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О т д ' Ь л ъ  I. Ч а с т ь  о ф ф И 1 1 ; 1 а л ь н : а я .

ВЫС0ЧАЙШ1Й МАНИФЕСТЪ.

БОЖГЕЮ МИЛОСТГЮ

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ЙМПЕРАТОРЪ и СШ ДЕРЖ ЕДЪ ВСЕРОССШСКШ,

ЦАРЬ ПОЛЬСК1Й, ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ ФЙНЛЯНДСК1Й, 

и прочая, и прочая, и прочая.
Объяв.тяемъ Bci^ub в^рнымъ Илшямъ подданоымъг 
Невспов'Ёдииоыу Промыслу Кож1ю благоугодво было посе

тить отечество Б а ш е  тягкимв испытап1 ямн:
Ь'ровопролстпая воЗна на Дальнем ъ Востоке за честь и до

стоинство Pocciw и за господство на водахъ Тихаго океана, столь 
существенно необходимое для упрочен1 я въ долготу веЕОвъ мир- 
наго преуспеяния не только Н а ш е г о , но и ивы х ъ  христгансБнхъ 
народовг, — потребовала отъ парода Русскаго яначительнаго на- 
пряжен1 я его силъ в поглотила мвопя доропя сердцу Н ашевгг 

жертвы.
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Въ то время, когда доблеста^йш^е гияы  Poccin, съ безза
ветною храбростью сражаясь, самоотверженно цолагаютъ жизнь 
свою за в'Ьру, Ц аря и отечество,— въ самомъ отечестве I l i -  
шЕМъ нодпялась смута па радость врагамъ Н ашвмъ  и аъ вели
кой сердечной Н аш ей  скорби.

Ослепленные гордынею злоумышленные вожди мятежнаго 
двнжев1 я дерзновенно посягатотъ па освященные православною 
церковью и утвержденные законами основные устои государства 
PocciflCKaro, полагая, разорвавъ естественную связь съ про- 
галымъ, разрушить существующ1 й государственпый строй и, вып
ето опаго, учредить новое управле1йе страною на пачалахъ, оте
честву Нашему несвойствеявыхъ.

Злодейское покушев1е на жизнь Веливаго Князя, горячо 
любпвшаго первопрестольную столицу я безвремегшо погибшаго 
лютою смерНю среди свящееныхъ памятнпковъ Московскаго 
Кремля, глубоко оскорбляехъ народное чувство каждаго, кому 
дороги честь русскаго имени и добрая слава Нашей родины.

Со смиреи1емъ пронимая Bci cin, писпослапныя правосу- 
д1емъ Бож1пмъ пснытан1я, Мы почероаемъ силы и yximenie въ 
твердомъ ynoEaHia па мплосерд1е Господа, отъ в^ка Держав'Ь 
Росс1 йской являемое, и въ известной И а м ъ  иско нной  преданно
сти Престолу в'Ьрнаго народа Н а ш е г о .

Молитвами святой православной церкви, подъ стягомъ са
модержавной Царской власти и въ веразрывяомъ едивен1н съ 
Нею, земля Русская не разъ переживала велищя войны и сму
ты, всегда выходя изъ б'Ьдъ и затруднений съ новою силою не
сокрушимою.

Но внутренагя нестроеизя посл'Ьдняго времени и шатае^я 
мысли, способствовавш]я распрострапенью крамолы и безпоряд- 
Еовъ, обязываютъ Насъ напомнить правигельствеенымъ учрежде- 
шямъ о властямъ вс^хъ в-Ьдомствь в степеней долгъ службы и 
вел4 н1я присяги н призвать къ усугубленш бдительности по 
охран^ закона, порядка и безодасности, въ строгомъ сознавши 
аравствепноЭ и служебной ответственности предъ Престоломъ и 
отечествомъ.
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HeirpecTanno п о м ы ш л я я  о  б л а г 4  п а р о д н о м ъ  и т в е р д о  в 'Ь р у я ,  

ч т о  Госполь Богъ, и с п 7я т а Б ъ  Н а ш е  Tepntnie. б л а г о с л о в и т ъ  о р у -  

aiie П а ш е  у с п ^ х о м г ,  Ы ы  ц р и з ы в а е и ъ  б л а г о м ы с л я щ я х ъ  л ю д е й  

в с б х ъ  с о с ло ви й  и с о е т о я в л й ,  Е а ж д а г о  в ъ  с в о е м ъ  зв ап л и  и  н а  с в о -  

е м ъ  u t c r i b ,  с о е д и н и т ь с я  в ъ  д р у ж н о м ъ  сод 'Ь Й ств1и Н а м ъ  словомъ 
Е д ^ л о м ъ  в о  с в я т о м ъ  н в е л и к о м ъ  подзаг^Ь о д о л ^ !Й я  у п о р н а г о  

в р а г а  Бн1> ш п я г о ,  в ъ  и с к о р е п е п Й !  в ъ  зе м л Ъ  Нашей к р а м о л ы  и в ъ  

р а з у м и о м ъ  п р о т и в о д 'Ь й с т в 1и с ы у т Ъ  в е у т р е п к е й ,  п а м я т у я ,  ч т о  л и ш ь  

п р и  с п о к о й п о м ъ  и б о д р о м ъ  с о с т о я н ! и  д у х а  в с е г о  п а с е л е н 1Я с т р а 

н ы  в о з м о ж н о  д о с т и г н у т ь  у с п - й ш н а г о  о с у щ е с т в л е н 1я  п р е д в а ч е р т а -  

н 1й И а ш и х ъ , н а п р а в л е е н ы х ъ  к ъ  о б н о в л е н и ю  д у х о в н о й  ж и з н и  п а 

р о д а ,  у п р о ч е н ! ю  е г о  б л а г о с о с т о я н и я  н у с о в е р ш е н с т в о в а ш ю  г о с у -  

д а р с т в е п п а г о  п о р я д к а .

Да стан\тъ ж е  крепко вокруть Престола Н а ш е г о  в с Ь рус- 
CKie люди, в'Ёрные зав'Ьтамъ родной старввы, рад^я честно и со
вестливо о всякомъ Государевомъ д-Ъле въ единоиысл1 п съ Н а м и .

И да подастъ Господь въ Державе Госслбской пастырлмъ— 
святыню, праввтелямъ— судъ и правду, народу —ыиръ й тиши
ну, закопанъ^Сйлу и вере— преуспЬяте, е ъ  вящему уЕрепле- 
В 1ю  иствнваго самодержавтя на благо всемъ Н а ш п м ъ  вервьшъ 
поддан нымъ.

Данъ въ ЦарСЕОмъ Селе в ъ  18-й день февраля въ лето 
отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ пятое, царствовап1я 
ж е  Н а ш е г о  в ъ  одиннадцатое.

