ пиъ долготу дней, инръ и б.чагополу‘пе!

У  n p o T o ie p e f f  1оанна Посп'Ьдова въ Коетром'Ь м ож н о  

п ол уч ать  сд^ дую щ хя сочинентя:

1. Вес1;ды пастыря съ простыми людьми—народный катехизисъ— 
въ 3-хъ кпия:кахъ подъ пазвап!е5гъ: „HacTait.iruie, какъ вЬровать пра- 
вослатюму“.

„1Йакт> жить по Dtpt“; 2 части; цЬпа каждой книжка 40 коп. съ 
пересылкой 50 коп.

БеНды одобрены учебпымъ комитетомъ при Св. Синода и Мици- 
стсретпомъ’Мародиапо Иросв’Ьщеп!!! и воеппымъ, а училищпыиъ cont- 
тозгь при Сп, СиподЪ допущены въ библ!отеки при церкошш-приход- 
скикъ школахъ.

‘2, 1!оучеп!я и рЙчи па Bcf> воскреспые дни, па дпи 1граз.гпичпые’ 
царскге, при требахъ и па разные случаи, 2 части, цЬпа каждой ча
сти 1 руб., а съ пересылкой 1 руб. 25 коп,

3. Блаженной Симопъ Юрьевецк!й съ изображен!е)1 ь блаженпаго. 
Ц1;на 20 коп. съ пересылкой 25 коп.

4. Св. Кирнллъ и Меоодгй npocniTHTeia сдавяпъ. [I,tua 10 коп. 
съ пересылкой 12 коп.

5. Разборъ учен!» графа Толстого, Ц'Ьна 10 коп. съ пересылкой 
12 кои.

6. Иаставлепге для вступающихъ въ бракъ. ЦФпа 15 коп. съ пе
ресылкой 20 коп,

7. [loyaenie о uapli-MynenKst и протквъ тайвыхъ злоумышленни- 
ковъ. ЦФпа 10 коп. съ пересылкой 12 коп,

8. Поучения о са)юуб1 ЙствЬ. Ц1;па 5 коп. съ перес.
9. Письма пастыря православной церкви къ уклоняющемуся отъ 

нея образованному мужу. Д4на 10 коп. съ пересылкой 12 коп.



O/Jft o n i n i > b u n i u  п о О п и а к п  г а  ж у р н а л ы  и  г а -  
. н л н ы  и а .  J f ) 0 , i  годг,.

С о о б щ ек 1 я  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  П р а в о с л а в к а г о  
П ал еоти н ехгаго  О б щ ест в а .

Ия n(i4itii хрпсттпской пяс'гройныостн и благоroBiiiin предъ Свк- 
тыпяэш Ноггока б я ч я л (к;[1 со 1)])еме!Ш сЬдой старины духовное об щеп! о 
между нашего огчнгягою и земною родиною Согочелон'Ька. Ито общ,еп1е 
до DiJiit. нолдержшгаетсм канъ чреаъ нашнхч. иаломникосъ, ежегодпо 
тысячами стекающихся нъ Си. градъ 1ерусалямъ, такъ н чрезъ Имне- 
раторсггое Палестинское Общество, азягшгее гга себя ваботу сод'Ьвстпо- 
яать русскому няломничсству, подде]гжипать прапослаЕную )И;ру Хри- 
стоиу среди насельиикоЕъ Си. Пемли—нотомковъ перныхъ христ!анъ, 
и изучать нрош.юе и настоящее Палестины и сопред'1гльныхь съ нею 
странт. Библейскаго Востока.

Ближайшая задача „Сообщен!!! Общества^—укрепить ьъ созпа- 
В1 И нрл посла ап ыхъ русс к и хъ людей паше духовное родство со Си. 
Землею и чрезь ознакомлен!е съ ея лрошедшнмъ и настоящпмъ гго- 
служить для духовпаги еднпен!я между Poccieio и Матерью Церквей— 
Церковью 1еруеалимскою. Вь эткхъ вндахъ, по ripH5it.py истекшаго 
года, и въ паступающемъ 1905 соду въ „Сообщеп!яхъ“ будутъ поме
щаться статьи и замЬгки, гш^юпИя ц1ыыог а) изобразить состолп1е 
Палестипгз ц соп])ед'Ьльп[зхъ съ нею странъ пъ г’еосрафическомъ, исто- 
рическомъ, религ!озпомъ, бытовомъ и ирочихъ отпошен!яхъ съ древ- 
вФйшаго времени до нашнхъ дней; б) описать сопременпое состоян!е 
Св. м-Ьстъ поклонеп!я нъ связи съ ихъ прошлымъ; в) уяснить смыслъ 
и значенге паломничества ко Си. мФстамъ Востока и познакомить съ 
исто])!ею хожден!я русскихъ наломниковь какъ древпихъ, такъ и со- 
временныхт.; г) знакомить съ дФлтельвнстью латкнекихъ и протестант- 
СЕихъ мисс!онеровъ, стремящихся, посредствомъ об11ащен!я въ свою 
вФру мЬстпыхъ жителей, къ духовному завоевап!ю Палестины; д) Саое- 
времепно отмечать вей ныдающ!яся текущ!я собыття въ жизни Св. 
Земли, въ связи съ деятельностью Палестипскасо Общества, нркзван- 
наго оберег'ать русскихъ палошшконъ и стоять на стражй Иравославгя 
въ Св. Землй.

Въ течен!е 1905 г. предположено нанечатагь, между прочимъ, 
слйдующ!я статьи: „Очеркъ истор!и Ввлестипы съ древнййшихъ вре- 
ненъ до 11 )1и гнести! я еврее въ изъ Египта “—проф. В. А. Ту рае на; 
, Празднества въ Геесниан!и въ честь Успен1я Богоиатери“—проф. 
А. А. Дмитр!евскаго; „Преосвященный Порфир!й Уененск!й“ —его же; 
,Ио Аоону“—путевые ваброски проф. Д. В, Айналоиа.

Для большей наглядности мног!.л статьи будутъ иллюстрировапы.
Подписная niiua па „Сообщен!я“ въ 1905 году 3 руб. 

сь пересылкою.
Подписка припнмаотся исключительно въ Канцеляр!и Ц м п ерато тскаго  
Прапославпаго Падестинскаго Общества; С.-Петербургъ, Вознесенск!й

проси., д. As 36.
Члепы ИннЕРАтоРСКАге Православпаго Падестинскаго Общества, упла- 
чивающ!е аккуратно свои годовые членск!е взносы, нолучаготъ „Сооб-

щеп!я* безплатио.
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ООь от крьгт ги 71одпг1ск11 па ж ррналы и  га~ 
зешы на 190Л годъ.

“ Д У Ш Е П О Л Е З Н О Е  Ч Т Е Н I  Е“
въ 1905 году.

ГОДЪ ИЗДАН1Я СОРОКЪ ш е с т о й .
Иидшйе журнала -ДУП1РПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е„ иъ 1 ‘JO.t году 

сорокъ шестомъ съ начала ei'u издап1я, будетъ продолжаться па преж- 
нихт, оспонян1яхъ. При 6ла1 ословен1И преосвящеан-Ьйшаго Виссарюна, 
ЕпиСЕОпа Костромскаго и Галичекаго, necniaro труды но редакц1и 
„Душеполеяпаго Чтоа1я“ ровно тридцать л^тч, и при его подномъ и 
постояппомъ сод'Ьпств1И, родакщя п въ сл'Ьдующслъ году будетъ про
должать то же святое дГло, какое преднаапачалъ журналу и святитель 
ФИс1АРЕТЪ, митрополитъ МоековеК1Й: „И правительетвомъ и частными 
людьми усиленно распространяемая гртв!отвость и любовь къ чтен1Ю, 
писалъ онъ СилтЕ.йгаему Синоду, требуюгь здравой пвщв, н особенно 
тогда, когда агЬтскал .литература повсюду преддагаетъ чтенче боль
шею частью суетное и 1>ебла1'опр1ятное для иетипнаго назндаи1я на
рода. Посему предлагаеиое повремевиное нздапге,—Душеподезное Чте- 
Hie можетъ соотв̂ тствоветь современнымъ пастоятельнымъ потребво- 
стямъ—духовному и правствепному наставлен1ю христ1анъ, удовлетво
рять потребности назидательна! о и повятнаго духовнаго чтенья*.

Въ изданпыхъ досел'Ь бол^е ч^мъ пятистахъ кпигахъ Душеполез- 
наго Чтеп1я уже имеется твердое основание для сужден1я о журнал'Ь 
н только для лицъ, везнакомыхъ съ нимъ, считаемъ необходимымъ со
общить, что.

ВЪ СОСТАВЪ Ж У РН А Л А  ВХОДЯТЪ:
1) Труды, относящ1еся къ нзучен!ю Св. Сисяп1я, творен1й св. 

гяцевъ и нравоелавнаго Богослужея]л. 2) Статьи в^роучнтельнаго и 
нравоучительнаго содержан1я, сь об])ап1ев1емъ особевнаго вниман1я на 
современпыя явлен1я въ общественной и частной жизнн. 3) „Публич- 
выя богословск1н чтен!я“. 4) Церковно-историчесЕ1е разсказы на осно- 
ван1И перво источив ковъ и исторически авторитетныхъ пааятпиковъ. 5) 
Воспоминанья о лицахъ saMiMaTeabHuxb ло заслугаиъ для церкви и 
по духовно-нравстленпной жизни. 6) Письма и разный изсл^дован1я 
преосвященнаго беофана - Затворника, iepocxHMonaxa о. Амврос1я 
Онгинскаго, я’’>ес1:ды“ Вселенскаго naTpiapxa Анфима VII, достойнаго 
upiesHHBa святФйшаго naxpiapxa Фот1я и мудраго первосвятителя пра
вославной Церкви; Уроки благодатной жнзви по руководству о. Ьаива 
Кронштадтскаго, слова, поучепчя и внМогослужебння бесЬды особенно 
на основавш святоотеческихъ творензй и нанбол'Ьо знаменитыхъ пасты
рей Церкви. '?) Общеповятпое и духовно-поучительное изложенье евФ- 
дФвШ нзъ ваукъ естествепныхъ, 8̂  Овисав1е путегаеств1Й въ святынъ 
мФстамъ, и вбогоспасаемымъ градамъ*. Новыя данныя о расколФ, 
при содФйств1и спец1алиста по расколу профессора Московской Духовной 
Aвaдeмjи И. М. Гроыогласовв. 10J По возможности доку мента льныя и 
въ то же время ионнтвыя свФдфн1я о заиадпыхъ исповФдан1ЯХъ; 
римско-католичеекомъ, англиканскомъ, лютераискомъ, рефорнатсЕомъ, 
многора.злнчннхъ сектаяъ съ разборомъ ихъ учен1й и обрядовъ,’ 
Отклики на современность. г

Во исполвен1в жел8в1я очень многихъ читателей ДушеполезвагО 
Чтен1я, въ нриложеиш къ журналу печатается особымъ издашенъ Пол
ное Собран1е Резолюц1й Филарета, Митрополита Мосховскаго, съ при



м'1;чаи1ями Протопресвитера Московского Ззолышн'о Ус пен ска го сооо[>а 
И. О. Маркова.

