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О т д ^ л ъ  I.  Ч а с т ь  о ф ф и ц 1 а д ь н а я .

Ошь совтьта Костромского Оеодоровско^Сер* 
ггевскаго брат ст ва.

СовЪтъ братства noa^paiiRmc ороситъ оо. благочнвнихъ при 
представлен1н денегъ обозначать ръ раиортахъ огд̂ Ьльпо, саолько 
поступило пожертвован!й по иодпцснымг лисгамъ на общ1я нуж
ды братства и сколько— въ фондь для noco6ia обратившимся иаъ 
раскола въ православ1е и оказавшпися въ безпомо1дпомъ состоя* 
Н1Н, а также иоимеповывать лицт, предсгавнвшихъ членеше взно
сы, а пе ограничиваться только обозеачен1еыъ цифры взноса въ 
в11доыости противъ известной церкви,

Очередныя sactAaniR ytsAM uxb отдФлен(й Костромского еп ар - 
х)альнаго учнлищнаго c o a t та: М аш рьеескаю : января 20, февра
ля 23, марта 23, апреля 27, мая 19, 1ювя 2 1, 1юля 18 , авгу
ста 24, сентября 21, октября 24, ноября 23 в декабря 2 1 ,—въ 
5 часовъ вечера; Ч ухлом скт о: въ феврале и март4 1в  числа, 
въ anpib.i  ̂ 2Ь числа, въ август!) 10 числа, въ ноябр!) 22 числа, 
въ остальные месяцы 20 числа; Б уйскаго: 17  февраля, 21 мар-
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та, 20 мая, 22  1гоня, 2 1 1юля, 22 августа, 2 1 сентября, 18 
октября, 1S ноября, 20 декабря — въ 2 часа пополудни, въ зда- 
Н1И городского училища; Кологривскаго: 30 января, 27 февраля, 
27 марта, 24 апреля, 29 мая, 19 1юпл, 17  1юля, 2 1 августа, 
18 сентября, 30 октября, 27 ноября, 18 декабря.

12-10 февраля сего 1906 года исполнится плтидесмти- 
лгыте снященнослужеп1Я настоятеля Сол и га ли чека го собора про- 
moiepeu Ев.тмтя Лряадгевпча Ютщкаго.

Правлен1е общества вспоноществован1я нуждающимся уча
щимся въ Костромсиомъ епарх1альиомъ женскомъ yчилищ t сямъ 
пзв'Ьщаетъ, что 13-го февраля въ 12V^ час. для, въ класспомъ 
K O p n y c i  enapxia.ibiiaro у ч и л и щ а  нм'Ьетъ б и т ь  общее собран1е 
члеаовъ назвапнаго общества, на каковое прпг.ташаются какъ 
гг. члены, такъ и вс-Ь сочуиствующ1е цЬлямв общества.

Правлен1е общества всломоществован)я нуждающимся уча
щимся въ Костромсиомъ епарх1альномъ женскомъ yчилнщ t покор- 

проситъ 00, благочннпыхъ н ипыхъ .лицъ корреспонден- 
ц1ю (депежную к простую), назначаемую въ общество, адресовать 
па НМЛ правлен1я общества, а не въ сов^тъ епарх1ал училища.

Отъ правлен)я Манарьевенаго духовнаго училища, къ св̂ §д̂ - 
н1ю родителей учащихся, сообщается сл'11дуюп;ее; Съ^здоыъ депу- 
татовъ духовенства Макарьевскаго училищнаго округа 19 авгу
ста 1904 г. постановлено увеличить съ 1-го января 1905 года 
взяосъ за содержан1е сноекоштныхъ учепиковъ въ общежит1н съ 
45 до 50 руб. съ годъ. Въ виду изложеппаго и согласно поста- 
новлен1ю правлеп1я училища отъ 4 января 1905 г , утвержден
ному Его Преосвященствомъ, евпекоштные ученики должны па 
будущее время съ 1905 представлять по третямъ года за содер- 
ju aie въ общежит1н, за январскую треть— 16 руб. 50 коп., за 
майскую треть— 16 руб, 60 к, н за еентябрскую треть — 17  р.у 
всего за учебный годъ— 50 руб. Ученики, пользующееся досо- 
б1енъ въ paBM’bp'jb нолнаго взпоса, должны уплатить за январ
скую треть—8 руб. 25 коп., за майскую треть— 8 руб. 25 коп. 
и за еентябрскую треть— 8 р. 50 ж . ,  всего за учебный годъ—  
25 руб.
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ПООЛАШЕ OB. СИНОДА.

Бож1ею мил0ст1ю Свят^йш1й Правительствующ1й Синодъ возлюб- 

леннымъ чадамъ святой православной всеросс1йской церкви.

Rimodanib locnoda нтиею lucyca Хри~ 
ста и любы Лога и Отца гг ггрггчастге 
Святаго Дусса пудгг со всгьмн вамгг.

Велв&амъ бЬдетв е̂иъ посЬтилъ Господь наше дорогое оте
чество. Вотъ уже скоро годъ, какъ PoeciH ведеть съ язачнива- 
на кровопролитную войну за свое историческое призвав1е наса- 
дительницы хрнст1анскаго просв'Ьщев1я на Дальнемъ Восток4, 
.за честь н достоинство, поругааныя пеожнданво-дерзкямъ вааа- 
ден1емъ врага. Какъ нн отклонялъ отъ себя эту войну испол
ненный »1чродюб1я Благочестив'Ь0ш1Й Государь нашъ, но война 
была навязана F occih , Тяжкое H cnuTanie Бож1е надлежало бы 
принять BctMb съ сознан1еиъ своихъ грЬховъ, съ чувствомъ по- 
каян1я, въ синрен1н аредъ пеиспоя'Ьднмыыи нутями лроиысла 
Бож1я о PocciH. По MHOrie, въ своей гордосгп н самонадеян* 
еоств, думали легко и скоро победить врага.

П вотъ начинаются тягчай[с1я испытап1я пашей в'Ьры, на
шего смирения.

Христолюбивое воинство наше явило Mipy чудеса храбрости 
и TepoiHifl въ отдаленной и чуждой страна. Не взирая на доб- 
-тесть героевъ защнтннковъ, пала твердыня наша на Дальнемъ 
BocTpoKt—кр'Ьность Портъ-Артуръ, и, по волЬ Бож1ейу не на- 
сталъ еще конецъ борьбы, па которую должны быть собраны

народный силы.

Въ столь тяжкомъ испытан1и, постиппемъ возлюбленное на
ше отечество, вс4 сыны его, отъ мала до велика, отъ вельможи 
до простолюдина, должны бы явить горячую nipy въ Бога, из
лить пламенныл молитвы къ Господу, омыть гр4хн свои слезами 
покаян1я, единодушно встать па защиту в4ры, Царя и отечества, 
п ри н я въ по слову святого апостола, всборуоюге Ложге̂  дабы̂  
противостать вь дет злглГг «, все преодолп,въ, устоять
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(Ефес. VI, 13). Но вотъ, новое испытание Бож1е, горе-горгпее 
верваго цосЬтнло ваше возлюблеапое отечество.

Въ СТОЛИЦ'! и другихъ городахъ Poccib начались стачан 
рабочнхъ I! уличвые безворядаи. Люди pyccaie, искови прав»' 
сдаввые, отъ л'!тъ древнихъ павыкш1е стоять за в'!ру, Царя и 
отечество, подстрекаемые людьми злопам^ренпыми, врагами оте
чества домашними и нпоземвцмн, десятками тысяч'ь побросали 
свои мирвыя занят1я, решались скопомъ и насил1емъ добивать
ся свояхъ будто бы попрапвыхъ правь, причинили множество 
безноБОйствь н волвепШ ыирнымъ жителяыь, мвогихъ оставили 
безъ куска хл^ба, а иныхъ изъ своихъ собрат1й привели къ на
прасной смерти, безъ вокаян1н, съ озлоблеа)емъ въ сердц'Ь, съ 
хулою и бранью па устахь, ГТреступвые нодстрекателн простыхъ 
рабочнхъ людей, нм^я въ своей сред! недостойяаго свящепво- 
служителя, дерзновенно ноправшаго святые об'Ьты и иыв'Ь под- 
лежащаго суду церкви, не устыдились дать въ руки обманутымъ 
ннв рабочвмъ насильственно взятые изъ часовни честный крестъ, 
святыл вконы и хоругви, дабы, подъ охраною чгвмыхъ веру
ющими святынь, К'Ьрн'Ье вести ихъ къ безпорядку, а иныхъ и 
на гибель. Всего прискорбнее, что нронсшеднйе безпорядки вы
званы [юдкупзми со стороны враговъ Росс1и и всякаго по
рядка обществен наго. Значительния средства присланы им в, дабы 
произвести у насъ междоусобицу, дабы отвлечеп1емъ рабочнхъ 
отъ труда помешать своевременной посылке на Дальней Востокъ 
морскихъ и сухопутпыхъ силъ, затруднить спабжен1е действу
ющей арм1и всеми необходимыми д.1я нея припасами и тем-ь 
навлечь на Pocciro неисчислимы» бедств1я. Врагамъ нашимъ 
нужно расшатать тзердыни наши — веру православную и само
державную власть царскую. Ими Росс1я жива, на нихъ возросла 
и окрепла и безъ ннхъ иогнбнетъ.

О, горе великое! Люди pyccBie, христ1ане нравославные 
возстаютъ нротивъ законной власти, враждуютъ другъ противъ 
друга, въ то время, какъ ихъ братья сражаются на Дальнемъ 
Востоке, въ то время, когда Государь нашъ и Государыни Импе
ратрицы неусыпно заботятся объ облегчении гяжкоб доли боль-
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ныхъ (! раневыхъ воиновг, пострадает в хъ за славу родины... 
Подумайте, возлюбленные брат1н, какое тяжкое горе причиняет
ся снмъ Венценосному Вождю земли Русской, какая скорбь 
омрачитъ души пашн.хъ мужествепныхъ воиновъ, когда они 
услышатъ о нестроеп1яхъ внутр! отечества, въ самой столвц'Ь 
его, какую силу дастъ вата ро.знь врагямъ нашимъ.

Но, воистину, не по беззакои1йнъ нашимъ творитъ наиъ 
Господь и не по гр%хамъ пашинъ воздаетъ памъ, Вндимъ въ 
сихъ испытанияхт> 1>ож1ихъ б.тгод'Ьющую памъ Десницу Все- 
вышняго. Егожс бо любить Господь, иат зует ь. Онъ, Пре- 
милосердпый, иаказуетъ насъ, дабы вс!? мы нс погибли въ ко- 
пецъ, по пришли къ покаяп1ю.

СвятЬйт1й Сиподъ, скорбя о пагубныхъ пестроен1яхъ въ 
современной жизни русскаго народа, яменеыъ святой матери- 
церкви православной умоляетъ вс1;хъ чадъ ея: Бога бойтесь.
Ц аря чтите (1 Петр, i, 17) и в ся ш г властгг, оть Бога по
ставленной, повинуйтесь (Римд. XIII, 1).

Пастыри святой православной церкви! Проповгьдуйте сло
во, настойте блаювременпо -и безвременно, обличайте, за 
прещайте, умоллгтгс со всятшь долго терюьшемь « учетемъ 
{2 Тим. IV, 2), гг образы бывайте вгьрнымъ словомъ, жи- 
шгсмъ, любовгю, духо.чь, вгьрою, чггстогггою (1 Тпм, IV, 12).

Власть И1цу1ц1е! Ищигпе правды, сгшсайггге угнетеннаго. 
защищайггхс емрошу, всгггупатшсь за вдову (Пс. 1, 16— 17).

Богатые! Б е  угговайггге на богатство невгьрное, но на 
Бога Живаго, блтоОгьтельствуйте, богатгьгше добрымгг дгь- 
ламгг, гцедросгггью гг милосерд1емь (1 Тин, VI, 17).

Труженнвн земли Русской, люди рабоч1е! Трудитесь по за- 
пов1Ьди Господней въ пот4 лица своего, памятуя, что не тру- 
дящ1йся педостоннъ и пропитания. Верегпгесь вашихъ ложныхъ 
сов'Ьтниковъ, подъ вядомъ рад'1̂ н1я о вашихъ пуждахъ и [юль- 
захъ добиваюн^ихся безпорядка, лишаю1цихъ васъ крова и про- 
питав1я. Они суть пособники илп наемввви злого врага, игцу- 
щаго ра8орев1я земли Русской.

Возлюбленные о Господ1; чада святой православной всерос-
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cifiCEofi церкви! CBATiSmifi Свнодъ, уповая, что вы запечатл’Ьете 
въ серцахъ вашихъ преподанное нын4 слово праваго учен1я, 
црязываетъ па васъ апосгольскоо 0лягословен1е:

Милость ваш и мирг и любовь да умпожатся (1уд.
1, 2 ).

Смиренный AnmOHiii, митроп. С,-Петербургск1В и Л а дож- 
ск]й. Смиренный Лладим1ръ, митроп, MocKOBCBifi и Колоыен* 
CEift. Сыиренный Ф лаш анъ, митроп, KieBCKitt я Галицк1й. Сми
ренный Н иколай, apxien, Фипляпдскдй и ВыборrcKi'ft. Смирен
ный Клгшептг, сп. Вилпицк1 й

Опребтлепгя Свячтьпгиаго Синода,
I. Отъ 12 апваря 1905 года за Л* 28, о возносиыоиъ на 

великой сктен1п прошеп1и объ утвержден!!! мира въ земл% ва
шей и ыолитв'Ь, читаемой по сугубой еЕтев1и па лнтурпи.

По указу Его И м п е р а т о р с е а г о  В е л и ч е с т в а , Свят4йт1й Пра
вительств у кший Синодъ им^лн сужден1е о возноснмомъ на вели
кой СБтеп1И npoiJic-iii., объ утвержден!» миря въ земл'Ь нашей и 
молитв ,̂ читаемой по сугубой 9втен!и па литурГ1и. П р н е а з а л и : 

па ocuoBauiii бывшихъ разсужден1й, Свят̂ Й[Н1Й Сннодъ опред'!̂ - 
ляетъ: )) возстано: нть возношен1е на в о л и е о й  ектен1и прошен1й, 
устаиовленныхъ указомъ Святййшаго Синода отъ 8 мая 18 8 1 г. 
иЦерковный В-ЬстпиЕъ" за 1881 г. JS: 22); 2) на сугубой екте- 
п1и и впредь возносить Господу Богу о поб̂ д̂ Ь надъ врагоыъ 
вседневный молитвы, при ссмъ прилагаемня, и 3} установленную 
CBATifiiniiMi. Снводомъ въ fliiBapi 1904 года, по случаю войны 
съ Япон1ей, для чтен1я на литург1и я молебн-Ь молитву о даро- 
вап1н победы падъ врагами („ЦерЕОвцыя BtAOMOCTH*" »а 1904 г. 
j\: Б) читать лишь па молебвахъ; на лвтурпп же по сугубой 
еЕтен10 вместо пея возстаеовить чтен1е молитвы „Господи Боже 
нашъ, велиЕ1й и многомилостивый", назяаченпой опред'Ьлеп1еиъ 
Свят^йшаго Синода отъ 12  — 14 девабря 1894 года („Цервов- 
ння Ведомости" IS94 года Л: 8). Объ изложенномъ для 
св^д'Ьн1я и завчеящаго по духовному ведомству нсполвен1я, па-
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печатать въ яурпал'Ъ „ЦерЕовпыя В1;домости“ съ □ ропечатан1еиъ 
ьъ арвлохеи!» вышеуаоыянутыхъ прошен1й и ыолвтвы, возста- 
цовляеиыхъ саиъ опредЬлеа1емъ.

II. Огъ 17  — 27 декабря 1904 года за Л: 6752, постдаов- 
.1Ено: въ видах ь уси.тенк cpejcrub Роадйскаго общества Крас- 
наго Креста но оказаа!к> пои01цн бо.тьвымъ п рапеаымъ вовваыъ 
на Дальнелъ Воеток'Ь, разрешить члепамъ сото общества или 
упо.шолочешшмъ на это лирамъ производить, на все время 
войны Poccii! съ Япоп1ей, за богослужен1ями въ дои двувадеся- 
тихъ праздпиковъ, свободные отъ другихь ('бо])Овъ, особый сборъ 
но всЬмъ церквамъ Росщ'йской iiMiiepiu въ пользу раненыхъ 
и больвыхъ вонновъ; тамъ же, гдЬ учрежден!!! общества н^тъ, 
и назначенге особихъ уволномоченнылъ встретило бы затрудне- 
н!е, сборъ этотъ производить старостамъ церквей и собранпыл 
детгн представлять чрезъ мЬстныя духовпыя копспстор1и въ хо* 
зяй твенаое управление при СвягЬйшеыъ Синод!;, при чемъ воз
ложить на священпиковъ заботу разъяснить въ нропов'Ьдяхъ 
ц'Ьль вышеозначепнаго сбора Января 25 дня 1905 сода.

РАСЯ0РЯЖ ЕЕ1Я Е Я Л Ш Д Л Ь Н А Г О  Е Д Я А Л Ь С Т В А .

I. о c6o p t пожертвован1й въ пользу Православнаго мисЫонерснаго 
общества (указъ Костр. д. консистории 1904 г. Л* 16620).

Но указу Его Императорскаго Величества, Костромская ду
ховная K o iic tiC TO pia  слушали отнощев!е председателя православ- 
паго миссшнерскаго общества, огъ 17 сентября сого 1904 г. за 
J'6 78В, при которомъ препровождая: а) 2140 энзеыпляровъ воз
звания для выставлеп!я въ притворахъ церквей и надписей для 
бдюдъ, при производств  ̂ тарелочваго сбора, и 6) 1040 экз, под- 
писныхъ лнстовъ для записп членовъ и жертвователей, на пред- 
метъ разсылхи этихъ приложен!!! къ церкваиъ Костромской епар- 
х1я, — проситъ сделать расиорязсен1е, в) чтобы во вс4хъ церквахъ
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и монйстыряхъ enapxiw, въ течен1е первой седмица св. Четире- 
дееятйнцы, были выставлены въ прятворахъ воззван1я съ пригла- 
1нен1еиъ къ поасертвоваа1ямъ; 2) въ пед'Ьлю аравослав1я во вс'Ьхъ 
церквахъ и иоааетырвхъ былъ произведенъ тарелочный сборх на 
раснространсп1е хриет1анства между язычниками въ имнер!», нри 
чемъ къ блюдамъ должны быть прилагаемы надтиси, како- 
выя надписи потомъ иогугъ быть прилагаемы и къ суще- 
ствую1Длмъ уже и обпоенмымъ въ церквахъ, по указу Свят1>В- 
inarn Синода отъ 28 августа 186о г., кружкамъ для сбора по- 
жертвовап1й па сей предметъ; 3) въ педЬлю Православдд были 
пеонустите.1ь!10 произнесены священниками ноучен1Я о s iH C c io o e p - 

свомъ д’Ьл'!;, напечатаппыя въ началЬ 1883 п 1889 гг. вл, Цер- 
ковныхъ В-Ьдомостяхъ, издаваеиыхъ при Свят. Cйнoдi, или же 
еоставлеииын по ихъ образцу самими пропов-Ьдвиками; 4)собраяныя 
пожертвован!)! причгамн и старостами цервей быти сосчитаны п 
отосланы  въ течение Великан) поста мЬстпымъ благочиппымъ, 
а сямн— 67, мгьстиыи комитет?, мнсс1оиерскаго общества, ко
торый, прнчнслиоъ деньг» къ суммамъ запасного капитала, пе- 
премипетъ сообщить о томь cB'fea'baie сов'Ьгу православнаго «нс- 
eioHepcKaro общества, и 5) чтобы, въ виду того, что во всякое 
время года могутъ явиться жертвователи на великое д^ло пра- 
вославнаго росстйскаго мнсс1онерства, снабжены были для еей 
ц-Ьли назтоятели церквей и монастырей епарх1и препровождае
мыми подписпыми листами,— съ tIiux, чтобы, по окончантя года, 
листы эти съ собранными по пимъ пожертвовантями были пред
ставлены в?, мгъстиыг/ еларх!ал1 ный иисс!оперск!й комитетг 

для причислеп1я пожертвовап!й къ сумиамъ опаго, въ видЪ за
пасного капитала. Съ утверждеп!я Его Преоевжцея'тва п р и к а 
зали: О содержан1и OTitomenia предгЬдяте.ля православнаго ыис- 
cionepCKaro общества, за Лг 788, объявить духовенству Костром
ской епарх1й цнркуляреымъ указомъ на имя должеостеыхъ лнцъ, 
къ точному н "полнеп1ю, съ препровожден1емъ пр i этомх цврку- 
ляровъ воззван1й, листовъ и подписей. Декабря 22 дня 1904 г.
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I I .  По поводу послан1я Св. Синода и опред'Ьлен1й его а ) огь  
12  ноября 1 9 0 +  г ., N9 2 8  и б) отъ 1 7 — 2 7  декабря 1 9 0 4  г. 
№ 6 7 5 2  (иыоиска изъ утвержд. Его Преосвященствомъ журв. 
оиред'Ьлеи1я Костром, дух, s o n c a C T o p in  отъ 18 япв. 1905 года

415).

Костромская духовная копсиетор1я слушали: 1) приложено 
къ Л: 3 „Церкосныхъ Ведомостей* за текущ’ш 1905 годъ ио- 
слатпс Свлт'ЬЙшаго Синода къ чадамъ вравославпой RcepoeciK- 
ской церкви; 2) папечатаппыя въ томъ же Л: ,,Церковнмхъ Ве
домостей* 0[]ред'!Ь.1еп1я Саятейшаго Саеода: а) отъ 12 ноября
1904 года за 28, О возносимош па великоа аапет и про- 
шети o6z утверждеиги мира ес зсмлт нашей и молитть^ 

читаемой по сугубой ектенш на литургЫ^ съ приложенными 
прошеп1лми и молитвою, возстапозляемымп спмъ о пределе н1емъ; 
б) отъ 17 — 27 декабря 1904 года за Л: 6752, о paspinienia 
Российскому обществу Краспаго Креста, па все время войны еъ 
Яиоп1ей, за богослужен1ямн въ дни двунадесят ьиъ празднн- 
KoeZj свободные отъ друш хъ сборовъ. по всЬмъ церквамъ 
llMuepiit осоиаго сбора во пользу ранеиыхъ и больнихъ вогтовз 
на т пхо же основашяхъ^ на тторыхъ разргътемг ежене,- 
дпльпий сборь па зтотъ предмсшъ за воскресными служ ба

ми, П р и к а з а л и : предписать духовенству enapxiii, чрезъ про- 
neqaTiuiie въ м^стныхъ Епархзальпыхъ ВЪдомоетнхъ, указанное 
послан1е Св. Синода къ чадамъ церкви прочитать въ храмахъ 
богомольцамъ въ u-ioffiaarnifi воскресный или праздничный день 
и пос-гЬ того при всяЕомъ удобпомъ случай приглашать пасо- 
мыхъ прочитать или выслушать оное, подтвердивъ при этомъ 
объ псполнеп)п н вышеозиаченпыхъ опред’Ьлшпй Свят^йшаго 
Соиода. Января 25 дня 1905 года Л; 1354.
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Отъ Редакщв К о е тр о ш и х ъ  Еварх. В^даш етев.
Получены деныи за Костромскт Епарх1альныя Впдо- 

мости omz церквей: верапонтовской nor, 0ерапонтова за
1905 г. 5 руб.; Ннколонад'йевоН пустыни за 1905 г. 5 руб.; 
Архангельской с. Крутыхъ за 1904 г. 5 руб.; Дмитр1евской 
на Грнв-й за 1905 г. 5 руб.; Ризгюло'.кенской с. Герасимова 
за 1 901 г. 5 руп.; Николаевской с. Верховья за 1904 г. 5 р.; 
Ср'йтенской с. Зашуто.\1ЬЯ за 1904 г. 5 руб.; Покровской 
пос. Большихъ-Солей за 1904 г. 5 руб.; Преобра.кенской
с. Коровнова за 1905 г. 3 руб.: И лышсел ' ой г . Велпкой-Пу- 
CTbiHii за 1905 г. 5 руб.: УспенсЕсоЙ с. ИваЕтова-СкрпбЕ!- 
ныхъ за 1905 г. 5 руб.: HoEcpoBCfioil с. Цельны .за 1904 н 
1905 г. 10 руб.; Преобра.кенсь'ой с. Нерховолостного .за 
1905 г, 5 руб.; Троицк'ой с. Ержн за 1905 г. 5 руб.; Зиа- 
менсЕчОЙ с. Стр'Ьльнпкова за 1903 н 1904 г. 10 руб.; Apxaii- 
гельской с. МихаЙловскаго за 1905 е\  3 руб,; Успенской 
с. НейсЕ<аго за 1905 г. 5 руб.; НЕЕВчОлаевсЕчОЙ с. НпЕ<ольскаго 
(2 Галич. окрЛ за 1905 г. 5 руб.; чрезъ о. благочЕшпаго 7 
Кинешем. округа отъ церЕчвей сель: НаволоЕЕЪ, Тезина, Но- 
винскаго, Велнзакца, ВогословсЕсаго и IT'bEHiEona за 1905 г. 
по о руб.; Николаевской с. Шири за 1905 г. 5 руб.

С в М н ш  изъ Ковтромекой дух. ковеиетор!».
Награждены: свящеЕшнкп: Троицкой ц., что въ

Шебал!;, 1оаннъ Весновск1й 12 янв.; с. Орехова НиЕголай 
ПерпаткиЕЕЪ 17 янв.; Еогоявленскаго въ Рыболовской лук'Ь 
Алекс'йй КрылоЕЪ 18 янв.; с. Покровскаго на р. Не^ Ми- 
хаилъ Зв'Ьздкинъ 19 янв.; с. Носкова Николай Казанск!й 24 
янв.; с. Арменокъ Николай Соколовъ 25 янв.: с. Порги А.ле- 
кс'Ьй ГолубцоБъ 25 ЯНЕ.; с. Нодоги веодоръ Темпераментовъ 
25 янв ; мабефемкжо.нг— священники: с. Широкова 1оаннъ 
ВведенскЁй 18 янв,; с, Кр1ушева Михан.лъ В осе( ресен сел) Й" 19 
янв.; с. Спасскаго, Буйск. у., Васил)й Ремовъ 24 янв.; с. Бо-



2Г>

BUKiiHti Михаилъ Полгеранцевъ, е. Ковалева Павелъ Лебедевъ, 
Воснресевской ц. пос, Нольшнхъ-Солей CepriH Касторск1й и
е. Борщина Павелъ Крыловъ— вс'Ь 25 января.

OnpeAt̂ SHbl: оконч. курсъ семинар1и Аленсандръ Вино- 
1'радовъ на священническое Micro къ церкви с. Георпевскаго, 
Юрьевец у., 25 ноября; ученикъ 3 к л. Костр. д. училища 
Павелъ Артифексовъ на псаломщнческое м'Ьсто въ с. Кочу- 
рово 25 янв.; заштатный д1акоаъ с. Тозина Алексей Смир- 
новъ на штат. д1аконское мЬсто въ с Елнать, Юрьевец, у. 
25 лив.; учитель ДементьевскоЙ второкл. школы Владшпръ 
СоколоБЪ къ Судиелавскому собору 25 янв. на 2-ю вакан- 
слю.

nepeMtiî eHbt: свящ, с. Перепелицина Николай Пот'йхннъ 
БЪ С. Красине кое 22 янв.; а на его мЬсто о пред окончив,
курсъ дух. ceMHHapiii Арсен1й Дроздовъ 22 янв; с. Скоро
богатова свящ. Нщ;олай Сополевъ въ с. Рамешки, Чухл. у., 
24 янв.; с. Александровскаго псал. Анатол1й Орловъ въ с. 
Тоншаево 8 янв.

Уволены за штатъ: псал. с. Тоншаева Димитрий Орловъ 
за бол'Ьзн!», по прошенш; [!сал.-д[ак. с. Малой-Соли Нико
лаевской ц. Оеодоръ Перелелкннъ 10  янв.; с. Дмитр]евскаго 
Макарьев, у,, псал, Александръ Птицынъ 26 янв.; прот. Су- 
диславльскаго собора 1оаннъ Доброхотовъ 25—27 янв.

Умерли: пенсгоиерка-вдова свяш. е. Дору - Мар1я Писем
ская 15  дек.; псал. с. Макарьевой-Пустьши Коистантинъ Бла- 
гов'ЬщенскШ 7 янв.; Лухскаго собора псал, Алексей Успен- 
С1ПЙ 8 япв,; с. Тоншаева псал. Димнтр1й Орловъ 6 янв.

Вакантный м 4ста: а) селщеинтескгл: въ сс.: Георпевскомъ
на Волу, Семенов!!, Пльавскомъ, Возпесепскомъ па р. BeT-iyri, 
Медв'Ьдпх ,̂ Накахъ, Тоаан4 Варнаыш. у., БуяковЬ (2 вав.) 
Кострой, у., Ско[)обогатов ,̂ Вобушкая4, Ус11еосво.мъ, Тим ншш'Ь 
прн Покровской ц. Б4лбажскаго мои. Макарьев, у,,* Карнуаих'Ь, 
Xo.iKBti'i, Троицко-Одоевевомъ Ветлуж. у.; Прцпраниа  ̂ Юрьев, у., 
Дмитр1евской ц. Па.чомы, Георпев. ц. Верхиемежеваго Кологр. у., 
БорвЬ Ьуйсв, у., Яблоновой-Пусты пн Нерехт. у.

б) dinKOHCKoe—въс. ТезнпЪ, Кннешеи, у.;
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в) пспломщическ1я: въ се..; Теит4, О бсяпк4  Варпав, у,, Але
кса п древе кои ъ Ьетлуж, у., O-iryxoat, Выголов1> Иерехт. v., 11е- 
тропаеловскуй г. Kt)CTpyMiv:; Уепенскомъ соборЬ г. Л у ха; Успеп- 
скомъ, Дмидр е̂сскомъ Макарьев, у.; ЯкшаиЬ Солагал. у.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .

Бъ Канцелярж Преосвященнаго Никанора, 
Епископа Гродненскаго, можно получать его книги:

ц. 3 р. 
ц. 3 р. 
ц. 2 р, 
ц, 2 р. 
ц. 2 р. 
ц. 1 р. 50 к, 
ц. 1 р. 50 к.

Толковый Аиостолъ. Часть 1
2Я » »  ̂ '

я я я 3 .
Слова и Р%чн
[1зслЬдован1е о noc.iania къ Евреяиъ 
Пзображеп1е Meccia въ Псалтири . 
Церковвыя axenifl
Вывисывающимъ 

10^0 и 6o,iie.
на 25 руб. и бол1е A-ixaeTca уступка

Содврждн|е оффнфалькой части. Отг сов-Ьта Костром. 0 еоло ров с ко-Серпе «ска го 
братства. Очередныя зас̂ дан1Я yta^. oTjt.ieHiA Костром, еп. совета, Отг настоя
теля Со.1игалич. собора прот. Е. Юницкаго. Отъ правления общества вспомоше- 
ствовдтя нуждапщимся учащимся въ Кострой, еп. ж. училищ  ̂ (г). Отъправлещя 
Макарьев, д. училища. Посяан!е Св, Синода. Опред-Ьлен1Я Се. Синода. Расиоряже- 
ВЕЯ си, начальства. Отъ Редакши Костр. Еп. ВФд. Cetj-feHiB изъ Костр. д. коиси- 
^о^ш. Объявлеи!е. _______________

Приложенге: Каталогъ кпвгъ, продающихся въ павпомъ 
CKjax-lb Костром. веодоровсво-Серпевскаго братства.

Pedcumofiu.. Ректоръ Ctnumpiu Протоирей М. Щплов*.
Преподй»ател% Семкнарш В. Cmpowt.

Ямв. цешурою. Января 24 двя тшо1^ф1я.



189 Свидетельства 0 древности церстосложев1я нмепо- 
словиаго и троеперстнаго В 10

190  ̂ , О трегубомъ аллилуга 1) 5
19 1 ' Справедливо ли глагол, старообрядцы прпво- 

дятъ во свидетельство о двусерст!и Тихвинскую 
икону Ilosieii Матери В 15

192 СтаропечатпыИ номоканопъ п его свидетельство 
О 4nc.ie просфоръ па проскомпдди . п 10

193 Стоглавъ .  . . , 1 50
194 Смирповъ П. История раскола 1 30
195 Субботявъ II. IIcTOpifl Белокрипицкаго свя- 

, [цеаства 1 часть 1 Я

i 2 часть 2 25
19б' Его же. Окружное песлап1е составлеиное Ксе- 

1 носоиъ . . . . » 75
197 Его же. Равсяотреп1е учеп1я, содержнмаго ста

рообрядцами О мнимоыъ иеправославш Греческой 
церкви . . . . Я 10

198i Его же. Аркад1Й арх. IlepiicEifi п его сочипе- 
1 п!я протпвъ раскола 21 7f

199 Его же. Ответы па 5 вопросовъ, поданпыхъ 
старообрядцами iep. Пафпут1ю Я 25

200 СырцоБЪ I. Boaiiyruenie Соловецкихъ мопаховь 1 10
201 Тексты 0 почитагпи св. образовъ » 8
202 To.iKOBaeie па Апокалипспсъ, Андрея арх. Кес- 

сарШскаго . . , . 1 «

203 5'вещап1е въ утвержден1е ястивы, съ присово- 
куплеп^емт. чипопр1ема отъ раскола Я 4

204 Фпларетъ митр. Беседы къ г-даголемому старо
обрядцу я 20

205 Фпларетъ iep. О братобритдн п 5
20С Его же. О клятвахъ собора 1йб7 г. и о по- 

]Лемвческнхъ сочинеы1яхъ в 3
2071 Его же. Былъ лн и остался ли веренъ старо

обрядчеству быв. Босно Сараевск1й митр. Амврос1Й п 5
208: Его же. Объ осмомъ веке я 3
209' 1<>о же. Ответы па 19 вопросовъ старообряд-

JJ 10
210  Его же, Разборъ огветовъ ва вопросы, подан

ные въ старообрядческ1й „духовный совйтъ" не
сколькими бывпгнми ч.денами Велокриницкой iepap- 
xia предъ ихъ присоедине1е1гь къ иравославной 

I церкви . . . я 20
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2 11 Харитоновъ Д. Указатель свод41тельства въ за
щиту празослав!я, обрЬтающихгя въ руконисяхъ и 
кпвгахъ Хлудовсков библиотеки J? 15

212 ЦвЬйтовъ. и. свящ. Противъ сводныхъ браковъ г Г.

2 13 Его же. i'B'binaiiie правосл. род и тел я мъ не вы
давать дочерей своихъ за раскольиоковъ V 2

2 1 ‘i Шустовъ iM, Е. Три бес'Ьды съ безпоповцами 
въ 1 88С г. . я /

2 13 Его же. Газборъ составленной Оппсимомг Шве 
аовымъ „Лиолог1и старообрядчествующей !ерарх1и“ я 15

21 Его же. ЬегЬды еъ О. Швецовымъ о составЬ 
церкви съ ея вЬче]Ости п Г]

217 0еодос!я iep. Па вопросы о чте!пн Символа вЬры yt i
218 вЭеодоратово слово“ въ разпыхъ редакц1яхъ п 5

219

])Олыше листы. 

Беседы iepoii. lIpoKonia я 5
220 Вопроси къ глаголемымъ старообрядцамъ по- 

повцамъ п 2
221 О в'Ьчиости церкЕШ Христовой я 5
222 О пророкахъ Ил!и н Еиох'Ь ГР 5
223 Свид'Ьтельстно о древности иерстосложевЁн име- 

пословнаго и троеиеретиаго я fi
224 ТолковаЕпе блаж. Л в д ре я арх. Кессар!йскаго о 

продолжев1н 1 000-.т!'-твяго времеив! связан!л са
таны . . . .

225 Точный сиЕЕмокъ съ древней иконы Снаситсля я 2
226 Тринадцать вонросовъ о церкви и свящеЕЕСТв!) я 0

227

Y ОТД’ЁЛЪ.

Лт т гл святыхъ.

Четьи-Минеи, С ее, Димитр!я Гостовскаго па 
слав, яз. въ iiepeii.i. 16 50

228 Жит!я разпЕлхъ святыхъ, Изд. Сытина по и

229

И здат я Мооковскаго отдтла jjdcyipocmpaHenin 
духовно-нравствеипыхо ккнгз:

Жвт!е СВ. АлексЬя литр. чуд. всерос. If Г1О
230 ,  СВ. Андрея Иервозваннаго я 4
231 „ СВ. АлекС'Ья человека Бож1я я 3
232 „ благ. RH. Александра Невскаго , я 5
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233 СВ. Aipiana п 1!атал1н 4
234 r СВ. муч. Аптппы * Я 4
235 Д СВ, ApceniH Велнкаго я 3
236 n СВ. КП, Нориса и [\it.6a . ч 5
2 37i 19 СВ, ыуч. 15оипфат]я • я 3
238 u СВ. Bacn.iia Пелнкаго я 5
233 n СВ. SIV4, Варвары i 4
2UJ я преп. Варлааиа Хутыпскаго я i
241
242

r? с в. В'Ьры. Надежды, Любви и Сеф1п 4
n СВ. Владвм1ра Равпоапост i-ibnaco я 4

243 yf СВ, Pypifl, Сампва и Авива я 4
244 я Си. Григория Богослова я 4
245 n Дииитр1я Мнроточиваго я 5
246 n СВ муч. ЕвдокЙ! * я 5
247 » СВ. Евфвм1я всехвальпаго , я 4
248 1» СВ. Екатерипы . • я 4
249 я СВ. Зосимы II Савват1я я 4
250 n СВ. Ioanna Богослова • я 3
251 n СВ. Ioanna Златоуста™ • 4
252 n СВ. Ioanna Предтечи п Крест. Господня я 5
253 » СВ. Кирилла н Мееод1я я 4
254 n СВ. даря Константина II матери его Елены я 4
255 я СВ. Космы п Дам1ана , я 4
256 » СВ, преп, Kcenin 4
257 я

Ioanna
СВ. Ксенофонта н Mapiii и 

и Лркал1Я
сыновей

п 4
258 » СВ. Луки • я 5
259 Я СВ. Мака pi я Егвпетскаго . ; я
250 Я СВ. Макария митр. KienCKaro я
261 Я СВ. Mapin Магдалппы я 3
262 я СВ. Митрофана еп. Воропежскаго я S
?63 я СР. Николая Мпрлик. чуд. »» '
264 я СВ. Нины просв'Ьт, Грузш 4 я 3
265 я СВ. Никиты Испов4ЬдппЕа , 4 V 3
266 я СВ. кпяг. Ольги 3
267 я СВ. ап. Павла . , 4
268 я СВ. Папте.1еимопа * в 3
269 я СВ. ап. Петра . 4
270 я СП. Петра митр. , 1 я 3
271 я ев. Семи отроковъ иже во ЕфесЬ щ 4
272 я СВ, Серпа игум. Радопежснаго * 7} 10
273 я СВ. Филарета Милостиваго • Я 7
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273 Я СВ. Фн-гарета Мл.юстнраго 7> 7
274 9 СВ. Фи.шпиа митр. Московскаго V 4
275 п СВ. Ф,1ора и Лавра 77 1
276 СВ, беодосз'я Уг.пщкаго арх. it чуд Чер-

нпговсЕаго . . . . п 2
276 п СВ. Оеодос!я Уг.1ицЕаго л 15
278 V СВ. Кирилла арх. АлеЕСандр1йскаго

С.10В0 0 исход'Ь души и О crpaizBOiib еуд'Ь л 5

Y I  о т д ^ л ъ .