На подлцппомъ Собственною Его И и п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е 

с т в а  рукою нодписаио : Н И К О Л А И .

ОлредЬлеше СвятЬйшаго,Синода.
Отъ 18 февраля 1905  г. по Высочайшему М аниф есту о при
зы ве русскихъ  людей къ о х р а н е  закона, порядка и безопас

ности.

По указу Его Имнераторскаго ^Величества, Святейшей Пра
вительству ющ1 й Свнодъ слушали: ведев1 е Правительствующаго
Сената съ преоро.“Ожден1емъ, для вовсенестнаго обнародоваа1я, 
ВЕземпляра ВыоочаЙшаго Манифеста, состоявшагося 18 того же
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февраля, о призыв^ руссвихг людей къ охрав'Ь закона, порядка 
и безоиаспости. Ц р и к а з а л и : панечатать В ысочайш1 й Е го И мпе-  
РАтогскАго Величества Мапифестъ в'ь Л; 8  журнала „Церкосныя 
Ведомости", предписать подлежащимъ м4стамъ и лицамъ духов- 
ааго ведомства, чтобы означенный Высочдйш1 й Манпфестъ былъ 
црочптаг!ъ во вс-Ьдъ церввахъ PoccificKofi tlMuepia въ первый по 
цолучен1 ц vY: 8  эЦерковпыхъ Ведомостей" воскресный или празд
ничный день.

ВысочАЙшш Реекрялтъ,
данный на имя министра внутреннихъ A t a b  гофмейстера

А. Г . Булыгина.
Александръ Грпгорьевичъ! Верные исконному обычаю наро

да русснаго— нести Еъ престолу изъявлев)я чувствъ свопхъ во 
дни радости и печали, переживаемые отечествомъ, дворяпск1я и 
seMCsiH собран1 з, купечество, городск1 я и крестьянсын общества 
со вс1 хъ копцовъ земли русской принесли Мн'15 ыногочислепаыя 
поздравлеп1 я по случаю радостпаго событ1 я — рождев1 я НаслЬд- 
пика Цесаревича,— съ выражеа1емъ готовности пожертвовать сво- 
ямъ достояп1емь д^лу усп'Ьшнаго завершен1 я войны и посвятить 
всЬ свои силы для сод'Ьйств1 я МиЬ въ усовершепствовапш госу- 
дарствеипаго порядка. Отъ вмени Ея Величества е Моего пору
чаю Памъ передать привЪтственпо обращавшимся so Мп:| со- 
брап1ямъ и обществамъ Нашу благодарность за выражепныя ими 
в^Ьраоиоддапцическ1 я чувства, который въ трудное переживаемое 
Нами время были Намъ т1 я 1 ъ бол'Ье отрадны, что высказанная 
въ этихъ обращеп1нхъ готовно ть по слову Моему придти со- 
д-Ьйствовать успешному осущеетвле1 1 1ю возв4щепныхъ Мною пре- 
образоаао1й всец'Ьло отв'!5чаетъ душевному Моему желан1ю — со- 
вы'Ьстпой работой правительства и зр^лыхъ силъ общестненныхъ 
достигнуть осуществлее1л Моихъ вредвачертап1 Й, ко благу наро
да напранлеаныхъ, Преемствеово продолжая царственное д'Ьло 
в’Ьицепосныхъ п редко въ Моихъ—собправ1 е и yCTpoenie вемли 
Русской, я  вознамерился отвыв^ съ Бож1 ею помощью привле
кать достойи'Ьйшихъ, дов^^р^еиъ народа облеченныхъ, .пзбранпыхъ 
отъ иаселен1 н людей къ участ1 ю въ предварительной разработк'Ь 
и обсуждеи1|г законодательныхъ предположений. Соображая осо
бый услов1я обширнаго отечества Нашего, разноплеменный составъ 
его населен1 я и слабое въ н']^которыхъ его частяхъ развище 
Гражданственности, государя pocciScKie въ мудрости своей всегда 
даровали необходимыя въ зависимости отъ назр'Ьвшихъ потреб
ностей преобрззован1 Я лишь въ порядка известной посл'Ьдова-
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тельаости и съ осиотрителышст1 ю, пбезпечявающе15 перазрыв- 
ность Ер'ЬпкоЙ псторичесБой связи съ прошлыиъ, какъ залогъ 
прочности н устойчивотти преобразован 1й въ будущемъ. И пынЬ, 
предпринимая cie преобразован1 е, ур^релный, что seanie м^ст- 
ныхъ потребностей, жизненный опытъ и разумпое откровенное 
слово лучшихъ Быбприыхъ людей обезиечптъ плодотворность за- 
кооодателышхъ работъ па встивпую пользу народа, Я ри^ стЬ 
съ т^мъ предвижу всю сложность и трудность проведен1я сего 
преобразовался въ жизнь при непреи^нвомъ coxpaoenin незыбле
мости основныхъ закпаовъ niiiiepin. А посему, хорошо зная мпо- 
гол-Ьтпюю адмипнетративпую Вашу опытность и ц'Ьня спокой
ную уверенность характера Вашего, я признаю за благо учре
дить нодъ вапшмъ председательствован1 еиъ особое совещавсе для 
обг:уж1 ен1 я путей осуществлеп1я сей Моей воли. Да благосло- 
витъ Господь cie благое еачипаше Мое и да поможетъ Вамъ 
исполпить опое успешно па благо Ногомъ вв4респаго Мн̂ Ь на
рода.

Пребываю въ Вамъ пеизм'Ьвпо благосклонный.
На цодлипномъ собственною Его Нмператпрскаго Т̂елнче- 

ствА рукою поднисапо: Н И К О Л А И .
18 февраля 1905 г. _________

Царское Село.

Телеграмма £я  Императорскаго Высочества Велинсй Княгини  
Елизаветы беодоровкы на имя Лреосвящ еннаго Веи!амииа, 

Епископа Кинеш ем скаго .

Ея Имнераторское Высочество Великая Княгиня Елизавета 
веодоровна, супруга въ Bob'S псчпвшаго Велнкаго Князя Серпя 
Александровича, отъ 11-го февраля телеграфировала Преосвя- 
щеыному нредс'Ьдателю Костромского отдела Имперяторскаго пра- 
вославнаго Налестинскаго общества: „Епископу Вев1 амяву,
Отъ души благодарю Костромской отд'Ьлъ дорогого для моего му
жа Палестипскаго общества за молитвенное участие въ моей ве
ликой скорби". „Атизавеша".