По примеру про'плнхъ л^гь н въ 1905 году пъ душеаолезнонъ 
Чтевхя, и'ккоторып статьи будутъ н.тлюстрироватьса соотвЬтстнеппыми 
1>ис.упкам1!

Ои11ед'Ьле1пе»ъ Учи.шщнаго СопГ.та при Свв'гГ.йи;енъ CiiuoAi стъ 
1( 1 - -;  9 ifOini 1898 г. аа .'i 977, утверждеццыиъ )’. Ооеръ [!року])0) ;'МЪ 
Св. Синода, постаиоилено; издаваемый въ Москва ежемКсвчнкй духов
ный журвалд. Душе1(1)лео1!Г10 Чтеп1е—одобрить, въ иастояшсмъ сто ни- 
,д]'., для библ!1|текъ церковно-приходскичт. школъ.

Головая ц*1ша в;у})нала вт 12 кишъ, Ч Е Т Ы Г Е  рубля съ пере
сылкой. Уа границу—ПЯТЬ ))ублей.

.\дросъ: Москва, Въ редакшю журиал;1 ,Т,ушеиолезное 4teuie при 
церкви Святителя В.чколал иъ Толмачахъ.

Можно подписываться и во ис'йхъ СолГ.е мзвГ.стиыхъ киижнихъ ма- 
газинахъ.

Редакторъ Докторъ Сото ело в1я, ирофессоръ Московской Духовной
Акадевц'и А л е и о ъ Г !  J J e e d e H C K i i i .  

Издате.льници О л ь га  К а с г щ ы и и .

Новая брошюра ироф. Л. И. Введенскаго:

ДДЛЬНЕ-ВОСТОЧМЯ ВОЙНА
съ философской точки aptnin, 

въ связи съ вояросомъ о войн!; вообще.
П р и  р е д а к ц 1 и

„ДУШЕПОДЕЗНАГО ЧТЕШЯ“
можно врюбр'Ьтать сл’Ьдугощгя криги;

Сборвикъ статей iipoToiepea Д. 0. Ёасицыпа редактора журнала 
„Дув1еполе.звсс Чтен1е“ съ приложеи1е.’иъ портрета, факсимиле и ри
сунка. Москва 1902 г, U ina ] руб. съ иересылкон.

Велйгюзное созиан1е язычества. Опить философской истор1и есте
ственных!. ре.1И1лй. Проф. М. Д. Акад. А, И. Введенскаго, т. I  бстр, 
ХП-г'^52> Ц-Ьна 3 руб. съ пересылкой.

Полное собрание резолЮЦ1Й Филарета, Митрополита Московскаго. 
( С ъ  приложев1емъ портрета М. Филарета) съ предис.тов1емъ и примй- 
чан1яыи нроф. И. Н. Кореупскаго и протопресвитера Б, С, Маркова. 
Томъ I, ( X X + 2 + G 19  стр.> Д'Ьна 2 1)уб. съ пе))есылкой.

,1,. I). Епископа Виссар1ояа: I. Иоученгя, говорепныя въ Гостром"!; 
въ 1695 году. Ц. 80 к., съ пересылкою 1 руб, 2. lloyaeuiH, говореы- 
ныя въ Коетром’й въ 1897 году. Ц. 80 к , съ вер. 1 руб. 3. Кострои- 
ск1я поучешя за 1898 годъ. Д. 1 руб., еъ пер. 1 руб. 20 к. 4. Ко- 
строиск1я иоучец1я за 1899 годъ. Ц. 1 руб., съ пер. 1 руО. 20 коп. 
5. Костро.мск1я Doyaeiiifl за 1900 годъ. Ц, 1 р,, съ верес. ] ]>, 20 к.
G. KocrpoMcKia поучен1я за 1901 г. Ц- 1 р,, съ перес, 1 руб. 20 вон,
7. Костромск1я цоучев1я я& 1902 годъ. Ц. 1 р., еъ верес, 1 р. 20 к.,
8. Толкован1е на иарем1И взъ цовозав^твыхъ кпигъ. 1895, Ц. 40 к., 
съ Перес, 50 к., 9. Толкова1пе на пареиЫ изъ'кпигъ пророковъ: lepe- 
uia, 1езек1иля, Дан1нла, Диля, 1оны, Михея, Софон1н, Захар)и и Мала- 
Х1И. 1892 г. Д. 80 j: , съ iiejjec. 1 р. К)., Толковаи!е па-;!арем1и изъ 
книги про]Юкаг Дса1и. Д. 1 р. 30 к., еъ нерве. 1 р. 50 к. 1 1 .  Голосъ
Пастыря. 1:893. Д. Г р., съ «срес. 1 р. ‘20 к.- 12. Обо8рйв1е употреби-
тельнГ.ивш.чъ церковпыхъ молцтвъ. Издав1е третье, исправленное. ISilL'. 
Ц. 50 X., съ нерес. 65 к. 13..тДухонваа пища. Сборнивъ для рёлнгшз- 
я а т  чтев1н. .18 9 1 . Д. 1 р. съ пер- 1 р. 20 к. 14.срасколы первыхъ 
в^конъ хриот1янстна. Моатанизкъ, новящаногво, донаТизмъ И BJiaBie



ихъ на раскрыт1е учешя о Церкви. Изсл4диван1е Д. Касицына. Выиускъ 
перный. 1889 г. Ц. 1 р , сь вер, 1 р. 20 i:. 19. Хрилт! .mjKie уроки.
Второе излан1е. Ц. 1 р., съ вер. 1 р. ,20 в. 16. Сборникъ для иазида- 
тельнаго чтеЫя. Второе издая1е. Ц. 1 р., съ вер. 1 ]). 20 к. 17. Ду
ховный св’Ьтъ. Второе вадан1е, Д. 1 р,, съ пор. 1 1>. 20 к, 18. О яе- 
Hepnt. Два нуо.шчныхъ чтен1н. Иад. 1891 г. Д. 30 к., еъ вер. 35 в. 
19. .Ii3E,jiciit‘iiic нолптаы ГопЕодвей. Д. 15 KOii. 20. СказанЕС о жпт1и 
Онтинскаго старца iepocxHitoiiaxa отца ДмнроДя. Архии. [’ригор1и ( Во- 
рисогл'ЬоскЕюо). 18 г. Ц. 35 К., <:ъ вер. 50 к. 21. Святитель 0ео- 
фаш-, затворникъ и водвижникъ Вшггсйскои нустыаи. И. А. Крутикова. 
1899 т. Ц. 50 к., съ пер. 65 к. 22. Указг1Тели къ Душело.!1езиоз1у Чте- 
н1ю; за I860—1869 п’., 1880 — 1889 гг., по 15 к. за каждое десяти-
лйтЁе,
КромЬ CHXii к!1ИГ'ь тамъ же можно iijjioi'piTciTi. слКл.ую1ц,1я upEHiiaipii

Евисзова Hnccapiona.
1. Гр'Ьхи чувстнъ: зрйпЁе, слухъ, вкусъ, обоплпЁс, осязав1е н япу- 

треннее чувство. Ц. 6 к. 2. Раздоръ между мужемъ и женой. Ц. 5 кои. 
3. Духовное завФщап1е. Д. 4 к. 4. 1’ордость. Ц. 4 к. 5. Старость Чет
вертое издан1е. Д. 7 к. 0. Братья и сестры. Ц. 4 к. 7. Свекрови и не
вестки, Ц. 5 к. 8, О христ1анскихъ именахъ Д. S ков. 9. Изречен!» 
с.това Бож1я, расиолагагопря къ покалнЁю. Третье и.здап!е. Ц. 2 кон, 
10, О т^лесныхъ .ytScTiouxb при богослужснги п молитв'К Д'тояше, 
колКнонреклоаекЁе, паден!е ппцъ, иозд'Ьян!е jiyicb, ЕЕокловен1е лицонъ 
на востокъ, крествое знамен1е^. Третье и.здаа!е. Д. 3 к. И . Радости и 
скорби родителей о д-Ьтяхъ. Пятое издяв!е. Ц. 2 к. 12. Мвогочад!е и 
беэчадЁе, Четвертое цздапЁе. Ц. 3 к. 13. Святость брачпаго союза. Из- 
данЁо второе, Ц. 4, к, 14. Дружба. Шестое издан!е. Д. 4 п. 15. О пу- 
те:иеств!нхъ къ святымъ н'Кстамъ, Второе издап!е. Д. 3 к. 16, Лица 
безбрачаыя. Шестое издание. Д. 4 к, 17. УгЬшен!е и шгйты люднмъ, 
живущймъ въ бедности. Пятое нэдан1е. Ц. 2 к, is  Доброе имя. Ше
стое издан1е. Д. 2 к, 19, 7Кевихи и iieirtcTU, Шестое нздан1о. Ц, 4 к. 
‘20. Отчимы и маче.хи, насннкн и падчерицы Шестое изданie. Д 4 к. 
21. ИзъяснепЁе гсрЕХТкнхъ пзречеп!й, увотреб-тяемыхъ въ богослуженш. 
Четвертое изданЁе. Ц. 5 к. 22. НФчто о вечериикахъ и балахъ. Изд, 
2-е. Ц, 4 к. 23. Убог1е. Пзд. .5-е. Ц, 4 к. 24. Сиротство. Изд. ^5-с. Ц. 
4 к, 25. Вдовство. Изд. 5 е. Ц. 4 к. 26. Инока llapoeuij!. Число рас- 
кольниковт.. Ц. 2 к. 27. Мреосвященнаго 1ерелш~отв1елтика. Врачсв- 
ство духовное отъ м!ра собираемое (52 стр) .  Ц. 10 к. 28, Врачи и нхъ 
пац!енты. Втюрое пздан!е исправ.1еш1ое и до вол цеп нос Ц. 5 к. 29. ЛФ- 
ствица доб])од1;телей. Уроки хриспанскаго усовервЕенствоваЕпя во ру
ководству ЛФ стве1ЦЫ цренодобнаго отца нашего 1оанва, нгумена СииаЙ- 
ской горы. Л1^ствичпика (Ь'2 стрД. Дфиа 10 коек 30. Высокое значеяЁе 
храма Вод11я. До руководству о. 1г>аняа К.р01шгадтскаг'в. Издание jjto- 
рое. ДФна, 4 коп.