Е т п и рема'юзиаго и иазидательнаю содержа-
т я.

279 Еа. Buccapiona. Сборппкъ для любителей ду-
ховваго чтев1я 2 25

280 Его же. Поучен1я, говоренныя въ Костром!! въ
1895 г. . Я 80

281 Его же. Духовная пвща 1
282 Его же. Луховный св^тъ 1 20
283 Его же. Уроки покаяп1я въ Великомъ канон!;!

Андрея Крятскаго . , 1 40
284 Его же. О раскол!; л 80
285 п 15ратья и сестры я 4
280 rt Вдовство я 4
287 19 Гордость я 4
238 J9 Гр!;хи чувстгъ . , я 4
289 И Доброе ямя , я 2
290 *9 Дружба я 3
291 35 Духовное зав!;щан1е » 4
292 Л Жепихп и вевЪ;ты я 3
29 1 я Изъяснен1е краткнхъ изречеп1й, удо-

требляемыхъ въ богослужев1и я 3
294 Его же. Н!;что О вечеривкахъ и балахъ л 4
295 J5 О путешеств1ц ко св, ы!1стамъ 79 3
296 1» Отчимы н мачдхи, пасынки и падче-

рнцы я 4
297 п О христ1апскдхъ пменахъ я 3
298 я Разговоръ между мужемъ и женою 4
299 п Свекрови и невестки л 2
300 п Сиротство л 4
301 я Убог1е 4
302 л yiinienie и совЬты дюдямъ, живущимъ

въ бедности . . , . я 3
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1
303 Барсовъ. Сборянкъ статей по истолковат, н 

аазндат. чтеа1ю четвер()ева1ггел1я. За два тона 4
304| Его же. Сборпикъ статей па Д4йн1я с с . апо-! 

|столовъ п Лпокалппспеъ . . . 1, ^

305 Булгаковъ. Настольная кппга для свя[деппо-| 
церковно-служителей 5 я

306| Дьяченко Ф, свжц, Изъ облаетп таипствеппаго. 
Простая р'Ьчь 0 быт1ц н о свойстнахь души че 
‘лов1зчесвой , . . . ’ 2 я

307 Его же. Слова и бесфды па рапные случаи 2 50
308, Его же. Вопросы на исповЬдч вярослыхъ хрн- 

ст1апъ , . . . п 30
309 Письма 0 должпостяхъ свяп;еинаго сана п 75
310 Ceprift арх. Владлм1рек1Й. Годичный кругъ; 

словъ ч, 1-я и 2-я 1 50

i

3 1 1

ТШатя Аооиснаю Иаителеимонова мона
стыря,

Лдъ и рай . . . . 5
31 2 Богъ въ npnpOAi п 5
3 13 Вразуилен1е заблудшпмъ п иепов'Ьдь обратив- 

тагося отъ ваблужден1я . 9 10
3 14 Вредная грЬховпая привычка и 3
3 15 Вечность адскихг мучен1й Л ь
3 10 Гласъ святой истины о копчип4 iiipa 9 3
3 17 Глухая исповедь Я 3
318 Единое па потребу 9 8
319 Жявотворяпий Крестъ Христовъ . Л 6
320 Замечательные случаи съ людьми верующими в 

нев-Ьрующими . . . . V 6
321 Замечательный разеназъ о благодатн. д4йств1яхг 

молитвы IncyccBoR » 4
322 Кавъ научиться молиться V 6
323 Кирилла арх. Алекс, Слово о ncxofli души п 

Г!трашвомъ суд'б я 5
324 Кончина Jiipa, страшный судъ и вечность 

иукъ . . . . я

1

1 0
325 Apceniri iep. Бес'Ьды правосл. христ1апипа съ 

мОлоканамн о храмЬ 1 50
326 Его же. Беседы прав, христ. съ молоканами о 

свящепвыхъ наонахъ 1 50
327 Его же, БесЬда съ молоканами о пконахъ . я 5
328 Его же. Тексты о иочитан1и св. образовъ . » 10
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I
329 Его же, БесЬда о св'Ьтильпккахъ и о кадол!,
330 Его же. О крествихъ ходахъ и о хоругвдхъ
3 3 1 Его же. О изойражеш'н па икопахъ С в. Троици 

II друг. 0ес'1;ды его же— мелк1я бро11по]ш
332 Догматъ о свнтыхъ цердовшлхъ иостахъ по 

Сте|[|ану Яворскому
333 Крат si я мысли па важдыГ! день года
334| Паставлсп1е о upeycnlinniii въ xpncTiancKofii 

жизпи . . . .
ЗЗГ> Об1;товап1л Богоматери иасельпнкамъ св. Горы 

Лоонской . . . .
330 О в'Ьчпостп мучептЕ . . ,
337 О загробпой жизни
33S О любви къ Богу и блвжпииъ . . |
339 О необходимости и пользЬ часта го иричаще-!

nifl таипъ Христовых ь . . . ^
340 AeonCKie листки
341 О пеоб.ходимости и спасптсльпыхъ п.юдахъ no

il и повеп!я усопшихъ
342' Подробный разсказъ п впечатл'ЬгОя очевидца 

безпоповщивских'ь похоропъ
343 Пути цро[>идФн1я въ ;кийпи одной благочести-]

вой жеитципы, соврапгеепой въ раско.ть . j
344 Пять поучеп!й о пути ко ciiaceniio . |
345 Сваван1(* о чудотворной пкопЬ Богоматери  ̂ име-i

вуемой „Скор01шслуп1ннца‘‘ . . |
340 Сказап1е о св. Лоопской ropli . . i
347 Указап1е пути въ царство иебеспое . i
348 Четыре слова о молнтв'Ь
349 Что потребно нокаявгнемуся и вступивше.му на 

добрый путь спасеп1я?
350 XpRCTjancKoe учен1е о царской в.тсти

Издшпя Трогще-Ccptieecmй .Тавры.
35 1 Кто учить людей срамословию и о томъ, вакъ 

великъ сей гр'Ьхъ аредъ Г'осподомъ .
352 Вс'Ьмъ скорбящнмъ въ yTimeuie .
353 Востапв спйщ1й ,
354 Три врага нашего cnacenin
355 Чему учить пасъ прекрасный Бож1й ы1ръ
356 Поклонеп1е преч. пяти язвамъ Христовынъ

Пресвятой Богородиц-Ь . . .
357 .Зугь духовный срот. Хитрова

8
7

12

5
5

20
15

50
30
15
30

1 5
70
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358 Тро[щк1й Патерикъ или сказа nie о с в. у год пн-
[
!
1

кахъ Бож1ихъ (до 92) . 1 !б0
359 Троицк1я rtunycKH (по 40 листковъ) съ I — XXY

п съ XXI“ XXV объяспеп1е ев, отъ Матвея . п 35
360 Дополпительние выпуски I, П п 1И п 35
361 'Гропцк1е лпсткп за 100 шт. 7} 75
362 Тропцк1я книжки за 100 шт. 7> 80
363 Жпзвь пустынпыхъ отцовъ. Ирсп. Руфппа тво-

penie. Прот. М. L Хнтрова 1 1
1 «

364 Портреты шести Московскпхъ мптрополитовъ: 1j
Млатопа, Филарета, Иппоеепия, Макар1я, Гоаппп- 1

1
к1я 11 .leonTiJi, па фрап. буя. за всФ 1 ^50

Издай in Ineeo-Печерской Лавры.
(

365 Забытая заповедь 3
366 Какъ xpMCrianiiny подобаетъ стоять въ церкви

во время лптург1н .*? 5
367 Какъ юпошф содержать въ чпстотЬ путь своё г> 3
368 Не осуждать п молчать—труда пФтъ, а пользы

много . . . . 7J

о

369 Csasauie о мнтарствахъ плп чаетпомъ суд'Ь
падъ душею умергааго V 7

370 Слово О милосерд!!! и б.1аготворптельпости . 7> 3
37 1 Участь самолюбца и страдальца . 7> ■ 3

И здапш  Сытина И . Д .

372 IKencKie подвпгп п добродетели въ жпвыхъ
разсказахъ. Сост. Г. Орловъ. Стр. 279 и 35

373 тКпзпь Преев. Вогор. съ прпложеп1емъ сказа-
п1л о чудотв. нкоп'Ь. 270 стр. Л 30

374 Стефаиъ iep. Жизпь Преев. Богородицы я 10
Объ аптихрист4. 93 стр. 0 15

375 Свлпд. истор1я Ветхаго и Новаго завЬта. Пн-
кольскаго . . . . 15

376 Страсти Хр!1стоЕы. 192 стр. я 20
377 Страшная истина. Бож1е мплосерд1е » 2
378 Уроки хрпст1аискоГ1 жизни. Сборпикъ пропо-

в д̂ей па круглый годъ. По руков. I. Кропштад-
сваго . . . . п 45

379 Учен1е прав, церкви о мытарствахъ и хождееге
б.т веодоры по мытарствамъ я 1 1

380 Фаб1ола или древп1е христ1апе я 3
381 О табак^ и вред1: его курен1я 2
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382 ! Апо.хдовъ, Иереетапемъ курить tt 3

\Изд<1пЬ‘ MocKoecKtuu onwtbja imcnimcmjyaucnin

1 (njroeHO-npoMweemrhixz кншо. ^

3S3| Невзакопиый судъ евреевъ падь Спаслтелемъ 17J ' 2
384* BocmiTanio д4>тей — весьма важное д4,то г, i 2
385' Зач'Ьмъ учатся и учатъ грамот  ̂ христиане . 2
380 Праву M.ienie виновна го въ ире1[ебре:кев1и ко 1

храму Ьо2гЛ;о . . . . п 1 3
387 Клятва отцовска.ч , . . п ()
3SS Кратк1я Еатах2знческ1я понятая необходимыя

каждому 11])ав, xpHCxianuay V 3
389 Краткое паставлеп1е о благочест. жизни . 1 .3
390 Ночь хригпаппна п 2
391 Объ аисс'лахт. храонтеляхъ и о нодражап!» свя- 1

тымъ . . . . г> 4
392 0 0 larorotiljaiu ко храму 77 2
393' 0 гр-Ьхахъ впутренннхъ 1V 10
394' 0 iioMiiHOReniti угопгпихъ по учеп1ю правос.тв-

аоп церкви . . . . и 5
395 0 nt.iOMvppiii и плптскихъ гр4хахъ р ■ 2
390 Газсказы дЬдушки Литоповича 4
397 Сграстп Христовы я 5
398 Сила KpecTHai'o знакеЕКя Г7 1
399 0 снлЬ и д4йствсппости краткой молитвы 1ису-

совой . . . . 11 ” 3
400 С4ти на пути и 4
401 Троицкая лавра 77 4
402 Хрпстосъ воскресе 1 . 2
403 ]Иестопсалм1е 1 ” Г)
404 Носкресныя иес^ды 1 И 40
405 Землаи жизнь Господа I. Христа J1 л 15
400 Кратк!е очерки iicropiii Русской церкви ” 45
407 KpaTKie очерки истор1п христ1аискоЙ церкви.j

Гер. Димитр1я . . . . 1* 25
408 Осада Троицкой лавры V 10
409 Православ1е . . . . ft 5
4t 0 Разсказы изъ свящ. истор1и Ветхаго и Новаго:

завета . . . . 1 V 25
41 1 Храмъ Гож1й я 10
412 0 крестьянсЕихъ посид4лкахъ 37 2
4 13 Верба . . . . )3 1
41 4 Читайте больше^всего БиблГю V 1
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415 ' О З0ачеп1и землед'Ьл1я . . . [
416| О супружескомъ ц4лоиудр1и 
4 17  О несоглас1лхъ супружескихъ 
418| Ропотъ на многочадге .
4 19  Нерукотвореппый образъ Христа Спасителя
420 Не должно nlipiiTL спамъ
421 О брани скверными словами
422 Казанская икона Богоматери 
42з| Смоленская пкоиа Богоматери 
424| Тихвинская икона Богоматери 
425' Абалацкая икона Богоматери и другая книжки. 
42G Атрономовъ свящ, издате.1ь:
427 „ БлаговЬщен1е Бреев. Богородицы
428 „ Торжественный входъ Господа
429 „ Страстная седмица . . ■
430 , Светлое Bocspeceeie Господа I. Хри-1

ста . . - I
43 li „ Boaaecenie Господа I. Христа . j
4321 д Святая Пятидесятппца
433 „ Преображеп1е I. Христа
434 я Успеп1е Преев. Богородицы
435 я Рождество Преев. Богородицы
436 я Возд8ижсп!е Животворящаго Креста

Господня
437 я Покровъ Преев. Богородицы
438| я Великое чудо милости Бож1еЁ (17  окт.

1888 ’г.)
4391 я Введеи1е во храмъ Преев. Богород.
440 я Рождество Господа I. Христа
4 4 11 я Kpeipenie I. Христа
442 я Cp-bTenie I. Христа
443 я Непобедимая и непостижимая сила

Креста Господня .
444 я Всеросс1йская церковь есть воистину

православная церковь
445| „ О значеи1и крестпыхъ ходовъ
446' я Св. Велик1й постъ
447 я Пресвятая Троица
448 Аниенмовъ, Верный слуга Хрнстовъ (о, 1, Крон- 

штадск1й) . . . .
449 Атоновъ, свящ. Господа и елугп
450| я Объясиен1е божеств, лптурпи 
4511 я О cauoBOcnoTauia женщины

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
4

5
2
2
2
2
2

2
2

2
2
2
2
2

4
2
4

10

25
Б

15
10



18

452 Нажеиопъ. Прпвоуч» гельяия новости дли дЬт(‘Ь
453 „ llpiiiilijju (5лагочест1л изл. miirih сил

гыхъ
454  ̂ П ithpi; н жизшг s[iiiCTia!inii).3
455 bai)CBiH. Три дрениихь С1:;1зан1я и nt. i4i|vj

Aoonciioii
456‘ „ Пес'Ьда о томъ, кому легче жилете:

па с 1(Ьт1!, верующему tuit iieitbjty- 
ющему .

457' Булгакои'ь. Молитва — царица доо1)од1)гелеН , 
45? Иластояъ II. М, О лет.гЬпЙ! святыхъ MOiiU’li 
450 Дер[ювъ Л. евли;. Оиъ оЛяаателыюети и lm:k- 

iiocni для xpucriaiiuna areniu ii iiayaenia Слона 
Бож!я . . . .

4б0| Длваое ijod.ipenic лъ паши дш! .
46! I О loauEJT. ItponiiiTiUTCKiR, С.И'во въ !)ед[.лю о 

:сл'Ьпомъ . . . .
462 Его же Слово «ъ педЬлю о СамарЯЕпшЬ 
463' Его же. Слово въ педелю о Разслаб.кшпомъ 
464' Его же. Слово въ педЬлю св. жецъ миропо 

|сицъ . . . .
465i UiiuoKeKTjfi, митр. Д1оеков. Указаnie пути лъ 

царств1е небесное
466' Г1сторическ1л чтен1л кпигъ ).ieTxaro яаьЬта . 
467' КолальпицлЁи, нрот. Жена христианка 
468| MiixaS.iOBf'KiSj прот. Объ anaoeMh
469 Ею же. О .uiTypriit преждеосвящеоиыхъ даровт.
470 Его же. О CKBCpnoe.ioeiu
471 Его же, О христЁапскоЙ часовп!) .
472] Его же. Обглсие ie молитлъ и церкошптхъ iit 

'cnoutuii! съ картинами
473 Его же. О орлчииахъ белуспЬпиюстЕг мотитлт.
474 Его же. Объяспеа1е малоионлтЕЕЫхъ церковпо- 

|Славяпскихг пзречепШ въ ежедн. богослуж.
476' Его же. О главн'Ьйтихъ ираздЕшкахъ право ' 

'славной церкви и Страстной седьшщЬ 
476' Его же. Постъ, его нронсхожден1е, необходи

мость II польза
477 Е е’О же. Табакъ н вредное uaifluie его па че

ловека . . . .
478' Его же. Свящ. истор1я Ветхаго завета 
4791 Его же. Свящ. нсторля Новаго aabitta

25

" 25
- 10

я .40

3
10 
15

я 5 
я 3

» 5 
я '10 
* 5

я 10

” 7
я 20

я I 5 
я 5 
я 3 

я . 1 
я I 3

я j 12 
я ! 5

я '12

я ! 15

I
10

5
30
35
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■ 180 11,4)11(11)1147., iipoT. Иес'Ьды Степана Сторааумоаа;
о сельекомъ хпзяйстив . , . j

481 Ki’O же. „Зав'Ьтпын TOno.ii“ (разсказъ) . |
.,8 :? Илгорев-ь, свящ. Сила Бпщ]я и сила праж!Я .
4 8.1 !‘л'о ж('. Кратк.к' CKaaaitie о ев. евангелистахъ
481 Пиаиперъ, ар.х Хере, и Одес. Бес'Ьда о xpu-j 

CTiaiiCKOirb суиружеств'Ь протниъ Льва Толстого j 
48Г) НикольскИ! II. Молебепъ 
4 8 о С го же. Бож1Я Матерь
4 87 1>о л;е, Христова церковь
48ь Кп) же. Храих Бож1й .
439 Кго же. 1, Хрпстосъ Спаситель iiipa
490 Кго и:е. Таипство 1!ре1цен1л и миропол!азап1)1
491 Кго же. Таипство причащеп!^
492 lire) ;се. Таипство покапп1я
493 Kr(j же, Таипство йрака
491 Бго (Ги‘, Таинство eJeoceniueiiia .
499 Кго же. Запов'Ьди закона Бож{я 1 — 10 вь 10

к1Т1!и;ка.';'ь по . . . .
49' , OoiaiinncKiri Л. свящ, 11зъЯ(’ пен1е всепощнаго 

|(ulii!ia . . . .
497' Его я!е, О таинетвахъ прав, церкви 
498j НооЬдопосцевъ К. П. Ученье и учитель 
4991 I'iro же. Истор1я д-Ьтской души .
500! Его и:е. Новая школа .
501 Его же. Хрпст1анск1я пача.1а семейной жизни
602; Его Же. .MoKOBCKifl сборникъ
бОз! Его же. боны КемпШекаго о подражап1и Хри-

|('ту . . . . .  
604 Напопъ I IIpiiroTOBTeiiie хрпптапипа въ в^ч-|

пост и
605| Петръ, еп. Ноуче'Ое о поаалп1и . . |
506 Его же Иоучеп1е предъ исповЬд1ю съ объясне-!

1пемъ 10 заповедей , , . |
507 Православное испов'6дап1е каеол и ческой и ачо-j 

сто.1ьской церкви Восточной
506 Д1П!пгр1й, митр. Ростов, Плачъ на norpeOenie 

Христово . . . .
509 Илатопв. митр. Кдев. п Галпц. Три слова о хо

датайств!; евлтыхъ
510 Поповъ Е., прот. Брань именемъ д1явола
5 111 Его же. Гибель отъ пьянства . . |
5 12  Его же. За ц4ломудр1е и нротм^ъ разврата |

15
15
25

5

10
5
5
Б
5
5
5
5
5
5
5

10
15
30

9
50
75
40

25

I
! 10 

40 

5 

10

I

I
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I
5131
514'
5 15
616

Поповъ E., прот. Къ давно не говЬвшимъ 
„ Объ нсход'Ь души
, Страшна участь самоубШцы
, Судъ Бож1Й падъ челов’Ькомъ вс.тЬдъ за

смерт1ю его . . . .
Поселанннъ Е. Повесть о томъ, какт. чудомъ 

Бох1нмъ строилась Русская веиля 
518 ' Иосп4ловъ I., прот. Иаста1!лен1е кавъ в-Ьровать 

'православному 1 рпст1анвну
я Какъ жить по православной ittpi:? Бе-

сЬды пастира съ простыми людьми часть 1-я .
часть 2-я .

, Поучения и рЬчи
Руководство дтя БСтуоаю!цпхъ въ бракъ 
Разборъ учеи1я гр. Льва Толстого о 

I правилахг жвзпп человека .
5241 Пуцыковичъ 0. 0. Сотворен1е Mipa и всем1р- 

ный потоиъ . . . .
„ IlaTpiapxci: Авраамъ, Нсаавъ, 1аковъ
я Многострадальпый 1овъ .
я 1осифъ Прекрасный
„ Пророкъ Моисей
„ Соломооъ Мудрый
„ Прор. И.пя, Елисей, loEia

РачивскШ С, Л. Сельская школа 
Романовъ I., прот. Кратк1е урока о нравствен

ной христ1анской жизни .
Сл:Ьнлнг С., свящ. Пьянство-окаянство 

„ Беседа о табак'Ь
я О ПЬЯИСТВ'Й

Скирновъ П., прот. День въ Чернигов!; 
Соволовъ Д,, прот. Назначен1е женщи[1ы по 

учен1ю Слова Беж1я
Соволовъ М., прот, Велив1й постъ 
Строевъ В. Праздннкъ въ честь беодоровской 

640 иконы Бож1ей Матери
Твхоы1ровъ Д., прот. Вп'Ьбогоссужобныя бес4ды

5 17

519

620
521
522 
523;

526
526
527
528
529
530
531

532
533
534
535
536

537 
658

541
542 
54С
544
545

о богослужен1н правосл. церкви
Ут4шен1е челов'Ьку въ скорби, б’йд'Ь и гонен1н 
Успенсый Ы,, д1ак. Наши тайные rp ixii  . '

* Памлтован1е о страдаиЁяхъ Спасителя
я Противъ распутства пыв'Ьтней моло

дежи

35

4U

;40
140

Т>
10

|10

I  6
Но

7
10
7

10
■ 75

10
1

4
4

12

10
8

10
20

3
2

10
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546 „ yitiueuie въ бо.гЬзияхъ, скорби и смер
ти бли;«!:ихъ сердцу

547 Хитровъ М. Светочи хрсст1анства
548 Шумовъ II., СВЯ1Ц. ЬесЬды о страдан1я1ъ и смер

ти Спасителя
549 , Девять бес'Ьдъ о покаяв1н
550 „ О супружескомъ ц'Ьломудр1и
551 „ Къ вепос'Ьщающвмъ храма . ^
55? „ Для чтен1я въ храм'Ё, въ семь  ̂ и шко-

л'Ь. Уроки изъ жизни святыхъ вып. 1-й {43 поуч.) 
553 вып. 2-С (36 бес.)
554, вып. З-й̂  (1о бес.)
5 5 5 ' вып. 4-й (53 бес.)
556' вып. 5-й,Д52 бес.)
557' „ Пять бес'Ьдъ о явлеп1лхг воскрссшаго |

■ Спаситсмя . . , . ;
558 Ярославская К. Л. Общедоступное чтвв1е noj 

время roB'baifl . . . .

И здангя Палестинскаго одщества.

5591 Палестияск1й Пятерикъ (жнт1е I. Молчаль
ника) ьып. 3-й

560[ „ вин. 4-й жит1е ев. Герасима 1орданскаго 
56 ]_ „ вып. 7-й жит1е св. Кир1ака Отшельника
56‘2| Спутпикъ правосл. поклонника во св, Зеил-Ь! 

|Сост. прот. Мяхайловсв1й вып. 1-й . ,
563 , д вып. 2-й .
564 Храмъ BocKpecenifl  ̂Господня во 1ерусалим^ съ ,

8 рисунками . . , .
565 Соловьевъ М. Св. Земля и Императорское Ua- 

лестппское общество
566 Его же. Св. Земля и Госс1я
567 Чген1е о Св. Земл’Ь. 1-е чтеп1е. Описав1е св.

Земли прот. Елеопскаго ,
5б8| „ 31-е чтен1е. Судьбы 1ерусалнча и рус-

IcKie паломники прот, Смирнова 
569 „ 38 е чтение. PyccKie па.10мникн. Путь

до Герусалима. Хитрово ,
570] „ 39-е чтен1е. PyccKie паломники. lepy-

1салииъ и его ближайш1я окрестности. Хитрово,!
Часть 1-я

571 40-е чтен1е часть 2-я

п -25

л 25 
" ! 1 5 
• 2

г> i60
1-7 -• i7o 

- 20 
ч б0 
» 50

-7 |10

" 4 5' 

л jio
» I 5 
.  ilO

л |зо 
» j90

« I25

я 30
л 1 0

я |15 

> jl6 

15

15
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672 Къ HiTopjH oepiTCnifl }i воздивжен1я честпаго 
креста • . . .

VII отдФлъ.
Н а р о д н а я  миссгонерская библютека.

I
Жени в'Ьропропов'Ьдппци , . '
Царское паломявчество (на iu)R.TOnenie святы 

пяиъ Шева) . . . .
О чтеп1п и толкован1й си ннсанЫ 
О qi'Ciiiii и c.iyiiiaHin ев. Ш1саи1я 
О ночитап]н СВ. угодниковъ Р5ож111лъ н мощей

673
574

575
576
577

- I

I

578

579

VIII отд-Ьдъ.
К н и ж к и  противъ пьянст ва.

1*ожлественск1Й свящ. Азбука трезвости (Сбор- 
аикъ ре,1 !1г1озяо-пазидател. статей съ [шсункаии) 
въ бум. , , . .

„ въ коленв. иерепл,
Кго же. Uopa опомниться. Сборникъ бесЬдъ 

въ бум. . . . .
„ въ перепл. съ золот. тиса.

6801 К го же. Жертвы пьянства, Сборонкъ разска- 
;яовъ ьъ бум. . . . .

, въ перепл, съ золот, твсл.
581] Ei'o же. Отчего гибнутъ люди. C6ojihhkx бе- 

|СЬдЪ въ бум. . . . .
, въ перепл. съ золот. тпсн.

682{ Кто же. Памятная книжка трезвеянника, бум,
„ въ переплет'Ь .

5831 Горьк!е плоды пьянства, .4льбомъ рисупковъ, 
|изображающвхъ вредъ пьянства 

584| Эхо. Лльбомъ рпсунковъ съ битовыми сцепами. 
'Сост. Д. Булгаков ;к1й

585 Сыпъ IJaiatJiH, въ обложкЬ
586 Беседа стараго и юнаго трезвенника 
587' Предсмертныя думы о, ЛлексЬя ,

Почему дядька Саве.1ьнчъ броснлъ пить?
Узк1Й путь И.1И церковь иъ катакомбахъ, бум. 
Пгпшкуръ . . . .  
Елка . . . .
Еремей. Разсказъ плотника

588i
589̂
590
591 
592-

50
70

|25
140

30
45
!
25
40
25
40

|40

50 
40 

5 
5 
5 
3 
3 
3 
А
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59;̂ Изъ кабатчика ~ трезаеивнкъ л i 3
594 Ис[Шв'Ьдь кающагося грешника Я 3
595 Между мп-ютомъ и наковальней . п ' 3
596 Не вы держа,ть » i
597 О iibHiiCTBt II друглхъ богонротнвныхъ иривыч- [ i

,кахъ , . . . ' t7 Il5
598 1'асхал1лше разсказ» 71 3
599 Пять до дна— не видать добра п 3
600 CiipoTCbia слезы » 3
601 Со ступеньки па ступеньку п 3
602 Трезвитесь! , , . . - Э
603 1)'!:гай пьяпсша! я 2
604 Нелпкое горе земли русской я 2
605 Г|)Ьх11 отцовъ I) матерей я 2
606 Два сос'Ьда, Разсказъ . р 2
607 Добрыа ptm всликйхъ людей А 2
608 О [югпбельаомь пьяивств'Ь Л 2
609 Дорожка ко гр'Ьху л 2
610 Ис|['1в1.дь виноградаря Разсказъ я 2
611 Какь пьянство сгубило Васил1я . * 2
612 Кто виноватъ в 2
613 По пьяному дьлу, Разсказъ 4
614 Съ пьяпыхъ глазъ 2
615 Циркуляръ . . . • •

* 2
616 Что иываетъ, когда люди спятъ! , 2
617 Иереги ь привычки къ водв4! л 1
618 По власти огненной воды ч 1
619 Врагъ . . . . » 1
620 ЗавЬтъ честной несчастной вдовы я 1
621 Какъ дЬ.1аются ,1юди пьяницами . V 1
622 Кто до.1ьше живетъ: пьяница и-лв трезвеияикъ? 1» J
623 Кто кого? . . . . р 2
624 О томъ; что cTpamnfce грозы? 0 1
625 Пагубный обычай л 1
626 Подъ ЗВОПЪ колоколопъ 0 1
627 Стаканчики да рюмочки W 1
626 Царь бичей , , . . ш 1
629 Вс'Ьмъ пьющимъ и непьющимъ. Троицкая бе

седа . . . . 0 18
630 
6 11

Никольсб1й II. Пьянство и его гибельные плоды 
Мнхайловсюй орот. Пьянство и его лечевге 5
И много другихъ мелкпхъ брошюръ иротнвг 

пьянства и др. вредпыхъ привычевъ. 5
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IX отд-Ьдъ.
' П о м и н а н ь я .

Прот. Вухарева съ прилоweenieлъ статей о по- 
»[П10вев1п усопшихъ, б ъ  tiauKi .  I

Изд. Са иода ль вой Типограф!», въ колепЕор'Ь 
„ „ „ въ саф. н барх.

Изд. Сытина— въ папк'Ь 
„ , въ жести , . I
„ „ въ саф. и бархат

Крестики ÎiЬдныe по 1, 2 и 3 кон,
Троицк!е образки разныхъ ликовъ евлтыхъ безъ I 

иересылкн: въ 2 вершка . . . |
въ 2 ‘/2 вершка . . I
въ 3 вертка . . . I
въ 4 вершка . . .

Еартипи религ!озпо-Е1азадатсльпаго содержан!)) I 
въ красвахъ въ 'Д листа

въ 1 листъ . . !
i

1Ю
15
25

2
6

15

,10
15

!20
|25

3
5

ВсЬ порменовапныя въ наталогЬ книга продаются по ц-Ьп!) 
впахвыхъ магазнповъ Москвы и Петербурга.

Книжные склады при г е̂рквахъ Костромской enapxiii откры* 
ваются н закрываются по нисьмепиымъ заявлен1ямъ свящеппн- 
ковъ съ вФдома мФстнаго б.тагочинпаго па тотъ случай, чтобы 
при перем-Ьщены) или смерти завЬдующаго книжнымъ складомъ, 
кппги были бы временно переданы кому-либо другому нзъ чле- 
иовъ причта.

Книги въ открываемые склады могутъ быть высылаемы и въ 
кредитъ, подъ услов1емъ высылки депегъ по мФрЬ распродажи 
Епигъ, но не р'Ьже двухъ разъ въ годъ. Пересылка книгъ въ 
склады, вром'Ь книгъ изд. единоверческой типограф1и и образ- 
ковъ, на сумму не мен-Ье 10 руб. принимается на счетъ брат
ства; кромФ того, съ большей части книгъ при зпачительпыхъ 
требовав1яхъ делается уступка съ наличной ц4ны въ 5— 10®/о-

ТребооапЁя па книги адресовать: Кострома, духовнику семи- 
пар1и священнику Днмитр1ю Лебедеву (заведующему главиымъ 
КННЗКНЫНЪ СВ.1ЯД0МЪ).
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^ Щ О Т Й Л Ъ  П ^ Щ С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ш Я . Ш

ДоОрый ответь на страшномъ с у д !
n t jiM  ПрЕвсщеЕ11Шам Biccaploia въ E E jta  васЕогаЕав1Е

о с?рашш сд1
Добраго о}т ш у}а па  ст раш ш мк, судищ и  

Х рист овт  просимъ.
Приближается время Великаго поста, время усялевпихъ 

подвиговъ поааяная. Церковь приготовляетъ насъ кг этимъ под* 
вигамъ БЪ продолже!пе трехь седмицъ. ('начала, имеппо въ пе- 
д'Ьлю о мытар'Ь и фарвсо'Ь, она уаазуетъ намъ въ лпц'Ь мытаря при* 
м'Ьръ истиппаго покаяния, состоящаго въ сииревпомъ созиапан сво* 
ихъ гр'ЬхоБЪ, въ саиоосуждеп1и, въ сердечной скорби о нихъ, съ 
вцрадген!емъ уповаптя па цомпловал1е отъ Господа, иа всепроща
ющую благодать Его, н молитвою о даровавши сей благодати. 
Въ следующую пед'Ьлю чтен1емъ евангельской притчи и блуд- 
нонъ еын-Ь церковь паучаегъ пасъ покаяп1ю. указуя на милосер- 
д1е Вож1е къ кающимся гр-Ьшпикамъ, Какъ на глубоко было па- 
ден1е блудмаго сива, который покипулъ домъ своего отца и на 
страйк далече расточилъ полученное отъ него имущество на 
пьянство и распутство, добрый отецъ пе презр^лъ его, съ рас
простертыми обълт1ями принялъ его, когда опъ, доведенный до 
крайпей нищеты, возвратился къ нему съ раскаяп1емъ въ своей вин’Ь. 
Такъ же милосердо и Отецъ небесный поступаетъ съ кающимися 
гр'Ьганиками, какъ бы ни были тяжки ихъ беззакон1я. Посему никто 
не долженъ отчаиваться въ своемъ спасен!и, ибо п-Ьтъ гр^ха, 
превышающаго милосерд1е Бож1е. Истинное нскаяе1е всякому 
гр^шпиву отверзаетъ двери милосерд1я Бож1я. Но горе K O C H i-  

ющимъ во гр'!йхахъ и умирающииъ безъ покаяв1я. Иыъ угро- 
хаетъ в̂ Ьчиая погибель, на каковую они осуждены будутъ по 
душ-Ь па частномъ суд̂ Ь по разлученш ея отъ т-Ьлв, и по само-
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му гЬлу иа страгапомъ суд-Ь ва второе iipiiraecTBie Господа lucy- 
са. Первое nprtnecTnie Его было д4ломъ милосерд!», второе бу- 
детъ д'Ь.юмъ неумытяаго правосудия; пъ первое npnmecTEie Онъ 
явился Пскупителемъ паялимъ, во второе пряшест!е Опъ будетъ 
Суд!ею живыхъ и мертвыхъ. О семь страшпоаъ суд!; церковь 
наиомипаетъ памъ аа нед'Ьлю иредъ Вел и ей мъ постомъ для того, 
ятобы T:fe rp'bfUHBKii, которые пе вразумляются къ поваян!ю иря- 
м'Ьромъ мялосерд!» Господа въ ляцЪ блудваго сына евангельской 
прятчи, врйвуин.шсь страхомъ суда Его, имЬющаго совершиться 
8ъ aocлtдцiS день Jtipa, уббдивтиСЕ., что нельзя безнаказанно 
оскорблять Господа косн^н!еиъ во rpixaix. Па томъ свЬ'гЬ для 
нахъ закрыты будутъ двери мвлосерд!я Бож!я, и ввергнуты они 
будутъ в'ь огонь вЬчиый, уготованный д!аволу и аггеламъ его. 
О, никому иуъ насъ не дай fSon. подвергнуться этой участи. 
Предостерегая отъ пей, мать наша церковь ежедвевно па цер- 
ковных'ь службах'ь паучаетъ насъ просить у Господа доброго от- 
в'Ьта па страшпоиъ судилищЪ Хпастовомь. Bci; мы, когда Гос
подь 1нсусъ во слав  ̂ Своей, окружеякый соимаин Силъ веОес- 
яыхъ, придетъ судить жнвнхъ и мертвыхъ, предстапеыъ дредъ 
Его судплищомь, т, е. предъ пресголомъ, на которомъ Ось воз- 
сядетъ ВТ, качеств4 Суд!». Опъ есть праведный к веляцелршт- 
ный Суд!я, а всЬ мы безответные гр^шнякв,—ни одного изъ 
насъ, даже язъ среды иранедпиконъ, по найдется безгрЬшнаго» 
ибо едивъ безгр'Ьшенъ Господь 1нсусъ, такь что, еелибы Онъ 
сталъ судить нась единственно по правдЬ Своей, нвкто яе усто- 
ялъ бы на этомъ суд!;, никому не избежать бы в^чяаго осужде- 
п!я, ибо яа томъ евЬт-Ь мы .будемъ подлежать суду не за гр^хи 
только л1;йств!емъ и словомъ, по также мыел!го, памятзю, вооб- 
ражеп!емъ, не только за то, что оскорбляли Господа гр'Ьхами̂  
яо и за то, что пе творили противоноложныхъ нмъ добрыхъ 
д^лъ, не только за множество н разнообраз!е гр^хоиъ, но и за 
многократное новторен!е одного и тогоже грЬха. По если мы 
безотв'Ьтны предъ судомъ Господяинъ, то спративается: какой
же добрый отв'Ьтъ мы можемъ дать на семъ суд^? На что могд» 
бы мы указать Господу Суд!я для умцлости8дев!я Его и отвра-
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щеп I я праведиаго Его ге'ЬЕа?~Ин на что такое, ея на вак1я 
заслуги съ пашей CTopontJ ыы указать не можеиг, — на одно 
только ни иожемъ указать въ свою защиту, именно на Егоже 
исктгштельпия за пасъ заслуги, па Его умилостивительную за 
Harati rpliiu жертву, припесенпую ва Голгоо'Ь и ежедневно при- 
посиную въ безкровноуъ впдЬ в’ь храм^ Нож1емъ. Что же нуж
но съ пашей сторогты, чтоои эти заслуги были для аасъ спаси- 
тельпы?— Наипаче пу;кпа сЬра въ с1н заслуги пли, точнее, въ 
силу благодати Полнен, которая даруется памъ но Bipib въ иску- 
пнтедьпую силу жертвы Христовой. Вотъ почему св. Церковь 
научаетъ насъ взывать ко Господу 1исусу въ молитвахъ па сооъ 
грядущинъ: „Спаси мя по благодати, молюся. Аше бо отъ д^лъ 
спасеши мл, н^сть се благодать и даръ, по додгъ ааче'‘ . Какъ. 
же привлекается cia благодать? Нривлекается ч'Ьрою, по слову 
апостола: благодатт есте спасепи ethpy (Еф. 2, 8).
Итакъ, ОС.ЛИ Bipa 1!М'Ьетъ такую силу, то каждый, желающей 
снасеп1я, пусть взываетъ по руководству т^хже молитвъ на сонъ 
грядущимъ: „Се в4рую, спаси мя, яко Богъ мой еси Ты и со
здатель, В"Ьра же вместо д'Ьлъ да вменится мп4, Боже мой, не 
взыщешп дЬлъ отнюдь оправдающнхъ мя. Но та в'Ьра моя да 
довл'Ьетъ вм'Ьсто Д'Ьлъ, та да отв^щаетъ, та да оправдитъ мл, та 
да покажетъ мя причастника славы Твоея“ . Такова сила в'Ьры 
Но какая зд-Ьсь разуы'Ьется в4ра? Безъ сомн^нзя, пе такая, о 
которой говорить апостолъ 1аковъ, что бгьси в}ъруютъ и тре- 
т щ ут ъ. Btpa б^совь состонтъ только въ томъ, что они принимаютъ 
къ св'ЬдЬн1го предиегъ в^ры не только безъ мал'Ьйшаго сочув- 
ств1я къ истпн ,̂ но даже съ отвращен1емъ л невависНю къ ней. 
Наприм^ръ, опн в4руютъ, что Хрнстосъ есть нашъ Искупитель, 
что ыы обязаЕШ Ему пашимъ спасепьемъ отъ вечной погибели. 
Святые ангелы радуются этому по любви къ намъ и къ пашеыу 
Спасителю, по б̂ Ьсы ненавидятъ и спасаемыхъ, и Спасителя, и 
всячески стараютси погубить насъ и оскорбить Господа отвле- 
ченгемъ отъ Него гр'Ьшипковъ искушенгяии па грТхъ.