Телеграмма эта представляетъ ответь на сл'Ьдующую теле
грамму Его Преосвящепства Великой Кпягип'Ь отъ 1 0  февраля; 
„Ея Императорскому Высочеству Великой Княгин-Ь Елизавет* 
Оеодоровп*. Костромской отд*лъ Палестипскаго общества, раз
деляя скорбь Вашего Высочества о смерти Великаго Князя Сер
ия, горячо молитъ Бога о даровап1и в*чиаго покоя со святыни 
усопшему, а вамъ добраго здоровья и облегчен1 я скорби вашей".

„Председатель отд'Ьла Enucmnz Вешамшъ*.
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РЛСЯ0РЯЖЕЕ1Я ЕЯЛРЯШЬНЯГО КАЧЛЯЬСТЗЛ.
I. По поводу 1 1 0 СтаноЕлен1я духовенства 4- Ко’огр. округа. (Выписка 
В8ъ утвер:кдеаааго Его Преоспящепствоаъ журпал. onpeii.ieaifl 

Костром, д. KOHCKCTOpiii, отъ 8  февра.1 я 1905 г. за Л: 1031).

Костромская духозеая копспстор1я слушали рапортъ благо- 
чцппаго Колмгрнвскаго 4 округа, отъ 2 сего февраля за Л!; I I ,  
съ пре.хставлеппымъ при опомъ постаповлегиемь духовепстса это
го благочиниичеекаго округа, отъ 27 upom.iaro января, по во
просу О призргьнш осирот т иш хъ дт пей воииспихъ чипобъ^ 
умершнхъ отъ рчпъ и болезней въ войну съ lIuoHiefi, П р и к а 
зали : Заслушанное поетанов.1 еа 1 е духовенства Кологривскаго 
4 округа одобрить н разрешить привести въ псполпеп1е, а так
же рекомендовать я другнмъ благочинническнмъ округамъ епар- 
xin, для чего опубликовать въ и&стныхъ Епарх1альпыхъ ВЬдо- 
МОСТЯХ7 , BMtcTi съ еастоящнмъ оиред.Ьлеа1емъ. Февраля 21 дня 
1905 г. JS: 2627.

Лостаноблете духовепотеа Лологр. 4~ю округа.

1905 г. января 27 дпя. Кологрпвскаго уЬзда 4 благочип- 
пнческаго округа CBMiHeHnoaepKOBnoc-iŷ iiTe-iF девяти прпход- 
СЕихъ церквей, во псполпеп1е указаппаго распоряжен1 я Костром
ской духовной KOHciicTOpin, отъ 8 сего января за Л; 18*1,—на 
общемъ собран!и, подъ предс'Ьдательствоиъ ыФстнаго отца благо- 
чаппаго, nicb-iH сов'Ьщапте касательно opnaptnifl оспрот4вшихъ 
д^тей офнцеровъ и нижпнхъ чиповъ, умергпихъ отъ рапъ п бо- 
лЬзней въ войп'Ь съ Яноп1ей. Выслушавъ по сему предмету пись
менный отзывъ причта Воскресенской церкви села Кужбала, со- 
Opanie съ своей стороны призпаетъ справедливымъ какъ очеркъ 
матер1альпаго положептя д'Ьтей нпжнихъ воипскнхъ чияовъ, прп- 
званпыхъ на войну съ японцами, такъ н способы ихъ npnsp’fe- 
п1я, навбол'Ье по к4стпымъ услов1яыъ применимые. По всесто- 
роннемъ обсуждеп!!! между собою этого вопроса и по выяслен1и 
наличности средстиъ церквей и прпчтовъ, по с тапо в и лн;
1) въ виду того, что при церквахъ округа готовыхъ спротскяхъ 
прштовъ не пишется, а па устройство таковыхъ вновь потреб- 
ныхъ м4стаыхъ средствъ пе предвидится,—прим1.пительно къ 
ы с̂тнымъ услов1ямъ приходовъ, взам^пъ пр1 ютовъ, при каждой цер
кви открыть местное приход, попечительство по призр4п1ю ocnpoiiB- 
шихъ солдатскихъ д^тей, па общихъ оеповал1яхъ, впредь до «в- 
пован1я въ тоаъ падобностп; 2) па потребности попечительства 
установить па тотъ же срокъ обязательный взносъ по пяти (5) 
рублей СЪ' црпчта н отчпслеп1е изъ церковныхъ доходовъ по при-
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лагаемой пра семъ в^домоетя,- 3) для солдатскпхъ д^тей, обучаю
щихся въ Георг1евскоя учительской второкл, школ-Ь, учредить дв^ 
стниеид1 м по двадцать шесть ( 2 б) рублей каждая, одну пзъ 
средствъ прпходекихъ церквей, а другую отъ црпчтовь благо- 
чин ни ческа го округа БЪ TcKcHie шести ел'Ьдующвхъ л:Ьтъ, н 4) 
постаг1 0 влен1 е, по иадлежаидей подписи, представить на благо- 
yciioTp'tflie епарх1альпаго пачальства.

11. По поводу постановлешя священниковъ и церковныхъ ста- 
роСТЪ 1-го МакарЬбЗ. онр, (Выписка пзъ утвержд. Его Преосвя- 
щепствомъ журн. определения Костр. д. soacucTopin, отъ 5 фе

враля 1905 г. за Jii 956).

Костроыская духовная конснстор1 я слушали рапортъ благо- 
чпннаго Макарьевскаго 1 округа, отъ 29 прошлаго января за 
Л; 106, съ цредставлеппыыъ при иемъ постаповлеп^еыъ свящеп- 
виЕовъ и старость церковныхъ этого благочпнпическаго округа, 
состоявшимся па общемъ co6 panin зхъ 27 января, о располо
жен] и нрпхожанъ къ усиленпымъ пожертвовав^ямъ на нужды 
Д'Ьйствующей на Дальнемъ Востов'Ь русской армш по части снаб
жения болышхъ в рапеныхъ вопповь бЬльемъ. П р и к а з а л и :  
Заслушанное яоетаеовлеп1е св1)1цаппаковъ и старостъ церковныхъ 
Макарьевскаго 1 благочппппческаго округа одобрить и, какъ 
прнмЬръ, достойный подражап1 я, опублаковать въ и'Ьстеыхъ 
Енарх1альиыхъ ВЬдоыостяхъ, Birbcxt съ настолшяыъ опред4ле- 
Н1 ёмъ Февраля 2 1  дня 1905 г. Л? 2632.

Лост ановлбт е свящснникобо и  церковгшхъ ст арост ь 1-го М а -  
парьсвскаго окру га^ огпг 2 7  я н в а р я  1 9 0 5  г.