' Веф -ЗО брошюръ ('ъъ нихъ около 825 стран.1 съ пересылкой 1р. 
25 * йбй.

При выпискФ Д5ЯЙ1’ъ й А̂ рошюръ бразу 1Ш 25 и болФе рублей ’20®/« 
уступки и пересылка sia счетгъ ре,цак1ии,

Некоторые спраЕТШВЕаютъ ■ Дуптеполезное ЧтеЕв1е за E’ct. ечеды ое’о

К81й;; Ч1в!17f; -1898, : 4!8UyД 4 91JUj * 4 УсЧ 'РУ02,' 1,903' гц.: 1 <104 гоДИ .li о 3 р. 
50 КОП. На вересылку ири-тагается шг разстойн!»''за !55Ефунт0въ 12-ти 
книжекъ каждаго изъ означен в ыхъ первыхъ двухъ лФтъ и за 6 фун- 
товъ 12-ти кяижекь Е,алдаЕ'о Еюда изъ десягЕ! етослФд п и к ъ  л Фт ъ . 2—2



В ъ  1906 г о д у

„ПРАВОСЛАВНО-РУССКОЕ СЛОВО",
духо1ши]Г[ и церкппно-о(1Ш,естнеяпый журнала, основанный Обществомъ 
рае[!рострапеп1я рслт'юапо-нравственнаго про('п1 1ще1Пя въ дух'Ь Ираво- 
славной Церквн“ (въ 1902 г,), п. отд'йльлымн ирплол1е]нлми,—-будетъ 
издаваться но той жо iiporpaiisili, нресл'йдуя пиоанленвую ц^ль слу- 
жеп!я релтнозао-нравственному iipocE'haieHiio преимущественно обра- 
зованнаги православ11о-]>усскаго общества и защиты 11] авославной ис
тины и ея служителей отъ современных!, отринательяыхъ и враждеб-

ныхъ отпошен1й кт. пей.

ОГДТ.ЛЫ ЖУРИЛ.ИА СЛ'1’,ДУ!01Д1Е;

1. Дерковно-общественпый, въ который входятъ суя1деи1я и от
зывы съ 11ранославБО'Хрйст1анской точки зр'Ьн1я о текущихъ событ)ях‘ь 
и явлеп1яхъ церковно-общественной жизни.

2. Ролипозно-филосоБСК1й, въ которомъ номФщаются статьи осно- 
воноложительпиго характера во богословскимт, рели поз но-нравствен- 
нымъ и церко)!по обществепнымъ вонросамъ, проповеди, имФющ1я жи
вой сов])емепный интересъ; извлечев1я изъ TBopeaiu св. отцевъ и учи
телей Церкви, иеллетристическ!я 1 1роизведев)я и стихотворения, восвя- 
щенныя тФмъ же вомросамъ.

3. Обозр1;н1я выдающихся статей изт. тeкyu êй духовной журна
листики и СЕ-Ьтской печати, съ критическими зам-Ьчан1ями ito поводу 
т1 1 ХЪ или другихъ вэглядовъ и суждев1а.

4. ИзвЬспя к зам Ьтки: кратк1й обзоръ текущихъ со6ыт1й и нравит, 
распоряжед1й, д-Ьятельвости „Общества pe.i.-нравственнаго нроевФще- 
нш“ и его учреждев1й, равно и иеыхъ духовно-просв^тительвыхъ об- 
ществъ и ихъ члеповъ; сообщеп1я и отзывы о лицахъ, зэявившихъ 
С( бя духовно просветительною дйятельвост1ю и проч.; ответы редакщя 
на недоум'Ьнные вопросы изъ области богословской и церковно-практи
ческой.

Журналъ выходитъ книжками въ 5—7 лкстовъ каждая, in й", по 
дв4 книжки въ м1)сяцъ, около 1 и 15 чиселъ, за исключен1емъ м^ся- 
цевъ предъ праздниками Св. Пасхи и Рождества Христова, 1юня и 
1юля, въ которые будетъ выходить по одной книжкФ (всего 20 кни- 
жекъ).
Въ качеетнФ отдФльнаго безнлатнаго приложен1я 1905 г. предполагает

ся дать сочииен1я
0 .  Ю ДИ НА ИЛЬИЧА СЕРГШ ВА (К р о н ш тад тсн аго )

въ 4-хъ тонахъ (около 400 стр. каждый). Въ первый и второй томы 
войдетъ „М оя ЖИЗНЬ ВО Х р и с т 4 “; 3*й томъ составить Равш ы ш - 
я е ш я  великаго молитвенника О Б о г о с л у ж е ш и ;  въ 4-й томъ вой- 
дутъ Bcii новые дневники о. 1оаена, кончая 1904 годомъ, подъ загла-

в1емъ „П уть  к ъ  Б о г у “.

П ер в ы й  т о м ъ  п р н л о ж е н 1 я  б у д е т ъ  р а зо сл а ж ъ  с о  в т о р о й  
(я н в а р ск о й ) к н и ж к о й  ж у р н а л а .

Цензура журнала предоставлена ДредсФдателю Сов-Ьта Общества, 
Протоиерею Философу Ораатскому.
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йллюетр. журв, лнтерат., полит, и еоврвм. жизви,
Подписная ц%на на годовое н э д а н т  со яс^ми прилож ентии;

Вевъ доставки; 1) пт. С.-ИсгорбурН  ̂ 6 р у б , 5 0  к оп ., 2) иъ Мо- 
CKBt. въ копт. Н. Нечковской, Петропская лпа1я 7 р. 26 к., 3) въ 
Одеос!;, въ кн. магаз. „06разшшп1е“, 7 р. 5 0  к. Съ д о ст а в к о ю  
въ С,-Иетер(5ургЬ 7 р. 50  к Съ п е р е с ы л к о ю  во всЬ го]юда и 

иЬстпости PoBCLii 8 р. За границу 12 р.
Разсрочка подписной пдаты допускается 

для гг. ИНОГОРОДНИХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ:
В ъ 2 срока; при подписк'Ь 4 р, и 1 1юпя 4 р. В ъ  3 срока: при 
иодииск11 3 р., 1 aupii-iB 2 р, 50 к. и 1 августа 2 р, 50 к В ъ  4 с р о 

ка: при ПОДПИСК'Ь 2 р, 1 марта 2 р,, 1 1юпя 2р. л 1 авг. 2 р.
Для гг. служащихъ какъ въ частвыхъ, такъ и въ кязен- 

нихъ учреждеп1нхъ (вт. С.Петербург-Ь, Москв'Ь, Одесс^ и др. город), 
допускается рассрочка вя еще бол-Ье льготяыхъ услов1яхъ, за руча- 
'гельством'ь гг. казначеенъ к управляющих!..
Лицаяъ, пользую щи-мся разсрочкой, при о кк ура твой высылк̂ Ь ими взпо- 
совъ, журналъ будетъ высылаться со всЬмк приложен1я«и паравн-Ь съ

годовыми подписчиками.
Новые подписчики на 1905 г., выписывающ1е также д е р в ы я  

20  к н и г ъ  А. К. Ш ел л ер а -М и х а й л о в а  за 1904 г., уплачиваютъ 
стоимость ихъ (2 р. 50 к., еъ перес. 3 р.) ед и ж о в р ем в н н о  (безъ 
разерочЕи)

Мы вступаемъ въ 36-й годъ существовангя дНИВЫ* при тяже- 
домъ испытан1и, постиппеиъ Рошю. Продолжительный миръ сменился 
кровопро,1 итной и упорной войной, вызывающей безчисленныя жертвы 
и наполняющей наши сердца глубокою скорбью. Но „великъ Богъ зем
ли русской", и испытапге—мы въ этомъ уверены—превратится въ тор
жество русскаго оруж]я, въ усилен1е могущества Росши, которымъ она 
пользуется исключительно для миряыхъ ц^лей, когда вн1;шн1й врагъ 
не злоупотребляетъ, какъ въ нынЬшнюю войну, ея долготерп4н1еиъ. 
Въ эти тяжелые дни „НИВ.4“, стараясь исполнять одну изъ свеихъ 
основныхъ задачъ—служить подробною и в'Ьрною хроникою текущнхъ 
государственвыхъ и общественныхъ событЗй—превратилась въ истева- 
ющеиъ году въ подробную иллюстрировав. л'Ьтопись военннхъ событ1й.

Но, въ то же время, „НИВА“ не забываетъ и другой своей за
ветной задачи—способствовать самому широкому распространетю луч- 
пгахъ нашихъ писателей, укр^пляющихъ въ насъ тотъ гражданск1й 
духъ, который вЬря4е исего приводить къ исц'Ьлеа1ю внутренннхъ на
шихъ недуговъ, а вм’Ьст̂  ̂ съ Tibub и къ торжеству надъ внешними 
врагами. Въ соотв^тствги съ этими двумя задачами „НИВЫ“,

Гг. Подписчики на журналъ „Н И В А " 1 9 0 5  г . получать  
въ течен1о года:

художествевно-литературнаго журнала „НИВА", заклю- 
чающаго въ ce6i въ течен1е года до 2000 столбцовъ текста

m J H  1200 грввюръ, рисунковъ и художествениыхь,. снимкоаъ съ



црежпнхъ и соврем ев 1шхъ живой исцев ь, и;1люстр(иий, рису в новь и г. д.; 
нодро(1иыя оиисан1я собш1 й н а театр а  военн ы хъ  д'1^йств1й, 
илдюп’риропанныл массою фотографнпескихъ портретоиъ и оригипадь- 
ныхж рисунковъ сиец1альпнхъ корреспондептовт. ,ДШВЫ“: академика 
Н, С. Самокиша, художника В, Д, Табурина и фотограф1и В. К". Булла. 
Журнадъ ныходитъ въ (>(1льшомг. формат li и печатается па лучшей 
бумаг ]■.
Т  о  „ЕЖЕМ с̂ячн. ш :т т . и попшрно-научк. прнш еяш ':
I посгекенпо нревратишоихса аъ м еся ч н ы й  ж урн ад ъ  (̂ до 

" ■ " " 2 0 0 0  столбровъ тек:та ст. иллюстраЕраик), содержаний рома-
книгъ iioutcTn, рааскавы. повуларно-иаучпиа и нрнт1неск1 а статьи 

совремеппихъ .автороаъ и отд'Ьлы бйбл1ограф1 И, см1;си, шахматшгь и 
шашекъ, задачъ н раапихъ игръ.
ПЕРВЫЯ 110ЛИЛГО СОБЕ'.ДШЯ СОЧНПКШЙ

1 0 ШИШ, С А Л Т Ы К О В А - Щ Е Д Р И Н А ,
которое составлено по плану самого автора и К, К. А рсеньевы м ъ 
снабжено обширными матерЕалами длл б1ограф1И нсзабвепнаго сатирика.