Такова eipa басовская. Оаа соединена со злобою. Когда 
же идетъ р̂ Ьчь о в'Ьр'Ь спасающей He-iOBisa, то разумеется ei-
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pa, соединепяая съ .1юбов1ю къ Ногу и блнжннмъ и гообразпы- 
UU съ пею добрыми дблаыи, О ^ ‘р и а ш ь  lu c y o h  ни о б рш ан ы  
что можеть, ни необризате^ по в}ьра, любовт посмпте- 

ствуема (Галат. б, 6). И йл польза;, гоцоритъ апостолъ 1аковъ, 
агцб тьру глаюлетъ %то имтпиу дгьль ж& не имать^ Е д а  
вира может о спасти его? Лкоже бо пиьло безъ духа мертво 

есшЬ) то.ко и вира безъ дилъ мергива есть (1ак. 2, 14. 26). 
Равно и любовь, спосс^шсствующал Biip'b, ие есть истиниая лю
бовь, если ограничивается одвпмъ словомъ безъ дЬлъ. ]Ifi лю~ 
бгшъ словомъ^ ниже ^seiKOMZj но дгьломъ и исунипою (1 loae. 
3. 18). Итакъ, когда мы умоляемъ Госнода даровать памъ доб
рый ответь на страшвомъ судЬ Христовомъ, подъ самъ добрымъ 
oTBiioiii разумеется вера еъ крестныа заслуги или нрестную 
жертву, принесенную за пасъ па ГолгооЬ, в^ра живая, соеди
ненная съ любовзю и еъ ревпоспю къ угождея1ю Богу добрыми 
делами.

Само собою разумеется, что такая в'Ьра свойственна только 
желающнмъ спасев1Я. Только невТруюние ии въ Бога, ня въ за
гробную жизнь не желаютъ ceOlj вЬчпаго спасения, по уб'Ьжде- 
п1ю, что счаст1е че-юв^ка заключается только въ обладания и 
заслажден1н земными благами. Но если такъ, то какъ понимать 
слова въ тойже вечерней молитв'Ь: ,илн хощу, илн пе хощу,
спаса ыя, Христе Онасе мой; предвари скоро, скоро погибохъ“ . Эти 
иолитвенныя слова влагаются въ уста в'Ьрующаго, Возможпо ли, 
чтобы Е'̂ рующгй ее пожелалъ себЬ спасев1я?— Для того, чтобы 
удов-тетворительяо отвечать на cie, надобно им4ть въ виду так)я 
cocTOHnia въ жязеи в^рующаго, когда онъ, обуреваемый грехов
ными искущеп]ямн, теряетъ силу въ борьб'Ь съ ними и потому 
coEĉ iMb порестаетъ бороться съ нами и доходить до того, что 
внадаеть въ стчаяп)е о своемъ спасен1и я уже не хочетъ ниче
го дЪлать для своего спасенгя, разсуждая: „я такъ много aarpife- 
шилъ предъ Богомъ, такь глубоко погрязъ въ бездн§ греховной, 
что мн-Ь я думать нечего о cnacenin, я не могу вернуться на 
путь истины. [lycTT, со мною что 6 у деть, то будегъ, за од по по
гибать*'. Подожев1е ужасное. Никому ие дай Богъ дойти до не-
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го. Но гъ другой еторопн пакто язъ наг-х ве иожетъ быть yai- 
ренъ, что ничего иодо̂ и̂аго сх пимх пр случится. Все иожетъ 
случиться, аа будущее ручаться нельая; даже велик1е праведники 
пе изб-Ьгали сЬтей вра;к1ихъ, д'Ьлались равнодушными къ своему 
спасееш. Волпжнмъ, пе говорила они: не хочу спасен1я, но ве
ли себя тааъ, какъ будто они не ют’Ьли спасее1я. С1ю-то опас
ность равнодушия аъ спасен1ю,' угрожающую каждому изъ насъ, 
0М'1Ьла въ виду Церковь, н потому слова молитвы: ,аще хощу,
или не хощу, спаси мя“ , им̂ Ьютъ такой смыслъ: „Господи, я хо
щу, я жажду спасеп1я; укрепи меня въ ревности о спасен1и, не 
дай мн  ̂ ослабеть въ ней. Но если постигяетъ меня сказанное 
HCKyiiienie, спаси меня отъ погибели, не дай умереть беаъ оо- 
каян1я, предвари скоро, то есть посп'Ьэти ко мн4 на помощь, 
возбуди во мн'Ь желан;е и г чность о cuacenia. Не о томъ я 
прошу Тебя, чтобы Ты спасъ меоя пехотящаго, силою одного 
всемогущест1!а, но о томъ, чтобы T fj ноставилъ меня въ такое 
положен1е, находясь въ которомъ, я сам'ь почувствовалъ бы же- 
лав1е спасеи1я, потребность возвратиться на оставленный мною 
путь епасеп1я. Если въ семь c jia a t  могла бы быть полезною 
бол'Ьзнь или другое какое б'Ьдств1е, то пос'Ьти меня этою бол̂ з̂- 
Н1Ю или другимъ б'Ьдотв1емъ, дабы въ мукахъ бол'бзни, лишен
ный возможности наслаждаться благами земной жизни, не видя 
ниоткуда YT'bineniH, я взыскалъ Тебя единаго, уб'Ьдился, что вн̂ Ь 
Тебя, вн'Ь общеи1я съ Тобою н'Ьтъ для души моей мира, доволь
ства, счаст1я, и могъ воскликнуть; благо мнгь, яко смгсрилъ мл 
еси\Ш. 111, 71).

Въ заключен1е возвратимся къ тому, съ чего начали. На
чали мы съ изъясне1пя молитвы о томъ, чтобы Господь даровалъ 
намъ добрый отв^тъ на страшвомъ суд'Ь своемъ. Ми вид’Ьли, 
что таковымъ отв^томь или оправдаа1еиъ могутъ служить для 
насъ не наши лпчныя зас.1\ти и подвиги, а только заслуги Хри
ста Спасателя, принесшаго за насъ умилостивительную жертву, 
объятия 11 усвоенпыя в'Ьрою въ спасительную силу ихъ. Помоги 
намъ, Господи, сохраинть эту в'Ьру, не ослаб’Ьть до конца въ рев
ности о cnacenii; и имнже вЪси судьбами спаси насъ,— хотвыъ jg
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того НЛО Hf: хотнмъ. Въ посл4даемъ случай устрой памъ путь 
кг cnaceniro, возбуди въ насъ ревность о coaeeniH бо.тЬзилми и
другими б-1?ДСТВ1ЯМИ.

Идеалъ христ1анина, начертанный ап. Петромъ 
въ его 1-мъ соборномъ посланш,

При HTGiiiH перваго соб. иослан1н са. ап. Петра мы ise мо- 
жемъ пе усматривать ьъ пемъ сл'бдующихъ двухъ общихъ н до- 
вольЕЮ характерныхъ чертъ: во-аервыхъ, вЬрвости пос.тан1я вав1ъ 
въ духЬ ei’o С)держан1я, такъ равно и во вп^Ьпшей форм^ его 
изложен1я личности апостола; во-вторыхъ, его мпогостороЕшостп 
и содержате.1 ьеостн. Разсматривая посланЁе въ первомъ отеоше- 
Н1 и. мы находЕЕМъ, что пстипно-апостольскгй унивсрсализмъ, со- 
стоящ1й въ отсутствЁн всего личпаго и направленный къ дости- 
жепЁю .тишь общеполезныхъ pt.ieS, обилЁе оспя[цаЕО[цей силы,— 
полнота благодатной любви, наконецъ, съ вп'Ьшней стороны,— 
ясность, точность п сила р1;чи,— этее черты, такъ ясно указыва- 
ющЁя на духъ и сердце ан. Петра, васкольЕю мы зааемъ его 
по ЕвавгелЁямъ и Д^лнЁямъ апостольскимъ, особеЕшо же но его 
р-Ьчамъ, прнводиыымъ въ кв. ДЬянЁй (папр. 2, 14 — 40), вполне 
ясно и отчетливо отражаются и въ его пославЁи *). Смотря на 
нозланЁе съ второй точка зрЪнЁя, мы видимъ, что оно при всей 
своей краткости, въ немпогомъ содержЕЕтъ и указывает!. ЫЕЮгое: 
состоя всего еезъ пяти г.тааъ, оно представлнетъ еенмъ почти вс'Ь 
оСЕЕОвеыя начала христЁапской в^ры и правственаости. Бонросы: 

‘каковъ должеах быть по иде'Ь хрвстЁанипъ? КакЁя обязанности 
соедппяЕотся съ высокимъ звапЁемъ христЁапипа? Какъ должно вы
ражать вовн'Ьэтн обязаппости?— эти н подобЕЕые частн'ЬйшЁе вопросы 
решаются апистоломъ хотя иногда сжато и кратко, т^мъ не ме- 
и4е довольно многосторонне и, пужпо првбавЕЕть, уг^Енительпо и 
успокоительно для ума и чувства хрпстЁанииа. Такой духъ по* 
слапЁя становится вполн'!; понятнымъ, сслее мы вспомнимъ, что 
лица, для которыхъ первоначально назначалось это посланЁе, 
отовсюду т т т ш ы н  и тругаем-ыя (1 Метр. 3, 16; сн, 1, 6. 
4, 1), нуждались именно е1Ъ паставленЁи и ут'ЬшенЁн. Ихъ нужно

’ ) Г<;рике пъ пер. Ар, Мих. Вве.1 . пъ H.-s, кп. свищ, пис. ] пол, с .  23 .3,
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(Зыло наставить: какъ оап должны вести себя среди враговь Хри
ста— лзы4гч1КОВЪ, старавшихся на каждомъ шагу сделать ииъ зло̂  
какими средствами они должны располагать, чтобы сколько ни- 
будь смя1 чить )’и'Ьвъ гвонхъ гонителей, чтобы, хотя нисколько, 
иомнриться съ средою, ихъ окружающею? и т. и.; но при этомъ 
ихъ нужЕШ было утЬшить и ободрить, чтобы поддержать въ пихъ 
тотъ духъ ЖИВОЙ BtpbE н любви, при аоторомъ ва1>шв1я страда- 
п1я, если ие совершеппо, то почт? теряютъ свою силу и значе- 
aic для человЬка,-—ое отклоняютъ. а еЕце 6o,rl5e разжнгаютъ н 
воспламеввютъ въ сердц1; христ1апипа прнвязавЕпость ко Христу 
я проповеданной [1иъ религ1и. И вогь, имея въ виду эе'и двЬ 
ц1:ли, т, е. с'ь одной стороны— наставить, съ другой— утешить 
безяащитпыхъ хрвст1апъ, ап. Иетръ и пачерталъ для няхъ не 
как1я-иибудь частвыя и отрывочяыл мысли, а подробную енстеку 
ПОЧТ!! вс4хъ хрпст1апскихъ обязанностей, п^льпый и довольно 
законченный образъ такого хрисианина, къ которому они, по воз
можности, всегда могли бы примеривать себя въ своихъ мысляхъ, 
д'Ьляхт., сгремлен1яхъ, желап1яхъ и д110етв1яхъ, — при посредствЬ 
котораго могли бы повЬрлть свое в!1утрекнее и внешнее поведе- 
nie а знать, точно ли они живутъ въ дyxt хрнс1чанства, иогутъ 
ли они дерзновенно уповать на паслЬдЁе царства пебесзаго, про
водя имеп[!0 такую, а не иную жизнь. Словоиъ, апостодъ пачер- 
талъ такой обраяъ христ1апипа, KOiopfJfi одпихъ изъ храст1ааъ 
могъ утЬшать и аодкр'Ьплять, другихъ обличать и укорять. От
сюда задача паша — определить и раскрыть rfe черты и обязан
ное] и, которыя, по учегпю asi, Петра, до,1жиы запсчатл'Ьвать со
бою жизнь :ч д'Ьятельяость истинпаго хриелчапина.

Раземагриваемое нами iiocaaiiie апостола разд&ляется аа дв4 
части, т1)Сно связан о ыя между собою; догматическую к нраво
учительную. Въ 1-й части (1, 2— 12) апостолъ, нутемъ раскры- 
Т1Л и yacnenia тЬхъ благъ и лреимуществъ, как1я явнлъ Богъ 
человеку въ лиц15 хрисЕчанства, повазызаетъ, saine догматические 
принципы должны лежать въ ocnobi жизни христЁаннпа, в почему 
яиеппо эти, а не другЕс. Во 2-й части (1, 13  — 5, 1 1 )  апостолъ 
указываетъ, кавъ дапаыя истины христЁаЕьнпъ должеоъ прилагать 
въ СЕЕоеЙ вя^шпей ж и з н е ! и дЕ1ятель[]ОСти? Какъ опъ должевъ 
соглаЕпать свои христЁапскЁл обязанности съ обазавносгимя граж
данскими, семейны-ин ала церковными? а т. д.
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Итак!., как1е принципы должпы запечатлевать собою жизнь 
христ1анипа? Так1е, разумеется, которые вытекали бы изъ самаго 
существа христ1анства. Что же такое хрвст^авство и ч^мъ опо 
выделяется изъ ряда друг. религ1й? Чего оно необходимо тре- 
буетъ отъ свонхъ пос.ледователеа? Хрпст1анстао—это такал рели- 
ria, въ которой одной вырази-юсь полное благоволение Божества 
къ человечеству,—-въ которой одной выразилась совместная дея
тельность всехъ тре.чъ Лкцъ Божества: Бога Отца, какъ промы- 
слвтеля о снэсее1и рода чедовеческаго, — Бога Духа, какъ оспя- 
тителя дугаъ человеческихъ, и — Бога Сыпа, какъ освободителя че
ловечества отъ той бездны мрака и греха, въ которой оно вра
щалось прежде, — это посему такая религия, въ которой одной 
только и мыслится истинная благода7Ш> и последстш'е благодат- 
ааго освящен!,!—-всесовершенный .vi/ps и покой,—такъ что слова 
апостола; благодать гг миръ да умножится нмеютъ смыслъ и 
значеп1е только въ приложеп!ц къ хрнсзаанамъ, какъ людямъ 
„взбранпыиъ по npospeniro Бога Огца, во святыми Духа, въ по- 
слушан!е и K p o ii . ie n ie  крове 1иеусъ Храстовы“ (ст. 2), Отсюда 
истинный христ1апивъ, достойно оцеппвающ!й свое избрание во 
Хри сте, долженъ быть всегда преисполнепъ искренней блягодар- 
еостя къ Богу и сзывать къ Нему вместе съ аоостолоыъ: бла- 
гословеш Богъ и Отсцг Господа нашего Гисуса Хрггсгпа, 
Иже по мноапуй Своей милоеггт порожден ггасъ во угюваггге 
живо воскресегпемо отъ мертвгАтъ (3). Христосъ воскресъ и 
темъ положилъ основание и нашему воскресенпо; со времени Его 
воскресен!я и вознесенья къ Отцу и для человечества явилось 
иичемъ незаменимое благо —это nacaibdie иегплгьнное, неснвер~ 
ное и неувядаемое (4 — б),—сокровище столь высокое и драго
ценное, что христ!аннпъ, ради ир1обретен!л его, долженъ быть 
готовъ на все лишенья и пожертвовав!я, даже на самую смерть, 
вера его въ наследье этого сокровища иичемъ не должна быть 
ослабляема и устраняема. .Поскорб'Ьвъ теперь, если это пужео“ 
{аще лтьпо есть), учитъ апостолъ, въ последнее время возра
дуетесь (ст. 6,сп. Гоап. 16 ,20). Искушен!я и испытанья м!ра сего 
благотворны, следовательно, для самого же страждущаго хрвстьапп- 
на. Нужно помнить, что чемъ больше борьбы, темъ славвее побе
да,— чемъ лучше золото очищено огвемъ, гЬиъ выше ценится 
оно, и чемъ более христ!апипъ бедствуетъ и страдаетъ, темъ
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Bipa, это пеобходимое ycxOBie къ получению об^щаниаго e ac ji-  
д1й, сгаповятся цЬнн-Ье и славп'Ье, потому что, поставляя хрв- 
ст1анипа выше вс'Ьхъ соблазновъ nipa, вгаше самаго Mipa ti рас
торгая такиаъ образомъ cct преграды, oтдt.тяющiя челов'Ьчество 
отъ пебеспаго сокровища, она, пакоаецг, ориведетъ его къ чести 
и слав}б^ явлеинымй чрезь откровете /. т рист а  (7— 8). Та- 
анмъ образомъ благодать и ммръ^ мыслимые только въ хрк- 
CTiancret, предвкушаемые хрнст1аиамп по си at в'Ьры пхъ еще въ 
настоящей жизни,— эти блага во всей полпотЬ н сивершепств'Ь 
откроются тамъ— въ вечной ЖИЗНИ, гд'Ь престолъ Бога славы; и 
сл'Ьдовательпо, огьра въ пасл'Ьд1е этого сокровища есть первое и 
главное преимущество, которое даровалъ Богъ человеку въ хрн- 
CTiancTB'b, а отсюда уже— к первый прапципъ, который долженъ 
определять собою жизнь и д-Ьятельпость христ1авииа въ настоя- 
щеыъ Mipi.—-Но такъ какъ это сокровище пр1обр4тено челов'Ь- 
честву честпою и иреиепо^ючпоК) к^ювт Самаго 1ясуса Хри
ста, такъ какъ cnacenie, о которомъ предсказывали пророки еще 
въ Бетх. зав'Ьт  ̂ и въ которое желаютъ проникнуть ангелы 
(10 — 12), всец'Ьло открылось только памъ въ лиц^ Христа,— то 
можно ли xpucTiasBuy, верующему въ еасл'Ьд1б своего спасен1я, 
не любить Виновника оваго? Отсюда второе благо, даруемое че
ловеку въ xpncTiaHCTB'b, есть любовь, наполняющая сердце хри- 
criaaiina радостью пскзглаголанпою и прославленною  (ст, 8). 
И эта любовь, которую хрисБаоинъ долженъ распространять и 
на Бога и на блпжпихъ, есть уже второй привципъ для его 
деятельности въ настоящей жизни. Итакъ, в'Ьра и любовь не- 
отд'Ьлииы отъ христ1апства, какъ душа отъ тЪла: на нихъ осно
вываются благодать и миръ во всемъ ихъ совершеаств'Ь, и они 
то посему должны составлять исходный пунктъ— точку отправле- 
nifl всЬхъ обазанпостей хрнст1анвна.

Пзъ всего этого сами собою возникаютъ вопросы: как1я, въ 
частности, язъ указанныхъ ап. Петромь припдпповъ вытекаютъ 
вравственныя обязанности христианина? Какъ, ват^мъ, эти обя- 
ианностн овъ долженъ применять къ различныыъ форыамъ своей 
д1Ьятельностн, къ разпообразнымъ обстоятельствамъ своей жизни? 
И что, прежде «сего, въ этой нравственной области должно слу
жить для него образцемъ или прим^ромъ1

Хорошей учеликъ всегда подражаетъ своему учителю, если
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посл^дпШ заслужнваетъ того по своинъ качегтвам'ь а достоип- 
стваяъ; естествепно, что хрвст1апииъ дол;кеаъ подражать въ сво
ей жизни своему высочайшему Учителю а Искупителю; зане М 
li.'pucm ocb п о ш р а д а  по пасъ, намъ ост т ль образа, да по~ 
слтъдрема стопа.чг Его (2, 2 1). Да я какъ нс сл'})говать тому, 
Кто, будучи Саиъ вполн-Ь безгр4шенъ и певкпепг, иоетрадалъ 
за гр'Ьхеспое человечество? Не праведникъ поетрадалъ за пра
ведника, а празед/тгСо за пе пра ведники / Ради оасъ, грешаи- 
коаъ претера'Ьлъ Онъ въ земной жизня клеветы, nonoine âia, уко
ры II б1ев1в; ради насъ возсесъ Онъ па древо т’1;ло Свое и съ 
т'Ьломъ Свониъ гр-Ьхи наша (2, 22 — 24); и эта смерть Его по- 
с.чуж!1ла для васъ д-Ь.1ебяымъ бальзамомъ. Въ самомъ дЬл’Ь, въ 
накомг cocTonnia м ы  были прежде я въ какомъ теперь? Прежде 
мы паходались въ полотпелии оведъ, заблуждшнхъ безъ пастыря 
(2, 25), проводили жизнь, свойственную только перазу.мпымъ ско- 
тамъ, — въ удовлетворен1и плотсвпхъ похотей (въ мужеложств^Ь и 
скотоложствЬ), вг пшпсгпфь^ лихоим ст т >1 и  идолослужегпяхъ  
(4, 3),— II др. порокахъ, столь несвойственпыхъ существу разум- 
нонравствевпому, наделенному образомъ и подобтенъ Бож1кмъ; а 
ыып-Ь?—нын'6 сталп/;0()а гибршга, царское свягцегйе, -языка свят а, 
люди од>{овлс1 1л я ,. , иж е  шюгда ие л ю д к , гш ш ь ж е  люди В о -  
жт: иже ve помиловапи, ныгиь ж е  помилова-шг, бысте (2 ,9 — 
10 , СП. Oeiii 2, 23). Вотъ что такое для васъ страдап1я я смерть 
Сына Бож1я I. Христа! Помня н дЬпя аысоия зас.1угн I. Хряста, 
своего Учителя и Искупителя, христ!ашшъ не должеаъ .ш воз- 
в'Ьщевныя Имъ истины прпм'Ькять во всЬтъ случаяхъ и об- 
стоятельствахъ своей жизни? Уже самымъ нмепеиъ x p H C x ia -  
ннна, которое мыслитс-ч перазд11.1ьпо съ имене.мъ Христа, хри- 
ст1анинъ обязавъ подражать Христу, припиилть Его жизнь ш 
деятельность 3.1 норму для своей собственной жизни и такимъ 
образомъ посгеаенпо достигать высгаеГг степепи нравствепнаго 
совершенства и святости. Къ атому именно нризываетъ человека 
л Богт, когда говорить: свят и будит е, яко  J..7s святъ семь
(Лее. 19, 2); къ этому же прнвываетъ христ1анъ и апостолъ, 
говоря: Л о  звавшему вы (П ят ом у и  сам и святгт во веема 
ж ип гт  будегпе (1, 15).

Святость, достнжев1е которой должно составлять единствен
ную ц̂ 1лъ 6ыт1я челов'^Еа, должна бшь присуща н внутреннему
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Mi РУ человека—его уму и сердцу, и оеравдЬльно съ этимъ 
должна оСиаружигаться Ео ЕС'Ьхъ формахъ его дФлтельпостЕ. Ра- 
ayHia первое, апостолъ говорятъ: во.ию блопйи, иреио^^савше 
чресла, пом ы ш лапа ваш ею , ш рем и щ сся, соверш гпин уповай
те па припосамую вамъ блаюоить оппроветемь Incyee Ирт~ 
смовы.чг,... Лпо иоворождеиа .мАадет^ы, словесное и иелесш- 
гшс млеко возлюбите. яко <ia о нем о во .рп оаеп а  во спасете 
I I, 13; 2, 2). Кааъ бы такъ говорить апостолъ; „xpHCTiamiin.! пачи- 
наи путь xpnCTiancKoii жплпп, путь ne.iernia и даже трудный, слЬ- 
дуй примеру путнпковъ в'ь дорогЬ: какъ опытный путешествен- 
пввъ, дли предохрапе1ия себя оть из.шшпяго утомлен]я въ пу
ти, опоясываетъ чресла своего т1;ла, чтобы такимъ образомъ 
одежда не препятствовала CbiCTpOTli двнжеп1В его погъ, такъ и 
ты огради умъ свой отъ всего того, что тавъ или иначе можетъ 
отягощать и ватрудпять его нормальную д^ятельпость, что мо
жетъ подрывать его трезвость н соврапртть па путь ля;и а за- 
блуждеп1й. IJo избегая всего этого, ироежЬщаЙ его тЪмн возвы- 
nieiiUbiUH истинами, который сообщены теб'Ь Богомъ въ Кго от- 
кровеппомъ e.ioBi,— Богомъ, д'Ьйствующимъ въ этомъ случай по
добно любвеобильпой матери: какь мат[, любящая свое дитя и 
желающая возрастить его, питаегь его своимъ собствеонымъ, чуж- 
дыыъ всякой примЬси, молокомъ, — такъ п Богъ даровалъ теб^ 
Свое откровенное слово, асполаевное сгиыхъ чистыхъ и возвы- 
шеппыхъ истипъ, пптая которыми умъ свой, TEJ, христЁапипъ, и 
можешь возрастать духовно^ Такимъ образомъ, ограждсп1е
ума отъ всЬхъ ложпыхъ учеп1й и npocBtiuenie его истинами от- 
кровепнаго слона — е (̂ТЪ обязаппости, которыя христЁаиипъ дол- 
женъ соблюдать по о'гношен1 Ю къ вяутрелпему siipy своей души.

Но богонросвЪщеппый умъ христЁапипа должепъ выражать
ся и вовп'Ь. Отсюда, вравствепная Д'Ьвтельвость христ1анана 
должна быть предметпымъ выражен1емъ тЬхъ истипъ, к<»торымн 
просвФщепъ его умъ, — йыражеп1емъ сознан1я, осв'Ьщеспаго солн- 
цеи'ь правствепЕюй правды. Разумея это, апостолъ говорить; от - 
лож ш е убо всяку злобу,, и всяку лесть и лицемеьр^е и за
висть и вся клевет ы ,... къ пе.муже приходящ е, ка.чт и жи
ву, отъ ме.говуькъ убо упичиж ену, отъ Пога же избрапу, 
чесуппу, и са.чи, яко ка.ченее жтео, зиж дитеся въ трамъ

*) Мысли си. Тихона »i. Толь, на соС. поел. Гаиршла, читр. Новг, и С.-Пет.
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духовспъ, свлтшпельство свято, возносити жертвы духовны, 
блаюпргяппт Jhweu Тисусъ Хржтомъ (2, 4 — 5). Какъ бы 
такъ говорить аиостолъ; „хрпст1анияъ! Владея богопроевЬщен- 
выиъ co3BaHiein-, д'ЬйствуЙ не танъ, какъ веугааютъ тебЬ стра
сти; но такъ, чтобы твоя жиапь и д-Ьятельность были впод- 
н'Ь сообразны съ харавтеромъ истнвъ, составляющихъ содержа- 
н]'е твоего созпаптя. Ты не должепъ впадать въ сЬти злобы н 
несуществующее предпочитать существующему, потому что зло 
не есть сущность, по заключается въ греховности рожденнаго 
существа. Если такъ, то ты, какъ искупленный кров1ю I. Хри
ста и возрожденный отъ Духа Святаго, долженъ быть чуждъ 
вс4хъ пороковъ: злослов1я в зависти, который с,1ужатъ причи
ною ссоры и взаимной ненависти, какъ это ясно свпд^тельству- 
етъ истор1я Каина (Пыт. 4), коварства и лнцем ;̂р1я, нзъ кото- 
рыхъ первое нщетъ погибели блпжняго, а второе отличается раз- 
ност(ю или пееоглас1емъ съ д1;йствптельпост]ю и т. п. Если те- 
64 что должно быть присуще, то это живая и д4ятельная в'Ьра, 
обосноваппая па любви къ драгоц'Ьпвому и сампмъ Богомъ из
бранному живому Камню. Правда, этотъ камень людьми былъ 
отверженъ и порутанъ,— по для этихъ людей онъ и сделался 
камнемъ преткновеп1я; но отпогпеп1ю же къ теб4 онъ есть основ
ной камень cnafenifl, потому что ты ое иначе можешь возносить 
благопр1ятвыя Боту жертвы, какъ только утверждаясь на этомъ 
Камн Ь *).

Итакъ, по изображеп1ю аностола истинный христ^анивъ, 
развивая и соблюдая святыя чувства и расположеп1л въ своемъ 
дуХ'Ь, въ тоже 1!ремн долженъ выражать так1я чувства и распо- 
ложеп1я и вовн4. При этомъ онъ долженъ быть столько же 
твердъ въ .xpHCTiancitou ntpli и любви, какъ твердъ и тотъ ка
мень, на которомъ утверждается его cnacenie; ни препятств1Й, 
яи соблазповъ для пего пе должно существовать; тотъ же 
образъ божественнаго лица Б Христа долженъ быть и руково- 
дителемъ его въ его правственпой жизни и ут4шителемъ его при 
яспнтыван1н имъ б4дств1й и roeenifi за в4ру.

(Д о  слгьд. M J .

*) Muc-iH ©еофил., арх. Болг, «Толк, ка соб. иосл. (у4—75).
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Сосшояиге р а ск ол а  и  секш амш сш ва вь 1го- 
сш ромской e n a p x ia  *).

Общественный молен1я хлыстовъ.

( Р  а  д гъ и  i  я ) .

Хлисти не им^ютъ особыхъ богослужебпихъ чинолосл^до- 
ватпй; нхъ зам'1^няютъ у ппхъ т. п, paalinirf, которыя биваютъ 
двояк1я; больш1я н малыя. ?1а малы я дол у с каются вс'Ь последо
ватели секты, не исключая и новнчковъ, потому что на пнхъ 
ничего более пли менее оскорбительпаго для чувства целомудр1я 
не совершается; на больш1я же paAfenie, после которыхъ совер
шается иногда ц т. паз. свальный трехъ, допускаются только 
ревностяые последователи секты, уже BaKopeiieeiuie во еле или, 
по виражен110 апостола, отступппкп отъ истинной веры, впима- 
ющ1е духамъ обольстнтелямъ и учен1ямъ бесовскпмъ, лицемер
ные лжесловеспики, сожженоые въ своей совестп, вапре[цающ1е 
Естуиать въ бракъ и употреблять въ пищу то, что Богъ сотво- 
рплъ (I Тпм. 4, 1 — 3).

Радеп1я хлыстовъ бываютъ въ разнкхъ селеп1яхъ, въ кото
рыхъ имеются коповоды ихъ: въ приходе с. Буракова они почти 
всегда совершаются въ доме кр. дер. Ковстаптипова Тимооея 
Дш1тр1ева, у котораго устроена сзади дома особая изба. Совер
шаются они и у закоспе.юй ревантельпицы этой секты Araiiin 
Тимоееевой, которая имЬетъ две избы и живетъ въ инхъ одна. 
Определениыхъ и обществепныхъ отврытыхъ местъ для радеп1Й 
у хлыстовъ петъ. Собираются они bi. какомъ-либо сектантскомъ 
доме, цреимущ,ествепно въ особой избе, где не живутъ въ это 
время православные. Надобно занЬтить, что сектанты по боль
шей части пмеютъ по двк избы, — одну для жилья летомъ, а 
другую зимою. Въ нежплыхъ-то избахъ и бываютъ собрап1Я иодъ 
руКОЕОДСТВОМЪ цр1езжающихъ хлыстовски ХЪ богородяцъ ИЛИ, въ 
случае отсутств1я таковыхъ, одной изъ старитхъ девяцъ, какъ 
напримЬръ, девицы дер. Плескова Агрипипы Оедоровой,

Раден1я бываютъ въ разное время, но всегда по почамъ, 
тайно отъ православиыхъ, пакапупЬ великихъ праздппковъ; Рож
дества Христова, Кре[цен1я Господня, Г>лаговещеп1я Пр Бого
родицы и др. и обязательно накануне деревенекаго праздника 9 
мая, Бываютъ и нарочитыя раденья по случаю смерти и па дни 
памяти известныхъ хлыстовъ. Иредъ 14  марта и первымъ кре- 
стпымъ ходомъ въ Костроме, т. е. въ9-ю неделю по Пасхе, все

*) Си. Костр. Епарх. Вед. 1905 т. И 2
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ospi?CTHHe хлиетм приходятъ въ Кострому и вд'Ьсь еовертаготъ 
свои рад1;п1я. Кываютъ такше въ опрсд'Ьлевиые дип ряд'Ьп1я въ 
дер, il.iecKOB'L и Охочев'Ь. куда собираются и хлыст!.!, TBiiEVinie 
близъ I’. {л'диславлл, Ьыватотъ они и въ дер. Kapant Малышев- 
скаго прихода п въ самомъ г. Судиславл'К. Ьываютъ и въ де1>. 
B'feTonOi'ijBTi прихода с. ЬЬлопикольскаго (Кипешем, у.). Во вс'Ьхъ 
9ТИХ1 м1штахъ совершаются она по-очереди.

Во вре.мя рад‘Ьн1а одипъ пдъ хлыстовт, изобра7кающ1й со
бою Христа, садится па возвышеономъ м4стЬ, а воалИ; песо по 
нрасую и ш) л'Ькую руку размещаются по шести .мужидоиъ, какъ 
Си дв!;кадц:1ть апостоловъ, въ длиппыхъ б^лыхъ рубапткахъ бсзъ 
штаповъ. Жепщшш н д■ î̂ )5'Ĵ ы въ пеопределенноиъ количестве 
стоятъ поодаль; въ пдп.ихъ исподппхъ. безъ сара({)аповъ, 6Ь.!ЫХЪ 
руба шкахъ.

Сначала net, молчатъ. Нотомъ иач!!Паютъ молиться предъ 
особою икопою со С1'1;чами изъ желтаго воска, больишю частью, 
собстт еяпасо срш'отоБлен1я, После этого кзъ другой вомпати вы
ходить девица, !!азь!вая себя богородицею, а сидящаго па ьоз- 
вышеппомъ месте— Христпмъ, и начипаетъ пЬть разыыя бого
хульный песни (pacneBiUJ) иапр.:

я Гр![дите, повести,
 ̂ 1}ъ чертоги небесны,

„ Грядите вы спешно 
,, Думою пресветлой 
„ Въ пебес!1ЫЙ градъ, 
я Д.ля веч пых ъ паградъ...

Жепихъ ваеъ встрЬчаетъ,
„ Любезно припим!1етъ,,. 
я Омъ все.хь васъ урлдитъ,
„ Близь себя, покрывши, посадитъ 
в .Яицемъ къ лицу..,
„ И всехъ къ творцу.
,. Ужь вы, д1вы, не спите,
„ Все вгл въ темпы ночи,
„ Ые смыкая очи.,.

После этого приглап1еп1л хлыстгл подхо.тятъ ко христу н 
богородице (она уже въ эту пиру успела сесть рядомъ со хри- 
стомъ) и це.1уютъ у того к другого изъ пихъ руку И.1 И чаще 
правую ногу повыше ко.тепъ. Потомт, схватясь рука ,ча руку, а 
другою ударяя себя въ грудь, начипаютъ топать ногами по по
ду, дико скачутъ, кружатся к поютъ песни;

„ Погодушка подувала,
„ Сипе море вско.лыхала,
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„ Bcli цпсточЕи рязоипала;
„ Вс'Ь святые напутались...
„ Пдинъ Духъ Свитый остался 
„ И въ гуселькя яангралъ,
„ Вс'Ьхъ 01!ъ в’1;р1]ыхъ созыва-чъ 
„ И въ келейку соСира.гь...
„ Ужь 1ш м'Ьраы, угвь вы в'1'.раы,
„ 1 1р1идпге ис'1; въ моленву.
„ Я за ваши за труды 
, Золоты солью в1;0цы.
„ Л еще то за труды 
„ Золоты юлыо трубы,
„ 11'Ьрны, Eiipnue-TO yci, 
о Bc'L попарно ц сходились...
„ ^'же вы знайте, ужь вы зпайте,
„ Од'ЬваЬте всякъ свово...

ItoimiH'L зту н'1;сяю, хлысты пачинаютъ другую' 
Сн!/пиьники вжнтайте 

„ И ихъ укр'ЬпляЙте,
„ Жениха к'ь теО'Ь ожидайте,
„ Чтобъ ОНИ гор-Ьл»,
„ Вам'ь будетъ вегел'Ье...
„ Tt. д'йвы не снягь,
, Не сгптгъ темпы ночи,
, Не смыкаютъ очи;
„ Сп'Ьти.тьопЕи Ежпгаютъ 
„ II пхъ украшаютъ,
„ /Кениха къ теб'Ь поджидаютъ.
„ 1’рядетъ онъ въ полунощи...

По время paen-tBaHiH эти.хъ п'Ьсевъ (обыкновенно веселымъ 
вап^воыъ) хлысты крестятся и кланяются д^вв'Ь богородиц-Ь, 
Между т'Ьмъ восторгъ постепенно увеличивается и выражается 
возможно высокими прыжками н до крайности быстрыми круже- 
ачами. Иные доходятъ до uscrynaeain, скачутъ на четверевькахъ 
и крвчатъ почти днкиыъ голосомъ. Иеввятныя слова, провзно- 
симыя ими безъ всякаго смысла н зпачеп1я, они пазываютъ вну- 
И1ен1ями, чувствованиями и открОЕеп1ям11 свыше, даромъ проро
чества, даромъ Духа Святаго, который будто бы раздала имъ бого
родица, когда во время кружеп1я говорила: „Царь на земл^ ве- 
лиЕъ, но и онъ подъ моей в.1аст1ю“ . Вдругъ гасятъ вс4 св^чи 
и валятся на по.чъ, кому съ к-Ьмъ пришлось, хотя бы съ самы
ми 6.1 ИЗКИМИ родными. Но чаще мужчины и женщины ложатся 
VL свалку - по предварительному соглашеп1ю. И хотя въ п^сняхъ
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свокхъ опи только что предъ этнмъ похвалялись, что они це 
спятъ темпы ночи я не смыкаютъ оча, но на самоыъ д'Ьл']&, по- 
cai совершен ifl своего смрадваго д'Ьла, крепко засы- 
паютъ со своими женихами. Ложась попарно, хлыстовки поютъ: 

я Ахъ, какъ на CB'in'i; жит»,
, Съ тЬломъ не гр'кшити...