Движимые чувствами глубокой преданности и беззаветной 
любви въ державному отцу св. Руси, Государю Императору, пе- 
peжиБaюn^eмy со вс^ыи верными сынами отечества годину тя- 
желыхъ иснытац1й, послапныхъ отъ Бога, въ ввд'Ь тяжелой вой
ны съ языческой и коварной Япоетей и знутренаихъ нестроен)!), 
и кр'Ьако уповая на милость Бож1ю, всегда даруемую отечеству 
нашему по усерднымъ молитвамъ церкви Бож1ей, мы, священ
ники II старосты церквей Макарьевскаго 1  округа, бывши въ 
общемъ собран1 и подъ предсйдате-тьствомъ м^стпаго благочиева- 
го, по обсужден1 и подлежавшаго собран)ю д'Ьла, почли за благо, 
по предварительному соглашев1 ю съ своими приходами, устано
вить следующее: 1 ) всемирно располагать прихожанъ къ пре-
кращеп!ю на все время войны деревенскихъ гульбищъ, каковыя 
досел’Ь существовали среди народной молодежи нашей местности
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съ п'Ьсплшт, плясками п другими удовольтпями, 2) пригласить 
прнхол{авъ къ усилеппммъ пожертаован1ямъ па пужды д'ЬПству- 
ющеГ! па Дальпемъ Восток^ apiiiu по части спабжен)я fio.ibnuxb 
EI рапепЕлхъ псипопъ б^льемъ в таковое изготовлять трудами Епипвхъ 
домашаихъ п желающихъ пзъ жепщипъ прпходовъ округа, иодъ 
ближа11шя11ъ паблюдепЕемъ жепъ свящешЕнковъ и старостъ.

Отчетъ общества распространен!я священнаго писан!я въ Росс'и.

Посл'Ь начала войны съ ЯпонЁею, правлевЕС Высочайше 
утверждеппаго общества для рзсп]юстрапен]я сп, nnoania въ Рос- 
ciEt, обрат1.лось, путемъ печатп, съ воззнапЁемъ о пожертьовапЕяхъ 
па безплатпую раздачу слова Бож1я больпымъ и рапспымъ во- 
инаиъ.

Въ течепЁе 1904 г. па этотъ предыетъ ьъ кассу общества 
поступило: отъ Бен1!0 гепова свящ. о. В.— 1 руб,, Боголгобовой 
Н. И. — 3 р., Боголюбова Н. П.— 3 р., Беляева прот. о. I — 
1  р., Васильевскаго свящ. о, А.— 1 р., Вершипипа В. 0 ,— 5 р., 
Головина свящ. о, Н. — Зр,, Гумы свящ. о, В. в прихожапъ— Юр., 
•Замахаева свящ, о. I. — 2 р., МгумЕЕОва II, И.— 5 р., Карцева 
Р, М. —  25 р., Коптева Е. И.— 1 0  р., Крамской М.—  I р., Кур- 
тукОЕЕа А. П ,—5 р., Левипскаго Я, В.— 15 р., Иебо.льсипой 
М В.— 1  р., неизв^стнаго—(е)ъ М оскеР)— 1  р., neHBntcrnofi—
1 р., ПоЕЕОыарева Л. С, —25 р., Попова К. М. — 200 р., Попова 
Д. А.— 1 р ,  Студитскаго И. М. по аодпвсиому листу — 18 р.
2 к., Тернера 0. Г.— 10 р., Трусовой Е, М. — 2 р., Ухпна 
Н. А.— 3 р,, Филиппова Д.— 3 р., Филиппова II. А.— 2 р., 
Чериева ‘ С. П. — 25 р ; собрано между членами въ зас^данЁя 
правлеЕЕЁя — 51 р., отчис.1ево пзъ средстЕЕЪ общества въ память 
трехъ умерщихъ членовъ—75 руб. и перечислеао еезъ фонда д-ia 
безплатЕюй раздачЕЕ св. внигъ въ память усопшихъ члеиовъ — 
200 р., а всего 703 р. 02 в.

ОзначеЕзвая сумма использована сл1;дуюЕдимъ образомъ:
I. Роздано аъ Москв'Ь, въ 28 ла.заретахъ, ОЕ̂ шцерамъ ез 

пижнимъ чипамъ 770 экзеыЕгллровъ св, кпигъ. Раздача нропзво- 
дилась, по поручен1ю правлепЕЯ, одпимъ пзъ его члевовъ, три 
раза 4здввгаимъ съ этою ц'Ьлью въ Москву.

КромФ того, по просьбамъ больпыхъ и раневыхъ, было от
правлено почтою въ Мас'окскЁе лазареты 17 экз. св. книгъ.

Стоимость розданпьзхъ коигъ 373 55
Путевые расходы (за 3 поездки) 31 50

405 05
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II. и осла но Еъ Иркутскт., на имя Гор наго
Кружка для раздачи въ войскахъ ЙОО экз. св. 
книгъ на сумиу , , . .

III. Подаррпо въ Мапчжур1и книгоношею об
щества больпымъ D рапепЕлп, воинамъ 423 экз. 
СВ. кппгъ па -

IV. Отправлено въ Ток1о, чрезъ центральное 
справочное Бюро о воепно-пл'Ьнпы.хъ, д.1 л нахо
дящихся въ п.Ишу русскихъ офицероБъ н нпж- 
еихъ чпновъ 114 экз. св. кангъ, на сумму

200  —

50 85

50
А всего 705 90

Осталось къ 1-му января 1905 г. . 2 12
Раздава.тпсь п посылались преимущественно Новые Заветы: 

въ н4которыхъ слтчаяхъ давались Нибл!и, Пеа.^тирп и Евапге- 
л1 я — брошюры.

Израсходовавъ, согласно изложенному, полученную сумму 
па безялатпую раздачу Слова Бож1я пашпмъ больаымъ, ране- 
еымъ, а также томящимся въ и.тЬну воипамъ, правление обще
ства для pacupocTpaiienia св писам1 я въ Poccia ваовь обращается 
ЕЪ русскпмъ людямъ, любящимъ Слово Бож1е, съ усердною прось
бою о пожертвовап1 яхъ на означенный выше предиетъ. Опытъ по- 
каэываетъ. что страдап1я к блиаость смерти Д'Ьлаютъ вообще 
сердца ботЬе воспр1 имчивыии къ вЬчгшй нетпн'^, заключающейся 
въ Бож1 ей кпиг4.

Пежертвова1Пя съ благодарностью принимаются ежедневно, 
кром^ дней БОСЕресаыхъ в праздпичпыхъ, отъ 10 час. утра до 4 
час. понолудпи въ правлении Общестря; С.-Петербургъ, Василь- 
евск1 Й островъ, 1-я лин1 я, д. 34, кв. 5.