(Ц"Ьна существующего издан1я вт. 12 томяхъ съ ncjjcc. 21 р)- 
Въ ЭТИ КНИГИ будутъ включены такЕя выдаюнияся события, какъ 
6e])Hci;ie очеркк“, , Господа 1'лаголеша‘‘ , „Сатиры иъ проз!/, „Помпа
дуры и номнадуржи", „Невинные рансказы“ и „История одного города'’.

Общественное и художественное значекЕе С алты кова-Щ едри
н а  громадно. Если мы ясно сознали мптчя наши (̂ бщt'CтвeIШiJЯ не
устройства („l'y6epiicKie очерки"), если мы содрогнулись, взглянувъ въ 
душу разпыхъ „1удун1екъ“, Господа Глаголевы"), если мы до осяза
тельности улавливали иреемстгенную связь между ]'лаголевскиии го
родничими и щедринскими ташкентцами и помпадурами, если предъ 
нами предсталъ грозный обликъ Газуваевыхъ и Колупаевыхъ еъ ихъ 
наглымъ [loбiдБЫ»̂ ъ окликомъ; „чумазый идетъ", если мы уяснили се- 
6Ф трагическую судьбу „кающагося дворлнипа" въ его убФжиш,Ф „Мон- 
jieno", если мы отдали себ1; отчетъ пъ нечальномъ вторжевЕи „улицы* 
въ литературу, съ „ея безсвязвымъ галдфвгемъ, если мы уверовали, 
что глуповцы и повоглуповцы {„HcTopia одного города*) наконецъ ис
чезнуть съ лица земли русской, что „сов'ксть", схороненная нъ душФ 
руескаго ребенка, вырастетъ вм'Ьстй съ яимъ, и „что маленькое дитя 
будет;, болыпймъ человГкомъ, и будетъ въ немъ большая совесть*,— 
то кому же мы обязаны этою заи'11чательвою характеристикою ргсскнхъ 
общественныхъ веуст}юйстнъ и горячен в'Ьрою въ лучшее будущее, 
какъ не С алты кову-Щ едрину?
Остальныя ПО.ТНЛГО С0БРАН1Я С0ЧЙНЕН1Й

А .  К .  Ш Е Л Ш А - М И Х А Й Л О В А .
(Ц-Ьна полнаго собрался въ отл-клшой продаж-Ь съ Перес, 27 р.).

Подъ редактиею и со вступительною статьею А. М. Сцабн̂ в̂шаго.
Читатели (шмя оцфпили въ текущеиъ году выдающееся зппчеп1е 

покойнаго писателя и его уиЬнье облекать наибол'Ье жгуч!е воцросы 
жизни въ интересную беллет]>истическую форму. Въ будущемъ году 
имъ нредстоитъ пезнакомиться съ такими кадктадьиыми иродападевуя- 
ии Щ еллера, какъ зиамеиитый цйЕЛъ его соц1альныхъ рвшапов’н. 
BBBlicTHilS иодъ общииъ заглавЕемь: ,jC«iiba'Муратовигь* („©гарпя



Г!гЬзАа", рХлЬба и зр±лищъ', „ е̂знечальное житье', „Ы лилотомъ, и 
золотоиъ", „Сов-сть'), какъ ромапы: „Голь‘\ „Чуж1е гр'Ьхи“, „Рти* 
ш.еБъ", ..Бездомные" и нсторике-!1ублицистическ1я его пропзведен{я: 
„Царство двухъ монаховъ", „Пролетар1атъ во Фрашии“ и „Революр1он- 
ныв апэбаптизмъ".

Пм1и1 ВТ, виду иите1)есы тЬхъ читателей, которые ис были наши
ми лодинсчикалш въ 1!)04 г. и желали бы, за до11ол1Штел!,мую плату, 
получить первыя 20  книгъ соч. А. К, Ш еялера-Михайяо- 
ва, издапныа при „Иив'!;*' 1604 года, мы пргдоетавлаемъ Ш1Ъ возмож
ность оолучить эти 2 0  кппгъ по крайне аоаиженпой ц'Ьи11: за 2 р .  
50  к безъ пересылки п 3 р. съ пересылкою, т. е. но [ytui, нокры- 
ваю1ией только расходы па бумагу и печать.

“1  Л Ч  еже.месячного жураяла ,,Парижск1я моды“ . До 200
I  столбцовъ текста формата „Ш1ВЫ со мпожостволъ иллюстра-

нШ. Въ тпмъ же модпомъ журнал?; чптате.аи найдуть въ от- 
дфл-Ь „Почтовый ящикъ" и'Ьлую сер1ю рецептовъ по хозяйству и домо
водству, одинаково полезпыхъ для людей какъ богатыхъ, такъ и не 
раеполагающихъ значительными средствами, и отвР.ты па разнообраз
ные вопросы подиисчиковъ.

■ | ЛИСТОВЪ, содержащихъ болФе 3 0 0  р и с у н к о в ъ  для
I рукодФльныхъ, выоильпыхъ работъ и для выжигап1я, и около

3 0 0  чертежей выкроекъ въ натуральную величину, выхо- 
дящихъ ежеиФсячно.

С Стенной валендарь на 1P05 г., отпечатавный въ 10 красокъ 
( 1ю акварели Е. П. Самонишъ-Судковсной.

Иллюстрированное объявлен1е о подгшскФ сысы.лается безплатво 
по первому требовап1ю. При высылкФ депегъ почтовымъ переводомъ 
слЬдуетъ обозначать непременно на еамомъ перевод'Ь (а не 
въ отдфльномъ нисьиФ), па что именно предназначаются деньги, а так
же адресъ (подробный и четтёй).

Требоаан1я и деньги цросимъ адресовать; въ контору журнала „Н нва“ , 
С .-Петербургъ , удида Гоголя, № 2 2 . 3 — 3



На с;сепед1;.1ьпи1!, iM.nfCTpiipoii. духовпо-пародпыВ журналъ

XVIII г .  издан1я. XVtII г. издам1й.

ПЗДАНАЕИНВ ПРИ УЧАСШТ

О
нней
Ч
ае>Оо

Отца ЮАННА КРОНШТАДТСКАГО

З А  4  Р У Б Л Я -  —
й

ир
и

ф
ф

в  •  Ns№ ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА разнообразна го нмтереснаго духовно- (т1 
j нрявственнаго содгржан1я, Въ журна̂ тЬ, между прочнмъ, будутъ нро-̂ ^
\ U fc  должаться 11ечатаы1е»1ъ статьи, ии^вш!я выдающшся усп̂ хъ въ прош- 
* лыхъ годахъ.

ОТВ'ВТЫ НА ЯЕХОУМ'ЬИНЫЕ ВОНГОСЫ, 
Священ. В. А. Черкесова и его же

„НРАТК1Е ОТВ-ЁТЫ вОПРСШЛ)ОЩИМЪ“ на лияные г̂ апросы [Сажлаго. 
ЕЖЕНЕД'ЁЛЬНАГО ВЕСТНИКА подъ

laro по про(
передовая статья па современная темы; г) церковная . 

3) общественная жизнь; 4) эаграничныя изв'Ьст1я; 5) добрые
сов-Ьты и указан1я; 7) разныя

о
•о

й.
R

^  Р №№ ПЛ̂ СПСгД!. V/ j-jiriicjA пиль заглав1а«ъ СОВРЕМЕННОЕ q
g  Ц у  ОБОЗР̂ ШЕ событ1Й текущей жизни, издаваемаго по програмьтЬ: i) ру-Ja 
oS наводящая передовая статья на современния темы; г! церковная О

I
О
Ц

наводящая 
жизнь;
люди нашего времени; б) полезные 
м^тки; 8) нзъ газетъ и журнадовъ.
№№ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ЛИСТКОВЪ по ЖИТ1ЯМЪ Еоскресныхъ

за- ф 
Н 
Ысвя-

* ^ 5 2  чтек!я ВТ. храм-Ь и се.мъ-Ь съ праздиич[)ые дни, а также для Н

чтимыхъ чудотвор- ц

^ безнлатнон раздачи народу въ церквахъ). ^
S Л А  КНИЖЕКЪ ДЛЯ НАРОДА подъ обшймъ заглав1емъ; Народная ймйя1атома Ф 
Э I /  „К0РМЧАГ0“, состоящая изъ ряда иазидательныхъ разскавоаъ нзъ быта g  
ц  народ на го, школьнлго, миссюнерскаго, во ен на го и нроч. ^
S О А  ЛИСТКА, заключаюшихъ въ c tC t  ответы ^

t * T  на недоуигЬиные вопросы расколо-сектанства. С
п Кром'Ь того особое приложен1е на 1905 годъ, g
^  -in  ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ЛИСТКОВЪ, —скззашй о бол̂ е 
Ц |А  ны.хъ иконахъ Пресвятой Богородицы.
в СБСРНип д ч ш й х ъ  проповмЕй g
Ф ные и праздничные дни utaaro года, а также н.т разные случая при- g  
g ходской жизни. Для удобства пользования этимъ весьма ц'Ьннымъ для 9  
J3 Пастырей-Пропов'Ьдниковъ приложещемъ, редакшя разошлетъ его при с  
^  лервомъ жо Не журнала за 1905 годъ. g

«Кормч1Йл предназначается для благочестиваго чтен)я въ каждой И
глубоко- ^

О
Полные сброшюрованные 9кз. «Кормчагоя за 1893, 94, 95, 96, 97, 98, й  

99, 900, 901, 902 и 903 гг. продаются по по два руйля за годъ съ перес. g  
Выписывакнше журналъ сразу за ] i л-Ьть уплачиваютъ (вместо 22 р, съ перес. W 
(до IOOO персть). 5*?

При выписка просятъ указывать ближайшую жел-Ьзно—дорожную или 
почтовую станц1ю, чрезъ которую должна идти посылка

Подписку на журналъ ,,К0РМЧ1Й‘' посылать по такоиу адресу: Москва, 
Большая Ордынка, доиъ Борисова, въ редакшю журнала „КоричШ*

•м СЕМЬ'Ь православааго русскаго народа. Вс  ̂ статьи «Кормчаго» 
назидательны, изложены простыыъ, понятнымъ народу языкомъ.

п

Редякторъ Прото1ерей Н. Бухаровъ. Издатель Свящеицнкъ С. С. ЛяпидевонШ.
2— 3



V"  ̂ ВЪРА И ЦЕРКОВЬ - .
духоипын бого(.'Лоис1ш-апологетическш журпалъ.