Н действительно, какъ и въ самоиъ стихе пели, пачинаютъ 
грешить, одеваюгъ ,всякъ сеово“ , — парень девку, баба парня, 
ложась иопарно п приговаривая;

, Ужь .мы зиаемъ,
, Ужь мы зпаемъ,

• „ Одеваеиь всявъ свово“ .
Но такъ какъ опоздавш1я скакуньи въ свалку пе прини

маются, то хлысты уже предъ самою свалкою поютъ;
, Ленпвыя девы 
„ За дверьми остались,
„ Стали вдругъ проситься;
„ Гдебъ нмъ поместиться?
, /Кепихъ имъ отвечаетъ,
, На бракъ къ себЬ не принимастъ:
„ Лхъ! не знаю васъ,
„ Вы подите прочь,
, Вамъ окончилась ночь!.,,
, Печальны девы стали 
„ Что долго ночи пе спали... 
я Пошли те девы 
, Въ превечну муку.
„ Встали те девы 
, Возле лютыхъ мукъ,
, Кезконечныхъ мукъ, 
я Зле бесовскихъ рукъ...*

Пли тотчась noc.ie круженья и прыганья, или же утромъ, 
проспавши ночь после свальнаго греха, хлысты угощаются сыт- 
вымъ обедомъ, хотя бы зто было и рано утромъ, до утрени или 
лцтург1и, и въ это время обыкиовеппо говорить другъ другу:

„ Ахти! добрый молодецъ загулялся, 
п На утрепиеб зирепьве спать ложился.
„ На восходе солнца пробуждался,
, Съ травовьки росой умывался,
,  Б ел о ю  рубашечкою утирался, 
л На век на четыре сторонушки поклонялся.
„ Вы здорово ли, братцы, спали ночевали?
„ А я, добрый молодецъ, не здоровъ спалъ.



я Будто по крутымъ бережкамъ загулялся,
, Будто крутой бережокъ обвалился, 
я II я л^вой ноженькой оступился.., 
я Бравой б'Ьлой рученькой еухватнлся,
„ За толи за кр1!пкое деревцо за кручину “ н т, д.

Необходимо зам-Ьтить, что въ томъ домЬ, гд-Ь пронсходптъ 
хлыстовское рад'Ьпье, всЬ окна закрываются ставпямп, а около 
дома устраивается бдительная стража, чтобы кто-либо изъ непо- 
священныхъ въ ихъ секреты не подслушалъ р^чей н не подгля- 
д'Ьлъ ихъ д^ячзй. И горе дерзкому смФльчаку, который решится 
на ато: хлысты изобьютъ его до полусмерти, если только со 
ЕС'Ьмъ не убыотъ. Сказывают!, что во время прыганья и кру- 
жеп1й ихъ являются хлыстаиъ б̂ Ьсы въ вид'Ь апгеловъ св'Ьтлыхъ 
И что присутствзе по близости православныхъ, паблюдающнхъ за 
сектантами, вредить поязлео1ю нниио св'Ьтлыхъ аггеловъ въ ве
селой сектантской компанзи,

(До с.мдующаю Л9-

Почему въ Шадринской церк -прих. школЬ 
очень мало обучается д^тей раекольниковъ?

Въ приход  ̂ с, Шадрина, состояьцемъ изъ дупзъ муж.
в жепск. пола, православныхъ хрвстзапъ всего только 290 че- 
лов'Ькъ, въ гомъ числ  ̂ и ихъ д^ти, а остальные прихожане — 
все раскольники; поморцы, безпоновцы и около 4-хъ семействъ 
натовцы или Спасова согласзя. Въ одзГоиъ сел1з Шадрвп'Ь 100 
домовъ съ сзфотскими, по пи одного дома в^тъ православваго; 
BCib чистые раскольники. Они находятся въ района, иля в'Ьд’&взи 
прихода старца Порфира (старика глухого, л^тъ 75 слишкомъ), 
проживаютцаго въ дерев n't Нольгаой-Калапих4, прихода с. Якун- 
кипа. Эта Калпниха отстоитъ па разстояпзв 5 верстъ отъ с. 
Шадрина. Со всякишз требами— иссов+.дывать, крестить, хоронить 
умершихъ раекольниковъ, брачнться 1;здятъ къ Порфиру; но есть 
ему поыощиикъ крестьянинъ дер. ведорова Дмнтрзй Яковлевъ, рав
ный ему но праваиъ, который влад'Ьетъ над']Ьльпыми ему отъ собора 
{сборпзца крестьянъ) своимъ округомъ— деревнями. И его возятъ, 
какъ и настоятцаго старца, по деревпямъ для требовсправлев1й. 
КромЬ сего, въ каждой деревп'Ь есть свои молитвенные дома и 
въ нпхъ замолвгвепнвки (въ родЪ православныхъ свлщенввковъ, 
д'Ьлающихъ началъ словами: „за молитвы святыхъ отецъ наши1 ъ“ 
и т. д ). Вс4, ходящзе въ часовню и стоязпзе впереди, называются 
„хрнстзанами" и молятся Bci вм'Ьст'Ь, какъ солдаты по комавд з̂.
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А CTOH(U,ift сзади ii пе им'Ьющ1с права молиться съ ^xpncTtanaMa" иъ 
одпяъ ПОКЛОН!, называются HipcKitMB, раздф.ляю1цнми TpancaOBaiiie со 
вС'Ьмп правое 1ав1ш«и. Православные хрнст!ане — эго ми, церковники, 
д они называются хрнст1анамк, т. е крещенымп у котораго либо изъ 
вышесказанаыхъ старцевъ, и им'Ьютъ своп чашечки, лолгечкп и 
оосуднгзкн, I! кладутъ пзъ одного горшка и воду берутъ изь од
ной кадки. Эгих'ь хрнст1анокъ п христ1апъ приглашаютъ и па 
похороны, и на номинви, и па молебны, которые пйр1;дка и ъ  де- 
реввахъ прихода села Шадрнпа попиваются старцам:i, преиму
щественно въ л1;тпее время, празднуя пв известно какому свя
тому. Всего въ прнход4 села Шадрина 16 раскольничьихъ дере
вень, изъ вихъ есть 2 дер. по 70-ти, двороеъ, 3 дер, ко 45-тв, 
5 — но 25 дв., а то малыя, П при каждой деревп! есть свое 
кладбища й по нужд'Ь ,замолитвенпиЕр/... Вся власть иадъ 
-раскольниками вь рукахъ у старцевъ. Положщпе иравославныхъ 
въ приход^ тяжелое. Вотъ случай; мнЬ привелось присоединить 
къ правоелав1ш одного раскольника и о0в4нчать его па чисто 
православной дЬвиц!;, Что же вышло въ посл'Ьдств]и‘.' Старцы и 
занолитвеппики отлучи.и! всю семью отъ часовни и теперь лхъ 
и въ часовню не пускаютъ молиться, и въ церковь они пе же- 
лаютъ ходить, а живугъ пи то раскольниками, нн то православ
ными,— обуСурман!;.!и, оскотип-Ьли. Таково ре.1иг103пое состояnie 
прихода. Можно догадаться и относительно того, какъ трудно 
существую1цей зд4сь ткол'Ь .завоевать ce6t сиипат1ю со стороны 
паседен1л.

Граыотныхъ въ пркходЬ весьма мало, а потребность гра- 
мотпостп ощущается въ иародЬ. Стремясь иъ грамотности, бол4е 
зажиточные крестьяне отдаготъ д1;теГ1 на обучеп1е грамот'1; свопыъ 
„дъякамъ* и платятъ за обучепге по 5 руб. въ годъ, П'Ькото- 
рые изъ црихожапъ, не пм-Ьн средствъ платить .за обучея1е д'ЬтеГ; 
так1я деньги, а друг1е, признавая 6oTlje ц'Ьлесообразнымъ обучать 
д'ЬтеЙ въ школ’Ь, гд-Ь дЬтп могутъ научиться не только грамот^, 
по и счету н закону Бож1Ю, отдаютъ дЬтеп въ церковно-прнходсвую 
школу е, Шадрина. OiEacatbca, что ихъ д'Ьтей припудятъ ходить въ 
церковь, эти родители не ииЬли повода. 15ъ nbiut.nineMb учебвомъ 
году, прнтомъ, очень нногнхъ, какъ родителей рвсвольпячеекихъ д1;- 
тей, такъ и самихъ д'Ьтей иягересова.юто, что въ нын’Ёшремъ выпусц'Ь 
двумъ ученикамъ дали по кинжкк „Начатки хрисэчавск. учентя*, 
свид'Ьтельство на льготу и одному изъ нихъ еще похвальный листъ, 
а д^вочк^ раскольппц'Ь свид'Ьтелъство съ книжкою. И вотъ, 
йсл41дств1е этого, изъ одного села Шадрина въ школу поступило 
4 девочки и 3 мальчика взъ рас кол ь пн чьи хъ Д'Ьтей, Но когда 
ю поступ.1ен1н этихъ д'Ьтей въ Шадривскую шко-iy узпалп ихъ
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старцы II книжшжи, тогда вся корпорагия ихг, заправ
ляющая духоннымн слЬицами, востала на родителей д'Ьтей  ̂
уже обучающихся въ п1кол1ц иричлтыя въ школу д1;тн уже поч
та научились читать Яо въ одцомъ изъ сеиенствъ, къ которому 
принадлежала одна изъ обучающихся въ —д'Ьвочка, случились
ТОЛИНЫ (годовое iioMinioBepie (юкоГшнка). „Дьяксвъ" приглашаютъ 
на годину иъ домъ помолиться объ ynoKoeuiii родпыхъ. Что же? 
заправилы отказываются не только входить въ доыъ для молитвы, 
даже все ихъ семейство отлучаютъ огъ твоего собора— отъ ча
совни II молиться туда не нускають. „Можно будетъ молиться, 
если дочь [шльметь изъ школы и положенное начало вы пол- 
н!)шь“, сказали опи глав!; семейства, т. е. требовалось оиред-^- 
леппое ихъ ,отцомъ— старцемъ'^ правило или количество Л'Ьсто- 
аокъ <ъ поклонами ры пол нить и при томъ всему доыу. Что же? 
И дочь изъ школы уводится, II правн 10 выполнено, а за тонго-  
дннка иъ дом1; по родителямъ правится. ,1ДЕ0чка была взята, изъ 
школы, а съ собою и одну товарку раскольмсцу увела. Въ одномъ 
расколышчсскомъ дом̂ > шалупъ мальчишка зажегъ бересто въ 
маленькой почкй п бросилъ въ хозяйсксю дочку; зажженное бе
ресто пристало къ плечамъ, волосы и платьице у д'Ьвочки горятъ, 
мальчсшка-шалупъ смотритъ, а дйвочка бЬжитъ на дворъ къ ыам4, 
н та, видя дочь свою въ огп Ь, испугалась, но пе растерялась,— подошла 
и все потушила па пей. Ирвб'Ьжали сосЗщи и не мальчика брани
ли, а мать, говоря: -вотъ васъ Богъ наказалъ за то, что вы отда
ли сына въ школу'^. Дt.l;oчкa умерла; дьяки съ замолитвеаникомъ 
ее схоропали нодъ т1;мъ лишь услов;емъ, чтобы мать в:1яла изъ 
училища сипа. Мать дала об'Ьщап1е и исполпила его. Нотъ уже 
троихъ расколы!ическихъ д'Ьтей и не стало въ шеол'Ь Шадрин- 
ской. Въ одном ь домЬ раскольинческомъ есть старуха, бабушка 
диумъ учеппкамъ въ школ'Ь. Ей пужна молитва. Она ходила въ 
моленную, и вдругъ се изъ-за впучатъ не стали пускать въ ыо- 
■юннунт МОЛИТЬСЯ п стоять па рашгЬ съ рабами Бож1пмн— я^рО' 
ciianaiin*, а нои'авнлк сзади паравнЬ съ MipCKimn у ст^ны съ 
православными xpiicrianaMn, т. е. съ де]и:о1шиками, которыхт- пу- 
скаютъ въ моленную пе молиться, а только посмотр'Ьть н полю
боваться ихъ службою, (.1тлуче1пе всего дома отъ ихъ соборвой- 
молитвы привело въ печаль все семейство. Думаютх: я что, если 
бабушка умретъ безъ покашпл и на кладбище пе пустятъ хоро
нить! И нзъ-за чего? Изъ-за отдачи д1;тей въ школу. Д-Ътп съ 
ревомъ со сле:тми приносить п отдаютъ казенпыя книжки учи
телю,— п вить уже еще двое выбыли изъ Шадринской школы, 
а всего пятеро, — н все раскольгическ1я дЬтн. Управившись такчмъ 
образ ОМЬ съ протестантами, раскол ьпнкп зажали постароиу. Ко-
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вечно, кго носы4л1;е да поразсудительнЬе, тотъ ее остановился 
бы нредь T-feuH пре[1ятств1яук, которма заиравплы раскола ста
вать между д'Ьтьми и школо!!. Ыо много ли тавихъ найдется? 
Родители дЬтей Рыжевыхъ, учившихся въ школФ, Оылн четыре 
года отлучены отъ моленной, стояли въ ней impaFiH'Ii съ кающи
мися, не им'Ьющнми права молиться Богу съ вЬрпыми христ!- 
аиами, т. е. креп̂ енЕШми отъ стариковъ, или выдержавшими „ка- 
вунъ“ съ л'Ьстовками,

Зав4дую1д1й школою свнщенпякъ Оеодоръ Нагоровъ.

Ллпшдесятилп^шнгй юбилей свящ енника с. Со
болева Василия Семеновепаго.

1 ноября 1904 г, съ рЬдкпми едиподут1емъ и сер^ечноспю 
духовенство 4-го Буйскаго округа, съ разрЬшен1я Его Преосвя
щенства, чествовало своего маститаго собрата, бывша[’о благо- 
чиннаго священника с. Соболева Паси.ия Григорьевича Семепов- 
скаго, по случаю исполнившагося въ этотъ день пятвдесятил'Ьтзя 
Служеп1Я его въ священпомъ cant.

О. Василий сыпь д1акоиа с. Семеповскаго Макарьев, ytздa. 
По окончаози курса въ Костромской д. семинарнт со степенью 
студента въ 1854 г., онъ въ тотъ же годъ 1 ноября руконо.ю- 
жепъ былъ во священника въ пр1[ходу Троицкий ц. с, Псуиова 
Буйскаго у., въ котороыъ и свящепствовалъ до 15 января 1893 г., 
когда по личному желанзю былъ iiepenimenb къ приходу Нико
лаевской ц. с. Соболева, того же уЬзда. Бъ разное время о. Ва- 
сил1б, KpoMt благочннавческой, нроходилъ должности законоучи
теля в депутата; отъ посл-Ьдией уволенъ согласно прошен1ю, но 
преклонности л1;тъ и слабости зрЬнзя, Отлично усердная служба 
его по духовному вТдомству оц'Ьнена и енарх1альнымъ началь- 
ствомъ. За особое усерд1е и заботливость въ нреподавап|и закона 
Бож1я въ Исуповскомъ пачальномъ училнщ'Ь преподано въ 1890 г. 
архипастырское благословеп1е. Въ 1898 н 1899 г. преподано 
благословеп1е Св. Синода съ грамотами. ИмЬетъ золотой напер
сный крестъ, ордепъ св. Анны 3 степени.

Юбилейное торжество о, Василия началось наканупЬ торже- 
ственаымъ всспощнымъ 6AtHieub св, безсребреппивамъ и чудо- 
творцамъ Косм4) и Дамиану. На величав1е выходило 7 священ- 
виковъ. Въ 9 часовъ утра предъ лвтурпею, при 6saroBtcrt въ 
большой колоколъ, два священника въ епитрахиляхъ и два д1ако- 
иа въ стихаряхъ съ кадилами, въ преднесензи двумя псаломщи
ками гажжееныхъ св^чъ отправились къ юбиляру въ домъ, отку-
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да и сопровождали его въ хракъ въ тонъ же поряд&'Ь, при кра- 
сномъ звон-Ь, Богомольцевъ изъ сосЬдннхъ приходовъ набралась 
такая масса, что наполнила нетолько храмъ, но и ограду. У две
рей храма юбиляръ былъ встр'Ьчепъ всЬмъ собравшимся духовен- 
ством'ь; д1акопомъ поднесена ему епитрахиль, а однимъ изъ свя- 
щепнпковъ напрестольный крестъ на блгод11. Хоръ изъ духовен
ства 0*6лъ тропарь свят. Николаю. Приложившись къ кресту, 
юбиляръ въ сопровождев1п 1 1  свжцеппослузЕителей нрослЪдовалъ 
до солеи. М'Ьстный 0. благочипнцй свящ. Mareift KpacnoutB- 
цевъ, нрочелъ резолюцию Его Преосвященства, посд’Ьдовавшуго на 
прошеп1н о paBp'femeHin чествовапЬ! юбиляра. Божественную ли- 
тург1ю совершалъ юбиляръ въ сослужен!н 4-хъ священниковъ и
3-хъ д1аконовъ. На правомъ клиросЬ п'Ьлп избранные изъ духо
венства и такъ стройно, что выходящее изъ храпа „оростецы“ 
во умплен1и говорили: „какъ бы такъ все н4ли то кажись бы,
в’Ькъ не выше.!ъ и нзъ церкви” , Ви'Ьето причастнаго стиха свя- 
щевнпкомъ с. Павловскаго о, Серг1емъ флореескимъ сказано бы
ло прочувствованное ноучен1е, вызнавшее у многихъ молящихся 
слезы, на текстъ: п ргш ж ш ц т  добр^ь пресвитеры, суеубыя
чести да споОобалются: паче же т руж даю щ 1ися въ словеь 
и yHCiliu (1 Тим. 5, 17), Въ немъ пропов'Ьдпикъ объяснилъ значен1е 
слова „пресвитеръ” и сказалъ, что честь подобаетъ вс'Ьмъ вообще 
нресвнтерамъ по сану ихъ, независимо отъ заслугъ каждаго, су
губая же— учите.1ьнымъ пресвитерамъ, а юбиляръ, пастырь учи
тельный и вообще добр* нрилежащ1й какъ бывшему Исуповско- 
ыу приходу, такъ и настоящему е. Соболева, вполн'Ь достоинъ 
оказываемой ему нын  ̂ сугубыя чести. Въ конЦ'Ь благодарствеп- 
наго молебна, сверхъ обычпыхъ ыногол4т1й, возглашено было и 
особое MHoro.i'bTie ввсечестеому 1ерею Василию". Передъ молеб- 
Еомъ м'Ьстный о. благочинный свящ. М. Краспоп4вцевъ отъ ду
ховенства 4-1'о Буйскаго округа прочиталъ адресъ, въ коемъ вы
ражены были имъ обпйя чувства признательности и тваженш къ 
юбиляру за ыпогол-bTHie его труды на пользу св. церкви, паствы 
я духовенства благочнв1я, и поднесъ икону Господа Вседержи
теля въ сребропозлащенвой риз^. Юбиляръ, до глубины души 
тронутый првв4тств1емъ и даромъ, отв^тствовалъ своею искрен
нею р'ЬчьЕо, въ которой высказалъ, что все полезное сделано имъ 
не своими йсключите.льпо силами, а при помощи благодати Бо- 
ffiiefi. ПослЬ этого, два старосты, сельский и церковный с. Ису- 
пова, гд'Ь служалъ юбиляръ первые 38 л)Ьтъ, поднесли ему ико
ну Св. Троицы. При поднесен1и ея священникъ с. Исупова Н. К, 
обратился къ юбиляру съ следующими словами, характеризующи
ми прошедшую деятельность юбиляра въ селЬ Исупове,
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„ Писокочтимий о, Вясильй Грнгорьевйчъ! Вь се1'ОД[1ятп 1й знаме
нательный день [ШлувЬкова1'о е.1ужеп1я вашего въ свяшепномъ сан’Ь, 
ваши нреЖБ1е, благодарные прихожане с. Исуаова, яе могли остаться 
безучастными, и ва мою долю, кааъ вашего преемннаа вь свя- 
щенвослуженги, выпала честь засвид'Ьтельствовать отъ пихт, предъ 
вами Tt чувства исарепней любви н уважен1л, аоторыя вы сни
скали въ сердцахъ больтппстеа свонхъ бывшяхъ прихожанъ, 
во время своего столь продолжительпаго и благоплоднаго служе- 
Н1Я. 50 ,тЬтъ тому оазадъ вы въ сегодплп1П1й депь присаопа- 
млтнымъ преосвнщеннымъ (Онлофеемъ рукоположены была къ 
приходу, тогда еще па половину блужда!!шему въ дебряхъ рас
кола, когда, по словамъ старожнловъ, даже рядомъ съ вашнмъ 
домомъ сто.чла раскольническая молеп!гая съ особымъ кладбшцемъ, 
въ коей молились десятки, а въ MliCTncin. храмЬ лишь единицы 
вашнхъ ирихожанъ. При хожде1ыи „со славой'  ̂ 1 ’ождества и 
Воскресен1Л Христова вы съ нрпчтомъ принимались у большин
ства лишь на дворахъ, а домохозяева съ недоЕ;'Ьр1емъ посиат- 
ривалн съ „ве}1хняго мостика “в и выносили скудЕ!ое подалЕЙе сла- 
вельЕцикамъ, получая которое, ваши сослужители —клЕЕрикв могли 
ходить еЕЦе долго и при васъ въ храмъ Бож1й лишь въ лантяхъ, 
да пагольвЕлхъ шубахъ. Но b e j , несмотря на неимоЕЕ̂ Ерную 
трудность пасты река го служеЕЕ1я въ стран!; раскола и скудость 
матергальаыхъ средствъ, не п(юЬжали отъ трудоЕъ цастгдрсЕЕЕХъ, 
вакъ бФгаютъ малодунпЕые, а при помощи благодатвыхъ даровъ, 
получепвыхъ вами чревъ свнтЕЕтсльское рукоположевге съ полною 
энсргЁею молодыхъ силъ припЕЕмастесь за д1;ло пастырства. Для 
восситааЁя молодаго п о е о л ё ш ёя  въ духЬ православпой церкви вы 
открЕлваете учнлин^е сначала у себя въ домЬ за неинфнЁемъ осо- 
баго здапЕЯ, а пптомъ строите и отд'Ьльшш здапЁе. Вы заЕюдпте 
благоговЬйпО'ИСТОвое, бого.тЪпное богослужевЁе пс только въ хра- 
М"Ь, по и при приходскнхъ требахъ; ne.rfesiocTHO пропов'Ьдуете 
слово ВошЁе не только каждый воскресный и праздничный день 
въ храмЪ, по ЕЕЗЪяСЕЕлете гаипства и обряды, совершаемвдя въ до- 
махъ прихожанъ. Вы обраЕЕгаете строгое внаманЁс па свое пове- 
денЁе, стараясь, по нозможиости, осуЕЦССтвить ьъ своей жизни 
зав'ЬЕцанЁе с в. апостола Павла рее и скоп у Т имоосве: буди
вщуиимъ c.ioeoMz, MinniCMof .mooeiuj, dyjOMĥ  шрою и mt- 
шопгою Ц T eem. 4, 12) Слава и благодаренЁе Богу! расколъ 
годъ отъ года сталъ въ прнход11 ослаб^Езать; колеблЕОщзеся стали 
утверждаться въ истинЬ правосла[;Ёя и, что всего важЕЕ'Ье, вы 
съуц'Ьли заслужить довЬрЁе я любовь въ раскольннческвхъ семь- 
лхъ: доказв,!1!ая имъ нстееееы православЁя пепримТтпо, безъ уко
ри зееъ, и такЕЕМЪ образ о мъ воспитали въ нихъ такихъ люлодедхъ
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ревпител(.--й правослашя, которые своею любовью къ nocimeuiio 
храма Ьож1я я участ1еиъ въ таннетвахъ церквя стали теиерь 
превосходить D кореппыхъ правослашшхъ орпхожанъ. Расколь- 
ппческаа моленная къ копцу вашего служен1я перестала сусде- 
ствовать, а местный храмъ уже настолько сталъ ыаиолпяться 
богомольцами, что еыйвалъ нужду paciiiiipeiiiH его. Н все это 
сд'Ьлано вами тихо, безв'^стио, не ради славы челов'Ьчесвой, но 
ради ТОП), чтобы, когда придетъ время воздать отчетъ Небесному 
Пастырю, ЛОЖЕЮ было сказать; «  азг и д?ьти^ л ж е  м и  ecu далг. 
Не откажитесь же въ намять этого знамепательиаго дня при
нять отъ Ешхъ оиразъ с в. Троицы, къ храму коей вы сегодня 
были посвящены. Оиъ не дорогъ со ц'Ьвностн, по, быть ыожетъ, 
будетъ дорогъ ваыъ, такъ как'ь нодпоеится отъ чистаго сердца 
и соопужепъ па трудовыя коееТййп .эучшпхъ, бывшихъ прихо- 
жапъ вашихъ, повЕЕмающихъ трудность nauiero пастырскаго слу- 
жеп1л и высоко ц-Ьнящеехъ блапе плоды его. iJycTb онъ гапоми- 
ааетъ ьамъ t) ихъ .1 юбвн п нросьбЬ помянуть ихъ у престола Во
жен, а вашего преемпЕЕка не оставить еще мудрыми советами, 
ц'Ьлесоолразпость коихъ оееъ уже пеодпократпо Еюпытывалъ*.

Подобнымъ же образомъ характервзуетъ протпвораевольпи- 
ческую деятельность юбиляра н протЕЕвораскольЕЕнческЁЙ миесЁО- 
перъ ПО ВуЙскому и Галлчскому уЬздамъ свя1ц. Н. РубипскЁй. 
Пъ своезгъ срЕЕсЬтствЁЕЕ юбиляру онъ, между прочЕшъ, шЕшетъ: 
,Твоя jiouotjb къ людямъ, при f[o.\ioHui БожЁеГг, при знанЁи св, 
огтсанЁя, прв! усердпомъ nponoBtAOBaniiT Слова БожЁя, при жиз
ни безукорнзнеппой, возвратила въ лопо православной церкви 
бшЕшихъ сыновъ ея, оз тобленЕтгяхъ раскольпЕМЮвъ прихода llcy- 
пова, въ которолъ ты СЕЕЯщепствовалт. 38 лЬтъ. Посл-Ь твоего 
ухода, зд'̂ сь осталЕюь слабые ооломеп! сеельпяго прп пачал’Ь теео- 
его свяп̂ енетвоваЕЕЁЕВ раскола. О такнхъ д'Ьятеляхъ п говоритъ 
св. апостолъ Ьковъ: о б р а ш и в ы й  г р ш и и и к а  о т ъ  з а б л у ж д е ш л  

п у т и  п о ,  с п а с е т ъ  д у ш у  о т ъ  с м е р т и  и  п о к р ы е т г  м п о ж е -  

с т в о  г р п х о о ъ  (Ь е. 5 ,’ 2и).
ПрЕЕХожапе с, Соболева также подпислв! юбиляру икону Вос- 

кресепЁя ХрЕЕСтова. При поднесенЁи ея они благодарили его за 
благоус.троенЁе и VKpaiEieaie своего храма, за блаЕ’озвучный новый 
колоЕЮль и за то, что юбЕЕляръ, пе смотря на слабость своихъ 
гЬлесвыхъ силъ, ае оставляетъ здееитёй по закону БожЁю съ нхъ 
дЬтыЕи въ пм ЬгоЕЕЩйса uiKOjfj грамоты.

Всл^дъ за йрпЕ’ЬтствЁемъ ихъ, с в я е ц . М, КотельсвЁй въ за
душевной plEKH вЕдсказэлъ чувгтЕЕО братской .ТЕобви в уваженъ» 
къ юоЕЕл.чру съ просьбою стярца, у мудрей наго житейскиыъ они-
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тоиъ, — ие остапнть молодыхъ coOpaiiR свсшмп сов’Ьтамп и мо- 
латваи >1.

Въ отв^тъ па Bcfe эти iipautTCTeia тобиляръ благодарклъ за 
такое лестное для пего muiMaaie, которое такъ р^дко оказывает
ся сельскнмъ иастыряиъ, проснлъ покрыть своею любов1ю недо
статки, как1б, быть, может!, были и еще болЬе будутъ при за- 
катЬ его дпеб внада ош/д?ьти нрш ю ст и его.

Возвращение юбиляра въ домъ происходило такх же, какъ 
и предъ лптурНею. Иародъ отъ дома до церкви столлъ плотны
ми рядами но ouiuMT сторопамъ пути. При торжествеппомъ ко- 
локольпомъ 3Bonii, съ пред!зесе(11емъ папрестольиаго ];реста и 
подиесепныхъ юбиляру икопх, съ возжеппыми передъ пимъ све
чами и ninieMb ДоопогЬю , шло духовенство округа въ строй- 
помъ порядкЬ, за иимъ шелъ юбиляра, поддерживаемый двумя 
свящрпнпкамз. При вход4 въ домъ юбпляръ встр'Ьченъ былъ су
пругою и родственниками съ хлвбомъ-солью, при чемъ посл-Ь крат
кой эктен1н, произнесены обычныя многол4т1я. Восл-Ь пнхъ чи
таны была многочислевныи поздравнтельныя письма и телеграм
мы почитателей юбиляра. Между !шми особевшо выд'Ьлялось по 
своей сердечности и глубин!; чувствъ пространное пнеь^ю сына 
его, секретаря Астраханской контрольной палаты II. В. Семе- 
совскаго. ПослЬ чтеп1я яхъ, сказали свои привЬтств1я юбиляру 
благоч;1вныЙ БуЙскаго 2 округа свящ. В. CanopoBCsifi п м!;- 
стпый земск1й начальнякъ И. И. Лпосовъ. Посл’ЬдпШ въ сердеч- 
ныхъ словахъ благодарилъ юбиляра, какъ образцоваго свящепни- 
ва и законоучителя, котораго онъ уже зпаетъ бод-Ье 28 лктъ. 
Этотъ искреон1й привЬтъ св'Ьтскаго .чица изъ иптеллнгентнаго 
общества, которому труды се.1ьскнхъ пастырей мало нзв1;ст1ш, 
до слезъ тронулъ юбиляра.

Зат'Ьиъ отъ о. Васил1я всЬмъ присутствовавшпиъ предложена 
братская трапеза.

Е п а р  X г а  л ь н  а  я  х р о н и к а .
— 13-го января, въ четвергъ, ВреосвящепнЬйш1й Виссарюнъ 

совершнлъ божествепную литург1ю въ Инат1евскомъ нонастырк и по- 
святнлъ во д1акона быв. учителя Бахарихивскаго нач. училища Ма- 
карьевскаго у. Ннжегород. губ. бедора Богородскаго, опред1>ленпаго 
ва священническое мЬсто ирп церкви Макар1й-Притыки Варнавии. у.

— 14-го января, въ пятницу Иреосвященн'ЬЙшШ Виссар1опъ со- 
вершилъ бохествепную литург1ю въ Ииат1еискоыъ'монастыр']Ь и посвя- 
тшъ во д1акона быв. запасп. офицера 6-го Свбир. баталюна Николая
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Cynopoua, n;jb окончипишхъ С81шпарск1й куроъ, опред^лепиаго па сня- 
жоицическоо мЬсто къ Воскресепекой ооборпой [[оркви i'. Упжи Ма
карьев. у., и—по свящетшика Оедора Богородскапо.

— It)-го япааря, въ воскрпсепье, l!peocn)iapenut.[iraiii Виесаршнъ 
соверишл'6 божестве 1Ш у К) литургию вт. Кистр. као, eo6opli и ыосвятилъ 
во спя щеп вика, д1акопа Николая Суворова. МослЪ при паства го стиха 
слово било скала я о очередпииь ирогювЬдпнкочъ спяш,. Свасской, что 
въ Гостиппоиъ дliopt, церкви о. Ллексавдроиъ Иреобряжепскимъ. Но 
OKonnaniii лптург!и било совершено иолсбсти1е о даровании победи.

— 23-го января, въ Носкрссевье, Преосвлщецн^йшШ Биссаpionb 
совершилъ божесгпеппую литург1ю въ Кост]). као. соборФ, поспятилъ 
во AiaKOHii окопч. курсъ Koctj). д. соминарш Александра ВигЕсградопа, 
опредЬлепнаго па священническое и^сто къ Георгй’вской д- с. Геор- 
rieBCKaro на рйкЬ -Tyxt., Юрьовецкаго т. и 1ерод1акона Галичскаго 
liaHciena монастмря Уеоктиста во iepoHonaxa къ той л:е обители. Въ 
копд'Ь лптурЕли прочитано было isogananie Св. (Синода къ чадамъ пра- 
впсл. все| осс1йской церкви но поводу б1;дств1й военпаго временя. По
ел!, .THTypl'iH Владыкою былъ отслуженъ молебепъ о дарован1и ноб Ьды.
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разпыхъ дв'Ьтовъ, форми и разм'Ьровх, нсяаи'Ьппмыя до своей 
красот!, прочности п nirieniiBnocTii, предлагдетъ заводъ JToM- 
сш ш т ит а В асильевича ДЕМ И ДО ВА  въ г. 
Иваново-Возаес., мЬстя. Ями, съ выстилкой и Оезъ выстплвп.



*r Мин. Фяи. 
■ за

' (|«11«11Я1нштш1ный шт
Ф и Р W ы

cynttiCTByiDiUKfi съ 1880 i'.

СершгЫна Ниш>ласвг1ча ЗиСпънкина
въ  К о ст р о м ^ .

Км »| не-Наборе ж нал ул., собств. дамъ. Телефонъ № 1 3 4 .

Нм'Ьетъ ДЛЯ продажи готовое колокола и припвмаотъ вакаам па поре* 
ливку раябитыхъ и отливку вповь церковпыхъ ко.токоловъ различного 
Eica, съ ру а̂тельствомъ за полное ихч. доотошштво какъ въ качеств̂ ;, 
такъ и въ звук-}!, -  со сдачею ихъ въ завод'Ь и съ поставкою жел'1;зн, 
дор. въ разный м1;стоости по льготпоиу тарифу '/юн коп. съ пудд н 
версти. При заказь занодъ обязуется отлить колоколъ чисто, оъ благо- 
звучнынъ и СООТ1!ФтСТВеППО вФсу КОЛ0К0.1Д звукомъ, въ ПрО'ШВНОМЪ слу

чай колоколъ переливается за счетъ завода безплатно.
При заказа лопускается разсрочна платежа по взаимному 

соглашен1ч> съ закащнкаик.

Колокола моего завода отлпздются особою 1]р1ятностыо звука и изящностью 
отд'Ьдки, за что занодъ у д о с т о е н ъ  в ы ш е о а н а ч е н н ы х ъ  н а г р а д ъ  
н а  в ы ст а в х а х ъ  за  к о л о к о л а  и  иигЁетъ м н о г о  и з ъ я в л е ш й  
бл агодар н ости : отъ зшгазчиковъ, а равно и отзы в ы  въ  п еч ати :  
„Пепзепск1я Епарх, Ш;лом.̂ ‘ за 1891 i’. .V 7. „Костролск1 я Епарх. 
В-Ьлон.“ за 1898 г. .V 22, за 1900 г. .V 21, за 1001 г. .V 1 , „Сель- 
ск1й ВФстникъ" за 1800 51-—52, „СФиериый Край" за 1902 г.

Л? 72 н ,Св-Ьтъ“ за 1902 г. за .V 180.
За кослФдяее время заводомъ отлиты ко.юкола; въ г. Полонкъ, Витебск, 
губ., для Николаевска го собора 397 пуд., въ г. Астрахань, для Зна
менской церкви 315 пуд., въ село Готовцево, Костр. губ., для Спас
ской церкви 302 пуд., въ се.то МедвФдицы, Тверской губ., для Кого- 
явленской церкви 308 пуд., для Костромского Богояв.эенскаго жен- 
скаго монастыря 1000 пуд. и 402 пуда, въ станицу Повощербиповку, 
Кубанской области 254 и 156 пуд. и село Андреевское для Николаев

ской церк. Костром, губ, 425 пуд.
С п равки  п о  тр ебов ан гю  б е зп л а т н о .

Ад]^(.съЬля писемз 2 i  т е ж гр а ж н г : Iiocm j)O J(a. З А В 'В Н К И П У .

1 — 2



Ежедневная политическая, общественная и литературная газета

„Северный Край̂ ‘
(Г о д ъ  и зд а Б !^  сед ь м о й ).

Единственный ежедневный областной органъ
туберн1и: Ярославской, Костромской, Кладил!рекой, Воло1'одской, 
Архангельской н ближай1лнхъ смсккныхь уЬздовъ; ')’верс[;ой, 

Новгородской, Олонецкой и Вятской губерн1Й 
издаваемый въ город:Ь Ярое лав д*.

П дописная цтна па гаи. ,А'^ъьерпый IxpaiV^.
5 мкс. 3  ] \  ^ 0  к. ц у мкс. б р, 3 0 К*Ьезъ доставки И пересылки.
4  «кс. 2 р, So к. )> К мкс. 5 р. )о и-

Б а 1 2  мкс. 7 — К* » д мкс. 2. р, и.} к. )> 7  -мкс. р. 1 0
1 1 икс. 6  р. уо К. 2 мкс. I р, /'О к. б мкс. 4 р- 5 0 к.

1* И) икс. б р. — К. 1» I мкс. —  р. ;о  к. ). ;  мкс. 3 р. 75 К-
-Л 9  мкс. 5 р. со Кь Съ доставкой и пересылкой. И .( мкс. 3 Р- - Ка

Ь мкс. 5 Р. - К. На 1 2  мкс. S р. к. >2 1  лкс. т р. 25 Км
а* 7  мке. 4 р- StJ К. J} 1 1  мкс. 7 р* к* 2  мкс. 1 Р' 50 к .

6  мкс. 4 р. — Кв to  .икс. 6  р, 9 0  к. » 1 м кс. — Р- 75 к<
CejbCKie свищемсники н друг1е члены причта, учительеи^й нераоналъ нарол- 

«м ю , училипхъ. ноло,:тные писаря и васннтанннкн выl:ши^:a учебиыхъ ваведен|й за 
ясресылку не идатятъ.

Подцнсываться можно на s e t  сроки, но не иначе как'ь е ъ ’ -го числа кпждаго 
м'Ьсяца и не дал'Ьс, кант, ло KOtrua года.

При aepeit-fetrfc адреса ir .  подннсчнкн должны сообщить b i  Главную Контору 
галеты номеръ содш 'снсй кннтанши к преи;н1Й свой а.-ьресь или присылать нрежшй 
бандерольный билеть, нод'ь которымь высылалась гааета. За нере.ч-Ьну адреса y a ia -  
чнвается зо кон, («огугъ  быть присланы почтой нэяи парками).