Отъ c o B tra  Костромсного еларх. ж ен скаго  училища.
На основан!и постааовлен1 я съезда духовенства Костромской 

enapxia ceccia 1904 года (журн 2, п. 6 ) сов'Ьтъ учядища 
покорп-ЬИше просить оо. благочлнпыхъ епархтн взыскать б-тн 
рублевый за 190V* f. взносъ въ фовдъ на устройство училища 
за обу 4 P!iie воспитапнцъ училища съ нижепоименовавныхъ 
лицъ: К о ст р . I I  окр. д1 акопа Костр. тюрем наго замка
Александра Альбова 5 р.; К о ст р . I Y  окр. с. Селищъ псал. 
Ивана Яблокова 5 руб.; К о ст р . У  окр. с. Буякова псал. 
Александра Весе.ювскчгб 5 руб.; Ж остр. У 1  окр. с. Па- 
зухина свящ. Ioanna Поеа4лова 5 р.; К о ст р . У Н о к р .  с. Иль- 
иаекаго—Токмачевыхъ псал. Василия Знамепскаго 5 р.; К о ст р ,
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Y l l l  окр. с. II«колы въ Зажарь^ пгал. Басил!л Лртифексова 
5 р,; Кииеги. I I  окр. пог, Сгараго-Дворт^а свлщ. 1 оа[)на Ве- 
селпескаго 5 р., в нсал. Апап!и Петроиавловскаго Ьр.\ 1шнеш. 
I l l  окр, с. Владычпя свящ. Николая Крутикова 5 р, и д!ак, 
Влад[1 М1 ра Тронцкаго 5 р.; Кинеш. Y1  с. Угольскато свящ. 
Басил!я Лашиангсваго 5 р.; Кинеш. \ И  окр. с, Семвгорья 
Д]ак. Виталия Метелки па 5 р.; Нерехт. I l l  Окр. с. Яблоновой 
Пустыни псал. Николая Козырева 5 р,; Нерехш. 1 Y  ОКр. с. 
Гзина свящ. Ioanna Кояжсвскаго 5 р. и с. Острова д!ак Ген- 
над1 л Попова 5 р.; Нерехт. Т' окр. с. Косм и па псал. Басйд1я 
Рябцовскаго 5 р.; Вуйск. 1  окр. евяаг. Буйскаго Благов^щ. 
собора 1оапна Благовкщенскаго Ю р , и Тронцкой, что ва Бе- 
кс’Ь, церкви псал. Николая Разумова 5 р,; Буйск. I Y  окр. с, 
Борка дсал. Сергея Пиаолаевскаго 5 р.; Ко.юг^. I I I  окр, с. 
Стана СВЯ1Ц. НиЕеолая Панова 5 р.: Галгтск. Т' окр. пог. Го- 
рокъ, что ва Певь’Ь, псал. Басил!я Горицкаго 5 р.; и с. Але
ксее вскаго свящ. Joan а а Троицка го 5 р.: Галичск. Y I  окр.
с. Атыева свящ. Ллексавдра Лапинсааго 5 р.; Га.1ичск Y I1  
окр. с. у  слева псал. Николая Сахарова 5 р.; Ветл, I  окр. 
с. Широкова свящ. loaaua Аристова 10 р.; Ветл. I l l  Окр. с. 
Николо-Одоезскаго псал, Цвеитова 5 р,; Со.шга.1 . I I  окр. с, 
Агутина ев, Николая БЬлокрылипа 5 р.; Варнав. I l l  окр. с. 
Уреня псал. Мппервиоа 5 р.

Зас%датя Ввтлужскаго у^зд, отд^яетя Костр. еп. учил, 
совета им4ютъ быть: 7 иирта, 4 аЕф'Ьля, 12 мая, 7 1юял, 17 !юля, 
8  августа, 6  сеятября, 10 октября, 8  ноября я 7 декабря.

О Т В е т ы " р Ё Д А К Ц Ш .
— Отароспиъ Архангельской ц. с. Михайловокаго Галич- 

скаго у.\ Опов'Ьщеьпе Редакц!и othochtch не нъ Вашей цер
кви, а къ Архангельской д. с. Ыихайловскаго Чухломскаго 
уЬзда. Отъ ]Васъ получено сто.тько, сколько Вами послано.

— Автору статьи: „О приютовлепш св. Даровь для
6ольпыхг‘̂ : Н'Ьтъ,__________________________________________

Содержаще о(|)фиц,1алькоЯ части. ВысочайшЕи Маннфесгь. Овред'^лснЕе Со. Сино
да. Высоча&[И1Й Рескрнптъ, Телсгранма Ея Ииператорскаго Высочества Великой 
Княгини Елизаветы 0 еодоровны на имя Преосвященняго Вен1амина. Распоряжетя 
еп. начальства, Отчетъ общества рас про стране и 1я св. писан1я въ Россш. Оть сов'Ьтз 
Костром, епаря. ж. училища. Зас4дан1я Ветлуж, у, отд. Костром, енаря. уч. совета. 
Отв-Ьты Релакцщ. ___________________________

Нриложегпе: Отчигь о состояв in Кострой, cti. ж, училкпщ ио 
учебно-воспитательной и экоаомнческой частлмъ за 190®А уч. г.

Редакторы: Ректоръ Семинарш IIpomoi^eiiM. Щеглоеь.
Лреподаеателк Семанарш £ . Строевъ.

цешурою. Феврали 21 дня 1906 г. Кострома. Къ губ. тшюграфЕИ.



Цриложти т оффиц. Костр. 
Ml. BtbdoMOcmeii 1905 г.

Отчетъ о ооетояти Костромского епарх1альнаго 
женскаго училища по учебно воспитательной и 

экономической частямъ за 190Vi уч. годъ.
Въ отчегномъ году— третьемъ еуи;(!Стаован1я училшда— аъ 