Журпалъ ииЬетъ своею задачею отвечать на вопросы религюзтюй 
ыисли и духовной жяапи со временна го общества въ противод1;йств1е 

рашонализму и Qeu'fcpiio.

Вг первомъ, научно богословскомъ, отд'Ьл'Ь его ном'Ьщаготся статьи 
по 1)с4мъ итд'Ьламъ Согослов1а ('въ хтярокииъ зиачоп1и итого едоваЛ 
служапря къ разъяснев!ю въ строго-нравослаинотъ дух!; преииущест- 
веопо таиихъ духовныхъ вопросовъ, которые подвергаются несоглас- 
съ учегпемъ православной Церкви толкозап1ямъ современной жизни и 
мнимо-лпберальпой печати. Зд'Ьсь, между прочимъ, печатаются статья 
И по естественно-научной апологетика.

Второй отд^лъ, цоркоппо-обществеппый, посвящается oбoзpt>IJiю 
выдающихся явлб1пй церковной ясизни совремевнаго общества. Jib пемъ 
отвечаются, а но jilipt нужды и обсуждаются, на ряду съ типами и 
фактами подожительнаго характера, и встр1;чаюпиеся въ жизни отнло- 
нешя отъ устоевъ перковпости, иреимуществевно засвид'Ьтельстпован- 
выя печатиымъ слопомъ. Въ числФ вопросовъ церковной жизни, аод- 
лежащихъ обсуждея1Ю, нн^етъ мФсто и вопросъ о воспитан1и совре- 
мепааго юношества вч. дух-Ь православной Btpu

Трет1й-бнблюгрй(||ическ!й отдФлъ составляетъ духовная библ1ог- 
раф1я, нм'кющая предиетоиъ своинъ вновь выходящ1я книги и жур- 
нальпыя статьи богослоискоапологетическаго,0 ра1)стиенно-яазндательнаго 
и учебнаго содержаны!.

Вь журвалЬ печатаются, между прочимъ, „публич!!ыя богослов- 
ск1я чтеп1я для свЬтскаго образованпаго общестпа“, изъ круга веду
щихся въ МоеквФ и въ другихъ городахъ,—рефераты, читаемые въ 
„ОтдЬлеп1и Педагогическат'о Общества при Л[есковскомъ универси- 
тетф но вопросаиъ редиОозгго-нрзвственааго обрязован1я“ и такъ на- 
зываемия „богословпая чтеп1 я для рабочихъ ;̂ о чтеп1йхъ 'це вапеча- 
тапныхъ даются библ1ографическ1я отчеты.

Учеб. Комитетомъ при Св. Стпод'Ь журпалъ одобренъ для 
пр1обр'Ьтен1я въ фундаментальный к учепнческ1я библютеки семипар1н. 
Учен. Комитетомъ Мин. ВросвЬщеп1я журналъ одобренъ для 
upio6piiTenifl въ фундамеитальния библмтеки среднихъ учебпыхъ за- 
ведещй. Многими епарх̂ альпыми прео''Инщенными рекомепдовапъ для 
церковныхъ и благочипвическихъ библ1отекъ.

Журналъ выходить десять pii3b въ годъ (за исключеагемъ 1 Юня 
и 1юля нФсяпевъ кпижкаин не менФе десяти печатныхъ листовъ.

Подаисная utna на годъ пять рублей, съ доставкой и пере
сылкой—ш есть рублей.

Подписка принимается у редактора-издателя, законоучителя 
Ииператорскаго лицея въ память Цесаревича Николая, въ МосквК, 
ирото1ерея 1оапна Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, здаще лицея) 

и в ь киижныхъ нагазипахъ Москвы и С.-Иетерсурга.
Цъ редакЦи продаются оставш1еся нкземпляры журнала за 1900, 1901 

1902 и 1903 г.г. аФна 5 руб. съ иерее, за годъ.



X г. НАРОДНОЕ 0БРА30ВАН1Е х г,

ежем-Ьсячный педагогическ!й журна^ъ
издан!е училищнага itpn Си. CяиtJдt cuti'fiTa.

Журпялъ ^Народное 06рязо[!аЕ!е“ всеп'Ьло иосищеиъ рязрачоткЬ 
попросовъ школ1,иап) и ипЪшкольпа1'о образиваа!я парода; задача его- 
ПлижаГииилч, о'̂ рязомъ гоетойтъ аъ то.чъ, чтобы co.vI’.fteTriouari. практи
чески разушзой, прочао и методически обосповаппой постаиопк'Ь д'Ьла 
впспнтан!н и обучеп1Я нъ рерковпой и вообще иъ русской народоой 
ш ко.1'1;.

K'poĤ i кпнгъ д:у])пал!1 подписчики получатъ въ впд̂ ; отдйльпыхъ 
приложеп!]!: 1) Школьпын Календарь па liJOo—й учебный годъ,
2) Книжки для школьпаго и пародпаго чтен!я, водъ общимъ загла- 
nieub „ 1икольпа1! библштека"; (за посл'Ьдп1е два года такихъ ваи- 
жекъ выдано 29-ть аазван!й разн11ро.чъ 1 —CV̂  печатныхъ листовъ).
3) Ноты для шко.1ьпаго iitnifl.

Mnoria статьи и книжки (особенно ваучнаго содержан1я) и.элюст- 
рируготсл рисунками и чертежами.

Ученыяъ Комнтетомъ Министерства Иародпаго II росвЬщеп1я 
журналъ донунгенъ нъ пародпыя библютеки и читальни,—равно и въ 
учительск1я библиотеки низшихъ учебныхъ заведен!й.

Подшк-ная цйна журнала—3 р, за годъ съ нереснлкою.
Подписка принимается въ Книжной лавк!; Училищнаго совета 

при святййшемъ CHiiOKt (Кабипетская, 13).
Ииогородные подписчики благоволятъ адресовать требованте такъ:
С,-11етер5ургь, Кабипетская ул., д. St 13, въ Редакцию журнала 

„Народное Образошипе“. Редакторъ 1!. Мироносицшй,

„ Р У С С К 1 Й  л и с т о к ъ

и

(XVII г о д ъ  и з д а н ! я ) .

Ежедневная политическая, обществекная и литературная газета  
безъ предварительной цензуры съ emeH6At3bH. иллюстр. прило- 

жен1ями и журн. „Д tл o  и Отдыхъ“ .
Газета «Русск!й Листокъ», издающаяся 18 лйаъ, въ фориатй и по вро- 

грами'1; вс'Ьхъ бо.чьшихъ столичныхъ тазетъ, пользуется широким!, распростра- 
не[[!енъ (въ 190-J голу до в2,о00 зкз, въдень) среди интеллигентной читающей 
публики. «PyecKifi Листокл.» является наиболее осв-Ьдпмленнымъ въ отноше
ны театра войны, ииТ;я таиъ 14 свонхъ корреспондентовъ (ияъ нихъ 4—-офи
цера генеральнаго штаба, 4 артиллериста, 2 фотографа и др.), а также полу
чая ежедневно свои телеграммь! р во.1н'Ь (кромФ общихъ агентскихъ) изъ за- 
гравщчныхъ источни1;овъ непосредственно отъ иностранныхъ кор реев опден- 
товъ. Военный обзоръ въ <'Русскомъ Лсстк'Ь» ведется, кромЬ двухъ гитабъ- 
офнцеровъ генеральнаго штаба, еще пользующимися мировой известностью 
военными критиками—графомъ Э. фонл-Ревентловымъ к генераломъ гернан- 
екой арм111 графомъ Рихарлоиъ фопъ-Пфейленъ. Статьи по морсвимъ вопро- 
самъ и морской воепиый обзоръ ведутся извФстпынъ морскиыъ иисателемъ 
Черноморцемъ. Наши корреепондснцш съ театра войны служатъ матер!аломъ 
для военныхъ бесФдъ въ военныхъ собрангяхъ. Столь широко поставленнаго 
военнаго отдФла нФтъ въ русскихъ газетдхъ.

Газета достаточно извФстна по своему чисто русскому передовому на- 
правлетю, искренности и пряиотФ егв, по безусловной свФжести и новизн-Ь 
сообщаеиыхъ извФет1й (въ зтомъ отношен!и стоитъ нзравнй еъ заграничными



газетами), по обширвости и разнообразно содиржан!» C;t8 разнмхъ отдЪловъ 
ъъ газет!;), по живости, краткости и ясности илложехпя всего пеиатаемаго 
матер!ала. Свои коррес1гондепт1а во вс1;хъ е;фо[1сйс1сихъ столицах!., пт, круп- 
ныхъ городахъ русскихъ, а въ пажи1,1Х'ь случаяхъ посылаются сиец1альные 
корреспонденты (и фотографы). Широко поставлопъ общ!й торговый отд1у(ъ 
Въ фельетонахъ печатаются pyccKie и инострашнае романы и иов'Ьсги, на- 
учиО'ПОпуляриыя и историчесяш статьи.

КропФ ежедневной газеты поднисчпни «Руескаго Листка» будутъ полу
чать безплатно особый еженед'кльныя жтлюстрированнын приложешя (50 
въ юдъ по 8 большихъ стр, въ 11юрм.лт1; ежепедФльныхъ журналовъ), нэвФ- 
етныя иашимъ читателяиь но своей художественности

Въ 1005 году иллюстрнрованныл приложено будутъ служить лишь до- 
полнен1емъ къ газет Ь и будутъ содержать рисунки, снимки и 1:арты къ со- 
быт1яиъ дня, портреты обществ, деятелей и героевъ войны, равно убнтыхъ и 
рансныхъ на войеФ.

Вся н;с хтдожественная часть, фотограф]пгеск1е сншшн съ театра вой
ны и проч, будутъ перенесены но вновь изданаемый реаакщей аРусскаго Лн- 
етка» иллюстрированный ежепедФлышй о6;цестиенпо-полнтическ!й, литератур
ный и научный журнал'ь.

„ Д ^ л о  и О т д ы х ъ “,
въ котороиъ релакщп имЬетъ въ виду дать нодпнсчнкамъ своей газеты всего 
за  ̂ рубль въ годъ художественное пздаше съ полмымъ иатер!ало.чъ для ли- 
тературнасо и ссмейнаго чте1пя, а также сосредоточит;, въ журнал'Ь все то, 
что до сихъ поръ не наход;1лэ еейФ мФста въ еженедФяьыыхъ прилошешяхъ, 
въ виду ихъ наз11ячеи]я—служить только дополне;пеиъ къгазетЬ.