Разерочна долускается исключ. для годовы хъ подписчиковь и на c л tл y -
ю щ ихъ уелоВ1ях'ь:

i )  при «одвиск'Ь 2 р., къ  1 'в у  марта 2 р., к г  i -му мая а р. п  н'ь :-му 1к>,1Я 2 р 
(лица, получающая годовой окаеыплярг газеты за 7  р.. вносять въ посл'Ьдшй иэт, 
уназанныкъ сроковъ в.м'Ьсто 2 р., лишь ; р.), или-же а р.. а аагЬмълЕачинад с г  i~ro

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

Л р н  невзнос^ гг . подписчикаия срочныхъ платеж ей высылка газеты  прекращ ается
----- ЦЪна отдельному № 5 коп. ------
T A J t C A  З А  О  В  Ь Я  В  Л  B i l l  Я .

Впереди текста—о дно столбцов а я строка петита нлп занп.чаемаго сю м^кста—  
20 коп , noc.ik текста— ш  коп, 06ъяв.1еиЫ годовым, м1[огократныя и сезонныя по- 
яоикщ аются съ устутщой, размкръ которой определяете в сог.^ащепхемъ съ конто
рой. Обънвлешя козппствепныя, сдача—паеиъ квартиръ, комнать и покупка-продажа 
нредкетовт. домашяяго обикода и пр.. не свыше пяти строкъ пос.тЬ текст.!— за одинг 
розъ 30 коп. Обгямлен1я лкцг, нщущихъ эавят1й и уроковъ— не бсыке  ̂ строкъ по- 
едк текста—за оди1гь ранг 15 кои., за два раза— ас koei.. за три р.тза н свыше не 
I O коп, за разъ. За объявлен1и яозяйствсниыя н .чнпъ. пшущихъ занятп!, помкща- 
еныя впереди текста — нкна двойная. За разсы.чку при гаветЬ объявлетий, аф ш тт, 
прейскураитовг и т. п. въ видк отдкльныхъ прнложеньй, вксо.чъ не болке i дота, 
взимается по 5 рублен съ тысячи ияъ. З а  лргыожен^я вксомъ бо.гЬе i лота и пред- 
яазначенныя лишь для одпихъ нногоро.д!1ыхъ или однняъ городскнхъ подписчнковъ 
■ дата 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 ре,1дактора В. 31. Ш'ихеевъ.



VII г. ВЪРА И ЦЕРКОВЬ -
лухоиннй uoroc'.iOBLi:o-aiiOjioreTH4ecKi8 жтргалъ.

Г,

Л1ураалъ нм1.етъ своею за дат ею отвечать на вонросы религ1озтто& 
имели и духовной жизни СО!) реиен па со об!цестна въ П])оти1)од]1йств1е

] а!иояа.1изиу и пев'йр1ю,

Въ первомъ, научно богослолскоиъ, отд'Ьл'!; его пои'Ьщаются статьи 
по всЬиъ стд^лаиъ богослов!я (ьъ вшрокоиъ значсп)и этою словаЛ 
служащм! къ 1)азъл1'пе1пю въ строго-правослапномъ лух1; нреииущест- 
вевно такихъ духонпыхъ жпросонъ, которгие подвергаются исгоглас- 
съ учен1еиъ православной Церв ни толковаг1ямг совремеивой жизни к 
явило либе])альвей печати. Зд̂ '.сь, между прсчимъ, печатаются статьи 
и по естествевпо-паучшж аполшчтикЬ.

Второй отд̂ .лъ, Ц1'рковпо'0бщественпый, посвящается обозр̂ щш 
выдающихся явлен1Й ]Щ])кп|)ной жизни совремепнаго общества. ]}ъ вемъ 
отвечаются, а но и1;р'Ь нужды и обсуждаются, па ]>яду съ типами и 
фактами ноложителыгаго характера, и истр^чэюпиеся въ жизни откло- 
неп1я отъ устосвъ церковпоти, нреимущественпо зпсвид4тельство1!ап- 
нын печатным!, с.юкомъ. Въ числф вснрссовъ перковиой жизни, нод- 
лежансихъ обсужден!», имФетъ лФсто и ионросъ о 1юспитан1и севре- 
меппасо юношества вт, духФ правчеланной к1;р!л

Трет!й-библшграфичесЕ1й отдФлъ составляетъ духовная библшг- 
раф!я, ил'Ьющал предметомъ своимъ вновв выходящая книги и жур* 
на льныл статьи богослоЕско-апологетическаго.нравственпо-пазидательпаго 
к учебнаго содера;ан1я.

Въ журнал’); печатаются, между прочимъ, янтблнпныл богослон- 
ск!я 4Tciiia для сн'йтска]'0 образован наго общества“, изъ круга веду
щихся въ l̂ocKB't и въ другихъ городахъ,—рефераты, читаемые въ 
„Отд'Ьлен!н Педагоги ческа го Общества при Московскнмъ упиверси- 
Tar'S по вопросамъ рели1чозко-п1»австпеп11пго образопан!я“ и такъ на- 
зываемыя „богословск!к чтения для рабочихъ'; о чтен1яхъ не папеча- 
танныхъ лаются библ!ографическ1л отчеты.

Учеб. Комитетомъ ври Св. СумодФ журпалъ одобренъ для 
пр!обрФтеи!я въ фупдаметальныя и тчениче1к!я библЗотеки семинарий» 
Учен. Коиитетомъ Мин. 1]росвЬще1]!л журиалъ одобренъ для 
пр!обр'1;тен1н въ |}|ундаментал!,ныя библв'Токи средпихъ учебыихъ за- 
веден!й, Многник еяарх1альвыми прео пященЕгыми рекомепдованъ для 
церковпыхь и благочипническикъ библ!отекъ.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за нсключеи1емъ 1юпя 
и )юля мФсяцевъ книжками не менФе десяти нечатныхъ листовъ.

Подписная цФна па годъ ПЯТЬ рублей, съ доставкой и лере-- 
сылЕой—ш есть рублей.

Подписка принимается у редактора-издателя, .законоучителя 
Императорскаго лицея въ память Цесаревича Николая, въ МосквФ, 
HpOToiepea Ioanna Ильича Соловьева (Москва, Остоженка, зданге лицея) 

и въ Епижъыхъ магазипахъ М сквы и С.-Петербурга-
Въ редаюии продаются огтавттеся экземпляры журнала за 1900, 19 0 1 

1902 и 1903 г.г. ntna 6 руб. еъ Перес, за годъ.



„РУССК1Й листокъ и

(XVII г о д ъ  и з д а н !  я).

Ежедневная политичесная, общественная и литературная газета  
■безъ предварительной цензуры съ еженед^льн. иллюстр. прило- 

жен!ями и журн. ,Д ^ л о  и О тды хъ “ .
Газета «l^yccffift Л11Стш(ъ», издающаясл 16 въ формагЬ и по про-

гратгб вс'Ьхъ большяхъ столичныхъ 1'азетъ, иользустии широкпиъ раепростра- 
иен1е>1ъ (въ 1904 году до 62,00(1 экз. иъ день) среди интеллигентной читаювхей 
публики, «PyccKiit Листокъ» является наиболее освЬдомленнымл. въ отноше
нии театра войны, ниФя тамъ 14 своихъ корресоондентовъ (нэъ ннхъ 4—офи
цера генеральнаго штаба, 4 а; тиллериста, 2 фотографа и др ), а также полу
чая ежедневно свои телеграммы о вопнФ (кромЬ обшнхъ агентекихъ) иаъ за- 
граничныхъ игточниковъ нсиоерелетаетш отъ нностранныхъ корреспонден- 
товъ, Вченный обзоръ въ 1'Русскоиъ ЛисткФ» ведется, Kpoift двухъ штабъ- 
офицеровъ генеральнаго штай.1, еще пользуюншиися aipOBofi извФетностыо 
военными критиками—графоыъ Э. фош-Ревентловымъ и генералом^, герман
ской арм1К графомъ Рихарломъ фонъ-Ифейлемъ. Статьи по морекнмъ вопро- 
самъ и морской военный обзоръ ведутся извФсчиымъ ыорекннъ пнсателемъ 
Черноморцемъ. Наши корреснонденцш еъ театра войны служагь матер!алоиъ 
для военныхъ бесФдъ въ военныхъ собран1яхг.. Столь широко поставлен наг о 
военпаго отдФла нФтъ въ русскнхъ газетахъ.

Газета достаточно нзаФстна но своему чисто русскому передовому на- 
правлеН1Ю, нскренностн н нрямотФ его, но безусловной свФжести и новизиФ 
сообщаемыхъ изв !.ст1й (въ этомъ отишпсени стоитъ наравк Е; съ заграничными 
газетами), по обширности и pasKooopaaiMj солсржан1я (48 разныхъ отдФловъ 
въ газегЬ), со живости, краткости и ясности изло-жен1Я всего печатаемаго 
иатер1ала. Свои корреспонденты во всФхъ европсймшхъ столипахъ, въ круп- 
ныхъ городахъ русскихъ, а въ важвЕтхъ случая,\ъ посылаются спешальные 
иорреспонденит (к (ротографы). Широко поставленъ общ1й торговый отдФлъ 
Въ фельетонахъ печатаются pyccitie и иностранные романы и повФети, на- 
учпо-цонулнрныя н нсторнческ1я статьи.

КроиФ ежедневной газеты подписчики «Русснаго Листкам будутъ полу
чать безплатно особыя еженед'Ешьпып иллюстрированный приложешя (50 
въ 1 одъ по 8  большихъ стр, въ форматф сженедФльныхъ журиаловъ), иээФ- 
ч:тныя пашнмъ чнтателянъ по своей художественности

Въ 190,5 году иллюстрированны я прпложшпя будутъ служить лишь до- 
полнен1емъ къ газетФ и будутъ содержать рису!1кн, снимки и карты къ со- 
<)ыт1ямъ дня, портреты обществ. дФятелей н героевъ войны, равно убитыхъ в 
рапеныхъ на войнФ.

Вся же хедожоственная часть, фотогра(1п1ческ1е снимки съ театра вой
ны и ороч, будутъ перенесены во вновь издаваемый редакщей «Руескаго Ли
стка» нллюстрироватшый сженедФльный общестиенно-политическ1й, литератур
ный и научный журналъ.

„ Д ^ л о  и О т д ы х ъ " ,
8 ъ которомъ рсдакцЁя имФетъ въ виду дать подписчикамъ своей газеты всего 
за 1 рубль въ годъ художественное издан1е съ полныиъ матер1аломъ для лн- 
тературнаго и семеПпаго чтентя, а также сосредоточит!, въ журналФ все то, 
что до сихъ поръ ПС находило себф мФста въ еженедФльяыхъ приложен1ЯХъ, 
въ виду нхъ наз!1аче1пя—служить только дополнен1смъ къгазетФ,

Журналъ „Д'Фло и Отдыхъ“ будетъ выходить еженедФльно ф 2  въ 
годъ) въ форматф нашихъ приложешй и въ разы'Ьр'Ь 2—3 листовъ (16—24 
большихъ страницъ) вь каждом'ь нуморф (каждый отд'1с1ьный пунеръ будетъ 
въ цвФтной бумажной об.тожк-Ф)—по весьма широкой програм.аф, состоящей 
язь 26 отдФловъ;

Общественная жизнь, политика, оригинальная п переводная беллетри
стика, театръ, музыка и искусство, спортъ,' юмористика, анекдоты и карика
туры (на обложкахъ журнала), моды, рукод'Ьл1я, выкройки, ручныя работы, 
ремесла, рецепты и сов'Фты, рисунки, портреты, карты въ текстФ и въ видф 
ориложен1й, изобрфтегня, примФнеше пауки къ практической жизни, совФты 
яо гнпепФ я лФчетю, донъ, садъ, огородъ, Д'Ътск1я игры, бнблюграф1я, спра-



вочний отд'1'лъ, полулнрио-научный отд'Ьлъ, научная хра,ннко cwitb, йадач» 
пзахмахя н шашй'н и проч.

Рнсункамъ и фитографнческимъ еиишшмъ съ театра войны будетъ от
ведено значительное мКсто вч. журнал"!?, такъ, чтобы когда получиться Н'Ьлая 
хроншл войны.,

ПОДПИСНАЯ Ц'БНА съ доставкой и пересылкой:

шт газету

/М 667,77/ .77/67 0]{ъ
на журналъ

и отлыхъ
БЕЗЪ ЖУРНАЛА

Н а  год ъ  8  р. — к. 
» 6 кН?с. 4 I) 50  » 
11 3  яТ;с. 2 » 50  « 
II 1 м1;с. — >1 90  II

СЪ ШУРНАЛОМЪ ОТДТк-1ЪНО ОТЪ ГАЗЕТЫ:
На годъ 9 р. На годг 4  р. на полгода 2 р. 50 к.

и Н ii'fcc. 5 11 .Для нодпнсчикоеъ ;ке «Русскаго Листка»
11 3 si'tc. 3 11 подписная шата на журналт. за годъ всего
л 1 «"Ьс. 1 л 1 руб.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА плдписнон платы безъ уееличен1я ея:
1) upii noAHiicrt—5 р II КТ. 1 1юля— 3  р. (съ журналомъ 4 р,): II) при под- 

HHCKt—S р., къ 1 апреля —З р. н къ 1 1юли— 2 р. (съ журкаломъ 3  р.) и 111) по̂  
1 рублю въ л'Ьсяи.ъ нъ течс.нс нось.чи м'вСяиевъ (сь журналочъ—девяти икс.).

Адресъ глаоной «онторы газеты ,,РУССНШ ДИСТ0КЪ“ п Ж1"р11я.1а „ДЪЛО я ОТДЫХЪ'*—
Москва. Мяснидкая, д , № 20.

3 — 3

Содержан!е неоффиц̂ альной части. Добрый отн'1;тъ нд сгратиомъ суд .̂ 
(lloyneiiio Преосвящепы^йшяш Biiceupiona нъ нед'Ьлю вос1ШМИцап1Я о- 
страшномъ суд!;, Идеа.тъ христншипа, иачертаппнй ап. Петронъ въ 
его З'ВЪ соборповъ посланш. Систоян̂ е расколосектавтства въ Ко- 
CTpojtcKoii eiiapxiH. И&чеау въ Шадрпнсяой ц.-пр, школ'Ь очень мало 
обучается ,т.1;тей раско.1ьпи1;оБъ‘? П11тядеснти.1'1;т1пй юбилей свящевпика 
с. Собо.тепа BaCH.ii,i Сеневонскаго. Епарх!альпая хроиива. Объявления.

F e-^iiK iuopw : ^ е к т о р ъ  С е.у .и н а2п и  П р о т Ы с р е й  М .  Щ е ^ .ю в ъ ,  

J lp ic n o O m a n ifJ tb  С е м и т р ш  В ,  C t» p i} e s b ,

Дояз. цензурою. января 1Ж5 i. ко стр о илЛ' у б.Тииогрвфча'.



15-го ФЕВРАЛЯ 

1905 ГОДА.

Г о д ъ  XIX.

№  4

Выаддятъ 1нТЬ‘1НС.  ̂
Ц'Ьна за годъ {> р., отд-Ь л. 

по 25 к. за нол1еръ.

Адресъ: Кострома,
;ia'b Редакщю Костро-sicKnxx 
■ Епарх1альн. В^Ьдомосте^й.

Г \
Объявлены печатаются по 15 к. за itIjcTO обыкиовсн. строки за одннъ разъ, до 

10  к. за два и бол'Ье раза. Въ оффищальной части 20  к. за строку-

I  О т д - ^ л ъ Х .  Ч а с т ь о ф ф в : д 1 а л ь н а я .  |

1Днркуляръ исполнительной номнос)н главнаго управлен1я Росс1й- 
снаго общ ества Краснаго  Н р есга  n i  оказаи!ю  помощи больнымъ 

и раненымъ на Дальнем ъ B o c io n t.

Товар»щъ Оберъ-Прокурора CBarifimaro Сиаода, тайный со- 
в'Ьтниаъ li. К Саб.дер'ь, ув’Ьдомн.аъ, что Свят'Ьйш1й Сиподъ  ̂ въ 
видахъ усилен1я (‘редетвъ Росс1йскаго общества Краспаго Креста 
по оказанию номощя бо.1мшмъ и раненымъ поинамъ па Даль- 
пемъ ВостоаЬ, опред'Ьлба1еи*ь <>тъ 17  — 27 девабра 190Х года, 
поста в о вил ъ разр'Ъшить члена я х сего общества алн уволаомо-  ̂
чеипымъ па эт# лицамъ производить на все время войны Poccio 
съ Яион1ей за богос.ту}кеп!лии es дни двуийдеся'Упыхь праздник  
ковъ, свободные отъ д р уш .т  сборовъ^ о:обыт1 сборь по вс'Ьмъ 
церквамъ Росс1йской uMocpin въ пользу ранепыхъ л болышхъ 
воиновъ; таиъ же, гд̂ Ь учреи?яел1й общества н4тъ и назвачен!е 
особыхъ уполрюмочепяыхъ встр’Ьтило бы затруднен1е, втотъ сборъ 
производить старостамъ церквей и собраппыя деньги представ
лять чрезъ и^стныл духово ыя son с и сто pi и въ хозяйственное упра- 
Baeaie при Сеят^Йшемъ Санод'Ь, при чеиъ возложить на свя-
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щепацковъ еаботу рааъяснцть вг аропов'Ьднхъ (̂ Ьль вытеозва- 
ченнаго сбора.

Сообщая объ изложенноцг, нсполпительчая комвсс1я глав- 
наго уяравлео1я нм'Ьегь честь просить учрежде1пя общества вг 
OTBOmeniw сбора пожертвовап1Й н отчетоост» руяоводствоьатьса 
царкулярамп KOMncciti отъ И февраля 1904 г. за A*s 4, 1 5 фе
враля 1904 г. на Л* 6 it 9 марта 1904 г. за Л« 17, издав- 
ныхъ по поводу дополпительпаго церковваго nocKpectiaro сбора. 
Модиисалн: предсЬдатею псподвительиой KOMnccin, retiepa-ib-
адъюгавть графл. Вироьщовъ-Датаовъ. Скр'Ьпилъ; особо-упол ею- 
ночепвий по оргапязацш сбора пожертвова[11Г1, члеиъ испол({и- 
тельной комиссии графъ Толь. В1;рно. Д'Ьлоцроиннодчтель В. Щер
бя ко въ.

О т »  Лост.роменого егшросгалытго училищ-
наго совтта.

B i пользу „Общества взанмнаго вспо»ощестеован1я уча- 
щимъ и учившииъ въ ц. прих. шнолахъ Костромской efiapxiH“
поступили взносы ОГЬ СЛ'ЬдуТОЩИХ'Ь лицъ:

Отъ учащихъ въ Воскресенской на КорегЬ второкл. шв. 
Буйсв. у 15 руб.; отъ Костром. уЬзд. паблюд, свящ, Ц, Орпат- 
сваго 5 руб.; отъ закопоучятеля Хабаровской же1т. гпмназш 
свящ. А. Смирнова 3 руб.; отъ учителя Исаковской шк. Костр, 
у. Николая Лебедева .3 руб.; отъ попечителя Ваеьковской гак. 
Чухлом. у. В Тимооеева 100 руб.; отъ сов'1;та Высоковской шк. 
Юрьевец, у. 10 руб.; отъ сопата Георпевской шк. Варнавпн. у. 
18 руб.; отъ зав4дугоп;аго Предтечепскою ши. г. Юрьевца прот. 
П, Ллякрптскаго 5 руб.: отъ \ч[гтел1 пиды той же шк. Колмм-
ковой 3 руб.; отъ внвЬдующаго Сретенскою шк. г. Юрьевца 
свящ. А. Чудецкаго 00 коп.; отъ узпте.'ш той же школы Сыир- 
пова 80 коп,; отъ зав4дующаго Иучежсвою Воскресенскою шк. 
свящ. Свирскаго 1 руб.; отъ учителя 1Совалевской шк. Птицына 
2 руб.; отъ учительницы АлексЬевской шв. Капустиной 3 руб.; 
отъ учительницы Сергеевской шк. Щегловой 3 руб.; отъ зав4д, 
Алексинской шк. свяга. И. Павлвнскаго 2 руб.; отъ учительницы 
той же шк. Бычковой 2 руб.; отъ учит. Обломихинской шк. Зе
фировой 1 руб.; отъ зав’Ьд. Кузнецовскою шк. свяи;. А. Всесла- 
Бинсваго 1 руб,; отъ учит. Аоанасовской шк. Добровольской 2 р.;
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огъ учпт. Никн|}юр-)вской ins. Рождественской 1 руб.; отъ зав’Ьд. 
Грудевскою шк. свящ. I, Лдедьфипекаго 1 руб.; отъ сов-Ьта Се- 
ш1.ювекой шк. Ко:тром. у. 15 руб; отъ учит. Чердакоеской тк. 
Сер. В,1агов41дспской 3 руб ; отъ заи-Ьд. и законоучпт. Георг1ев- 
ской ц.-пр. шк. свят, В. Воскресепскаго 2 руб.; отъ учителя 
Варнавннской ц.-ир шк. В. Нарбекова 1 руб ; отъ учите.1я Rt- 
лышевской иъ д, 10рих4 ц.-прих. шк Н, Ёвхаритскаго 3 руб.; 
отъ учительо. |уЬлишевскпй жен. ц.-ар. шк. Л. АристоввЙ 3 р ; 
отъ учителя Лапшангской въ д. Загзахъ ц.-нр. шк. В. Апдро- 
нйкопа 1 руб.; отъ зав'Ъд. и законоучителя В'Ьлышевскпхъ ц.-пр. 
шко.1ъ С8Я1Н. II. 11от4хина 5 руб.; отъ учителей Воскресенской 
.двухклассной школы; Васн.т1й Тимооеева 5 руб , Николая Круг
лова 3 руб, и дшкона rpHFOpifl Захарова 2 руб ; отъ учащпхъ 
въ Кабапонской второкла'^сяой ц.-прдх, шко.г]'. Галич, у. 1 1 р.; 
отъ Кологрив. уЬзд. наблюд. свяпи II. Краснухина 10  руб.; отъ 
зав1;д. Богоявленскою второо. шк. свящ. Грнгор1я Весновсваго 
5 р,; отъ учительн. той же школы Нивы Красноп'Ьвцевой 5 р ; 
отъ заи'Ьд. Углевсвою шк. свящ, Нилолая Лебедева 1 р. 50 к : 
отъ учит, той же шк, г. Добровольскаго 1 руб.; отъ попечителя 
той же шк. г. Газорепова 3 руб.; отъ поиощ. церков. старосты 
с. Углсца Федорова 50 коп ; оть зав'Ьд, В'Ьлбажскою ж. ц.-пр, 
шк. пгумен1и Апполиеар1и 50 руб., отъ совета Бебернвской 
второкл школы Варпавип. у. 12 руб.; отъ учащихъ въ Вуяков- 
ской шк. Костром, у. 6 руб.; оть учащихъ въ Кологрив. вто
роклассной школ'Ь 12 руб.

Оть совшша Костромского Оеодоровско-Сер- 
ггевскаго брат ст ва.

I, Костромской епарх1альный ынсс1онеръ свящсннпкъ Еввим1й 
Зубарепъ въ течен1е первой половины 1905 г. им1?етъ произво
дить беседы со старообрядцами въ Костромскомъ, Псрехтскоыъ 
и Кппешемскомъ уЬядахъ, по возможности, во всЬхъ заражеп- 
пыхъ расколомъ приходахъ.

II. До.1 жность противораскпльпическаго мисс1оиера въ Варна- 
выпскомъ уЬзд^ (по 1-му мисстонерскому округу) въ настоящее 
время состоить вакантною. Годовой окладъ жалованья по сей 
должности 200 руб. Лица, желающ1я занять означенную долж
ность, приглашаются подать npomeaie въ еов̂ Ьтъ веодороьсво- 
Серп'евскаго братства.
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Отъ Костромской дух. консиеторш.
1'а санитарнып нужды  д tй cтв y ю щ eй  на Дальием ъ  ВостонЬ  

русской ар м ж  ВТ. ковсисто1'{ю поступило пожертвовав!fi отг церквей, 
духовевства, мовастырей и ж яаштавуютдих'ь Костромской eiiapxie въ 
течсв1е декабря месяца 1904 года 227 руб. 53 кои. и въ течен1е 
минувтаго яаваря—435 руб 4 KOt., каковыя тукми ксясйстор)сю от- 
прав-зепы вт. Jit.CT: ое Костромское управление (бЕдествп Красиагм Кре
ста при OTiioiiieniax'L отъ 7 января и 7 феврнря за .V:JS 138 и 1909,

Отъ Редакщи Костромекихъ Епарх. В'бдошетей.
Л олучепы  дснып за К о а щ ю м с т я  Е п . Вп,домост и отъ 

церквей: Преображенской г. Юрьевца аа 1905 i’, 5 р ; чрезъ
о. благочиннаго 3-го Ветлужскаго округа отъ церквей селъ: 
Николаевской и Троицкой Одоевскаго, Макарьевскаго, Пе- 
ченкина, Хм'Ьлевки, C iia tcK ai'o , K o iieo a , Какши, Архангель- 
скаго, Заболотья, Верховскаго и Александровскаго за 1905 г. 
56 руб. и селъ 4-го Костромского окр (чр^зъ о благочин- 
наго^; Ушакова за 1901, 1902, 1903 и 1904 г. 20 р у б .,-  
Иваникова за 1900, 1901, 1902 и 1903 i’. 20 р,,— Сойкина 
за 1900 и 1901 г. 10 р ..— Покровскаго за 1904 и 1905 г. 
10 р Высокова за 1900, 1902 и 1903 г. 9 руб.

Въ пользу правое.! а в. Алексапдровс-!;а1'о братства посту
пило Отъ благочипныхъ: прот. Н. Орлова о руб ; 'свящ. И.
Юницкаго 2 руб 70 коп., свяш, Д. 11ар1йскаго 2 р. и свящ. 
Л. Красноп'квцева 1 руб. 80 коп.

Содержан№ оффнц!альной части. Цирку.ляръ исполнительной комисДи главнато 
унравлешя Росс! иска го общества К рас на го Креста по оказан! !0  помощи больнымт. 
и раненымъ на Дальнемъ Босток-Ь. Отъ Костром, епарх. училищиаго совета. От-ь 
сов-Ьта Костромского ©еолоровско-СерДевскаго братстаа. Отъ Костром, л , конси- 
стор!и. Отъ Редакц!и Костр- Еп. ВДдо.ч. Отъ Ллексанлровскаго братства,_____

Л р и л о ж е т е :  Отчетъ о л'Ьлтельности общества 1,спомощвствова- 
н1л вуж.!аю!ди5тея учащимся въ Костр. в к ж. училищ'Ь зя 1904 г.

Редакторы: Ректоръ СеминарЫ Протог^ейМ. Щеглова.
Преподаеатель CeMwmpiu В. Строееъ.

Д оив, цсгиурою. Февраля 12 дня 1П0б г. JiocTpOMa. Йъ губ- тивографш.



Лриложенге къ Л  4 оффиц, ч. 
Костр. Е л .  Втьдомостей 19 0 5  t.

О  т  ч  е  т  ъ
о дгьтпельносш и общества вспомоществова- 
ш я нуж дающимся учащ им ся вь Иоспьромсномъ 

епархгальномъ женекомъ училищть

за  1 9 0 4  годъ,

Отяетаый годъ былъ первь^мъ со дня открыт1а общества, 
аосл'Ьдовавшаго 18 января 1904 года. Воанвкновен1е общества 
свнзано съ 8 декабря 1903 года— юбнлейвынъ днемъ полув-Ько- 
вой службы въ свящеевоыъ санЁ £го Преосвященства, Преосвл- 
iiteHHiiKniaro ЁпнсЕОна Костромского н Галнчскаго Baccapioaa. 
Желая ув4ковЬчить этотъ день въ памяти потомства и ознаме
новать его добрымъ д1>ломъ, духовные пастыри г. Костромы въ 
своемъ собрании 29 октября 1903 года ностановили образовать 
общество вспоыощестБОван1я вуждающимся учащимся въ Ко- 
стромсвомъ еоарх1альпоыъ жеескомъ учнлащ11 съ цриглашеп^еиъ 
въ члены его какъ духовенства г. Костромы, такъ и всей епар- 
х1и, а равно и светскихъ лнцъ обоего пола. На горяч1й призывъ 
учредителей общества отклаввулнсь люди разлнчныхъ ввав1й и 
cocTOBiiin: пожертвованы полились обильно, такъ что ко дню 
открытая общество уже располагало капиталомъ въ 5 сляшкомъ 
тысячъ рублей.

Чтобы во достопнству оценить благовремевяый почпвъ Ко
стромского духовенства на пользу учащихся д̂ Ьвочекъ, необходи
мо привести п'Ёкоторыя данвыя явь статистики жевск. епарх. 
учвлпщъ. По давнымъ отчета о состоянш женсквхъ епарх. учв- 
лвщъ за 1900— 19 0 1 годъ нри 7 лишь училищахъ ивъ 63 су- 
ществующихъ учреждены были общества вспомоществоваоЫ или 
попечительства о б'Ьдвыхъ воспятанницахъ. Такое малое количе
ство благотворительвыхъ учреждев1й при училищахъ объясняется 
т^ыъ, что при общемъ количеств̂ Ь учащихся 16880 полное елар- 
х1альное содержание было присвоено 3674 воснитавнвцамъ, а 
нм4ст^ съ полуствпендааткаын епарх1альиыни и стинендааткани 
частвыхъ лнцъ количество получающихъ приличное обезпечеше 
достигаетъ 5 1 3 1  военитанвицы, что составляетъ сявшжокъ 30*/« 
вс]^хъ учадпихся* въ в1^которыхъ училищахъ (напр. въ Уфвн-



скоыъ) полвыхъ епарх1альвыхъ стипендгатокъ было 51®/о всЬхъ 
учащихся. Ясно, что при такоиъ гроиадноыъ для и'Ьстваго со- 
словцаго учреждеа1я количествЬ средствъ воп1ющая нужда уча
щихся должна быть явлен1еыъ неыыслаыыиъ. Обратаыся къ ци
фрам ь нашего училища. Въ отчетномъ году (вь даю открытая 
общества) въ училищ^ при 268 учащихся было 5 нолныхъ епар- 
Х1альныхъ стипендий, 5 половияныхъ, 4 частвыя стипендии, ни
сколько полустиаевд1й разиаго цаименован1я, а всего до 30 еди- 
авцъ различаоЙ ц'Ьнностн, т. е. другими словами изъ собствен- 
йо-училищеаго бюджета могли получить приличное вспомоще- 
CTBOBanie иенЬе IS**/» учащихся. Остальпые 18®/о (по сравне- 
аш съ средаей цифрой для другнхъ учнлищъ) нуждающихся 
должны искать помощи на сторон^. Благовременный починъ Ко
стромского духовенства является актомъ веяман1я Л'З серьезнымъ 
проявлен1ямъ нужды среди питомицъ училища.

Составь члековъ общ ества.

Въ отчетномъ году въ составъ общества входили: покрови
тель общества Его Преосвященство, ПреосвЯ1ценн'ЁЙш1й Висса- 
р10нъ, Ёнисконъ Костромской и Галичск1й, непреи'Еънный почет
ный членъ Его Превосходительство Леовидъ Михайловичъ Кня- 
зевъ—Костромской губернаторъ, 7 почетныхъ членовъ, 7 пожн- 
вневныхъ д'ЁВствитсльныхъ, 220 д113ствительныхъ, 1Ь6 членовъ- 
соревнователей, а всего 420 членовъ.

Составь правлен1я и его AtaTe4bK0CTb. Ревиз1онная комисс1я.

Правлен1е общества составляли: а) члены, избранные об- 
щимъ собрав1емъ членовъ общества: свящ. I. М. Ииаолитовъ 
(предсЬдатель правления), upoToiepeS I. А. Метелкинъ (товарищъ 
председателя), сващ. Д. И. Лебедевъ (секретарь нравлев1я) и 
П. И. Сергеевь и б) непременные члены по назначенш Его 
Преосвященства: начальника училища Л. И. Поспелова и инснек- 
торъ Блассовъ училпща свящ. П. Л. Ллмазовъ (казначей). 1 де
кабря отчетнаго года прот. I. А. Метелкинъ вследств1е постиг
шей его болезни отказался отъ занимаемой имъ должности; его 
место заступидъ кандидатъ по члепахъ прот, I. В. Сперан
ский.

деятельность правлен1я выражалась преимущественно въ 
распределеши nocoOifi между нуждающимися воспитанницами. 
Всехъ заседан1й правления въ течеп1и года было 9; на нтихъ 
заседап1яхъ разсыатрнвались прошев1я самвхъ воепитавницъ или 
вхъ родителей, а также 8аявлен1я лицъ училищной администра*

6 в1бНб1кб{Дествован1н. Сведев1я о ыатер1альиомъ положев1и 
доставлялись или оо. благочинными, или же вачаль-



«твующииа въ училищ^ лицалв, какг ближе другихъ стоящими 
йъ воспитапвнцамъ. Въ н4которыхъ случаяхъ степень нужды 
просителей выяснялась на основав1и им'Ьюп^вхся въ д'Ёлахъ со- 
в^та училища CBiAitniti. Bciixi nponieeiR правлен1еыъ было раз- 
смотрино 40; кроы§ того, въ двухъ случаяхъ была оказана де
нежная помощь воспитаппвцанъ по заявлен1ю начальницы учи
лища. Изъ разсыотр^^нныхъ правлен^емъ нрошен1й два остались 
5̂езъ удовлетворен1я: одно всл-Ьдств1е сравнительной достаточно

сти просителя, другое — кавъ вторая уже просьба о вспоиощеетво- 
ванш въ одномъ и тоыъ же году. Удовлетворее1е просьбъ со
стояло въ сиабжен1и просвтельницъ веобходимымъ платьемъ, 
обувью, взноса 5-ти рублеваго сбора за обучен1е или за содер- 
жав1е въ училищномъ общежит1и и выдача noco6iii для прожи- 
т1я на квартир* *).

Въ ц-Ьляхъ увелвчен1я денежных^ средстаъ общества пра- 
влен1емъ было разослано 884 ноднпснихъ листа съ приглаше- 
е1еыъ къ пожертвован1ямъ какъ епарх1альнаго духовенства, такъ 
в др. лицъ (сборъ по этиыъ лвстаыъ зачисляется въ поетупле- 
я1я 1905 года).

Деятельность нрочихъ членовъ общества въ отчетномъ году 
выразилась нск.'гючительво въ доставлен1и своихъ членскнхъ взно- 
совъ. Справедливость требуетъ призпав1я высокой отзывчивой на 
доброе дёло деятельности иеогвхъ оо. благочинныхъ, принявшихъ 
на себя по предложев1ю учредителей общества разсылку под- 
писоыхъ листовъ по подведоиоыу имъ духовенству, сборъ пожер- 
твова1пй и пересылку ихъ въ месту пазначев1я. Некоторыми 
юо. благочинными присланы были въ основной капиталь общества 
довольно крупяыя суммы, который составились несомненно бла
годаря ихъ доброму в.11дн1ю и почину. За все добро, сделанное 
для общества ими, я равно всемъ есарх1альныыъ духовенствомъ 
в нрочими благотворителями правлеп1е общества просить ихъ 
принять глубокую благодарпость отъ имени бедпыхъ девочевъ- 
питоницъ училища.

Членами ревиз10нной комиссии въ течен1е года состояли 
священники: П. А. Краснопевцевъ, Н. С. Левашевъ и I, в .
3a.ieccKifi.

Общее и первое собрание членовъ общества было 18  янва
ря 1904 года. На этомъ собрания, между прочнмъ, утверждены, 
согласно §§ 7 —8 устава общества, въ звании: а) почетныхъ
членовъ: И, А. Кокоревъ, о. нрото1ерей Оеоктастъ 1ордавск1й, 
о. д1авонъ Алеисавдръ Роаовъ, г. Сергей Бороздивъ, о. прото-

*) Учебннхии и учебным EI noco6i«HK нелостаточныя во̂ штншшы ешбна- 
V3TCM неносредствешю иэъ т. Н13. а безмездной« училихяной бнбл1отекН1 ежегодно 
субсидируемой С1ыр112шньшъ духовеиствоиъ.



iepefl НЕТБОлав vlaroucEili, о. npoxoiepeS Павелъ Вел1а11иыовичъ 
Богословсб16 и настоятельница КостроисБого Богоявленскаго 
хенсааго монастыря нгумев1я Анна и б) цожизпряаыхъ члеповъ: 
свяЕЦ. Васнл1й Ив. Cuaccaifi, Р'ЬшенСБаго монастыря нгумев1я 
Досифея, Б'Ьлбзхсваго монастыря игумен1я АполлинарЁл, г. Гев- 
надЁй II. Ботеивовъ, г. Алексаедръ Н. Бакакипъ, г. ВладиыЁръ 
А. ЗотОБъ и г, АлеБсФй А. Зотовъ.

ДвиженЁе суимъ общества.

(Налич- 7o 6y-
1 ными. магами.
L
Руб, K. Руб. K.

а) ПРПХОДЪ. 1
i !

1 ,  Поступило отъ начальницы училища J .  и. i j
Поспеловой прпнятыхъ ею по жертве вапЁЙ въ' i1 i1
основной капиталъ общества 201!67‘5000 *) :

2. При огкрытЁи общества принято членСЕкхъ j
взносовъ . . . . 1 90 » !

 ̂ 1 ?»
3, Поступило въ теченЁе года пожертвовапЁй,

членсБнхъ взпосовъ, VoVo и оборптныхъ суммъ S70j63 700' *4)

Итого 1202|30 5700 P

; Палич- Vo 6y-
ныии. магами.

б) РАСХОДЪ.
Pv6. 1 "

1
к Руб IC.

1. На вспоиоЕцествованЁе аоспитапЕтицамъ 601 86 p
2. Покупва бумагъ i 282 47 J9 79

3. ДругЁе расходы . 1 F» №' ( i 14 D P
4. Оборотными суммами ! ^ 200 P

Итого ! 961
f

47
\

200\ 7!

*) 5 0 0 0  руб. бн.тетами составились нзъ юо руб. прислсиных-ь тлковыии и 
4 9 0 0  руб. прЕобр^теаныхъ г. начальницей училища на приеланиыя наличвыя cv 
доплатою курсовой разницы i руб. 9 7  коп. Вся означенная суимл заключается въ 
4 */!! государственной, ренгЬ,

В ъ  тонъ числ^ юо руб.лей 4 “/ii’/= облигации С.-Петербург 
наго общества.

ргскаго кредит-



Счетъ прихода и расхода.

Нал 04* Vo бу- Налич- Vo бу-
ными. магами. ными. магами.

ПРИХОДЪ. Руб. К Руб. К. рлеходъ. Руб. К. Руб. К.