личномъ cocTaui служащихъ произошли с,гЬдующ1я перем^вы: 
1) резолюц1Сю Кго Нреоевнщеоства оть 18  октября 1903 г. за 
Л; 5 13 ,  иреиодаватель церкои. п^н1я П, Можаровъ уволепъ отъ 
занимаемой нмъ должеюстп, а на его м-Ьсто резолюц1ею Его Пре
освященства отъ 27 ноября за .V“ 5 19  опред-Ьлеиг свящ. А. Го- 
ворковъ; 2) за смертЁю члена совета отъ духовенства свящ.
A. Казапскаго, пос.тЬдовавшей 26 октября, резолюцЁсю Его Пре
освященства отъ 12 ноября за Л: 554 назпаченъ членомъ сов'Ь- 
та свящ. К. Соболевъ (состолвшЁй рапЬе нандадатомъ оо чле- 
нахъ); 3) на должность воспчтательпнцъ во вновь открытые клас
сы училища определены: резолюдЁею Его Преосвященства отъ
26 Ёюля за А: 340 окончив, курсъ въ Казансаомъ жен учнлн- 
щ;§ дух, ведомства КлавдЁя Иванова п резолюцЁею отъ I I  сен
тября за Л* 417 оконч, курсъ во ВладимЁрскомъ енарх. жен. 
училищ-Ь Аяф1я Крутикова; 4) резолюцЁею Его Преосвященства 
отъ 9 февраля 1901 г. за Л: 61 экономка училища А. Розано
ва, согласно прошенЁю, уволена отъ должности, а па ея м'Ьсто 
резолющею Его Преосвященства отъ 24 фев. за Л: 98 опред-Ь • 
лена дочь священника дЬв, М. Соко.юза; 5) на должность за
коноучителя въ I параллельной!. классЬ яазначенъ резолющей 
Его Преосвященства отъ II  сентября -за № 416 члепъ
сов'Ьта свящ, П. Левашевъ; ' ) на должность преподава
теля гражданской исторЁи (вслЪдствЁе открытЁл 1 У класса) резо- 
люцЁею Его Прсоевященсгва отъ 3 августа з.а Л: 351 онред^Ь- 
ленъ иреиодаватель иЬстпой дух. семпнарЁи, состолщЁй д4лопро- 
изводнтелемъ сов'Ьта, М. СтафнлевекЁй; 7) нреподавапЁе геогра- 
фЁи въ IV классЬ поручено препо,;авателю той же семинарЁи
B. Копокотину (резолюцЁею Его Преосвященства отъ 26 Ёюля 
за Л* 340). За ука:{аапыми перем-Ьнами, леечный составъ служа- 
щвхъ въ учнлищ'й къ коЕвду истекЕпаго года быль с-гЬдующЁй.

А Составъ с о з1 та .
Предс'Ьдате.1 ь Костром, каеедр. собора свяи^ Александрг 

BuHOipadoeZj студ. дух. семпнарЁи. До.тасность свою проходнлъ 
безмездно На служб'Й въ училищЬ съ 31 мая 1902 года. На
чальница учялиЕца At в и да Любовь Посшьлова, оЕгоичившая VII 
влассовъ Григоровекой жен, гпмнязЁее и вЕМ'Ьющая звянЁе домаш
ней учительницы ВознагражденЁЕВ по должности получала 500р.



при готовой квартир'Ь и прпслугЬ. На служба въ училищ^ сг 
Ь 1юля 1901 г. Ипепекторъ классовъ Костр. Плагов'Ьщепской ц. 
сияй;. 11ав€ЛЪ AjMa.wes, кандпдатъ Кязявской д, акядез1| 1в; дол- 
жн1;сть свою проходилъ безаездао; па служба въ училищ!; съ 
12 1 ЮЛЯ 1901 1-. Члени совета отъ духовенство: KocTpi а. Хри- 
сторождсствепекой и. свищ Ншолаь Левашевъ  ̂ дЬЙств. сту- 
дентъ О,-[1етербтргскоВ д. акадомп; ксполпялъ обязаапоетп каз
начея училища съ вознаграждеп1 еиъ 1 2 0  р. въ годл:; на глужб4 
въ учплпщ'Ь съ 30 1 юпй 1901 г.; Костром. ПредгечепскоВ н. 
свящ. ДонспшН1ШШ7, Ооболевъ, д-ЬВств студентъ Московской д. 
авадем!!); должность свою проходилъ безмездно; на служб'Ь въ 
училищ^; съ 12 ноября 1903 года.

Б. Преподаватели.

Закона Бож1я: а) въ IV, 111, 1Ь IIi и li классахъ Ш1снек- 
торъ классовъ свя;р //. Алмазова сь вознаграждеН1 сиъ зг 19 
уроковъ 790 ])уо. въ годъ и б) въ 1-2 класса члепъ совЬта свящ. 
В. Левашева съ возпаграждсн1смъ за 4 урока 160 р. въ годъ; 
русскзго и церковно-славянскаго языка: а) въ IV класса пре
подаватель мЬстЕЮй д. семпнари) капдид. Московской академ1и 
BjaduMipz Магттшй  съ 1!Озпаграждев1емъ за 3 урока 150 р. 
ръ годъ; на служб'Ь въ \ 4 H.muvb съ 21 августа 1901 г. п б) въ 
Ji Гг, Ifi Иг и III клас'ахъ—студ. дух. еемннар1н Ивана Ле
бедева съ вознагражтс'Оемъ за 2 0  уроковъ 800 р. въ годъ; на 
служб'Ь въ училв!Ц'Ь съ 27 сентября 1902 г.; ар1 еметики; а) въ 
Ii И и Ш клас агь н географ{и во IIi, Из н III классвхь 
окончив курсъ Гр!1горовской жен. гпмиаз1 н со зва1 1 1емъ домаш
ней учите1 ьници л'ЬвшСа Надежда еъ возпаграждеп1еы’ь
за 18 уроковъ 630 р. въ годъ; на служб'Ь въ училнщЬ съ 21 
августа 1901 г,, и б) въ Гг, Иг и IV Kiaccax^ —окончив, курсъ 
Григоровской я:еп. Г1)мназ1 н с'ь зва1иемъ домашней учательнири 
дЬвпца Март Груздева, съ воз награжден! ем ъ за 1 1  уроковъ 
385 рублей въ годъ; на служб'Ь въ учв.1 нщ'Ь съ 21 сентября 
1902 1’.; reorpatjiiii ьъ IV класс!:— преподаватель ы'Ьстпой дух. 
семнп8 р!п кандпдатъ Кювекой акадеы!и Владнлпра 1{0Н0К07тша, 
съ во.звагражден1елъ за 3 урока 150 руб.; на с,1 ужб’Ь въ учн- 
лищЬ съ 2(3 !юля 1903 г.; гражданской ucTopiti въ IV классЬ— 
преподаватель той же ссяннар!и вандидатъ SIockobckoS акаде- 
ы!и M'iLiiii (лпафилевскш, сь вознаграждеп!емъ за 2  урока 
100 руб. въ годъ; онъ же сосгоя.»ъ 'и дЬлопронзводитслем'Ь со- 
в'кта съ вознагражден!емъ за д'Ь.юнроизводстяо и письмоводство 
300 руб., а всего 400 руб, въ годъ; на службЬ въ учнлищЬ съ 
4 августа 1901 г ; церковиаго пЬн1я во веЬхъ классахъ—Коетр. 
Троицкой ц. СВЯ1Ц. Александра J оворкова, студентъ д, сеннна-



в

pin, гъ возпаг])ал1деп1емъ зл 12 урокопъ 300 руб. и за руко
водство хоромъ Еоспптаппнръ 120 руб., а всего 420 руб. пг 
годъ; па службЬ нъ y'lHininli съ 27 ноября 1903 г.