Журпалъ „Д'Ьло и Отлыхъ“ будетъ выходить ежепедФльно (52 въ 
годъ) въ форматФ нашихъ приложен;!! и въ разиФрФ 2—3 лпстовъ (16—24 
большихъ счраннцъ) вь каждомъ нумерФ (каждый огдФлыгыГг пумеръ будетъ 
въ цвЬтной бумажной обложкФ)—по весьма широкой програм.мф, состоящей 
изъ 26 отдФловъ:

Обществентгая жнзвг;, политика, оригинальная и переводная беллетри
стика, театръ, музыка и искусство, спортъ, юмористика, анекдоты и карика
туры (на облож[,ахъ жур;;ала), моды, рукодФл1я, выкройки, ручныя работы, 
ремесла, ре;гевт;д и совФты, рисунки, портреты, карты въ текстФ в въ видф 
приложений, изобрФтен1л, нримФнеше пауки къ практической жизни, совФты 
по гипсн'Ь к лФчси1ю, домъ, садъ, огоролъ, дФтск!я игры, библюграф!я, епрз- 
вочиый отдФлъ, популярно-научный отдф.тъ, научная хрон;1ка, смФсь, задачи 
шахматы и шанши и проч.

Рнсункамъ и фитогра;Е1нческ;ы;ъ сннмкамъ съ театра в01*;ны будетъ от
ведено зпач;1телыюе мЬсТо въ журкалф, такъ, чтобы могЛа нолучиться ^Флая 
хроника войны.
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йзданш Рбдакцш Коетром еш ъ Е и а р ш ь е ы х ъ  В^&домоетей:
I. Б[оучен1я о Б о т е с т в е н я о й  дитургхи. Священника 

Л. Либерова. Въ тlJexъ вылускахъ. Ц^на аа всЬ три выпуска на 
обыкн. бумагЬ 70 к., съ пересылкою 85 к.,—на луттей бумаг* 85 к., 
съ Перес. I руб. Выписываюпие не иен*е 10 экзеиил. вс*хъ трехъ 
йыптскопъ за пересылку не платнтъ; вылисывиюпие не менЬе 50 экземпл. 
пользуются 10^0 уступки. Доходъ съэтого изданы въ пользу Кострой, 
жен. епарх. училища.

II. П о у ч еш я  на Сишволъ в^ры , зап о вед и  и  м о л и т
ву Господню . Часть 1. Поучеп!!! па Синволъ в'Ьры. Ц*на 70 коп., 
съ Перес, S5 коп. За 10 экземпляронъ 6 руб. .50 к., съ пересылкою 
8 руб. За 20 экземпляронъ s  болЬе 5 руо, 50 коп., съ пересылкою 
7 руб. К-пигопродавпамъ 30®/о уступки.

Адресъ: Кострома, въ Редакшю Костромскихъ Епархщльпыхъ 
Ведомостей.

МАСТЕРСКАЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИВОПИСИ
прж М осковской ш кол*  П опечительства ГОСУДАРЫ НИ 
ИМ ПЕРАТРИЦЫ  М АРШ  0ЕОДОРОВНЫ  О гл ухон *-

м ы хъ
прниимаетъ заказы на икопы разпыхъ стилей и реставрад1ю. 
Cm*th высылаются по первому требован1ю безплатно. Б*дпымъ 

сельскинъ церквамъ допускается разсрочка на самыхъ выгодныхъ 
услов1яхъ.

Мастерская находится водъ постоя ннымъ лаблюдешемъ и ру- 
ководствоиъ классна1‘о художника II. В. Ведя пина.

Москва, Ордынка, ИверскШ переулокъ.

Содержан1е неоффнд1альной части. Чествован1е ианяти св. наставни- 
ковъ. (iloyaenie ВреосвященпФйшаго Виссарюва въ день трехъ вселен- 
скихъ святителей, сказанное въ храмовой праздникъ духовнаго учи
лища). Царское самодержав1е. (РЬчь нредъ драведеа1емъ къ присяг* 
дворянъ, собравшихся для выбора должностныхъ лицъ, сказанная въ 
Костромскомь каоедральномъ собор* 10-го января), Состояше расколо- 
сектантства въ Костромской епарх1и. Иятидесятил*тп1й юбилей евя- 
щепно-служее1я нрот. о. Алекс*я Андроникова. Ёпарх1адьная хрони
ка. Цноепарх1адьпыя изв*ст1я. Объявлед)я. Ириложете: Историчесюй 
очеркъ Макар, д, училища. ___ _____________

редакторы: ]Ректоръ Семанарш Upomoiepeu М. Щшовъ.
Дреплдаватель Семинарш В. Строевь.

Доав. цевзурою. 10 января 19№ г. Кострома. 1 уб. Тнаограф1Я.



1-мъ класс'Ь приходсааго училища, гд% занинадся Лафивъ, 
озъ 21 ученика не болЪе пяти прнгодиыхъ дла постуалев1а въ 
высш!& Блассъ, да и т'Ь, заы'Ёчаегъ сиотритель въ своеиъ 
допесен1н сен, правлен1ю въ 18 15  г., не столько учителеиъ 
образотаны, сколько заготовлены въ домахъ отцами. Вторая 
немаловажная причина иалоусп'Ьшностп происходила отъ рав- 
новременноста nocTyn-ieiiifl учепиковъ въ училище. Учени
ки прнпимались въ сеатябрЬ и въ ыарт1>. Разновременно 
принятые ученики обладали познан!ями пеодинаковыма. При
ходилось классъ делить на группы и вести особый клас- 
сньгя объяеаен1я, давать отд4.1ьные уроки одной rpynni и 
другой. Въ ыбслчньчъ в4домостяхъ въ первые годы по преоб- 
разован1н училища мы всхрфчаеиъ указаи1е на нто явленге. 
Зд'Ьсь нередко изъ записей учителей видно, что однвмъ \чени“ 
камъ давались один уроки, другимъ—друг1е. Такое явлев1е на- 
блюда.юсь, г.тавнымъ образомъ, въ 1-мъ влассЬ приходскаго учи
лища, хотя его приходится встречать въ первые годы и въ выс- 
шихъ классахъ, Moorie учепики по различнымъ причинанъ 
д'Ё'лали больш1е пропуски уроки въ и зтимъ ученикамъ приходи
лось давать для усвоен1я отд'Ьльаые уроки, чтобы сравнять вхъ 
позоан1я съ прочим:]. Немаловажпую помеху въ учебное д^ло 
вносили н ученики, обучавшЁеся дома, а потоыъ представляемые 
въ училище. Познан1я вхъ не могли быть одинаковы съ прочими 
и на нихъ также нужно было обращать особенное внвман1е.

Со временемъ успешность поднимается на довольно значи
тельный уровен!; такъ что результаты обучения модно считать 
Еполн^ удовлетворите.1Ьнымн.

Возьмемъ для примера усп-Ьшеость за некоторые годы,
Въ 18 16  г. пзъ четырехъ ученнковъ выежаго отд%лен1я 

три аттестованы усп'Ьховъ отличныхъ, пзрядаыхъ и довольно 
юрошихъ и удостоены перевода въ семияар1ю, а однвъ йсклю- 
ченъ, Въ низшемъ отд'Ьлендп шесть оказались усп^ховь отлич- 
пыхъ и довольно хорошвхъ, девятнадцать—усп^ховъ средСтвен- 
ныхъ, отчасти хорошпхъ, ыалыхъ, и яедостаточныхъ и не пере
ведены вь вцеш13 классъ, три псклЕочено. Въ прнходскомъ 
училпщ-Ь во 2-мъ классЬ изъ 19 ученнковъ 15 аттестованы хо
рошо и 4 П10Х0, въ 1-мъ Kiacct: изъ 21 16 оти'Ьченн усп^ховъ 
хорош1!хъ п отчасти хорошихъ, и 6—усп^ховъ ередственыхъ 
и худыхъ.

Въ 1830 г. ученики вс4хъ классовъ разграничены посл4 
публичныхъ вкзаменовъ на учениковъ, оказавшихся успешными, 
па учениковъ, подающпхъ надежду къ продолжешю учен1я, а
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учеввБОвъ, ОБазавшихся безуссЬптвыми; вервыхъ въ высшеиъ 
отд^лен1и было 1? , въ нвзшеиъ 2 1, въ првлодскоыъ училищ̂ ) 
во 2 мъ класса 12 , въ 1-мъ Еласс^ 22. {’торыяъ въ высш.еыъ 
отд']&лев1[1 3, въ опзшеиъ 22; въ првходсЕоиъ учвлвщ^ во 2-иъ 
Eaacci  ̂ 1, 1'Мъ власов ]. Третьяяъ въ высшемъ отд. 1, въ няз- 
шемъ отд. 5; БЪ првходскомъ учндящ'Ь во 2-мъ власс4 1 ,  въ 1-мъ 
Еласс  ̂ 2.

Въ 1845 г, ученвЕв также под'Ьлевы яатро Eaieropia. Пер* 
выхъ въ высшемъ отд̂ Ьлев!» 17, въ ввзшеыъ 19; въ приход- 
СЕОмъ училищ  ̂ ВО 2 мъ Еласс4 2 1, въ 1-мъ классЬ 22. Вто- 
рыхъ въ высшБМЪ отд'Ьлеш'я 1 1 ,  нвзшемъ 7; въ приходскомъ 
училнщ-Ь во 2-ыъ класса 18, 1 мъ классЬ 6. Третьпхъ въ выс
шемъ отд4лен1н 6, въ пизшемъ 30; въ приходгкомъ училищ4 
во 2-нъ ЕлассЬ 8, въ 1-мъ s.iacci 1. Въ 1851 г. *) взъ внс- 
шаго отд'Ьлев1я 12  учениковъ выпущено въ 1 разряд ,̂ 16 во
2-мъ разряд ,̂ 14 въ 3-мъ, 1 ясключенг; въ низшемъ
отд4лен1и 14 учениковъ было въ 1 разряд ,̂ 18 во 2-мъ, 18 
въ З мъ, 6 всЕЛючево, Въ приходСЕОмъ училищ  ̂ во 2-мъ 
класс :̂ 13  въ 1 разряд ,̂ 17 во 2-мъ, 10 въ 3-мъ; въ 1-мъ 
Еласс4: 15  въ 1 разряд ,̂ 26 во 2-мъ и 13 въ 3-мъ. Въ об- 
щеыъ яроцеягъ не усп^вающпхъ различенъ въ различвыхъ 
Елассахъ, Въ высшемъ отд1Ьлен1н у^зднасо училища опъ равняет
ся 15 —30%»въ еизшеиъ 20—50Vo; въ приходскомъ училищ  ̂
во 2 Eaacii 10 — 25% ; въ 1-ыъ 5 —20%. Наибольшая neycnim- 
вость падаетъ на низшее отд^лев1е у^здваго училища, она 
обусловливалась трудностью программы ятого класса я перепол- 
невносНю его учениками.