1. ЧленсЕнхт 1. Удлачево
ЕЗМОСОВЪ И но- за одежду 106 06 Я я

scpTBOGaFiift по 2 Уплачено
[ЮДПИСВЫИЪ ли- за обувь 15 35 Я Я
стамъ и проч 1048 32 51001 V 3. Уплачено

2. Vo Vo съ за содержаа1е
капитала 2 13 98 5 к въ общежит1и 100 Я 9 »

3. Капитала 4. Внесено
съ спеп1альп сбора за обуче-
назпачев!емъ Я я 100 J? aie 20 Я »

4. Vo бума- 5. Выдано по-
гами, Буплев- соб1я для про-
ними на сред- ЖИТ1Я на квар-
ства о-ва 9 Я 300 S? тнр1: . 360 45 Я

5. Оборот- 6. Уплачено
ныхъ суммъ . И п 200 и за Vo бумаги 282 47 » 9

7. Канцеляр-
CKie, почтовые ■ ■“
и друг1е расхо-

■ ды 77 14 я Я

8. Сдано го-
судар. ренты въ

• въ госуд. банаъ
для обм̂ в̂а па
НОВЫЯ СБВД'Ь-
гельства Я Я 200 Я

Итого 1262 30|5700
i я j Итого .

)
961 47 200 9

Итого къ 
остатк^:

следующему onepaqioBBOMy году еостоитъ въ

паличпыыи 
6нлетами

300 р. 83 к. 
6600 р. —  в.

Всего 5800 р. 83 к.
•) Озяачеквая сумм* меи'Ье ^tйcтвнтeл^.нlгo поступлен1я ва i руб. 9 7  коп. 

При noKyaic& свил'Ьтельств'к государ. ренты курсовой разывща было переплачено 
I руб, 97 коп. Л такъ как1 ата операшя была пронаведека помимо правлен!*, то 
оно и въ отчетъ вносить ту сумму, которая ш » была действительно принята.

••) СвилЬгельство 4 '*/о госуд. ренты, пожертвовано священникоиъ А. 1ордаы* 
сю1мь сь т-Ькъ, чтобы сь этого капитала выдавались воспитавнидамь его
рода.



IJb томъ чвсл^; а) яеприаосповеипаго капитала:
налпчпыиц , . 50 р ,— Е.
балетаыа . . 5100 р .— к.

Итого

б) расходпато капитала: 
палачныин 
билетами

Итого

Балансъ на 1 января 1 9 0 5  года.

5450 р. — к.

250 р. 83 к. 
100 р. — к, 
350 р. 83 к.

Налнч- Vo б у- i Налич- Vo бу-
АКТИВЪ. НЫМИ. магами. 1ШЫИ. магами.

1 Ртб. к . Руб |К,
1 ПАССИвъ.

Руб. К. Pv6. К.
Поступило въ \ Израсходова-

1904 г. |ао въ 1904 г. 961 47 200 п
j Остается къ

1262 30 5700 яjl905 г. 300 83 5500 V
Итого 1262 30 5700 п; Итого 1262 30 5700 ”

Движен1е неприкосновеннаго напитала.

Налич- Vo бу-
БИМИ. магами.

Руб, К. руб, |К.
1. На об(демъ собран1и отчислено въ не- t

прикосновенный капиталь п 5000 ,
2. Поступило въ 1904 году . 50 9 400 ,

Итого . 50 3J 5400| „

Списср'ь цожертвовап1й, получевныхъ по подписвымъ ля- 
стамъ оть 00. благочяпаыхъ, пастоятелей я настоятельннцъ мо
настырей.

(Знакъ  ̂ олиачаетЪ; что при panoprt и депьгахъ не была 
представлены перечпевыя ведомости).

По.1учено отъ:

Сестеръ Староторжскаго монастыря . 
Настоятельницы и сестеръ Боголюбскаго мона

стыря

Руб. К.

25 

60 .



Ссстеръ Б^лбажскаго монастыря 25 Щ

Сестеръ Р4шемскаго монастыря 
Настоятельницы и сестеръ Кнвешемскаго жееск.

25 9

монастыря . . . . 25 V

Брат1и Aspaasiieea Городецкаго монастыря 25 Л

Богородицкой женской общины 3 9

Троицкой Криооезерской пустыни 100 9

К о ст ро м ской  угьздг.

1-го б-тагочинническаго округа 362 95
2-го ,  ,  .  . 93 80

*3-го ,  . . . 60 75
Ч т о  .  ,  .  , 24 п

5-го *  ,  .  . 30
6-го ,  ,  .  . 25
7-го ,  „  .  . 35 я

*8-го „  „  .  . 30 I?

9-го „  .  .  - 116 50
1 Ото в  » 3 п

Г а л т с к ш  у т д ъ .

1-го ,  »  • 60
*2-го ,  ,  .  ■ 25 9

3-го л  я  ■ 100 Л

*4-го л  „  ,  . 33 У7

20 50
*6-го я  . . . 19 35
"'7-го 23 35

К и т ш е м с кш  у ш д ъ .

1-го л  „  .  .  

(въ томъ числ'Ь на поыиновен1е icpea Павла
247 75

100 руб).
*2-го л  ,  .  . 55 л

*3-го л  л .  . 75 9

4-го я  я  ■ • 37 90
5-го в  я  -  ■ 10 20
'т о  9  я  • 13 50
7-го ,  л  •  • 204 50

*8-го ,  в  •  • 30 75
Причта погоста Гребней , 4 9

Едииов^рческихъ церкн. Кинешеыскаго у^зда . 40 60
Кинешемскаго Успевсваго собора 24 Я



М а к а р ь е в ш  й угьздъ.

*1 “Г0 ^^лагочннническаго округа ! 25 я

*2'ГО • < 1 50 48
’̂ '3-го ! 20 I)
*1'ГО , * [ 20 Я
*0 го ! 47 50
Духовенства и прихожаеъ Мааарьевскаго Христо- j

рождествеаскаго собора * • ! 32
i

JJ

К о л о ^ р и а с к ш  у т з д ъ .
1

1-го благочппннчесваго округа ■ * 34 80
2-го * • 66 93
З'го

В у й с к Ш  y r n d t i .

* * 460 9

1-го благочиеннческаго округа 74 Я
*2-го „ ^ 3^ Л
*3-го * « 25 5
*4-го 55 »
^Духовенства и прнхояапъ церквей

Н е р е х т с к г й  у г ь з д ъ .

г. Буя 16 65

1-го благочинннчесваго округа 11 80
2-го 24 50
З-Го 60 9
4 го 34 25
5-го 18 10
6-го 100 п

♦7-го 30 30
*8-го 30 »

9-го 29 я
Ю-го * щ 71 50
П -го , „ * I 40 9
*Брат1и Нерехтскаго Казаасваго собора

В а р н а е и н с т й  у т д ъ .

11 »

*1-го благочипническаго округа * i 20 23
*2-го * « 70 75
*3-го • * 28 7J

Единов'брчесввхъ церквей Варнавпнскаго у1>зда 3 50



Ю р и в е ц к т  у}ьздъ. 

*1-го благочинЕическаго округа 33
*9-ро— 1 и  ^  ^ 56 10

3-10 „  „ 66
ш

4-го 17
п

5-го , 127 я

6-го 70 я

Брат1и Юрьевецкаго Соасовходскаго собора 3
У }

В е т л у ж с к т  yibsdz.
1-го благочинничеснаго округа « 166 65

*2-го‘  ^  в  в 83
3-го „  „ < 176 50

С олш аличскт  уш дъ>
I -го « 31 54
2-го 30 Я

*3 го i 45 в

Врат1и Силигаличскаго собора 4 • 10 JT
Ч ухл ом ект  у ш д ъ .

*1-го благочиБническаго округа 17 50
2-го—' 1 «  S  ^ 5 70
З-го „  „ 21 60
4-го 35 Я

*Причтовъ церквей гор. Чухломи 15 я

Брат1н Цлесскаго собора . 12 я

Брат1н Судиславскаго собора 101 я

П олучено по ?}одт(снымг лист ам г п и  1 9 0 5  гоЬъ 
отъ благочавнихъ;

И'ГО Нерехтскаго окр. 7 руб. 40 к. и 12  руб.
KOU.J а всего . » 19 7е

6-го Нерехтскаго округа . * т 3 85
4-го Маварьевскаго округа * 5 90
2-го Буйскаго округа 7 руб. 

коа., а всего
50 KOU. я 7 руб. 1

1о|23
6. Юрьевецкаго округа (сюда не включенъ 3-хъ р, 

KCKift взвосъ отъ свящ, К. Дроздова) . 18 75
3-го Макарьевскаго округа - 5 05
2-го Кннешехскаго , • 3 п
3-го Костромского , 1 1 17
1-го Галичскаго , • 14 33

Итого 4756 32
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Списокъ членовъ общ ества.

(Знавъ * поЕазываетъ, что членский взпосъ сд’Ьлавъ чрезъ 
00. благочпввыхъ а значится въ общей суммй орнпятыхъ отъ 
благочинныхъ пожертвован1й).

Покровитель общества Его ripeoceameHCTBOj 
Преосвягп.енн4йш1Й Виссар10нг, Епископъ Костром-

Руб. j Коп

ской я Галичск!й
Непременный почетный членъ Его ТТревосхо- 

дятельство г. Костромской губернаторъ Леонвдг

300 1
) 9

МнхаЁловачъ Кяязевъ Л

А. Почетные члены:
1. г. Ивааъ Алексапдровичъ Кокоревъ . 200*

[

77
0. npOToiepefi Эеоктистъ 1ордансв1Й .
0. npoToiepefi Иавелъ Вен1амнновичъ

100* \ ^
liorocjoBCKifi

5. Игумен1я Анна, настоятельница Ко-
100 [

строиского Богоявленскаго м-ря 100 (

i »
0, д1акон1  Александръ Розовъ 100*  ̂ 7)

F. Сергей Бороздннъ 100* И
Б. Ложизнеипие дтьйствительнш члени: i

Свищ. Василий И. Cnaccsifi 
Игумеп1я Досиоея, настоятельница Ре-

50 If

шеысваго монастыря .
10. Игулеп1я Лаодлинар1н, настоятельница

50 ' n

Белбажскаго монастыря 50 ! 7i
г. Геннад1й П. Ботяяковъ 50

я
г. Александръ II. Пакакивъ 50
г. Владйи1ръ А. Зотовъ 50*
г, Алексей А. Зотовъ 60* 1

В. Дуьттттельные члены: ; :

15.Абрамовъ Ваднмъ, свяни , 7 *

Абрамовъ Д. И. , . ^ Ь * 1»

Лделфннск1Й ТоавБъ, свящ. . 5*
Адр^ановъ В. . . . 1 3* rt
Аквилевъ Дим,, прот. 5 * и

20. Александръ, нгумепъ 18 »

Алмазовъ П. А., свящ. 10 V



1 1

Ллиазова Mapia В. 3 я
I'. АллБрввск1й Пав. 25* Я
Лпдрониковъ А. В, прот, . 10* «

25. Лппнвск1Й Д, инсп, пар. уч. ;i* я
Автопяпа, пгуыев1я 25 я
Архапгельск1Й А.  ̂ свящ. . 3 »
Аристовъ Вас, Вас. 3 я
НабарыЕивъ П, U. 3* я

30. Бнскупск1й В. В. 3
Б.1аговЪщевск1й А., свягц. 3 *
Боговск1й А,, свящ. 3* я
Богоявленск)й I., свящ. 3* п
БрюЕавовъ Ив. Вас. 10* Jf

35. Бухаринъ Николай, свящ. 5* я
Бушневск1й И. И. 5* я
Введепск1й I., свящ. 3 я
Ве.1тистова А. И. 3 9
Вертоградск1й И. И. прот. 3 9

40. Вигилявск1й В. Г. 10* W
Випоградовъ А. С., свящ. 3 "
Виаоградовъ А, И., свящ. 3* я
Випоградовъ М., свящ. 3* »
Влалиы1ровъ В., свящ. 3 »

45. Власовъ А. В. . 3* я
Вознесепск1й I. I., прот. , 3 я
Вознесенск1й I. П,, прот. . 10* 9
Говорковъ Ал. В., свящ. . 25 я
Голубевъ Е., свящ. 3* 9

50. Горинъ веодоръ 10* Я
Горицк1й А., свящ. 3 9
Городковъ Ник., свящ. п
Горск1й А., свящ. 5* я
г. Грудевъ П. , 5* в

55. Груздевъ Алекс,, свящ. 10* я
Груздевъ 1оаннъ, прот. 4* я
Груздева Мар1л Н. 3 я
Груздевъ Ceprifi I. свящ, . 5* я
г. Гусевъ Максвмъ 3* я

60. Густовъ А , свящ. 3* я

г. Грязновъ Николай 5* я
Давидовск1Й Н, В., свящ. 3* я
ДаниловсыЙ О., свящ. 28* я

Д1одоръ, вгумсвъ 10 м
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65. ДобрОВОЛЬСЕ1й в,, свящ. . 8* 9
Доброхотовъ J., свящ. 3* X
Долевой Варе. Л., срот. . ! 100 V
Дроздовъ Ефремъ, свящ. . ! 10 * V
Дроздовъ Кап,, свящ. 1 3 X

70. Дроздовъ Снмеопъ, свящ. . 4 77
г. Дударевъ Цетръ 25* i 7?
Зал^сск1й I. 0,, свящ. 3* £ V
г, Замуравкавъ И. Е. 5* Я
Зарпицыпъ А, II., свящ. , 3* »

75. Зарпицыпъ I., прот. 40* Я
Златоустовъ С., свящ. 1 10* Л
Зпа.менсв1Й I., свящ. 1 3*
Зотовъ Мих. Мих. i 5*
Иванова Клавдия И. ; 3

80. Игаатовск1й А., свящ. 3
Пльинск]й I., прот. 10 40*
ИльННСЕ1Й I., свящ. 3
ИЦП0,ЛНТ08Ъ I., свящ. 5*
Ioanna, пгумеа1я 15 да

85. 1ордавск1й А., свящ. 100
г. Калнппнъ Н П, 3*
г. Кайгородовъ 50*
Капдорск]й L, свящ. 10*
KacTopcKifi А., свящ. 4*

90. Енязевъ А., свящ. 3
г. КОВОЕШНЪ Н. 10*
Ковокотинъ В. А, . 3
Космодеыьянск1й I., свящ. 3*
Кочеровъ Н. В. 3*

95. г. КрасильщиБовъ Н. 5*
Краспоп'Ьвцевъ Л., свящ. . 5*
КраснонЪвцевъ Н. А., свящ. 5*
г. KpacoBCKiii И. 5*
Красовсюй П. И., прот. . 10*

100. Кротковъ П. А., свящ. , 3
Крутикова Авф1н П, 3
Крутиковъ Вл., свящ. 5*
Крутиковъ П., свящ. 3* Я
Крыловъ Алекс,, свящ. 5*

105. Крыловъ Ник. М., свящ. . 7*
г. Кудрявцевъ Нив. 0 . 5 да
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Кудрявцева Любовь Евг. . 5 Р
Курочкиаъ Мих. Петр. 5 Я
Кутьннъ А, М. . 5* 19

ИО.Лебедевъ Алекс., свящ. 5* 79
Лебедевъ Д. И., евящ. 5 п
Лебедевъ Нванъ Петр. 3 79
Лебедевъ Ник., свящ. 3* я

Лебедевъ Сергей, свящ. 5 * »
Иб.Левашевъ Н. (I., евящ. 3 Я

Левитск1й I., свящ. 10 * 79
Лисинъ Петръ А. 3 а
Магвнтская Л. И. 3 77
Макс11мовск1й П., свящ. 3 * 79

120. г, Ыас.ювъ 3* я

MaxpOBCEifi D., свящ. 3 * зг
г. Медв'Ьдевъ Николай 5*
Метелквнъ I, А., ирот. 15 * »
Метелкина Кл, М. 3

125 . MiiTiinCKift Л., свящ. 10 * 7>
МихайлоЕСК1й II. П. 5* Я
Набатовъ Гр- А. 10 * Я
Назаровъ IL, свящ. . . 5* 7>
Нечаевъ И. И, 5* Я

130 . Никаидръ, кгуменъ 10 Я
Николай, архимапдрнтъ Бабаевсв. аон-ря 50 я
Иикольсюй Л,, свящ. 5 * »
Никольск1й Пл,, свящ. 5 * я

. Нвфонтовъ А. Я,, свяш. . 5* я
135 . г. Нововъ Н. П. 5* я

Орловъ Алекс, свящ. 3* »
Орловъ Мих., свящ. 3 я
г. Орловъ Н. А. 5* я

Орнатск1й П. М,, свящ. , 3 л

1 40. OcTporcEiifi Ц. 9., свящ. . 3 г
Павлипск1й Н,, свящ. 5 *
Паповъ Вас , свящ. 5* я

Иаповъ Грпг., свящ. 3* я
Нар1йск1й Дим., свящ. 3* л

145. Ilaxoiiift, архимаодрвтъ 35 я
Перебаскиаъ И. II. . . 10 I я
Перепелкипъ L, свЯ1ц. 10 * я

lIiiceucKiS Андр. Н., свящ. 5 * я
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Влатонъ, архимапдрптъ 3 i
1 50. ПобЬдныск1й Д., свящ. 3*  ! п

ПобЬдпмск1й I., свящ. « 3 ^ ; я
IIoKpoBCKifi Н., свящ. • 3*
Посн'Ьлова ВЬра Пс. 3 ; Ж
Посп'Ьловъ I. Г., прот. 10 i 'Г

155 . Посп'Ьловъ I., свящ. 3 *  ! 9
П ос at. лова Л. И. . 10 1 т)
г. Посп'Ьловъ Паврлт. 
ПотЬхйнъ Пив,, свят. 
11реображенск1й А. Д-, свящ. 

160. и 111.мотовъ А., свящ.
Пгвцыи'ь BacH.iifi, свящ. 
г. Разореповъ Л. 
г. Разорен о въ А.тевс'Ьй 
г. Разореновъ Арсен1й 

165. г. Разореновъ HiiKo.iafi 
г. Разумова
Реформатск1й Н., орог. 
Родниковъ села д1аконъ 
Рождественск1й П., cbhhi. 

170. Рождествеиск1Й С., свящ. 
Розовь Вас. И., прот.
Руд 11 иск!й А. И.
Румяпцевъ Н. В.
Рябцовск1й А , свящ.

17 5 . Савановь П.
Савинск1й I., свящ. 
Самаряновъ М., прот. 
Сахаровъ В. В., свящ. 
Сахаровъ I., свян̂ .

180. CBHpcsifi и. А ,  свящ. 
Серафниа, игумен1я 
CeprteBb И. И.
Смирвовъ А., срящ.
Сиирновъ Has., свящ.

185. Смнрновъ Ст. П., прот. 
СяФгиревъ Гр., прот. 
Снфдвовъ П. А., свящ, 
Соболевъ А., свящ.
Соболевъ К. II., свящ.

190. г. Соколовъ Алексавдръ

25
3

о
10
10
25

3
5
5
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3 

10 
10 
10

5
10

4
3

10
3
3

*
*
*

❖
*
*
*

" i  ̂ 1
* i
*  ( 
 ̂ !
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г. Соколова 3=" .4
Соколовъ В, А , евящ. 5 Я

Соколовъ Ник., свлщ. 3 я
г. Соколовъ Николай 10^ п

195. Сокольская Е. И. 3
Соловьевъ Вас., свящ. 5̂ " я
г. Соловьевъ Н. 50* У>
Спасская В, В. 3
Сперанск1й I, В., прот. 3* я

200, Стафвлевск1й I, Л., прот. 10 *
Стафилевек1й М. А, 3 я
Суворовъ Сим., прот. 5-̂ я
Сырцовъ I. я ,, прот. 3 я
Тарелкипъ Ф., прот. 3-'

205. TuxonipoBb I,, свящ. 5* я
Третьяковъ И, . 5* V
ТрИХИВСК1Й I., свягц. ч
троицкая Mapifl П. 3 я
г. Трыковъ NN 5^ Ч

2 10 . Усиенск1й Вяч,, свящ. 10=* _
Успенск1й Д П., свящ. 3 ч

Ухааовъ Н. II., свящ. 5* я
Ушковъ Ант, Ив, 5 * Я
Флореаская П. Я. 50^ я

2 15 . Хомутинвиковъ Г. 0 . 5* я
Хоревъ Д, Ив, 5* »
Царсградск1й В., д1аконъ 5* я
Чижова Над. ГГ. . , 3 ч

г. Чичерина Варв. 25 Ч

220. Чистяковъ А., свящ. д:.
»

Чумаковъ Мах. Мих. 25^ я
Шарагинъ Н. А. 5* я
Шелутинск1й I., свлщ. 5* я
ШелутивсвГй П., свящ. 3^ я

225. ШирскГй 11., прот. 5* я
Ширяевъ М., свящ. 5=̂ я
Ювенсый А., свящ. 3* ч

ЮницкГй А. Е. 5 я
Щегловъ М. И., прот. 5

я

230.Яолоковъ В. П. 5 ^
Яблововъ I., свящ. 5* я
Яеневъ А., свящ. 5^ я
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Отъ 2-хъ членовъ постуиило 
(Депьгн срипяти на пастырск. собран. 12  явв, 

1904 г.; фамн-iiii жертвователей слу
чайно остались незанисанныни.

Итого, номимо 00. благочинныхъ, 
представлено

/ .  Члены-compydmiKu \
i

(внисшш ПЕ ИЕПЪЕ 1 р у б л я ). ;

1488 77

ЬАгапнтовъ I ,  свяш. f 1 *
ЛкБилевъ С., свжц. • 1 п
Алексапдронск1й А,, свящ. * 1 1^
Александровский Н., свящ. 1 *

5. Ллеке4евъ Мпх. Е. i 2 ^ ;;
АлексФевъ П. . "Альбпцк1й В., свящ. Г т>
Апо.*ловъ Ник,, 1 50*
Верезовск1й Б., свящ,

10. Благов1;щенской ц. гор. Нерехты nca*i
-

лонщикъ . V-
Бливовъ Ив., Д1 ак, 20
г. Бобровъ Г. . 1* 77
Ногоявлепск1 й 11., свящ. . - 2*
Борковъ И., д1 яковъ. '

15. Брезгинъ Михаилъ * 1 1^
Б-Ьдиков-ь А,, ясал.

'
Г ' Я

Б’Ьляковъ Павелъ У
Б'Ьлоруссовъ Мих., свящ. * «

Б'Ьляевъ Д., свящ. • 1 Л
20, Б'Ьляевъ L, д1 акопъ 1-

БЬляевъ К., свящ. ' \-' .*>
БЬ.1 яевъ С., псал. • 1 Л
Васильевъ АлексЬй 2̂ '̂
Васнльевъ А. . • 1- 7>

25. Введеяск1 Й I,, свящ. *
Векснвъ II., д1акоиъ 2 * ft
Венедиктова А. -2- Jf
Bece.iOBCKift П., свящ. 1 50*
1^цлйнск1й В., свяпи Г ' ;1 л

30. Випоградовъ А., д1аконъ ■ 1  ' 1
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Биноградоиъ II., сьящ. 
В 1олевтовъ М., нс(1л. 
ВозеесеяскШ А., свящ, 
ВоЛБОВЪ л.

35. BocKpecencsiS Ц., д1аконъ 
Вшнвцевъ И.
Герасимов'ь Васил1й 
Голубкоиъ М,, свящ. 
Рорирк1й Ы,, свящ.

40, Горицк1й И., свящ. 
г. Горчаков!. Гур1й 
Горчаковъ Н., нрот. 
Гортовъ Вас., исал. 
Груздевъ Л., свящ.

45. Густовъ В., пса.1 .
ДапиловскШ U., свв1ц. 
Добро ВОЛЬ''sift А,, свящ. 
Добровъ И,, свящ. 
Доброхотовъ I., црот.

50. ДроздОБЪ А., исал, 
Зайцевъ А., д1акоиъ 
Зарубннъ Васпл1й 
Зв'Ьревъ Л., сващ. 
Зяаыешлйй А. .

55. Ивавовъ Мпхаилъ 
Ивановъ ведор'ь 
Ильинск1й А., свящ 
И.1ышск1й П., 11Са.1. 
Калипниковх В., дЁаконъ 

60, Ка.1листовъ В., д1аа, 
KacTopcKifi I., д1ак. 
КасторскЁй К., свящ. 
Карелиыъ Л., свящ. 
Клюшниковъ II.

65. Колыакобъ Н., свящ. 
КоыаровскЁЙ Н., свящ. 
Кораблевъ С., свящ. 
KpacaoropCKifi В., свя!Ц. 
Краснос^вцевх И., nca.i. 

70. Круиновъ С. А.
Крыловъ Д., дгак. 
Кудрявцевъ ГригорЁй

1
1 *

1=̂
1
1*
1*
1 *

2
2 *
1*
0
1 *

1 *
1 '̂
1
1
1 * 
2* 
1 * 
1 * 
1 
1
2 * 
1 * 
I *
1 
1 
1
I *  
1 *
2 * 

1 »  

I *
2
1 * 
1
I ’!' 
1 =»= 
1 =*= 

2* 
1 ^

I г,50^

50

22

50*
50*

50*
50*

1Д

I ”
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Лебедсиъ А . свящ. Г'= D
Лебедевъ Ы., nca.i. ■

75. Левн'гсц]й Г., свящ. 2* t
Либеровъ Пс., СВЯ1Ц. 1"̂ *т
Либеровъ П,, сьящ. 1=̂ я
Люуйиарск1й 0., свящ. - \'-- я

51а.1Ы'ниъ И,, свяии 2 п
80. Мальцев!. Е., Д1ак. 1 * 7Г

Марычевъ Ефреиъ .):£= V
MaxpoBCKia С., свящ. я
Мв.хайловъ Никита П и
Михеевъ Д., осал.

85, Молчаиов'ь ,Л, С- I я
Молчапоьъ 0 , 11са.1. я
Муравьевъ 1J.. свящ. 1^ 7>
Наградовъ 0 , дьак. 2- Я

HefiCKiB И., пса.1 . Г" Я
90 Невзороръ /J , С8яи(. п Я

Нейск1Й I., свящ. я
Неклюдовъ Н., свящ. 2’’ я
Несм'Ьяновъ В., сваи;. я
Нико,1аеисв1й 0 , псал, я

95. Нвкс1.1ьск15 Л , исал. I БО
Никальск!й В,, свящ. 1 25
Обворск1й К , свя1[;. 2 50
ОрЛОВЪ il , CBBil\, V' !t
OcTpoBCKiB К., свящ. г>

ЮО. OcTpoBCKifi П., свящ. Я
Острогск1Й Н., псал. Г'̂ п
Пав.10вск1й В., свящ. 1 50
Павловсв1й Д., свящ. V" я
Иановъ Н,. свящ. Я

105. lUpificBiii М., свящ. . 1'-' п
llencaifl Д , д1ак. 2- я
Пермеаск1й Н., евяш. 2^ V
Веровсюй I., свящ. у* я
Цесковъ К., свящ. - у . 1

я

ПО. Петровъ Арвад1Й y v п
Нетровъ Николай у ,

я

Нисаревт, 0, Н., д1ак. 2 « п
Нлатоновъ 0., свящ. 1* я

Ноб'Ьдимск1й Н., свящ. \* я
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1 1 5. Подгарповъ Ивавъ 
Позд'Ьевъ В , псал. 
Покрпвск]й В., СВЯП1, 
Покровск1й Н., пгал. 
Померавцевъ 0 , свящ.

120 Посгпчковъ А., д1ан. 
Потаиоаъ I’., псал. 
Преобрахенск1В П., iica.i.
LI ре о бра же нс к1й ()., свящ, 
иреображевск1й 9,, л^ак,

1 25. Мрокопьевъ П.
Прокопьраг Я. К. 
PaSYMOfiCKifi В., свящ, 
Разумовъ К., Д1ак. 
1'асходовъ А, О.

1 30. Рачнпскгй А , д1ак.
Р[|Зположепск1й В,, д1ак. 
Родниковъ села пса,!0М1цикг 
Рождественски И., tica.i. 
Розовъ Д., свящ.

135.Розовъ 9,, свят.
Романовъ А,
Розипъ II. ,
Розинъ Ник., свящ, 
Румнпцевъ А,, свяп;.

НО. Румяпцевъ Еиел.11апъ 
Рыжевковъ I., свящ, 
РыЖИЕОЕЪ Влад.
Самарясовъ Н , снлп;. 
Саруентовъ В., свящ. 

145.0ахаровъ В ,  д1ак.
СахароБъ I., свящ.
Сахаровъ Нив., д1ав. 
Семеновъ М,, свящ, 
Серг-Ьевг Никифоръ 

I 50. Св%тицк1й В., свящ. 
СйгорскВ! В., свящ. 
Сивайсв1й Н., свящ, 
Сладковъ Петръ 
Смиреовъ В., д1ав.

155 . Сыирповъ Николай 
Смнрновъ Петръ 
СнЬдховъ Вал., д1вв.

1
1 *
1 * 
1 * 
I
1 * 
1 * 
1 *
1 * 
1  ̂
1 * 
1
2  ̂
1
I *

2  ̂
1 * 
1 * 
1 * 
I *
1 =*=
2 * 
1
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
I * 
1
0 ^U

1
1 ♦  
1 * 
1 * 
1
2
2 * 
3 *  
1 * 
1 *
1 *

50*

50*

60*

50'
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Соловьев1. И. 11. . - I 1 * Я
Соболевъ I., Д1ак. 2* tt

160. Соко.товъ А., свящ. 1 Я
Студитскзй I., свящ. . , 1 * я
СоБОловъ к., д1ав, , . i 2 * я
Соколовъ Н. А. 1 * я
Соволовъ И , свящ. ] * я

165. Сперапск1й I., CBHiri. 2 я
CnepaiicKiil I., д1ав. 1 * 56
Сухаревъ Васил1й 2 * Я
Траяповъ U., свжц. 2* tf
Тронцк1й I , свящ. 1 * я

170. Троцдк1й С., СЕЯЩ. i * i "
Укловсв1й А., свищ. 2 * я
Успепск)й А., гвящ. 1 * V
Успепск1й П., свящ. 1 50"^
Успепск1Й 1L, свящ. 1 Я

175 . Фигуровск1й 0 ,  Д1ай. 1 * 9
Флероръ А., свжц. . , 1 * Я
Ф,5еронъ I,. СВЯ1П, 1 я
ЧйБивъ Иванъ . 1 * я
Чистяковъ Л., исал. 1 =*■ »

1 80. Чистяковъ П. . 1 * я
Чудецк1Й I-, cвя!]̂ . 1 я
Ш!фяевъ Геи., свящ. 1 * 9
Шпшеловъ А .  . 1 * Я

Яблоковъ Д., свящ. . . 1 1 л
185. Яблокпвъ Сергей 1 * л

0едоровъ Прокоп]Й 1 я
Итого, помимо по. благочип., предсгаплепо ' 5 20

Списонъ воспнтанни1;ъ, конмъ оказана помощь одеждою.

Руб Коп.

I вл. Влагов^щенекая 15
1

Я
—  К .  Херсопская 13 64
— - Е, Юппцвяя 5 84
— Е, Александровская 13 21
— Е.^.Каллистова 16 9
— В Троицкая . , . 1 5 7 4
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III к.т. с . Пoздteвcкaя 1 15 Т)
Е. Сог пипа 4
А. llBtfiTOBa . 4 99

IV К.1. К.т онамршкан « 13
V в л. Л. K'fe.TOiiyBona 6 95

Псего iia гумну . 106 ' 06

Списокъ воспитанницъ , ноимъ с к а з а н а  помощь обувью.

Руб. Ко а

I К', Е. Херсопсвая^ 3 50
— К. Юницвая . 6 05

Е А-Тркгалдрояекля 0 80
V к.т Л, Ht.TopyBOBa 3 п

Пгего па сумму , ’ 15 35

Списонъ аоспнтанниаъ , за  которы хъ уплачевъ 5 ти рублевый
сборъ.

II к.т. И. Воскресепгкан

Руб.
i ~ ~  

5

Коп 

1 «
IV вл. к л Впанепская 5 1 и
V K.I. И. Иеп;’кая 5 J»

-  А. Груздева 41 1 ”
Всего на сумму . 20

1

Списокъ воспитанницъ , за '’ которы хъ уплачено въ о б щ е ж и л е

III кл, М. Добройольснал

Pv6.

20

Коп.

if
— А. Птицына . 30 » .

IV ЕЛ. И. .Лебедева 20 ]»
V кл. Л, Поликарпова 30 ft

Всего па сумму . 100 Л
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Спнсокъ воспктанннцъ, конмъ выдано д ен еж н ое nocoOie для 
прожнт)я на KBapTHpt.

Ру5. Коп

I вл. л. Груздевой . 20 19
— К. Кал л II сто вой 10 9
— И, Поспеловой 30 п
— П. Сахаровой 10 п
— II Юрихипой 10 V

Н, Троицкой . 10 И}
— А. Беляевой . 30 г>
— А. Ивановой , 10 п

1! к.т. 3. Евсеповой . 10 п
—■ Ю. Архангельской 1 20 я
— В. Влскреврпской 10 я
— В. Рлзаповской 15 я
— 0. Белитской 20 п

III кл. Г. Груздевой , Ю я
— С. Воскресенской 10 и
— Е. Пернаткиной 30 9
— Е. 1’о[)ицкой . 20 п

IV кл. Л. Торданской 10 45*)
— К. Разумовой 20 я

V кл. Л. Груздевой 10 9
— М. Груздевой 25 9
— В, Арсеньевой Ю 9
— И, Ко носовой !0 Л

Всего ья сумму . ' 360 ~АЬ

Перечень расхода на покупку %  бумагъ.
Руб. Кос.

1. Свилегелъствъ па госуд 4Vo в'ь 100 р.
Л* 6961
jYr 797] 188 33
Л; 541 94 14

B e e r 0 282 47

*) сь лапиталя сь спсшальнымь иазначен1£М'Ь.
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Канцелярсн1е и друг, расходы .

Руб. Кон,

Печати и ттеинеля для »б-ва 8 15

Хранен1е ренты въ отд. госуд. банка 3

Газсчетная книжка сбе])егат. кассы л 10

Пересылка заказного инсь»а . , п 14

Приходо-расходная книга и разные б.1анкн 32 75

Канцеднрск!й шкафъ 1 1 »

Печатаное устава об-ва 22 Я

В р е г 0 77 14

Съ □ пдлипныыъ B'ltpEJO. [1рЁДС’Ъдатель npau.ietiiii общества 
свящ, 1оаниъ Ипполитовъ. Иача.тшца учвлвща Л . П оаш л ова . 
Казначей свящ. II. Алм азова. Секретарь свящ. Д . Лебедевъ. 
Члены []равлеа)н прот. 1 .  Оперпнсшй^ Т/авелъ (Аргшв?,.
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| Щ 0 Т Д ^ Л Ъ  Д, Ч А С Т Ь  Н Е (1Ф Ф И Ш А Л Ь И А Я .§ #

ПЛАЧУЩ1Й АДАМЪ.
П оучеш е I I p e o c B i D e i i i t h a r o ^ B i c c a i jo e a  въ l e i t J i  С и р о п уствую .

Cn.dtb А д а л и  пр ям о  р а я  к свою нагот у  
ры д а я  плакат е.

lih cell день наканунЬ перваго дня Ведикаго поста свя
тая 1\ерковь воспоппнаетъ ио'пям!е Адама взъ рая съ ц'Ьдью 
указать въ лидЬ нз1Т1анпика пасуОяыя [10Сл'Ьдств)я гр'Ьхопадеп1н 
и прнмЬръ поваян)я для вс'Ьхъ првзываеиыхъ къ покажпю въ 
пяступающШ постъ

Жалко было [1оложсп]е А дама, ocymieiuiaro на iiBrnanie озъ 
райскаго жилтца, гд4 онъ наслаждался полнымъ блаженст^омъ» 
«круженний BC'liMH возможпымп удобствами для жязпн благоио- 
лучной по дхш-Ь 11 по т̂ Ьлу п гд'Ь не одпоку>атпо 1)аиъ Богъ 
являлся ему въ чувственпомъ образ4 и бес'Ьдовал'ь сх нимъ чело
вечески мъ языкомъ. Врагъ нозавидовалъ его блаженству, вовлекъ 
вь трехъ 1!Спослушап1й Воту и оодвелъ его подъ тпевъ Бож1й, 
Изгпаппый взъ рая безъ надежды возвратиться въ пего, онъ прово- 
дилъ плачевную жя“вь. Онъ горько влакалт, 1зирая издали на 
покинутый и«ъ рай, па свою наготу, наиоиннавшую ему о тяжести 
его вины предъ 1’ослодомъ Богомъ, строго осуждалъ себя за эту 
вину и раскаявался въ ней. Пагубпыя последств1л его вины ото
звались не только въ немъ лично, по и въ потомкахь еп', на- 
слДдовавшнхъ отъ него нрароднтельСЕый гре.дъ и осужденче на 
смерть Но милосердый Господь не л и шилъ его некотораго уте- 
itieeia обетовав1емъ о Потомке жепы, вмеющеаъ стереть главу 
ЗМ1Я, то-есть победить Д18волз, виновника грехопаден1л. Обето- 
вааде о Победителе д1авола, относившееся ко Христу Сыну Бо- 
ж1ю, рссолнилось. Брестпою смерт1ю Своею Онъ нонралъ смерть 
и имущаго державу смерти ,равола. Возлежа теломъ во гробе»
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Онъ душею сотелъ нь адскую темштду и из1’елт. наъ нсИ Адама 
съ прочими праведниками, съ нФфию ож!1да'‘т а 1'0 Его iipiime- 
СТВ1Я. Такова с т а  пф>ры п покаяп1п: :̂ а гр1;хопадеп]с Лдамъ уда- 
ленъ пзъ рая, а аа в'Ьру и iioKasnie [гавп волтедт. въ рай, толь
ко пе асмпой, а небесный.

Какт. iiOTOMKi! падшаго Адана, мы Fcf. подобно ему про- 
гн-Ьвллемь Господа cpIixaMn; по, подражая ему въ I'ptx'li. мы 
должны подраж'-ть ему въ покаявпп, столь же исврпшемъ вило 
дотворпомъ, как11 его покаягпе, сд надеждою достигнуть райскаго 
блаженства. Какъ Лдамг, обитал около рая, откуда ояъ былъ 
удалепъ, пистояппо помышлялъ о пемт, оплак(П!ал ляшеп]е ei'oi 
такт, и мы. со.эиавая себя iro сноимт. гр1.хамъ кедостойпымп рай- 
скаго блаженства, должны постоянно оплакивать свое педостопн- 
ство II опасе!пемъ лишиться райскаго жилища удерживать себя 
отъ гр1:ховь, волбрапяющидг нходъ въ пего.