В. Воспигате'.ьницу.
Старшая -  д 1;рида Mapifi Троицшя, окомч. V'H к.эассовъ 

Григорове кой жен. пп!наз1 н; дрепод.авала ч истопи сап ie въ I, II 
тт Ш влагсахъ; жаловапьа по должпогтя воспитателмппш полу
чала, при готовой квартир!; п cto.i I, 200 руб. п за 8  уроковъ 
4ncToniifaiiia 120 руб., а всего 320 руб въ годъ; да cay/Rot 
въ учплпш'Ь съ 2 1  августа 1901 i'. Давида Алекш'ндро, Вел- 
muctfioea^ ОКОЕ1 ЧНВ. курсъ Ярослангкаго жет'. уччлтца дух. ве
домства; зав'Ьдивала учеппческой библттекой д предодавала ру
коделье въ IV классе; жалованья получала: а) до должности
воспдтательднпы, дри готовой квартире п столе, 2 0 0  руб , б) за 
ззведивал1 о бпб.Яотекой 26 руб, в в) за 2  урока рукоделья
20 руб., а всего 245 руб. въ годъ; па службе въ училище съ
2 1  августа 1901 г. Девида Варвара Ошсская, оконч. курсъ
въ Ярославскомъ жег!. училище дух. ведомства; преподавала чи- 
cTonucanie въ IV классе и рукоделье въ III классе; возпагра- 
ждев1 я получала: а) по до.тжпостд восиитателышды, дрд готовой 
квартире д столе 200 руб., б) за 2 урока чисто писан! я 30 р. 
и в) за 2  урока рукодЬлья 2 0  руб,, а всего 250 р. въ годъ; на 
службе !̂ ъ училище съ 16 августа 1902 г. ДЬвида Влпзаввта 
Сокольская, оконч. курсъ иъ Яросланскомъ жен. училище дух. 
ведом.тва; иропо.давала ч!дстоидсап1е въ 1г н ПЬ ктлссахъ; воз- 
пагражден1я получала: а) по должности воспитатсльпиды, при
готовой каартнрЬ п столе, 2 0 0  руб. и б) :ла б уроковъ чистоди- 
сапЁя 90 руб., а всего 290 руб. вь годъ; на службе вь учили
ще съ 21 сентября 1902 г. девида Клавдия Иванова, оконч. 
курсъ въ Казапскомъ жен. училище дух. ведомства; вознагражде ■ 
nifl получала, при готовой квартире и сто.гЬ 200 руб. въ годъ; 
па службе въ училище съ 26 1 юля 1 903 г. Девица Анфгя 
Крутикова, окопч. курсъ во Владимдрскомъ жеп. спарх. учи
лище, жалованья получала, при готовой квартнрЬ и столе, 200 р.; 
на службе въ училище съ 1 1  сентября 1903 г.

Г. Проч1я должностныя лика.

Экономка училища —дочь свящепЕшва девица Соко
лова, съ домапшимъ образован1еиъ; возняе раждепЁя по.1 учала 
240 р. Е)Ъ годъ, при готовой КЕЕартире SI столе;паслужбевъучи- 
лииде гъ 2 1 с()ев. 1904 г. КастелянЕпа и учптельпицл рукоде.эья — 
девица Маргя Донская, оконч. курсъ въ Ярославскомъ 1 она- 
фаповгкомъ жен. училпЕце; возпаграждеп1 я по должности касте



лянши 11 за J4 уроковъ цукод-Ьлья (въ 1 и II влассахъ) получа
ла 240 руб. въ 1’одъ. при готовой квартир^ н столЬ; на служба 
въ училищ^ съ 2 1  августа 1 0 0 1  г. Врачъ учнлпща Витольдъ 
EucKynCKii(, возпаграждеЕОя иолуча.1 ъ 200 р. въ годъ, на служ
ба въ училящ11 съ 20 сентября 1901 Почетный блюститель 
училшца по хозяйствен(!ой части потом, поч, гражд, Лавелг 
СъргшбЬ, COCT01 1T1 . въ сей должности съ 20 сентября 1901 г. 
CocTOsnyili по вольному найму свящсаникъ домовой училищной 
Покровской ц. у'Ьздпый наблюдатель ц-пр, школъ Костром. yi;3 - 
да Цавелт, Орнатскт, коз!1агражде1 1 1я за отправлегпе богослу- 
жен1 н получалъ 1 2 0  р. въ. годъ; при настоящпхъ обязапностякъ 
состоитъ съ 28 фсвра.тя 1902 года.

11рим7ъчате. Уроки 1 1 |)еподавателей оплачивались различ 
но: въ старших!, классахъ для лицъ съ высшимъ образован1 емъ 
годовая урочная плата была 50 руб., въ средвемъ 40 р; учи- 
тельпици иолучалн 35 руб, за годовой урокъ, урокъ чнстон1'са- 
п1 я оцлачввался 15 руб., урокъ рукоделья 10 руб,

Учебно-Боспнтательная часть.
Въ отчетпомъ году училище состояло пзъ нервихъ 4-хъ 

классовъ при 6  птд'Ьлен1 лхъ (параллелышя были при I и И 
классахъ). Нужда въ открыт1и Hoc.itiaiiXb вызывается чрезвы- 
чаГшымъ количествомъ желающихъ поступить въ училище, да
леко нревЕЛпающимъ олред'Ьлеаную уставоиъ норму воспитав- 
ницъ для одного OTifi.ienifl (45). Двух.т1Етп1й онытъ съ пара.ълель- 
пыив отд%леп1ями ЕЕОказываетъ, что училище въ недалеко.мъ бу- 
дущемъ должно развернуться въ 6 -ти классное при 1 2  отд^ле- 
п1лхъ. Благодаря рас по ряди те. 1ьп ости еЕлархлальпаго съ'Ьзда духо
венства, открыт1е параллельЕваго отд4.лен1я Eipii 1 классЬ учили- 
н(а не повлекло за собою т4иъ Е1еудобгтвъ, съ которыми при
шлось считаться въ 190Va учеб. году.

Уапят1я съезда шли одновременно съ ир1емними исныта- 
Н1 яии въ учЕЕлищ'Ь, И ЛИШЬ только стали EiBiitCTEiu результаты 
посл^даихъ, открыт1 е 2 -го отд'Ьлеп]л тотчасъ было решено въ 
положш'ельномъ смысл'Ь. Благодаря этому, и жизнь училища по
шла обычнымъ путеьЕЪ—безъ всякихъ задержекъ во времени.