Изъ преднисан1& и сообщен1Г] семинарскаго правлешя васа- 
тельно учебной части въ разсматрпваемый нами оер1одъ встр^чаеыъ: 
запрещен1е отъ 16 мая 17 15  г. отм-Ьчать ycnixn и поведен1е 
учениковъ словами двусмысленными я малоупотребительными, 
напр, усп^ховъ небойкихъ; предписание отъ 31 января 1827 г. 
не исЕшчать учениковъ за усп-Ьхп средствеввыя. Въ 1834 
году семвнарсЕимъ правлен1емъ было сообщено Маварьев- 
СЕОму училищу, что некоторые ясключепные изъ него ученики 
выдерживали вЪ' правлен!» семиняр1п экзаменъ и были перево
димы въ Bucmie классы Костромского училища (сообщ, отъ 15  сент.). 
Въ 1848 г. 29 1юня, по предложея1ю ректора Костромской 
семпнарш архнм. Лгаоангела, [1ранлен1е семипар!и предписало

•) Объ успешности въ 1850 г. смотр, главу о ревизшхъ: разряд
ный спвсокъ учениковъ сталъ составляться съ 1846 г.
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у^илищаиъ отмечать успехи ученнковъ слоааии: отлично, хоро
шо, порядочно, слабо и худо.

Изучен1е курсовъ предметовъ въ изслЬдуемый намя пер1одъ 
велось по вонспеатаыь, которые представлялись смотрителю по 
истечеи1я каждаго ы'Ьсяца. Урокоиъ каждый день было по три; 
продолжались они по два ча’:а. Для пров'Ёркн позяан1Й служили 
испыташя ввутрепп1я и публичное. Впутреонпхъ испытап1й было* 
три; производились они по ветечеп1и третей въ мм. декабре, 
апр'Ьл'Б, в 1юн1>; на нихъ проверялась степень усвоения прой- 
деннаго въ течен1е трети. Публичные экзамены производились 
въ середине 1юля, они происходили при тержественной обста
новке, въ присутств1а приглашенпыхъ яочетпыхъ посетителей. 
На Еихъ проверялось ycBoenie не всей программы класса, а 
только некоторыхъ, аапередъ указан ныхъ ея отделе въ. Приво- 
димъ образедъ „начертания учебяыхъ предметовъ для публвчва- 
го испытан1я 1-4 1юля 1845 г. нзъ Оространнагр катихвзиса:- 
о блаженстзахъ еваягельскнхъ и о заповЬдяхъ“ . Изъ учебной 
греческой книжки: въ переводе съ вадлежащимъ разборомъ
слова СВ. Гоаиеа Златоустаго. apiien, Коастантинопольскаго на 
Евтроп1Я, евоуха, патрищя н консула. Изъ священной иетор1и: 
определее1е свящ. нсторги, порядокъ м1ротворен1я я сотворевге 
человека и т. д.

мерами для поднятая успЬшности, какъ равно и благоповеден1я, 
служили; поощрение усердеыхъ похвалой и одобрен е̂мъ предъ 
сотоварищами, пазначеше старшими, награжден1е деньгами *). 
Деньги выдавались после публичныхъ несытая1й изъ суммы, со
бранной на нихъ съ почетныхъ посетителей. Въ 18 15  г, Нта 
сумма равнялась 56 рублямъ 50 коп. и расоределеиа была 
между учениками соразмерно успехамъ каждаго. Въ 1821 г. 
на публичномъ испытан1и пожертвовано сто рублей. Жертвова
телями были: неправанкъ Арсея1й Волженск1й (пожертвовавш1В 
25 руб.), городннч1й Храмдовъ (10 рубл.), надзиратель пптеВ-:- 
ныхъ сборовъ Влад. Верховск1й (10 руб.}, городской голова) БО' 
тинъ и др. Вся сумма была разделена на: 5, 4, 2, I в 1 РУб. 'и 
роздана лучшамъ учевккамъ **). Въ 1822 г. пожертвованныя 
деньги, были, по ореднисан1ю сем. правлен1я, употреблены на 
покупку квагъ учепикамъ.

*) Эти меры перечислены въ янструкщи,; данной въ 1&15 г. 
смотрителемъ училища инспектору Николаю Виноградову, во просьбе 
носледняго, Пунктъ 2 и 12. (Смотр, дела за 1815 г.).

**) Донесен1е смотр, се», иравлешю отъ 21 1юля.
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Ленивые и малоуспевающие ученики наказывались выгово
рами, cTOBiiieub па кол'Ьпяхъ, голодпымъ столомъ, н (о яа- 
казав!яхъ у васъ речь будетъ ниже—въ гл. о поведеп1и).

Количество обучавшихся учевнковъ въ училвщ'Ь япствуетъ 
изъ нижеследующей таблицы, показы' а̂ющей число учсниковъ 
по десят0лет1янъ:

ГО Д А .

П риходское учил. у е з д н о е  учил.

ИТОГО.Первый
классъ.

Второй
классъ.

Низшее
отдел.

Высшее
отдел.

1815— 1820 128 151 168 67 514
1820— 1830 185 173 380 249 987
1 8 3 0 -1 8 4 0 214 282 535 211 1242
1840— 1850 306 317 512 308 1443
1850— 18.52 107 108 139 86 440

Итого 940 1031 1734 921 4626

Успеш ность обучен1я по отдельнымъ поедмстамъ. К а  как1е 
предметы предписывалось обратить ониман!е.

Предметы, преподававш1еся въ училище и повмевовапяые 
раньше, ве все пользовались одиваковымъ рвиман1емъ началь
ства, а потому, безъ соынев1я, в успехи учениковъ ве по всемъ 
предметам! были одинаковы, хотя, конечно, главпал причина неоди- 
вакоБЫХЪ уснеховъ ученпковъ заключалась въ рязлнч1и способно
стей учителей. Въ Макарьевскомъ д. училище, какъ и вообще въ 
то время, дано было значительное проиму[цество древнпнъ язи- 
камъ— греческому и особенно латинскому. На одинаковой сь ни
ми степени, даже несколько низшей, стояли законъ Ьрж]й, свящ. 
HCTopia и катяхизисъ. Проч1е предметы, какъ то: pyccKifi н ела- 
вявсий языки, географ1я, арпометика, )1ерковный уставъ а не- 
Hie занимали, ва практике, место второстепепаое, хотя угтазомъ 
дух. училящъ вовсе это ве предполагалось. Семинарское нрас- 
лен1е неодпократно побуждало учплищпое начальство въ тому, 
чтобы на изучев1е древппхъ языковъ въ училище было обра
щаемо особенное вннман1е. Такъ, въ 1816 г , после ревизии 
училища проф. семинар!!! Васильемъ'Груздевыиъ, сделано смот
рителю замечавге за то, что въ высшеыъ отделен1п оставлена была 
безъ внииан1я латинская просод1я, а въ низшемъ не вся врой-
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дена jrariincKafl этимо-юпн, Въ 1826 г., по поводу педостаточ- 
ныхъ отв'Ьтовъ учевиковъ Галпчсваго училища по латинскому в 
греческому явикаыъ па пр!емвомъ OKaaMenii въ семивар1ю, прав- 
леп1е семйпар1й предписало смотрителю Галичскаго училища, 
между прочимь, требовать ежемЬслчио иисьменаия упражпея1я 
учепиковъ по этииъ предметамъ и доносить о чясл-1; ихъ п о 
томъ, Bci ли ОШ! пгправлены учителями, я дано сбъ этомъ звать 
для свЬдЬепя смотрителю Макарьевскаго училища, съ врисово- 
куплеп1емъ, что вс!; уираж!)ен1я важдаго ученика, вазпачаемаго 
въ teiiJinapi[o, ппсашшз ьъ высшемъ отделен]в, Судутъ требуемы 
въ пра!)ле!пе. Друпшъ предписаш'емь того же года дапо звать, 
что на npieiiuiiixb исиытапгяхъ нспрапп^е и ycirbmnie оказались 
ученики Ностромскпхъ, Лухевскихъ и Макарьевскихъ училищъ, 
что почти вс!) ученики Макарьевскихъ училзщъ, „оказались хо- 

. рошо запятыми особливо въ латиискомъ и греческомъ языкахъ“ 
п что пратлев1е опрЕ'дЬлпло „изъявить за cie Пйчальникамъ 
озпачспрыхъ училищъ должиую првзпательность” . Въ 1830 г, 
предписано обратить [tnniianie па азучеЕпе латипскаго языка, такъ 
какъ учепи){и Макарьсвскаго училища оказалпсь па пр1емпомъ
испытаЕПи пеудовлетворптелыю зпаЕОЕДимЕ! этотъ предметъ. По
добное же папоминап1е седло сделано праслеп1емъ ceunnapin ьъ 
1834 г,, по тому же поводу. Въ посл'Ьдпемъ случа-Ь причиною 
пеудовлетворптельпыхъ saanifi учеивковъ по .латипскому языку 
была иедостаточпая подготовка пхь учителемъ этого предмета въ 
пизшемъ отд'Ьлев1и. Съ1846 г. пачнвается въ семвнар1и и учили* 
щахъ Костромской enapxin упадокъ классицизма, если можпо наз
вать классацпзмомъ преобладанЁе древпихъ языковъ въ препода-, 
вап1и, Съ ЕЕсступленЁемъ въ семвоарЁю ректоромъ архим. Ага- 
еангела взгллдъ семипарскаго правленЁя на предметы училищнаго 
курса nssiinaeTCfl, Т'Ь предметы, которые прежде им'Ьли второ- 
сгепеЕшое зпаченЁе, за исктюченЁемъ арЕЮметпки, получаютъ пер- 
Е)ое м'!;сто, а древн1е языки низводятся на второй плаеъ. 4 мая 
1846 г. ректоръ вотелъ въ сравлевЁе геминарЁи съ запиской о 
томъ, ттобы предписапо было пачальствамъ училшцъ представ
лять въ сеыиЕЕарЁю учеаиковъ, хорошо прпготовлевинхъ по сл^- 
дующимъ преднетамг: катехизису, свящ. исторЁя ее географЁи п
хорошо ум!)ющихъ Ешеать я читать славянскЁя и ругскЁя книги. 
Въ этой занЕТ' кЬ о древнихъ языкахъ совсЬмъ ire упоминается. 
Въ 1848 г. сдЁЬлаЕЕо яамЬчап1е начальству Макярьевскаго учв- 
лЕш;а за слабые отвЬтчл учепнко);ъ на прЁемпомъ нспытапЁИ; по 
географ1п и предписапо усилить аанятЁя по этому предмету,; и 
прЁучать учепиковъ чертить карты па бумаг* Въ 1850 г,, ееосл*
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рево81И учплвща ректоромъ архпм. Агаоингеломъ, предмисапо 
исправлявшему должность смотрителя обратить впимап1е па пре- 
подавая1е географ1и, церкоа. устава и церк. п4п1Я а свжц. исто- 
piu въ 1-мъ классЬ и объявлена благодарность учителю Fpiiropiio 
Вознесенсаому, за очень хорошее преподавап1е свлщ. iicTopiu и 
яриеметивц въ ьысшемъ отд'Ьлея^п, и Петру Веселовскому, за обу- 
чев!е учениковъ 1-го класса. Въ томъ же году предоисаво обу
чать въ учклищахъ партесному п4н1ю и внушить учителяиъ, 
яЧтобы они, къ стыду своему, пс отзывались 11Сзпап1емъ его, не 
ум'Ьстнымъ въ образовавныхъ людяхъ“ . Съ этою ц:Ьл1Ю разре
шено было выписать партитуры пзъ капе.ъш. Такой взглядъ се- 
минарскаго начальства на предметы училшцнаго курса продол- 
жалъ существовать до 185-1 г.