Таковое зпачсопе д.1л н;1;хъ насъ ии11етъ плачевяая судьба 
Адама, за rptxona,u*nie изгпаннаго иаъ рая, а аа иокаяо1е пони- 
лованпаго. Подобное siiaaeiiie представляетъ для пась Вавилон- 
ск1й нл'}>т., о вотороиъ святая церковь наиомипаетъ намъ п^- 
п1емъ ръ три воскресные дня сряду нредъ наступлептемъ Вели- 
каго поста трогательпаго псалма: Н а  ^льш.гг Вавилонскиа'ъ
шамо аъдохомь и иМ(ШХОМг. 1,акъ Лдамт. иягпанъ былъ изъ 
рая за тр 1;хо1!аде1пе, такъ и сыны изб))аниаго парода осуждены 
были Роеподомъ на изгнап1е изъ земли обетованной и изъ lepy- 
салима за neBiipnocTi. Ему и уведспы въ страну Вавплопсвую. 
Тяжки были преступлен1я 1удеевъ, заслужиншихъ это наказатпе- 
При посл'Ьдннхъ нечестнвмхъ царяхъ изъ рода Давидова 1удеи 
прогп1и1.1Ялн Господа отступлен1е.мь огъ истинной й'Ьры, предава* 
лись идолопоклонству и даже въ самомъ храмЬ Соломоповомъ 
приносили жертвы языческимъ божествамъ; да а въ то время? 
когда возстановляено было въ храм'Ь богослужен1е но закону 
Моисееву, они оскорбляли Господа служен1емъ лицемФрнымъ, 
жсстокосерд1емъ, угнетсп1емъ б-Ьдрыхъ, вообще гр'Ьхаии, воп1ю- 
щимй на небо. Господь долго терп'Ьлъ, ожидая отъ нихъ по- 
каяп1я; устами прорововъ Онъ обличалъ вхъ, вразумлялъ, угро-
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жалъ строгимъ судомъ за нераскаянность; но Его не послушали, 
Его долготерп'Ьн1е истощили и преданы были врагаыъ. Орудия и и 
гн'Ьва Его явились халдеи: они опустошили обетованную землю, 
вторгпулнсь въ 1ерусалнмъ, наполнили его трупаии, сожгли и 
разрушили самый храмъ 1'оснодеяь, но своему великол'Ьн)ю счи- 
тавш1йсн однимъ нзь семи чудесь евЬта. Напрасно 1тдеи на- 
д'Ьялвсь, что Господь пощадит'ь и.\ъ ради храма Своего, напрас
но они твердили слова: храм ь Господень, троекратно повторяя 
ото выражен1е. 1'оснодь не ытилъ ихь воплю, предалъ халдеямъ 
эту святыню, даже самый кивоп. завЬта sio уцЬлелъ и сделался 
жертвою огня. 1[е стало Худейсваго царства съ утратою столицы- 
и храма. Лучшая часть uaceaeniH уведена въ н i tirb и разсЬяна 
110 разаымъ областимъ Халдейскяго царства. Плачевно было по- 
ложен|е нлЬнниковъ вавн.юнскихъ. Она тернЬли такую же горь
кую участь, какую тернЬли ихч, предки въ ЕгинтЬ во время го- 
пен1б отъ Фараона. Кь счасчпю, бЬдетв!е, постигшее )удеевъ, 
оказалось спаеительнимъ для пихъ? оно смирило ихъ, возбудило 
въ нахъ ра кая1ие. Пдалн отъ своего отечества они такъже горь
ко плакали объ утрате его, какъ горько плакалъ Адамъ вне рая, 
изъ когораго былъ изгпан'ь. 1'оре, наполнявшее ихъ души, было 
такъ велико, что однажды, когда Иавилоняне выразили жо.1ап1е 
послушать ихъ церковное uboie, нлЬннави отказались исполнить 
UXL жела1пе, имъ было не до пХипя, Въ прнсутств1и идолопо- 
клонниковъ, въ угоду имъ, они не могли оглашать ихъ слухъ 
священними песнями Ciona, съ такою задушегпост1ю и свобо
дою, съ какою они пЬли въ Херусалнм'Ь на сьоей pOAinit. Сиа- 
сителепъ былъ плачъ Адама noa'nianin ивъ рая, не мен'Ье спа
сительны были слезы Вавплонскихъ цлХшннковъ. Это были слезы 
раскаяп1я, слезы скорби о томъ, что они ирогв1;вали Господа. 
И какъ было искренне ихъ раскаян1е, видно изъ того, что съ 
т^хъ поръ они уж-з пе оскверняли себя тФмн гр-Ьхами, за как)е 
навлекли на себя пгЬвъ 1)ож1Й. Съ тФхъ норъ они уже не воз
вращались въ идолопоклонство и даже, во времена Маккавейск1я, 
когда воздвигнуто было Сир1йскцмп царями гонение па ихъ sipy, 
MHOrie изъ среды ихъ явились мучениками за вЬру,
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HcTopifl пародовъ п частныхъ лнцх представляетъ арии̂ р̂ы 

подобиаго благотворного вт. нравственномх отношении д'Ьйств1я 
времениыхъ б'Ьдств!!!, попугкаемыхъ Господомъ въ ваказан1е 
гр'Ьшпикамъ. Такт, ьъ Двенадцатомъ году минувтаго сто.1’Ьт1я 
паше отечество подверглось namecTBiio французовъ, огпемъ и ме- 
чем'ь много падфлавшихъ ала русскпмъ людамх. БЬдств1е было 
такъ велико, что мпогнмъ показалось, не явился ли въ j ицф На
полеона носл1;дп1Й затихристъ. Нельзя было не признать этого 
бЬдств1я наказагпеяъ 1>ож!а.\п. за грехи, особенно за гр'Ьхп крзй- 
няго 8олы/омысл1з въ делахъ в'Ьры. Главнымъ средогоч1емт, от
куда проникло къ !1!1мъ к рдснрострэпнЛОСЬ особеяпо въ среде 
образоваш!аг() общества это вольнояисл^е и neBtpie, была *1>рян* 
ц1л, где христ1анская вЬра подверглась поругапш, и распростра
нению безбож1я дана была полная свобода. Г1роповед[!ики безбо- 
аС1я сделались кумирами п чуть не предметами обожания легко
мысленной толпы. Сочуветвк' фран1дузамь, yn.ienenie ихъ безвк 
р1емъ, npocrpacTie къ пхъ правамъ и обычаямъ, все это дошло 
до такой крайности, что Miiorie pyccKie люон разучи.лась гово* 
рить по-русски, повсюду слышалась французская речь. Эта за
раза тогда С1це не упгЬла проникнуть въ низт1е слои обще
ства, но песомненно она угрожала н«ъ. И вотъ Господу Богу 
угодно было, ьъ паказавое одпихъ и для спасен1л отъ нхъ зара
зы другпхъ, попустпть сграшпыя бедств1я, которыя разрази.1ись 
надъ нами съ той стороны, откуда нельзя было ожидать: нашн- 
мв врагами сделались те, па которыхъ мы смотрели, какъ на 
нашахъ учителей, какъ па примеры подражан1я. Промысломъ 
Нож1нмъ употреблено было для нашего вразумления горькое вра- 
чевство, но оно оказалось спасительпымъ. Цо.!ожепъ пределъ рас- 
прострапен!ю безвер5я. Стра.чъ БожЗй и o.iaiOHeCTie воспрЫли 
свою силу. 1Та иябавлен1е Pocciii отъ нашествия враговъ все по
смотрели, какъ на чудо милости Бож1еЙ, и б.1агодареп1е за cito 
милость до сихъ поръ возносится Господу въ праздвивъ Рожде
ства Христова съ той цФлью, чтобы въ воспоиипае1и о наказя- 
Н1и Вож1емъ все грядущ1я гюколеп1я видели предостережен1е отъ 
нечестия и неверк. Что касается частпыхъ случаевъ спаситель-
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наго д'ЬЙсгв]я пЛказа[пй Нож1ихъ, то тавосыхг случаевъ бевчис- 
ленное множество. Кому neaBBtcTHu примЬры исправлеп1я и об- 
ращен1Я на путь истины и добра уголовных! преетуиииковъ, ли
шаемых! свободы, томпмыхъ въ тюремныхъ ааключен1яхъ, осуж
даемых! на тяжк1л работы въ рудниках! и других! местах!? 
Никому изъ пасъ не дай Ьогъ испытать подобпыя б4дств1я въ 
здешней жизни; ао мы не должны забывать, что есть еще дру
гая жизнь, загробная, въ которой кажд )му воздано будетъ по 
д'Ёлаыъ его. Страхомъ этого воздаяп1я, несравненно бол4е ужас- 
ваго, ч'Ьиъ Вави10нск1Й нл'Ьпъ, Ёгпнетская неволя, темничныя 
заключен1я и каторгз, будемъ, брат1е, удерживать себя отъ rpi- 
ховъ и возбуждать себя къ нокажпю въ пнхъ. Во гр^хахъ всег
да мы должны каяться, но особенно въ установленные церков1ю 
дни поста и оокаян1я.

Заключим! словами сегоднешнлго аностольскаго чтен!я, ко
торыми святая церковь призывает! насъ къ подвигам! наступив- 
шаго подтпаго времени: часъ ужа намъ ошь сна восшаши.
Нощь прейда, а Ьть приближисл, Отложимъ убо д}ьла тем- 
нал, то-есть гр1^ховныя, номрачающ1я въ насъ образъ Бож1й, и 
для отражен1я возней д1авольсвихь облечемся 60 оруокле сечь- 
та, то-есть въ добродетели, свойствеппыя намъ, кавъ чадамъ 
св^та, просв’Ьщеннымъ святымъ крещея1емъ (Рвыл. 13 , 1 1 ,  12).

КратБ1я великопостныя поучешя к ъ  простому
народу.

П о у ч е  H i e  I .

Помилуй млу Боже̂  по велигръй милости 
Твоей̂  и по множеству гцедротъ Твоихъ̂  
очисти беззакочпе мое (Ос. 50, 1).

Св. царь Давидъ былъ чсдов^къ подобострастный намъ и, 
кавъ челевЬкъ, впадалъ въ грЬхи, и иногда тяжк1е rpixn: kmkwo- 
же, братге, живъ будете и не согртиитг, никтоже безгрчь- 
шенъ, аще н единъ день живота его на земли; единъ гвятъ, 
едва! Господь, а мы вс'Ь гр1шниви, Впадши, но немощи чело-
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Bt4ecitoti, въ смертный rp-bxb, св, царь Давидъ, восчувстловавъ 
всю тяжесть сд'Ьлапнаго имъ rplixa, смирился и обратился ко 
Господу Богу съ воплемъ раскаяц1я, и вотъ тогда-то я вылились 
изъ его сокрушеппаго и смнревпаго сердца тЬ покаянный слова, 
которыми я начал!, беседовать съ вами: П о м и л у й  м л  Б о ж е ,
по в е л щ ш  м илост и Твоем, и по м нож ест ву щедротъ Твоилъ  
очист и беззакоте мое.

Если согрЬшалъ даже тоть, кому, по его словаиъ, безвЬстная 
в тайная премудростн Бож1ей, явлено было, то паиъ ли, немош,- 
вымъ, удержаться отъ грЬдовъ? Если правсдвякъ седмажды на 
день согрЬшаетъ, то сколько разъ гр'Ьшимъ мы съ вами? По 
«стни-Ь беззако}пя n a u ia  превзыдоша главу н а ш у , бездна гргь- 
xoez обыде насъ. Чго же дЬ.тать памъ, миогсм'р^шнымъ? Мы 
гр^шимь, —а гр^шпикамъ нераскаяынымъ iitcTO въ аду, ни 
осквервяемъ брачную одежду души вашей, а веиыущ1е одЬяв1я 
брачна связаны будутъ и извержены нзъ ран вонъ. Каяться должно 
намъ,брат1е, каяться и съ сокрушен1емъ сердца, подобно Давиду, 
умолять Господа: П о м и л у й  м я , Б о ж е , по велицгьй мгглости
Твоей.

Но какъ каяться? Такч., какъ велить н учятъ насъ мать 
наша СВ. церковь Христова; она иаыъ во образъ uosHaHia гр^- 
ховъ и пснов'Ьдап1я покаяние Давида къ прощ€-в1ю показуетъ 
{мол. СЕящ.). Перв'Ье всего надо памъ, по прам'Ьру царя Дави
да, сознать свои rpibxn, привести пхъ себ1) на память, осудить 
ихъ. Б еззакот е .мое аз& зн а ю ,— говорнтъ Давидъ; вотъ и намъ 
съ вами нужно беззакон1я наша узнать; мы часто сами отъ се
бя гр'Ьхи скрываемъ, мерзости ихъ не зам^чаемъ. Узнавши rpi- 
хи Свои, надобно рязсказять, ничего не умаляя, не скрывая, от
цу духовному, коему дана отъ Господа власть прощать и разре
шать каюп^ихся.

Гр4хи на душ1;— все равно, что струпья и язвы на т^лй; 
если не покажешь врачу язвы т1Ьлесныя, какъ онъ будетъ ле
чить тебя? Такъ и въ покаяв1н: скроешь струпья гр'Ьховные отъ 
духовпаго врача—не получишь и духовнаго исц'1&лев1я, прощен1я 
и оставлен1я гр'Ьховъ своихъ.
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Тяжело, coeiCTuo бнваетъ для иныхъ говорить отцу духов
ному всЬ свои rptxH; да, глубоко иногда челов^къ аадаетъ, та- 
в1я творитъ д^ла, кявихъ к скоты беасловесные ее творятг, о 
которыхт. нопстип'Ь срамно н говорить, но не смущайтесь атимъ 
брат1е: н^тъ rptxa, поб4ждающаго челов^колюб1е Бож1е; помни
те, что Господь и ие^д%ланпое нами видитъ, а только еще за‘  
думавное.

Робость, неум^стнглй стыдъ и смущен1е при испов'йди по- 
селяетъ въ пасъ врагъ рода челов"Ьческаго —Д1аволъ. Богъ ю- 
щеть, чтобы Bci спаслись, а д1аволъ желалъ бы всЬхъ погубить. 
Ногу любезенъ отъ чистаго сердца кающейся гр^пшивь, а д1аво- 
лу мнлъ тотъ, кто лжетъ, лжетъ вредъ св. крестомъ и Еванге- 
Л1ем'ь и отцемъ духовнымъ, кто, скрывая гр'Ъхи, говорить на 
духу: бол-Ье никакпхъ гр^ховъ за собой пе знаю. Войся, хри- 
ст1аниаъ, грешить, а гр^хн открывать ее бойся, ее стыдись. 
Кто скрываетъ гр4хи на исповеди, тотъ не исц'Ьлевъ отходить, 
ко мвогиыъ язвамъ гр-Ьховвымъ еще язву, прибавляетъ тавовый.

Господи, даруй намъ въ сьи дни зр^ти наша согр^шея1я — 
и принести въ пихъ Теб'Ь сердечиое нокаян1е.

Идеалъ хриот1анина, начертанный ап. Петромъ 
въ его 1-мъ соборномъ послаши

Но въ настоящей жпзни можетъ представляться христ1анипу 
много соблазновъ и препятств1й, нер'бдко выпуждающихъ его из
менить надлежащ1й образъ своей Д']̂ ятельыости; эти соблазны и 
препятств1я могутъ быть, во-1-хъ, со стороны Mipa со вс4ми его 
призрачными сокровищами, во-2-хъ, со стороны плоти, которая 
(Гиогда тавъ ожесточенно враждуетъ противъ духа, и, наювецъ, 
въ-З хъ, со стороны общественной среды, въ которой живетъ и 
д^йствуетъ хр11ст1апинъ (1, 17  — 25; 2, И  — 12; 3, 8 — 22; 4 
гл. 5, 6— 11) . Не только люди совершенно чувственные, но ча
сто и люди съ до<̂ ольнэ высокимъ нравствевнымъ рззввтьемъ 
обольщаются сокровищами uipa сего; моральные принцицы они 
тогда отбрасываютъ въ сторону и поставляютъ для себя идеа-

*) См. Костр. Еп, В-Ьд, 1905 г. J 6 3 .
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ломъ достижед1е богатства, почестей и м)рскоЙ славы; заглушая 
въ себ1; гологъ внутренпяго суд1я нашихъ д’ЬйствШ— совести, 
они употребляютъ всяк1я средства, чтобы хотя ваавыъ-нвбудь 
образомъ осуществить свои зяв^тиыя мечты. Но что такое м1ръ 
и слава Mipa для челов'Ька христ1авина? Для чего Отецъ яебес- 
пий ниспослалъ на землю Своего едпнороднаго Сына? Не для 
того ли, чтобы наставить людей на njTb истины н избавить пхъ 
отъ суетной MipcKofi жизни? (], 14). А, следовательно, христ1а- 
нинъ, а посл  ̂ своего духовнаго возрождеи1Я не перестаюкий жать 
но духу Mipa сего, не есть ли нротнвникъ домостроительства 
Бож1я о спасев1и рода человЬчесваго? А если такг, то рано или 
поздно опъ должепъ дать отчетъ въ своей жизни Тому, Кто есть 
нелицем'|риый С'уд1я ко м уж д о  ПО д п л у . Танимъ образомъ хотя бы 
страхъ должепъ побуждать хриет1авипа проводить время :ъ осторож* 
Н0СТ1Ю и осмотрцтельяост1ю, дабы не подпасть 11скушен1яиъ м1ра 
сего (1, 17), Но этогь страхъ должепъ быть не рабск1й, про- 
истекающ1й пзъ одного чувства боязни къ Богу, вакъ Суд1и, а 
страхъ сыновп1й, проистекающ1й изъ чувства .'юбвп въ Богу,— 
ивъ чувства опасев1я оскорбить Того, Кто есть пе карающ1й 
только Суд1Я, а и любвеобильный Отецъ *). Какъ побужден1е къ 
тому, что къ Mipy не сл"Ьдуетъ прил^Ьпляться, христ1анинъ, дал’Ье, 
должепъ помнить т!; пути и средства, которыми I. Хрпстосъ со
верши лъ освобождеи1е человечества отъ суепшаго жипия̂  отцы 
преданнаю. Ч'Ьмъ, въ саыомъ дйлЬ, Опъ совершилъ это осво- 
бождеп1е? Тл'Ьппымъ ли серебромъ или золотомъ? Воспользовал- 
ся*ли Оеъ для этой ц'Ьли какими-нибудь м1рскими средствами? 
Н4тъ; но, какъ агеецъ непорочный, Опъ искупилъ человечество 
Своею пречгютою и чест̂ гою кроет (18  - 2 1 ) .  И хрпстлаяивъ 
не должеоъ ли по примеру Его точно также отказаться отъ зла
та, серебра н вс^хъ прелестей Mipa сего, чтобы только остаться 
достойнымъ зван1я ученика столь возвышеннаго Учителя?

Второе препятствге къ дocтижeнiю правственныхъ ц4лей 
xpncTiannHb пспытываетъ отъ плоти, Удовольств1я и наслаждв- 
sia, отличающ1яся совершенно чувственнымъ характероыъ, какъ 
это говоритъ опытъ, очень часто саралкзуютъ въ людяхъ саныя 
благородныя двпжее1я сердца, саыыя высок1я стремлен1я ума; 
душа у подобныхъ людей порабощается страстямъ, разумъ по-

*) Толк- ©еофил. на соб. поел. (68—6д).
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ырачаетсд, воля обращается въ ничто (Гал. 5, 17), Но гармони- 
руетъ ли такая жизнь съ духовнымъ зваЕпемъ христ1анина? Об
щее правило, осповапвое Bnoxnii Eia завоЕэахъ адраваго смысла, 
такого: челов'Ькъ долженъ воспитывать въ ceeii то, что лежитъ 
въ самомъ его существ^, въ самой его прврод4. Если тавъ, то 
хрисгЁЯЕЕЕлзъ, п о р о ж д е н п и п  т  оть т м ене гш т лт т а, но не- 
тлгьнпа словомъ ж и в т о  Н о ш , ухребывающа во вгьки М, 23), 
должевъ ли воспитывать въ себ!; такЁл щЬ.ш п стремлен1я, кото
рый относятся тольЕ1о къ плотской, а пе къ духовной сторон'Ь его 
существа? Очевидно, п'Ьтъ; {Епачо онъ какъ бы отрекается отъ 
того источника, изъ вотораго сроизошелъ it отъ котораго воз- 
рожденъ. Дал'Ье, хрЕ!ст1анЕЕнъ должепъ помешть, что духъ несрав
ненно !}ыше плоти и слава небесная ЕЕРсравнепно выше славы 
земной. В с я ка я  углоть, — учптъ апогтолъ вм-йст-Ь съ Псалмопев
цем!., какг  т рава, и всякая  слава чвловуьчесшяу какъ цвуьтъ 
па травгъ: засохла трава, — и цветъ ся отпалъ. Но слово Гос
подне пребываетъ во в^къ (1, 24  — 26; си. псал. 102 , 15 ; Ис. 
40, 6), Такимъ образомь, забота объ удовлетворенЁи плотскихъ 
страстей и похотей вовсе не отвЬчаетъ высокому званЁю хри- 
стЁапина: очнщенЁе отъ этвхъ страстей н похотей— вотъ что, па- 
противъ, должно служить пре^иетомъ его цЬлеЙ и стремлен!?*. 
Это и запов4дуетъ апостолъ, когда говорЕ1тъ: возлюбленнги, мо~ 
ЛЮ яко  пришелъцевъ и ст раш т ковъ огребауушся отъ плот 
скихъ похот ей^ яже союютъ н а  д у ш у  (2, 12).

Третье препятствЁе къ духовно-нравственному еовершепство- 
ванЁю очень часто испытываетъ христЁавинъ отъ общественной 
среды, его окружающей. Иужпо быть слншвомъ развитымъ въ 
правственномъ отношепЁн, чтобы оставатьгя твердымъ и яепоколе- 
бпмымъ подъ давлевЁемъ ноблягопрЁятпой среды. Чтобы стать 
выше вс^хъ бедствЁй и нвсчастЁЙ, причиняемыхъ нередко сре
дою, нужно много перетерпеть, перестрадать, закалить, такъ 
сказать, духъ срой въ борьбе со всеми ударами судьбы. Но вотъ 
случается, что прежде нежели человекъ уврепптъ духъ свой въ 
такой высшей степени, онъ, подъ < влЁянЁемъ житейскихъ ударовъ, 
постепенно ослабеваетъ и, наконецъ, совершенно падаетъ. Раз- 
личвыя клеветы, взводимыя па него общественною средою, и сла
гающееся отсюда цевыгодное для его честя общественпое ипе- 
яЁе,— все это подавляетъ въ немъ всякЁй благородный порывъ,
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всякое доброе желаи1е и, навонецъ, доводи оер'Ьдко до того, 
что онъ д-Ьйствптельпо, становится такоиъ, какимъ до того вре
мени напрасао его считали. Подобное нужно сказать о хри- 
ст1аяахъ перааго времени, которыхъ язычники пресл'Ьдовали са- 
мымъ безнощадяым'Ь образоиъ к чрезт. то нер'Ьдко отвлекали отъ 
испов^дан1я xpucTiaocKofl вЬры Канъ же долженъ жить н дей
ствовать xpnCTiaiJHHb въ подобной сред’Ь? Должеяъ ли опт, вра
щаясь въ изв-Ьстпомг обществ'!!, отказываться отъ своихъ рели- 
гюзяыхъ воззр'Ьи1й и ц'ЬдеЙ и жить уб'Ьждев1Ями я цЬлямв это
го саиаго общества? Примерь I, Христа, Который, какъ выше 
сказано, есть первый предиетъ вЬры и любви христ1анина, пря
мо говорить, что пе должепъ. Его аезд'Ь пресл'Ьдовали и укоряли 
за то, что Онъ пазывалъ Себя Mecciero я проповЬдывалъ учен1е, 
прямо противоположное релапознымъ воззр'Ьн1ямъ !удеевъ и языч- 
внковъ, н однакожъ Онъ не отрекался пи отъ того, нн отъ 
другого. Если, отсюда, хр11ст1аштнъ пе до'женъ отрекаться отъ 
в'Ьрн, хотя бы за нее отовсюду его гнали и т'Ьсполи, то какния 
средствами онъ могъ бы воспользоваться для того, чтобы хотя 
сколько ннбудь помириться съ самою средою н бол'Ье иля менЬе 
отклонить отъ себя ея нападки? Отв'Ьчать зломъ на зло, какъ 
я-Ьвоторые допускаютъ въ подобныхъ случаяхъ? Приб'Ьгать къ 
лести н другимъ леодобрительпыиъ ередстаамъ, который могутъ 
смягчить врага? Или же, наконецъ, сохранять свою вЬру втай- 
нЬ, въ душ'Ь пмЬя одно, а па словахъ другое? Но ни первое, 
ни второе, пи третье средства недостойны хрисНаяива; къ тому 
же при нихъ не достигается я самая ц'Ьль. Значвтъ, в'Ьра хри- 
CTiannna не TsejiAa, значятъ, любовь во Христу несовершенна, 
значить, онъ пе истинный христ1ааипъ, а лицем'Ьръ, когда скры- 
вает'ь, а не проиовЬдуетъ свою в'Ьру, когда беачестнтъ, а не 
прославляетъ своею жизн1ю Бога, давшаго ему все-— жизнь и 
средства къ ж и зе ш . Ж и п й е  ваше, говорить апостолъ, им ущ е  
добро во я ш щ ь х ъ , да о немже клевещушъ васъ, а ки  злод^ь- 
евъ, отъ добрыхъ видгъвше прослаеятъ Бога въ день пост це- 
ш я  (2, 12). Какъ бы такъ говорить апостолъ: „не смотря па
среду язнчпйЕовъ, клетещущихъ на васъ, будто вы политическ1е 
мятежники и будто вы въ собрае^яхъ своихъ закадаете и вкушаете 
плоть младенцевъ,— вы, xpuciiane, ее ослабевайте въ доброде
тельной жизни, не совращайтесь на путь язычнивовъ; какъ ско-
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po ваша жизнь <5уд(тъ доброд1;телы’я, тогда н язычнгки, ввдя 
ваши добрыя д^ла, прославятъ Г>ога, лпнвшагося въ васъ“ *), 
Такимъ образомъ, христ{апнпъ непременно долженъ бить благо- 
честивт. и добродетелен^, и не къ духу среди долженъ приме
няться, папротивэ., свои правым убеждеетя до.1 жепъ ввсснть въ 
9ту среду, если не путемъ теоретическаго проповедаи1Я ихъ, то 
путеиъ благочестивой своей лснаии и деятельности Но и пер
вый путь— путь теоретическаго пропо ведап1я христ^апсквхъ 
истшть,— овъ ыожётъ и должепъ прпиепять къ делу, какъ ско
ро представится къ тому удобное время. Господа Бога, говоритъ 
ааостолъ, святигпе в& сердцах^ в а ш п х я : гоггювгг ж е  присно  т  
огпвт пр всяно.ш/ воггрогиаюгцему вы словесе о вагпемг у п о в а -  
u iu  сг кротостью и ст рахом ъ  (3 , 15 — 16). Когда спраши- 
ваютъ грнспаннпа: что его за вера? въ чеыъ ея сущность?—
тогда онъ должепъ не умалчивать, не скрывать свои релвпоз- 
пы-1 убежден1я, а давать ва нихъ положительные и решитель
ные ответы, действуя такъ, онъ, съ одной стороны, остается 
веревъ своему звап1ю со Христе, — съ другой, можетъ просве
тить и даже обратить къ правой вере невернаго.

Что же касается до другихъ средствъ, какими вер^^ко 
пользуются, чтобы отклонить отъ себя нападки общества, какъ, 
напримеръ, отвечать зломъ па зло, или прибегать къ лести и 
т, п , то опи и сами по себе недостойны христ1анииа, и въ це
ли не приводятъ. Зло никогда не предотвращается зломъ, а еще 
более разжигается. Когда врагъ замечает!, что преследуемый 
иыъ человекъ такъ же безчестенъ и безаравствееъ, какъ и онъ 
саыъ, то чрезъ то у пего еще более возбуждается чувство враж
ды и мести,—желапте какими-нибудь путями досадить ему. Если 
же оп'ь видитъ, что тотъ, па кого от. злобится и негодуетъ, 
нисколько не заслуживаетъ этого, то его гневъ легко склоняет
ся къ миру. Это, во'первыхъ. Во-вторыхъ, и это главное, — Богъ 
покровительствуетъ только правымъ и добродетельпымъ, а не 
злымъ и безчеловечныыъ; а равно п совЬсть— этотъ постоянный 
и нелицемерный суд!я человеческихъ действьй,— награясдаетъ 
только первыхъ и паказываетъ последпяхъ. Вотъ почему и го
воритъ а постол ъ: хотяй 6о животь любгтги гг видгьпш- дни  
блаш̂  да удержите языт свой огни зла и усгпнгь свои̂  еже

Мысля еп. Тихоня вт. Толк. Глвр^ила, .митр. Новг. и С.-Пет.
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не глаголати льсти̂  До, уклонитсл отъ зла и  сотворить 
благо... Загге очг1 Господни на праведпыя и угон Шо вь .ио~ 
литву ихь: .шце же Господне на гнвортцыя злая, еже по- 
требипт гехь отъ зе.чли, И кто озлобить вась, аще благо
му гюдобницгл будеупе̂  Но аще и страждете угравди ради, 
Олажени есупе... Да никто убо отъ васъ посууграждепгъ яко 
убтца, гин яко гпагугь, или яко злодуьгг.., Отуаждугцт ую во- 
• t n .  Вож1еп ()а предадлтъ души своя во благоуушоуепт 
(3, 10  — 1 э; 4, 1 2 — 19). Итакъ, нствнпый хриспаниш., обра
щаясь во враждебиомъ для себя обществ'Ь, ве должеиъ нрии'Ь- 
пять къ д^лу месть, лесть или укрывательство своей в^ры, какъ 
средства отв.юаить отъ себя наиадки общества; а долженъ быть 
готовь на вс'Ь .mmeoia и страдап1я, па вгЬ жертвы лишь бы 
остаться то,1ько в1!рны11'ь Богу, въ рукахъ Котораго жизнь и 
смерть всего сущаго (Прем. 16. 13), и Христу, своему Искупи
телю. XpticTiannHX, д'ЬЙствующ1й не въ дух-Ь Христа, ве въ ду- 
х'Ь мира и любви со врагами, только привлекаетъ на себя гн'Ьвъ 
Bora; Суд1Я жнвыхъ и мертвыкъ — Вогъ долготерп'Ьлввъ, по и пра- 
восудеиъ; гр4ш.1Нковъ и беззакояаиковъ Онъ не щадитъ. При- 
Miĵ )b этому — потопъ, когда погибло, по Его Bo.ii, все челов!- 
чество и спаслось только восемь дутъ (3, 20), Христ1анинъ, 
следователь по, должепъ жить не по Bo.ii плоти, а по вол̂ Ь Бо- 
х1ей; ве въ духЬ вражды, а въ дух*]̂  мира и любви со всЁми, 
его окружающими. Пусть его огм-Ьиваютъ и npHTicnarorb; все- 
таки оаъ правь остается па суд4 Господа, осмпшагогцш же 
его воздадяупъ слово ютову сущему судити живи.чъ и .меруп- 
еглмъ (4, о). Таковы o6u;ia обязанности, прилагаемый безъ раз
личая къ каждому христ1анану, какъ существу разумно-прав- 
ствеааому, созданному по образу и по подоб1ю Бош)ю,—возсоз- 
данному заслугами I. Христа и освящепиому отъ Духе Святаго.

Но каждый христ1анипъ, какъ членъ гражданскаго или цер- 
ковнаго общества, необходимо несетъ на себ^ т̂ Ь или друпя 
частвыя обязанности, возложенныя на него обществомъ: обяеав- 
ности начальника пли подчинепнаго, — пастыря иди пасомаго и
т. д. Спрашивается: какъ христ1анипъ долженъ применять свои 
чисто-xpHCriaticKiH воззр'Ьв1я къ отправлен1ю частныхъ— граж • 
данскихъ или церковпыхъ обязанностей? Неоспоримо, наприм'Ьръ, 
что, какъ христ1аамнъ, онъ до.тженъ ндадить и миловать вра-
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га; во должепъ .ih онъ такъ действовать, кааъ иравитель 
общества? Подобвыхъ случаевъ столановев!» хрвсттанскихъ обн- 
вавпостей съ грахдавскнын мохетъ представляться иного двцамт, 
ванвнающимъ тотъ или другой об1цествелный постг, и вотъ по
чему апосгодъ ме оставляетъ бевъ вп(1иая1я я этихъ стороаъ 
христ1ааской деятельяости, Пря этомъ оаъ иреподаетъ так)л на- 
став.1ен)я и увещав1я, осуществле1Пе которыхъ необходимо ве* 
деть къ благодепств1Ю какъ частныхъ едиивцъ общества, такъ я 
всего обществениаго оргавнзма.

(До ел1ъд. М).

CocmoHHie раскола и  секш анш ст ва вь Ко- 
ст 2̂ омской епарзоги  *).

Сношен1я м^стныхъ хлыновъ съ хлыстами другнхъ приходоаъ
и enapxiti,

Хлыстовщила, скрывающая подъ личиной релипозпости са
мый крайн1Й и гнусный развратг, не мохетъ жить . замкнуто. 
Хлысты прнходовъ сс. Буракова и Кузнецова имеютъ почти по-* 
стоя иное секретное общен1е съ хлыстами Москвы, Ннжняго- 

- Новгорода, Костромы, Судиславля, дер .— Софраньковъ, Иванькова, 
Никольскаго, Стараго, Белоногова, Зарубина идр. Отъ городскихъ 
едввомышлепннковъ, занимающихся торговлею и извозомъ, они 
получаютъ разные подарки и ирияоп1ев1Я деньгами, хлебомъ я 
одеждами. Особевво щедро благотворятъ Мосвовск1е хлысты и 
Костромская купчиха С-ва. Многвхъ изъ этвхъ ииоприходныхъ 
хлыстовъ местные хлысты (особевво девицъ) цельгни возками и 
рыдванами привозятъ къ себе въ гости и сами къ нимъ гостить 
Ьздятъ. Понятно, все ото еще более еблнжаетъ хлыстовъ между 
собою и укрепляетъ нхъ въ приверженности къ секте.

Причины устойчивости хлыстовщины.
Главную причиву устойчивости хлыстовщины составляютъ 

вхъ безграмотность, невежество н незнаа1е ими истинъ веры 
□равослявной н правилъ христ1анской нравственвостя. Хлысты 
упорно держатся свонхъ нелепыхъ верован1й потому, что прв- 
знаютъ нхъ внутев!лми свыше, а потому истинными и для

*) См. Костр. Енарх. Вед, 1906 г. 2
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ЕсЬхъ обазательвыни. Хлысты до такой степени ппивер^кены къ 
своей cesTt, что яикакпии yetmaniaMii и уб'йжден1ямп не 803< 
можно довеет» пхъ до откровенности о своей ceKit. Даже отъ 
самыхъ близкихъ родныхъ своихъ скрываютъ они то, что де
лается у нихъ па пхъ рад^н!яхг, очевидпо, созпавая въ душ-Ь, 
что д̂ Ьло ихъ— д1;ло нехорошее. Ничего пс вы казывяютъ и т^, 
которые почему-либо вышли язъ этой секты и превратили вся
кая спошен1я съ сектантами. Если же что и удается узнать о 
нихъ, то только разе!) случайно. Эта скрытность хлыстовъ, не 
дающая возможности завлекаемымъ вь секту узнать о безнрав- 
ствепныхъ поступкахъ ихъ па рад^н1яхъ, п]ш ихъ внешней лице
мерной набожности, трезвости и нъ тому же зажиточности и со- 
ставляетъ одну пзъ главвыхъ причипъ устойчавости хлыстов
щины, Не малую силу для устойчивости хлыстовщины состав- 
ляетъ поддержка со стороны завосн^лыхъ ревнителей секты— кр. 
Тп«-ея Д-ва и дочери его, кр. А-ея С-ва в дочери его, отстав
ного солдата Я. И-ва — прихожанъ с. Вуракова, также и город- 
екпхъ прыгуповъ Посл'Ьдя1е свопиъ богатствомъ и вл1ян1емъ 
зпачительво способ твуютъ живнепности секты. Устойчивости 
хлыстовщины благопр1ятствуетъ и затрудненность возд'Ьйств1я на 
сектантовъ со стороны приходскихъ снящеиниковъ. У м-Ьстеаго 
духовенства, съ одной стороны, ощущается недостатокъ необхо- 
димыхъ для борьбы съ сектантстчомъ книгъ и руководствъ, а 
съ другой— крайняя затруднительность оказывать на сектантовъ 
свое нвстырское вл1ЯВ1е. Во-нервыхъ, скрытность хлыстовъ оста- 
вляетъ священпикОБъ въ нев’1д'йн1а относительно ихъ в'Ьрован1Й 
и обычаевъ; а в^дь известно: какъ станешь обличать то, чего 
не знаешь? Во-вторыхъ, если бы приходск1е священники п зна
ли хлыстовск1я B'^popania в обычаи (они знаютъ ихъ лишь от
части), то самая отдаленность хлыстовскихъ поселен1й отъ при
ходской цескви не допускаетъ ихъ часто беседовать съ ними, 
нанрим,, дер, Константиново отъ с. Вуракова находится въ 9-ти 
верстахъ. Правда, въ yexpaneeie этого препятств1я въ 1869 г, 
жителямъ этой деревня предложено было перечислиться въ блк- 
жайш1й къ пей приходъ с, Кузнецова, но последв1е, быть мо- 
жетъ, подъ вл{лн1емъг сектантовъ решительно отказались отъ это
го перечислеп1я.

Вл1ян1е хлыстовъ на православныхъ.
Вл1ян1е хлыстовъ на нравославпнхъ, особенно на женский 

оолъ, громадное. О пн совращаготъ преимущественно девушекъ 
подростковъ, употребляя при этомъ въ д^ло и увещан1я, и обе- 
щан1я богатства и удовольств1й, и подарки, и даже угрозы и
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npHT-fecHeHifl. Е<*ли какую либо д'Ьвицу пмъ посчастливитсл скло
нить въ свою секту, 'ГО родителям'ь ея они ввушаютх, что доз- 
BOKHUTt или поиустивъ дочери сеоей перейти въ ихъ секту, они 
поетавлтъ чрезъ то предъ Вогомъ „иез гасимую св'Ьчу*' и npi- 
обрФтутъ заступницею себ^ матерь Пресвятую Вогородицу (т, е. 
хлыстовскую). Однако, лишь немпогпхъ удается пмъ склонить 
въ секту. Причина этого въ томъ, что для хлыстовъ невозможно 
часто пропов^дывать православпымъ д'Ьвушкамъ подросткамъ свое 
еретическое учев1е. Сама но ci б'Ь секта хлыстовъ не пользуется 
сочувств1емъ православныхъ; посл1;дп1е терпятъ ее, кякъ не- 
изб'Ьжвое зло. Скрытность хлыстовъ, таинственность ихъ учен1я 
и обрлдовъ возбуждаютъ въ правослагпыхъ подозр'Ь1пе, что у 
ппхъ творится что-то неладное, противозаконное л противо- 
xpFCTiaHCKoe. Гаскрыт!е же свЯ1це1’никамп предч, православными 
прехожапамн пс.тЬностей х.шстовскаго в'Ьроучеп1я и безнран" 
ствепности ихъ рад'Ьтпй еще бол'Ье усилираетъ въ православныхъ 
opeдyб■ feждeнie протпвъ .хлыстовщины При исемъ 'этомъ хлысты 
своею ласковост]ю, скромпост1ю и лукавствомъ нропикаютъ въ 
самое сердце православныхъ п достигаютъ тоге», что эти по- 
сл1 дн1е не только снисходительно относятся къ пхъ в^рован1ямъ 
и собран1ямъ, по нер-Ьдко даже даютъ пмъ средства для угоще- 
п1я своихъ едипомышленниковъ.