Успехи учениковъ по древнимъ языцамъ въ этогъ нер10дъ 
времени, безъ сомв’Ьп1я, била хуже, нежели прежде, хотя, ка
жется, нельзя сказать, чтобы географ1я и особенно церк. н'1;п1е 
отъ этого выиграли много.

Р б в н з 1 и  у ч и л и щ а .

Въ пер1одъ времени отъ перваго нреобразовав1н въ 18 14  г. 
до 185*2 г, Макарьевское училинде было обозр'Ьваемо ревизорами, 
назначаемыми нравлен1емъ семинарди, пять разъ, именно: въ
18 16 , 1824, 1842, 1846 и 1850 гг. B:fe они нос41щали
училище въ KOHuli учебнаго года, Сервымъ ревизором! былъ 
проф. словесности въ Костромской семинар1а Васал1Й Груздевъ. 
иредцисан1емъ семинарскаг» правлен!я отъ 19 1юнл 18 16  г. да
но знать смотрителю, что означенный профессор! ны^етъ обозр'Ь- 
вать МакарьевскЬ учи-ыпца въ сл'Ьдующемъ 1ю.т1; и'ЬсяцЬ и пред- 
нисано приготовить конспекты учебпыхъ предметов!, учениковъ 
не увольнять до прнбыття ревизора и па про4здъ ему выслать 
деньги 20 руб. 40 коп. изъ остаточной училищной суммы. Въ 
20-хъ числах! 1юля профессор! Груздевъ прибыль въ училище 
и къ 25 окончи,!! проазводство испытав1й учениковъ. 25 1юля 
далъ предложеа1е сиотрите.ш изъ вопросовъ, каковы, HanpiiMipb; 
вс’Ь ли учителя исправно посещают! классы, кт» зашшается съ 
учениками въ нхъ отсутств1е, не нужны ли для училища как1Я- 
либо книги и т. под. Смотритель отвЬча.тъ, что учителя безъ 
законныхъ оричпнъ и безъ цредварптелыптго съ нимъ спошев1я 
отъ классовъ не отлучались, что „во время отлучевъ свящепни- 
вовъ Косатвина и Калинникова для псправлев1я саисжужи1)йшихъ 
требъ“ , классы ихъ .занимаемы были нмъ самимъ, дал4е пред-
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ставлялъ о кппгахъ, иужныхъ для училища  ̂ и сроч. по поряд
ку Бопросовъ, Посл'Ьдств1емъ ревиз1п было предложен1е семннар- 
скаго правлеп1я свящецвкамъ Косаткпну и Калинникову перебтя 
съ высшихъ учительскихъ ваканС1й на пившая; первому изъ виз- 
шаго отд'Ьлев1я во II классъ, а посл'Ьдвему изъ II въ I. Крон4 
того, смотрителю училища npaejeeie семинар1н ед'Ьлало сл^ду- 
fomia заи^чан1я; 1) книга объ отличившихся усп'Ъхаин и saui- 
чепвыхъ въ л'Ьпости ведется пеисправно, 2) въ высшеиъ отд'Ь- 
лен1И оставлена безъ B B i iu a n ia  латинская просод1я, а въ нвзшеыъ 
этимолог1Я изъяснена не вся, 3) учебные предметы и часы рас- 
пред'Ьлены BecopasulipHo съ силами учащихся; 4) при сумыахъ 
в^тъ записБыхъ тетрадей, 5) письмоводство двухъ уяилищъ ве
дется вы4ст4, а не разд̂ л̂ьно.

23 1юпя 1824 г. правлеа1е11ь семинар1и дано знать, что въ 
]юл  ̂ иыЪетъ быть произведено обозр4н1е Макарьевсвихъ учв- 
лищъ профессоромт, какой будетъ назначснъ, и предписано, какъ 
в въ 181С г., не увольнять учениковъ до прибыт1я ревизора, 
приготовить конспекты, ведомости объ ученикахъ и самыхъ уче- 
никоиъ къ иснытан1змъ, а д11ла но училищамъ привестн въ по- 
рядоБъ, Гевпзоромъ въ ототъ разъ быль учитель всеобщей исто- 
pin II н^мецкаго языка свящ. Николай Соснинъ, впосл£дств1и 
Неофитъ, еписк. Нермсий. Поел!; производства испытан1й, 18-го 
1юля онъ потребовалъ отъ смотрителя сообщен1я, не встр4чаетъ 
л л онъ какихъ-либо недоразумений и затруднений по училищамъ, 
Отв'Ьта при д̂ Ьлахъ п'Ьтъ; неизвЬстно также, как1я были посл^д- 
ств1Я этой ревизии.

Посл4 1824 г., въ течен1е ц^лыхъ 18  л4>тъ, правлеше се
минарии не посылало ревизоровъ для обозр'1н1я Макарьевскаго 
училища, можетъ быть, потому, что въ этотъ промежутокъ вре
мени училище было оос-Ёпщемо архиереями, которые, обозр̂ в̂аа 
enapxia), неоднократно бывали въ Макарьев^.

Трет1й реввзоръ, назначенный въ училище въ 1842 г., быдъ 
инстекторъ ceiiHiiapin иг. 1оавнъ, нослЬ поебщен^я котораго раз
решено смотрителю отделать cepxHiii этажъ того 8дан1я, гдё до 
того времени помещались въ одной комнате оба класса приход* 
скаго училища, Въ 1846 г. тотъ же ревизоръ былъ въ училипде 
во второй разъ, уже въ сане архимандрита. При делахъ остался 
журналъ его занят1й. Изъ этого журна.ла видно, что архим, 
1оаппъ прибылъ 1 1  1юля въ 5 часовъ по полудни; въ 9 часовъ 
разематривалъ ведомости объ ученикахъ, конспекты учителей, 
допесен1е инспектора о благосостоянии учнлищъ по нравственной 
части и кварт,.рвый списокъ, 12  и 13  производилъ иснытая1е п
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осматривалъ училищный домъ, архпвъ н бнбл1отену; 14 обоз- 
р4ватъ квартяры учениковъ, 15 наблюдалъ за методою пренода- 
вашя учителей, 16 было публичное iietiuTanie, nocjt чего резя- 
зоръ занимался составлен1емъ разрядныхъ сиисаовъ, 12  октября 
изъ правлеп1я семннар1и дано знать, что на отчет'Ь архим. 1оан- 
ва по обозрЪп1ю училища преосвященный 1устн;!ъ [1апиеалъ слЬ- 
дующую резолюц{ю: ,учплищпыя здап1я аоддорживаются худо,
кавъ зам т̂нлъ я при обозрЬтпи училища въ 1846 1'. Сделать 
за это смотрителю замЬчан1е“ . Что же писалъ обь училищ'̂  ре- 
вязоръ— неизвестно.

В'Ь пое.1ед1пй разъ предъ вторымъ преобразовап1емъ, учи
лище обозреваемо бы.ю ректоромъ семиварти архим, Агаеанге- 
ломъ въ iiOH'b IS50 г, Бъ предписан1яхъ, которыми изч'Ьщалось 
о предполагаемомъ ври6ыт1и ревизора, между протимъ, было ска
зано, чтобы для него была црнготовлена квартира по близо'ти 
училища до 10  1ю!1Я, за которую плата будетъ прошводииа са- 
мимъ ректоромъ, и чтобы, по cxbt3,vb ревп.зора изъ Макарьева, 
классы продолжались обыкновенпымъ иорядкомъ Гекторъ прн- 
былъ въ Макарьевъ 3 тюля. Пос.тЬ пропзводсгва ucnwTaiEii! овъ 
вазначн.1Ъ къ переводу въ семанартю изъ 39 учевпковъ высшаго 
отд-Ьлентя только 15, остави.1Ъ въ томъ же класса 12, нсклго- 
чилъ 12; изъ 71 ученика визшаго отд'Ь.1ен1я нереведено въ выс
шее 37; оставлено 25, иск.ыочепо 9. Изъ 40 ученакшЕЪ II клас
са переведено 21^ ocraB.ieito 10, исключено 3; изъ 47 учевя- 
ковъ I класса переведено во II —32, оставлено 13, нсключспо 2. 
Бсл4дств1е этой, ревиз1н, upaiucQieii'L ceMiiiiapiu отъ 19 1юпя было 
предписано исправляющему должность смотрителя: „ 1 ) обратить 
вниман1с на преподавапЁе географЁп, устава, п4н1я п евящ. исто- 
р1н, 2) привести училпщныл дЬла нъ порядокъ, 3) устроить осо
бую дверь въ высшее отд̂ левЁе и 4) возлож!)ть письмоводство 
на инспектора. Другимъ предписанЁемъ велЬпо „объявить благо
дарность учителю rptiropiro Бозпесенскому, за очень хорошее 
преподавапЁе свящ. исторти и ариеметакн въ высшемъ отдЬленш 
й Петру Веселовскому за усп-Ьшиое обучение учонивовъ 1кл., cj 
виесевЁемъ въ формулярные списки*

Пос^щен1я лреосвященныхъ.

Въ первые годы посл^ перваго преобразовандя смотритель, 
кавь видно, считалъ своею обязанностью доносить п;швлен1Ю се
минар! и, если учплпще посещаемо было архЁереемъ, но впосл-Ьд- 
ств1и этихъ донесен!® уже не дЬлалось, и потому въ учЕМцщпыхъ