Что желательно для борьбы съ хлыстами.

Опытомъ дозпапо, что невТ.жество п пезпан1е истнеъ в^ры пра
вославной п пранклъ христианской прав:твенпости являются всегда 
первыми и главпыми причинами какъ появдсв1я, такъ и распро- 
erpanenifl и устойчиеостп ересей и раскола. Противъ этихъ-то 
причинъ, главпымъ образомъ п прежде всего, и должна быть 
направлена дЬятельоость пастырей^ церкви— прнходскихъ свя- 
щенниковъ. Хлысты упорно держатся своихъ MH'tnifi потому, что 
считаютъ ихъ богооткровенными и истнпныыи; рад1кп1я же своп 
они согершаготъ потому, что считаютъ пхъ д;]̂ ломъ важвымъ и 
спасительнымъ. Поэтому, въ обличеп1е ихъ Реправды и въ под- 
тверждеп1е правоты православпаго «tpo-н- нравоучен1я, пасты- 
рлмъ церкви пеобходлмо и съ хлыстами и съ православными 
вести собес1доваа]я объ псточпвкахъ хрисчтанскаго Biipoyaenia— 
свящ. писап1и и свящ предан1и,— о необходимости не только 
добрыхъ д4лъ, но и благодати гъ д'Ьл4 cnacenia,— о церкви Хри
стовой, -  объ истиппыхъ пастыряхъ церкви,— о Господ^ вашемъ 
1исусЬ ХристЬ и пеповторяеиости Его воплощен1я, — о пресвя
той Д-ЬвЪ Mapin, — о прпзпакахъ встинныхь и ложпыхх проро 
ковъ,— также о си,тФ и спяс-тольпости таипствъ цервовпыхъ
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вообии’ и, въ частно’ти, таинства бряка,—о необязательности 
всеобщаго бе.1брач1 я, —о срЬховностп блуда и прелюбод'Ьйстрп,— 
о неаааопности общественпыхъ молитвенпыхъ co6 panifi безъ ве
дома и воли православна1'о свяи1 еннпка, — о значен1 п храма я 
ftepsoBiioii молитвы, — о необходимости цервовваго цомниовеп1 я 
усопшихт,—о подвигахъ свлтыхъ, которые угождали Богу не 
paAliHifliin, а усерд1емъ кь храму Бож1 ю, усердною молитвою, 
постомъ, TepatiiiesiT., смирен1емъ и другими добродетелями. Кро
ме частныхъ и нублнчныхъ ваебогослужебаыхъ собеседовав1 Й 
весьма полезно было бы въ воскресные и праздничные дни про
износить удобопонятный об'ь йтихъ предметахъ noyaeDifl *) въ 
церкви.

Чтобы знать, что обличать и чему учить, прав. свяп1 внпику 
необходимо неустанно и внимательно сл'Ьдить за каждою овцою 
своего стада, а темъ более за этими овцами заблудшими—хлы
стами, которые то пасутся iia свосмъ поле {въ нравославпоиъ 
храмЬ), то иа чтждомъ (хлыстовскихъ радеп1 нхъ), — разузнавать 
ихъ вероучегце, обряды, обычаи, равно и т >, въ чемъ сила этой 
секты, чемъ otia иоддержнваотся и какими мерами секта всего 
удобн'Ье можетъ быть игкоренепа. А такъ какъ но пословице: 
*одинъ въ ноле не воипъ", то, въ иидахъ изыскантя наиболее 
полезпыхъ средсттъ д.1 я борьбы съ сектаптствоыъ и ослаблеп1 я 
его совокупными силами, было бы целесообразно священ пи камъ 
приходовъ, зараженпыхъ сектаптствомъ, вступить ьъ^богЬе близ 
к1 я братс(ыя cHouieniH между собой и подавать въ потребпыхъ 
случаяхъ другъ A]iyry руку помощи, помня другое изрсчеп^е на
родной мудрости: „умъ хороню, а два лучше".

Принимая во 1шимап1 с, что хлысты, надеясь па свои мпи- 
мыя откровппя свыше, предубеждены противъ раснрострапеп1 я 
грамотпосгн, а чрезъ то и просвещеп1 я, необходимо приходскимъ 
сеящсппикаиъ всеми силами заботиться о расшнрен1 и въ сво- 
пхъ приходяхъ грамотности, объ огкритш школъ церковно-прп- 
ходскихъ, земских'ь, или, ito крайней мере, шко.1 Ъ грамоты. Хо
рошо также было бы выдавать грамогнымъ православнымъ, жи- 
вущимъ въ одпомъ гелеи!и съ хлыстами, разный духовно-прав- 
ствепныя книги изъ церковной библ1отекн для домашпяго|)||чте- 
н1я. СлЬдуетъ ли упоминать егце и о томъ, что православнымъ 
мпсс1 онерамъ иадлежитъ посещать приходы, больные I сектант* 
ствоыъ, весги здЬгь публичный и частный бес'Ьды какъ въ уяспе- 
нен1 с с.тушателямъ пстимъ православной веры и правилъ жизни

*) 11рекрйсныя противъ м,1ы;товс гва поучевпя свящ. Сов'Ьтова можно найти въ 
яМиссюиер, Обозр^ши» за 1904 г, (при ложе Hie); еще есть поуче1вяЛевящ. Матго- 
шипскаго: «Церяовпыя бесЬлы въ обличение лжемудрова!пй хлыстовства [, въогрл- 
Жден1е отъ пего православпыхъ чядъ церкви».
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xpBCTjaRCEcoft, такъ и ьъ обаичен1в сектаптскаго лжеучен!я; — со- 
в'Ьтоватьсл съ првходскнии саящепникаыа о томъ, какъ лучше 
и полезв'Ье веста борьбу съ сектпнтствомъ и, если есть возмож
ность и средства, снабжать ихъ яеобходимими для атой борьби 
руководствами и пособ1ями. Мы уже не касаемся воироса о ле- 
речислепш отдалеипыхъ отъ проходски1'о храма зараженныхъ сек- 
тавтствомъ деревень въ друг1е бо.гЬе близк1е въ зтиыъ дерев- 
пямъ приходы, ибо весьма возможно, что сектанты, исключи
тельно въ ввдахъ большей свободы своихъ тнуошхъ д^йств1 й, 
аервые, кавъ жители гкхъ деревень, восвтротниатея такому ие- 
реч11слен1 ю.

( Д о  ш ь д у ю щ а ю  . V ) .

УЧЕНАЯ ЗАБАСТОВКА
Глубокое соре иереживаетъ pyccKifi иародъ. Не о вл'Ьшвихъ 

неудачахъ восиныхъ зд'Гюь р'Ьчь, а о т^хъ 1!естроев1 яхъ внутрен- 
нвхъ, воторыя волеуютъ наше со ударство. Мы жпвемъ теперь 
вавъ бы на вулкапЬ, который каждую минуту срознтъ взрывомъ; 
мы пережвваемъ мертвую зыбь, которая грозвтъ близкой страш
ной бурей. Самымъ же опаспымъ симатомомъ въ нашнхъ пе- 
стростяхъ являются волнен1 я учащейся молодежи, Е(оторыя, съ 
конца прошласо в-Ька сд-Ьлавшнсь хронической пашей бол'Ьзн1 ю, 
въ нын^шнеыъ году доствслн крайняго развит1 я и въ будущемъ 
грозятъ охватить всю Pocciro. Но величайшее соре еще въ томъ, 
что эти волнен1я ветрЪчаютъ не отноръ, а гюощревте со стороны 
т"Ьхъ, кто обязанъ самымъ званЁемъ своимъ ЕЦштиводЬйствовать 
этому злу, кому общество, родители н сосударство вверило 
умственное и нравстве ное рукуводительгтво молодежью. И вотъ въ 
этомъ-то великое нате горе, укашлвающее на глубину обществен- 
наго разстройства. Великое горе людямъ, говорить нрор, Hcaia, 
,,когда отроки будутъ начальниками у нихъ и д'Ьтн будутъ гос
подствовать надъ ними; когда юноша будетъ нагло превозносить
ся падъ старцемъ в нростолюдииъ надъ вельможею” .

Это го величайшее 6Ьдств1е, предсказавшое пророкомъ, пе- 
реживаемъ въ настоящее время мы. Пророкъ указалъ его cynt- 
ность, состоящую въ озвраиден1 и основныхъ, в-Ьковыхъ здравыхъ 
иопят1 й, на которыхъ зиждется благополуч1 е н крепость народа. 
Что касается ближайшнхъ нрактпческихъ посл^цств1Й пережи- 
ваемаго нами нсстроев1 л, то мы остапав.1 иваеиъ впиман1 е чита
телей на излагаемой ниже стать'Ь газеты ,,Русскаго Листка” .

,,Почти ВСЁ высш1 Я учебпыя »аведен1 я Poccin закрыли свои 
двери для занят1 й до 1  сентября. Нвлеш’е это представляется не
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только неаонлтоымъ по своей безц'Ьльиости, во в въ высшей 
степени прискорбяымъ по своииъ результатаиъ. ТЬмъ печальнее 
оно еще потому, что большинство упиверситетовъ и спецьаль- 
1шхъ учебаихъ заведен1 й аакрито по HHupiaTtiBi; и даже по на- 
СТОЯ1ПЮ профессоровъ отъ которыхъ пи въ правЬ ждать благо- 
разумяаго руководительства учащейся молодежью въ т'Ьхъ слу,- 
чаахъ, когда она не въ еилахъ самостоятельно ор1 ентороваться 
въ совершающихся собит1 дхъ, въ виду ихъ сложности.

jjBB'bpflfl своихъ д^тей высшему учебному заведеп1 ю, мы въ 
iipaet требовать отъ профессоровъ, какъ руководителей, чтобъ 
они, подготовлял к'ь жизни будущахъ граждапъ и обществен- 
пихъ д-Ьятелей, помогали молодежи усвонвать твердыя и устой- 
чнвия 11онят1 я объ обязанностяхъ нхь къ государству и обще
ству, положительвыя паучпия данпыя, а пе внушали бы молоде
жи свои личным С!1 мнат1 и и апгипат!и къ су|цествующимъ учре- 
ждентямъ или совершающимся событ1 ямъ и при тоиъ подъ угломъ 
субъективнаго зр'Ья1я, вик'Ьмъ не пров-Ьреннаго, не принятаго 
пик^мъ, кавъ положителышя акс1омы или выводы. Учащаяся 
молодежь въ высшихъ учебныхъ заведеп1 яхъ постунаетъ туда 
только затЬмъ, чтобъ учпть'‘я, и наставники не им^ютъ нрава 
пользоваться этой молодежью для друспхъ цЪлей, д-Ьлать изъ 
учащихся иолпоправпыхь граждапъ, разр-Ьшающихг государствен
ные н общественные вопросы, проводить, при сод'Ьйств1 И молоде
жи, свои тепденц1 и, свои воззрйнтя, чтобы тЬмъ воздействовать 
па правительство.

в Когда возникъ вопроеъ о начал'Ь зашпчй въ высшихъ учеб
ныхъ заведев1 »хъ, профессора должны были исполнить свой ве- 
лие1й долгъ и , не взирая ни на как1я событ1я, продолжать в е 
сти свои обязанности, подавивъ въ ceot волнующ1я ихъ чувства 
и памятуя, что не учанщяся молодежь существуетъ для пихъ, а 
они существуготъ для этой молодежи, и что они не яи^ютъ 
права приносить въ жертву насущные интересы тысячи буду- 
щихь граждапъ свовмъ личнымъ иптересанъ или своимъ взгля- 
дамъ, можетъ быть, ошибочвыиъ, или своему временному чувству, 
Разз'Ь у людей, иснолненныхъ сознан1я своего долга, можетъ 
когда-либо возникать вопроеъ о томъ, сл^Ьдуетъ ли продолжать 
нести добросовестно свои обязанности, пли не сл^дуетъ, нуж
но ли начинать заплт1 я съ учащимися, или н'Ьтъ, если я посвя- 
тялъ атому свою жизнь, если я себя для этого только и предна
значаю, если, наконедъ, за это именно я и получаю надлежа
щее вознагражден1е? Кому какое д'Ьло до того, что я i-зволвованъ, i 
что я безеилепъ отправлять свои обществеяныл обязанности, разъ 
я нрныялъ ихъ на себя и не отказываюсь отъ дальп^йшаго не-



125

cenia их-ь. Ьотъ почему профезсора не П1ц1 4̂ и права даже воз
буждать вопроса о тоиъ, открывать ли дверв учебныхъ заведеп1 б, 
а т^мъ бол'Ье не дол.вны были бы предоставлять разр-Ьшев1 е 
зтого вопроса самимъ учащимся для того, чтобъ оправдать себя 
въ глаэахъ обпдестеа, въ глазахъ родителей учащихся. „Мы-де, 
пожалуй, и занимались бы, да, вотъ видите, наши слушатели не 
желаютъ“ . Отдавая вготъ вопросъ Eia судъ студентовъ а предпо
сылая р']^шен1 ю его категорнчесаое зая!)лен1 е о томъ, что сов'Ьтъ 
профессоровъ такого-то учебпаго заведеиЁл р^пымь закрыть его 
до 1 -го сев)тябрй, профессора знали заранЬе, ва чемъ студенты 
пор'Ьшатъ, к, можетъ быть, подчась сами тому содействовали 
своими советами и убеждениями,

,,Конечно, для профессоровъ закрыт1 е учебпаго заведев1 я до 
1 -го сентября есть то.!ько пр1 ятеый и продолжительный отдыхъ 
съ сохравен1 емъ своего аолпаго оклада за прогульное время, во 
для студентовъ это гибель и разоренЁе, а для нхъ родителей — 
неисчерпаемое горе. Чтобы быть посл-Ьдовательными и оставать
ся вн'Ь упрековъ, профессора, возбуждая вопросъ по собственной 
инищатив'Ь о прекрап;ен1 и чтен1 я лекцЁй, должееы  бвдли бы вый
ти въ отставку, или, по крайней H tpi, отказаться на все время 
закрытая о е ъ  получепЁя жалованья н окладовъ, чтобы не полу
чать депегъ отъ того, протнвъ кое'о они нротестуютъ, и sa тотъ 
трудъ, котораго они не песутъ.

,,Разъ профессора приняли на себя отв'йтсгвепную п тяжелую 
роль высшЕЕхъ руководителей, то и должеш были оставаться въ 
этой роли до конца, а не окладыЕЕать своего оруж1я предъ ру
ководимыми имя и не сознаваться въ отсутствЁи надлежащей 
опытности ЕЕ твердости амепЕво въ ту мвЕЕвуту, когда руководимые 
ими нанбол'Ье пуждаются въ авторитетпомъ costili и указан1яхъ 
своихъ наставниковъ.

,,Е1редостаЕ)ляя студевЕтамъ pasptmBiTb вопросъ на обще-сту
денческой сходк^ (и при томъ о т к р ы т ы м г ^  а не закрытым! 
голосовапЁеиъ, какъ бы слЬдовлло по справедливости), профессора 
ввали прекрасЕю о томъ, что среди молодежи паходится масса 
агитаторовъ и вожакОЕЕъ, которые воздййстЕЕуютъ на слабыхъ ду- 
хомъ, пер)Ьл1ительпыхъ и ееотеблюЕцпхся, что то.юа почти всегда, 
разсудку вопреки, ЕЕриходитъ къ самымъ невозможнымъ выводанъ 
и психически д'Ьйствуетъ даже isa людей устойчнвыхъ в съ са- 
мымъ твердымъ характеромъ, ПоставЕшъ на разр)Ьшен1е студев- 
ческихъ сходокъ прежде всего вопросъ нринципЁально,закрывать 
или не закрывать унпверситетъ, профессора не разработала и не 
выяснили бол1)е ЕЕажваго вопроса — о могущихъ быть для уча-
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muxci! пое.тЬдств^яхъ закрыт]я учебнаво завден1 л, а 1и)сл'Ьдств!я 
»ти Д.1 Я cтyдtнтoвъ въ высшей степени тяжелы.

, Прежде всего каждому нзъ студептовъ ни за что, пв про 
что приходится вичеркпуть д'Ьдый годг своей жизни, пронеден- 
пый сонергаснпо непротшодите.тыш. Студеати-ст1ше!1л1 аты ли
шатся свгтхг стгшепд1 б. Расходе, произведенный студентами въ 
первомъ полугодии, оказывается также неП]Шйзводител[,п[дмъ. Ро
дители произвели за годъ папраспыя траты. Студенты, не Hvt- 
ющ1 е средстнъ и жпвумие своимъ трудомт,, должны отыскивать 
себ'Ь болЬе постоннпыя запя'пи, а лситейсмя заботы захлеснутъ 
па tiXTi met мертвую петлю въ повседпеввюмъ круговоротЬ, п 
едва ли половина иЬдняковъ въ септябр'Ь въ соетояп!» будетъ 
вырваться нзъ атого жигей каго гораила и постунить вновь въ 
уннверситетъ, Обязаинымъ отбывать воинскую повинность, пожа
луй, придется вмЬего университета вступить въ ряды войезъ. 
(.'амое же славвое то, что веймъ студептамъ иерваго курС.1 при
дется проститься навсегда съ высшаиъ образова[пемъ, такъ какъ, 
отказавшись отъ запят1 й въ этомъ году, они должны будутъ 
уступать свои мЬста въ учебных заведе!пяхъ новому выпуску 
окапчивающихъ весною сродп1я учебныя naBCAGniH. Мы говоримъ, 
что пыпйшвте первокурсники должны уступить свои лтЬста по
тому, что, отказавшись отъ занят!й, они не им̂ еотъ права па 
тЬ ьакаис1 н, отъ китфыхь они теперь сами отказались и оть 
которыхъ пе отказывались (ибо ихъ и не спрашивали) будущ1е 
студенты, оканчиваюнре теперь гимеазш и учили1да,

,,Студепты, piiiian теае[ЕЬ вонросъ о доброволыгомъ закрытти, 
должны были бы прежде всего спросить о сттлаей! или несогла- 
eiu будушихъ студептовъ, nuiit восьнив 1ассииковъ I'UMnasiS, и 
вообще окагтчиваюЕцихъ курсь такъ какъ разрешаемый вопросъ 
касался пе to.ibko ихъ ле1Чио, по и ближайшаго выпуска средней 
школы. Если же студенты такъ беЕЗъаиелляЕйоняо отказались отъ 
своего учебнаго заведепЕя, го тЬмъ самЕлмъ они лишили себя 
иреимуществгппа['о нрава ejk ноступлен1е вновь въ эю же заве- 
ден!е, т, е., п])още говоря, они доброюыьпо уволились.

,,Такъ, по крайней мй])й, 1’оиорнтт. чувство справедгивости, 
которое дагжио быть въ Егаибольшей сгепези присуще пашей 
молодежи.

„ВмЬстить же въ себя двойной комнлекть учащихся не въ 
сосюяни! ни одно изъ высшихъ учсбпыхъ наведепЁй въ Pocciu, 
Ес.1 н бы даже и оказа.иеь какая-.шбо возможпость принять вновь 
вс4хъ , ныв4 забастовавшихъ студевтовъ, то н въ атомъ 
случай;, каЕсь я уже сказа.!Ъ, въ ШЕлу жихейскихъ услоЕ)1 й, едва- 
ли половина ихъ вонобиовитъ свое высшее образовав1е. Тина
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1131. пея те.]овЬку. свернувшему случайно съ ирямой ко
леи, чрезвычайно трудно п нодчас'ь невозможно А сколько 
горя н слезъ будетъ при чипе по молодежью, принявшей скоро- 
CB"bioe pt.meiiie, свопмъ родпымъ п близкимъ, для которыхъ, 
нодчас!.. сынъ или родсгвеннпкъ студсптъ былъ ceiiTJofl надеж
дой въ будущемъ, лучезярпой звЬздой въ ихъ тяжелой, безпро- 
сватной (Кизпи! П все это погибло! Надежды рухнули, звЪзда 
закатилась въ сумрак1 1  житейской ночи!

;,Въ скоросн'Ьломг p'feuieniri студенгоьъ есть еще другая сла
бая сторона Въ 6 oibinnHCTRt. выспшхъ учебпыхъ за8еден1й на 
общихъ сходкахъ, разр^га.двшнхъ вопросъ о зябастовк'Ь, нрпсут- 
ствовали далеко не всЬ студенты данпаго зааедсчпя, а лишь 
меньшинство ихъ. Такъ, □апрйм'йрь, иъ Московскомъ универеи- 
тет'Ъ на общей сходкЬ иэъ 5,000 студептовъ присутствовало око
ло 2 ,0 0 0 , большинство же, но разнымъ соображстпямъ, предпочло 
лучше уклониться отт. обсуждения вопроса, въ которомъ оно не 
чувствовало себя достаточно компетентнымъ, или просто не же
лало подпа ть нодъ вл1зн1е вожаковъ и толпы. Между тЬмъ p i- 
HieHie, принятое меныпннствомъ, оказынается обязательпымъ для 
всЬхъ, и пеповпппое ни въ чемъ большинство должно, по вол'Ь 
меньшинства, подвергнуться всЬмъ тяжелымъ пос,1 'Ьдств1 лмъ за
крытая университета, Справедливо*лз это?

,,Не ц'Ьлесообразн^е ли было бы, если бы советы яашихъ 
высшихъ учебпыхъ заведен1 й предложили своимъ студептамъ по
дать письменное заявлеп1 е (но почт^) въ пзв^Ьстпый срокъ о же- 
лаа1и или [1ежелан1 и продолжать запят1я? При подач'Ь тачихъ 
заявлений каждый изъ студептовъ р^шнлъ бы вопросъ только за 
самого себя п воля его мен'Ье была бы ст^.снепа сов'Ьтами н 
настойчивостью неугоыонныхъ тонарищей, И если бы только де- 
сятокъ другой па даапомъ курс4 изъяввлъ желан1 е продолжать 
занятая, то и въ такомъ случаЬ жизнь учебпаго заведен1 я должна 
была бы идти своимъ чередомъ, T t  же изъ студептовъ, которые 
.заявили бы о нежелан1 и нродолжать занят1 я, им^я полную воз
можность обдумать хорошо вопросъ н посов'Ьтоваться со гвонин 
родными, очевидно, Т'Ьиъ самымъ изъявили бы свободно желав!е 
подвергнуться всЬмъ невыгоднымъ “посл'Ьлств1 ЯМъ своего отказа.

,,ТакоЙ способъ раврйшен1 я столь нажнаго и в асу щ наго во
проса, по вашему глубокому уб'Ьждеп1 Ю, являлся бы наиболее 
справедливымъ но отношея1 ю какъ къ пып1 1шнимъ, такъ и къ 
будущямъ студентамъ, которые нич'Ьмь неповинны въ томъ, что 
д’блаютъ за пихъ теперь друпе.
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„Насъ ьнтересуетъ то of)CTOjiTe.ibci'BO: оадавнль л» ce6 t  кто- 
либо изъ участииковъ забастовки вопросъ о тоаъ, чего же, соб
ственно, студенты достигвутъ своей забастовкой? Принесетъ ли 
оаа хоть коиу вибудь какую-либо иользу? Стоатъ ли жертвовать 
всей своей будуоиюстью ради какихъ-то гадательвыхъ результа- 
товъ? Принесутъ ли эти забастовки какую нибудь пользу нашей 
родип4, вашему народу?

,,В-Ьдь законы жизни, законы iCTOpin, пенреложпы, ,,вхже 
iie прейдеши^', и что должно случиться, то и будетъ. Если 
присп'Ьло Бремя сделать тотъ или другой пгагт, то онъ будетъ 
сд'йданъ, но будетъ сд'Ьлапъ стих1 Йно, всею народной массой, а 
не едвпичпыии лицами. В^дь въ Poccin живетъ 130 милл1оповъ 
народной массы. Такъ неужели же эта народпая пма останется 
безмолвной II менодвижвой, если мы ножелаемъ неред^лать ея 
строй, ея течеп)е? Не лучше ли пашей учащейся молодежи, если 
она желаетъ блага своей родина, спешить какъ можно больше 
научиться, сп-Ьшить поскорее стать въ ряды иолноправныхъ, 
вполн4 зр^лыхъ борцовъ на общественной imet и приносить 
иользу своему народу не внезапными порыпямн юпаго сердца, 
не горячимъ волнен1емъ не вполп1; созр^втаго ума, а y iT O f in n -  
вой энерг1 ей, зр'Ьлымъ умомъ, жнзнемнымъ оиытомъ, и главное — 
прим'Ьромъ своей честной д-Ьятельпости я исполнен1 емъ долга.

Мы должны всегда помнить, что ыалепьк1й евЬтилышвъ въ 
хйжцн^ бедняка гораздо полезнее, ч4мъ электрвческ1 й фонарь 
на площади города.

Этотъ голосъ Московской газеты теперь почти одиновъ средп 
множества другнхъ газетшахъ кликовъ, снисходительно и даже по
ощрительно отзывающихся о прпскорбныхъ волнен1 яхъ среди 
учащейся мо.1 0 дежп. Большая часть газетъ хочетъ влд̂ Ьть въ 
злов‘1 щемъ движен1 и молодежи ,.зарю евЬтлаго дня” , ,,весну” 
жизни русссаго народа. Что д'Ьлать! Поль вл1 яв1 смъ стрястмаго 
увлечен!я идеей общество иногда утрачиваетъ здравый смыслъ, 
теряетъ способность пони Mania самыхъ простыхъ вещей и вс4 
средства считаетъ хорошими, .лишь бы они скорее приближали
въ Ц'ЁЛЯ,

Программа испьпан1й ищущкмъ степеней священства по
м ещ ена въ оффиц[альной части № 7 -го  Костр. Епарх. ВЪдо- 
мостей 1 8 8 9  года.
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— 25-ГО январи, no пторкикъ, IfpeocBMDvenn'fefiiDift Baccapioiib co- 
першял'ь божественную ,1 итург1 ю въ Ипат1елском'ь ион. и посвитилъ по 
свлгдепника Александра Вняогрядпна, и пъ д1акона—б. учителя Нико
лаевска со зрм. училища Кологр. у. Ceprt.a Трои дна го, опред'Ьленнаго на 
священническое м1 >сто къ IIOKponcRoti ц. с. Гомаяцепа Буйскаго у.

- 27 го января, въ четперп., UpeocBHiuonu'iiSinifi Риссарюпъ с<>- 
вершилъ божественную литурп'ю въ Ипат1евскомъ монастырь и носвя- 
тялъ во священника л1аконд CeprliH Троицаасо.

— 30-го января, въ Воскресенье и въ нраздникъ собора трехъ 
святителей Васил1я Великаго, Григор1н Богослова и 1овнна Златоуста, 
Г1 реосвяще1Ш'Ьйш1 й Bwccipiorib со верш и лъ божественную литтрНю въ 
церкви Костр. д. училища но случаю храмового праздника. Въ концЪ 
литургш Владыка сказалъ слово на тексть тропаря снятителянъ: Яко 
тюстоломъ ĉ KKOM̂/atf/fi'w о «сслснны-ч tj4vme.%ie н д. Посл4 литургии Архи- 
вастыреыъ нтслуженъ былъ молебенъ треип святителямъ. По окончи- 
н1и службы Владыка нрослТдоня.лъ ьъ актовый залъ училища, гд4 
приглашеннымъ лицамъ былъ предложенъ завтуакъ, и ведена была 
оживленная бесТ>да о дТ.лахъ учебныхъ.

— 2-го февраля, въ нраздникъ СрФтео1 н Господа я Преосвящен. 
н4Йипй Виссар1 0 нъ coiiepDiiuT. божественную литурИю въ семинарскомъ 
храи'Ь по случаю храмового празшика и мосвятилъ во священника б- 
д1акона Христорождественской ц. е. Гарей Макарьев, у. Гоанва Смир
нова, опред'Ьленнаго на свял1 енпическое мЬсто къ Успенской ц. с. Успей" 
скаго Макарьев, у, Въ концЬ литург!и Владыка сказалъ слово о хри- 
ст1апскомъ нриготоплен!и къ смерти. По оковчанш литург1и Преосвя- 
щенпЬйнпй Виссарюпъ совершилъ мо.тгбенъ празднику и Погоматери. 
МослЬ литург1 и посЬтялъ болящаго ректора н съ собравшимися къ нему 
преподавателями бесФдовалъ объ услов1яхъ успЬха педагогической 
дЬятельности.

— 5-го февраля, въ субботу, въ 1 часъ 30 м. дня Пресвятев- 
нЬйппй Виссарюиъ, въ присутств1 и г, начальника ггберн1и Л. М. Кня
зева, должноствыхъ и почетныхъ лицъ 1'орода, совершилъ панихиду по 
злод'Ьйскн уб1епномъ 4-го сего февраля, въ МосквЬ, на Сенатской пло
щади Кремля Его Имнераторскомъ ВысочествЬ Великомъ Кяяз'Ь Ceprit. 
АлександровичЬ. Гередъ панихидой ПреосвященнЬйш]*! Владыка ска
залъ иЬсЕолько словъ по поводу песчастнаго со6ыт1Я.

— 6 -го февраля, въ Воскресенье, ПреосвпщенпЬйш1Й Виссар1онъ 
совершилъ божественную литур)1ю въ Костр. као. соборЬ и посвятилъ
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nx cTusapi. iiia.iosiiiinKOBx: Ct4 |piftciioft n. c. Вттвева Александра Крн- 
лова, Никольской цер. ног. Александрова ,\лександра Преобра- 
женскат и Покровской едипонкрческой ц. с. Тенты ЛдексТ>я Талая- 
топа. Rx Konuli литург1и, но рнс1!оряже(!1ю Си. Синода, священниконъ 
губернской ленской больницы о. Михаиломъ Орловымъ была нронита- 
на р'кчь Его Императорскаго Нелнчестиа Государя Императора къ де- 
путац1и рабочнхх, 4Teiiie отоЙ рТчи предварено была произвееев1емъ 
изданааго Св, Сяподомъ поучения iepca о |1 лаго1 ив^н1 и къ царской са
модержавной власти, — и ваставлеН1емх Архипастыря о долг!; повино
вения верховной власти. Говоря о тяжести rpiixa неповкновен1л, Архи- 
иастырь, между прочимъ, сказалъ, что вх чинЬ торжеспа п|>авослав1я 
нъ первую нед'клю И. поста провозглашается анаеема, т. е. отлучен1е 
отъ церкви „дерзающикъ на бунтъ и изм'йпу Гоеуда]1ю“. Но оконча- 
н1н лйтур1ти Его Иреосвящевствонх совершепъ былъ лолебенъ о ио- 
б'Ьд'Ь.

— 10-го февраля, нъ четвергъ, въ день отнФван̂ я въ МосквФ 
тЬла въ ВозГ| ночивпЕаго Иеликаго Кпнзя Сергля Александровича, Пре- 
oeвяв̂ eнн1̂ йпliî  Ииссар1овъ совершилъ заупокойную божественную ли- 
Typrisj въ каоедр. соборф. Въ копцф литур1тн Владыка сказа,)ъ р4чь 
о вФ])!. въ !!poMF4n[.ienie Вож1е, премудрое и всеблагое, какъ о иеобхо- 
димомъ услов1 и для предо хранен in оть унын1д но случаю мученической 
кончины благовФрнаго Вел. Князя и въ другихх бЬдственяыхъ слу- 
чаяхъ. BarfiMx свлшепникомъ собора о. Алексапдромъ Виноградовымъ 
прочвтапх былъ Выеочайнпй манифестъ о кокчинФ Его Император- 
скаго Высочества Великого Кня.чя Серия Л.чександровича, и Его Пре- 
оевян1.енствомъ, нъ сос,1 уже1пи с«бо])ваго и городского духовенства, со
вершена была торжественная панихида, въ нрисутств1и г. начальника 
губерв1и Л. М. Князева, должностныхъ и иочетныхъ лицъ г. Костро
мы и множества народа. За литурпей и панихидой нрнсутствовали и 
члены Эеодоровско-Серпевскаго братства, Покропителеиъ котораго билъ 
въ БозФ [1очивт1Й Велик1 Й 1 1 вязь. Въ тотже день отъ имени братства 
была послана сочувственная телеграммма Ея Пи1Юраторскому Высоче
ству Великой КнягинФ Елизавет!. ОеодороввФ, подписанная Понечите- 
лемь братства ПреосвященнФйшимъ Виссар1 0номъ. На с1ю телеграмму по
лучена слФдуюшая отвФтная телергаммн отъ Ея Имнераторскаго Вы
сочества: „Душевно благодарю 0 еодоровско-Сер1чевское братство за
молитву о своемъ НокровичелФ и обо мнФ. Be оставляйте и впредь! 
Преосвященный Владыко, наех въ молитвахъ Вашихъ. Елизавета".



131
— f) го (|>eBi)aj;ij въ с. Нерхово.юетпомъ Кологривскаго у., про

исходило небкваюе торжество. При мпогочнслеаномъ собран1и моля
щихся, предъ литург1ею былт. присоединепь къ православной церкви 
чррзъ таинство к))сщен1л врячъ Ши\'Л[>-Авраамъ Сепдеровичъ Кацманъ 
еврейскаго закона. Г, Кацианъ родился 1876 г. апрйля 28 въ г. Би- 
рюч4 Вороиежской губ. отъ Могилевскаю яйщааипа Сепдера Кацмаоа 
и жены его ,̂ 1,нны. Окопчилъ курсъ въ !1.мнвратор(;комъ Харьковскомъ 
упиверситетй и 16 октября 1900 г, удостоень знан1я лЙкаря. Исиол- 
нля обязанности врача при местной Спасской .чечебниц-Ь, г. Кацманъ 
15 января сего гола сдйла.чъ священнику письменное залвлен1е о своемъ 
желав1и креститься вслйдствче искрвпняго уб'Ьжден1я въ истинности 
христианской вЬры. Убйдившнсь нутемъ бесйдь съ г. Кацманомъ вт. 
вепритнорностн ei'o pe.iHt'ioauaro uacTpoeuia н въ чистотй иотивовъ  ̂
нобуждающихъ его къ неремйнЬ в-Ьри,—посл'!; падлежащаго наученш 
Символу вйры, запов'Ьдяиъ и необходимымъ молитва-иъ и посл’Ь отобра- 
iii« письменнаго обязательства, что ооъ до конца жизни иребудетъ чле- 
номъ нравославной церкви, священникъ совершилъ 1фнсоединео1е. Вос- 
прчемниками при крещов1н брллн: св 1Ш,евникъ с, Верховодостваго Але- 
ксандръ Ивановичъ Уарвицынъ и жена свящевписа того же села Ели
завета Павловна Виноградова. Иослй креп1,еи1я свъиу Вняоградовъ 
обратился къ юиюпросвйщенному съ рйчью, въ которой между про- 
чииъ выяснено было, что „сущносте. ветхозавйтпов религЁи таже, что 
и релшчн новозавйтяой. Только тамг были начатки откровен1я БожЁя, 
—зд'йсь нолвота в совершенство еш; тамъ люди снасались вЬрою въ 
Искунителн грядущаго, здЪсь мы спасаемся вйрою въ Нскуиителл яри- 
шедш.чго“. Ва литургЁеЙ noBoiipccii [иценнын сдостоепъ былъ (гричаще- 
нЁя святыхъ таинъ.

Г

разпыхъ цв'ЬтоЕЪ, фор.чи и разы'Ьровъ, нсзаы'Ьппыыя по своей 
красот^, прочЕШСтц п гигЁеннчпости, предлагаетъзаводъ 7 ?0 М-
ет ан т и н а В асильевича ДЕМ И ДО ВА  въ г.
Ивапопо-Вознес., м‘Ь'‘тп, Ямы, съ выстилкой н безъ выстилки.
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Йздав1й Рвдакц1й Коетромекихъ Впарх. В^домоетей:
I. Поучены о божесгеенной лятург!и. С вт енпика А .  Либе~ 

р о ч а .  Вь трехъ 11Ыиуск!Ш|. Д'Ьн;1 за bc1i три выпуска на обывп. бг- 
Miirt. 70 к., п. (lepootJ.iKOHJ 35 к,, — па лучшей буиа[”Ё 85 к., съ 
пнрес. 1 руб. Иы!1веывающ1е пц ярпЬе 10 икзоми. вт/Ьхъ трехъ выну- 
скбпъ за пере̂ ы̂лну пе платятг; вынисипаюмйе ие se:ite 50 эиземпл. 
пользуются 1 OV  ̂ уступки. Доходъ съ у ГОТО иидавпя въ пользу Костром, 
жен. епарх. училища.

I I.  Поучены на Символъ e tp u ,  запозЪ ди и молитоу Господню .
Часть [. Tlf>y4eiiiH па Символъ к1;ры. Ц[5пд 70 коп,, съ порее, 85 
коп. За десять екземмляровъ 6 руб, 50 к., съ нересы.шою 8 руб. 
За 20 зкземаляровь и бол lie 5 руб. 50 коп,, съ пересылкою 7 руб, 
Кпйгопротяппаиъ 30 %  уступки.

А д р е с у .  Кос трои .1, нь 1'олак!ин) Костромскпхъ Епа]1х1алышх ь
11Ь домоете И.

Въ Канцедярш Преосвященнаго Никанора, 
Епископа Гродненскаго, можно получать его книги:

Толкыный Аыосто.лъ. Часть 1 ц. 3 Р-
J) п Р 2 ц. 3 Р-

3 ц 2 Р-
Слова и РТчи . , ц. 2 Р-
1'!зслТдо1зан1е о послан!л ь"ь Евреямъ ц. 2 Р-
Изображение Meed и въ Псалтири Ц 1 Р- 50 к.
Церковныя чтен1н , ц. 1 Р. 50 к.
Иыписываютнмъ на 25 руб и бол'Ье д'Ьлае' 'СЯ уступка

1 О̂ /о и бол'Ье,

Содержак)е неоффи1;!аяьной части. Плачущ1й Адамъ. (Поучеы1е Прео> 
(■вящепп-Ьйшяго Зиссар1опа въ неделю Сыропустную. Кратктя ведико- 
лостцыя поучептя къ простому пароду. Идеалъ христ1апйаа, иачертам- 
пнй ап. Нетронт. въ ето 1-мъ соборномъ 1юслаи)и. Состоялio расколо* 
сектантства въ Костромской eiiapxiB. Ученая забастовка. Епархиальная 
хроника. Объявлен 1я.

! едактары: Текторт, Семинарт Щюикперей М. Щшовъ.
Л р т о О п ь а т е л ь  С е м и н а р Ы  В .  С т р о е а ь .

Доаволено цензурою. 12 января 1905 ). Построна. )'уб. Типография