Общее количество воспитанпицъ при 6 -ти отд1 1лен]яхъ про- 
стнра.юсь до 269. Подробный cBiAiBifl о пьхъ представляются въ 
следующей таблиц^:
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ПоС!шт;ит!шца Иа класса Зоя А грн коля пекан содержалась 
П!1 KBapTHp'lb за счетъ чочетнаго блюстителя училища П. И. 
Ceprt,ena. Отъ него же получала вспош)щесткован1 е въ рязм'Ьр'!! 
аолошптпоб стппеядп! поспитешшца IV кл. Зппанда Казапекая. 
Ннжесл'Ьдую[ц1 я воспктапппцм получали пособ1я за счетъ епарх. 
попечителъекаго стипепд1атскаго напитала, изъ °/о со вспомога
тельна со капитала нм. Преосьящевнаго Виссарлона и нзъ ниыхъ 
псточппковд; В класса Успенская Лндля (приходящая) 50 руб.; 
Ь  — Посп'1>лова Нина (приходящая) 60 руб.; I i —KpacHontBpeBa 
Литопипа (прпхпдл!цая) 60 р ; IIi — Высотская Варвара (прихо
дящая) 60 р,; 1а — Назаретская Александра (живущая) 60 р.; 
IV — Копосова Н|ша (приходя[!1ая) 30 р.; III —Смирнова Римма 
(приходящая) 20 )).; Ii — Влагов'Ьщепская Соф1я (приходящая) 
2 0  р.; Иг -  Кропотова Зол (приходящая) 15 р.; IIi — Соловьева 
Mapifi (приходящая) 20 р.; 1г~Невская Августа (приходя
щая) 30 р ; I i— Милославская Екатерипа (приходящая) 60 ]>.; 
1з— Катапская Anna (приходящая) 2 0  р.: 1а—Аидропикова Апд- 
craciH (приходмтцая) 1 ') р.; 1 г — Влдгов'Ьщепская Екатерина (при
ходящая) 10 р.; 1а “ Архангельская Ю.пл (приходящая) 20 р,; 
Нг— Цпейтовл Александра (приходящая) 15 р.; I l l —Груздева 
Глафира (приходя|дад) 30 р.; Ii — Квгепона Зоя (приходяпдая) 20 р.;

*) Из-ь i;ocTJBa Ь класса въ 1;лиом'ь н-лчал-Ь учебнаго года выбыли, по ceveft- 
ным-ь обстоят^льствамъ, .тв-Ь воспнтлнпипн, въ чпсл'Ь 45-ти oirt не показаны.

**) Одна И31. указанпычь зд-Ьсь воспитаннип-ь. получая половпнную стилен- 
л1ю. жила вн̂ Ь ирттерпата.

Одрра П31 стипендратокг, злЬсь указанныхч., жила на квартир-к.



Иг Полленскин Аиголшт (ир:1>;одя!цая} 15 р.; Is — Магорская 
Елизавета (ириходящая) 20 р ; iIi:*Cocniiua Евдок1Я (приходя
щая) 15 [1.; Ii -  Лрг11|[щ|:сова Икра (ириходжцая^ 15 р.; Ili — 
Мартирова Елпза'^ста (приходящая) 10 р.; Па — Ммпервипа Ик
ра (праходящая) 15 р.; 1а—-вивепская Надежда (орпхо гящоя) 
10 руо,— всего ИА сумму 710 руо.

UpuMibHanie. 1 .  Ср('дстЕ)а, котор|.тп располагалъ с о окт г 
для В'помоществоваи!!! восаятапиицамг, составляли' а) 5 епар- 
х1альпихъ стиЕшпд!!! ио 120 р; 6) двк стипепд1п itn 120 руб, 
изъ V'> съ капитала пи Его Преосвященства Епископа Костром
ского Писсар1опа; в) двк стмпепд1и по 120 р ,  учреждепнын въ 
память 10-лктняго служепЁя Преосвжцеопаго Ilnccapiona па Ко
стромской каоедр'к Костром, епарх. попечнте.твствомъ и Tpoini- 
кпмъ Крпвоезерскпмъ мопастыргмт; г) 8 иолныхг — по 120 р.— 
ст1шепд1Н ОТ1. Костром епарх. попечительства; д) дв'Ь попечи- 
тельск1я же стйпепд1п iro 10К р., пзъ копхъ одпа, учреждеппая 
пт. память 25-.тЬт[!йго (лужеогя въ епископекомъ сапк Ныгоко- 
itpejcu, apxiei], Лроелавскаго 1опафапа, бившаго впкаргя Костром, 
каоедры; е) попечительски! каппта.гъ— 580 р., раздаваемый въ 
ра дроб.к[гвомъ рпдк, сообразно пуждамч. воспитанпиръ; ж) /̂о 
съ вепоиогательпаЕ’о кап а та л а им. Преосвященпаго Bnccapioua, 
роздапЕЕые въ количеств!! 120 р.; з) 5-ть полосвпныхъ стппен- 
д1Г1 по 60 р. отъ епарх1альпаго духовенства; и) Vo съ к;Дпитала 
въ 100 р,, пожертвоваппаго свящ. Л. Гордапскпмъ, н к) случаЯ- 
пыя г!ожертьоьап1я,

Прим)нча}ие 2 ,  Поспптипннцы лрппиыались въ училищное 
общеж!1т1е пап лоперкамп, со взпосомъ устаповлеп!!ой платы 
120 р. въ годъ. За право обучеп1н вл. у чилшцк вносослоапыхъ 
взималась плата въ размкр'Ь 40 р въ годъ. Кромк того, по по
ста иовлеп11о съ'{!зда духовенства ceccin 1903 г., со вскхъ воспи- 
тапп!щъ училеща — несиролъ взималось по 5 р. съ каждой для 
[шполпон1я фонда па устройство училища.

Въ состав.гспномъ, согласно § 24 епарх устава жен. учи- 
лнщъ, iiei'li.iLTioMx pocfMtcanin класспыхъ уроковъ вм'Ьсто 18 бы- 
.10 положс!!о: въ 1-хъ классахъ по 22, во 1[-хъ по 21 и въ 
111 1! IV— '10 20 уроковъ. Это отступлеп1е отъ нормы (какъи въ 
предшсзтвуюпИе годы) вызнано было ткиъ обстоятельствомъ, что 
въ отчетиомъ году 77,б‘'/о воспитанпицъ училища были прихо
дящими, а потому обучеп1е ихъ рувод'Ьлью во впквлассное вре
мя было бы затрудппгельпымъ. Бъ силу этого обстоятельства, 
уроки рукодЬлья (по 4 въ 1 .хъ классахъ, по 3 -  во И-хъ и по 
2 —въ III и IV классахъ) были включены въ систему класспыхъ 
запят1й. Къ сожа.1Ьп1ю, и прп такихъ мкропр1ят1яхъ со стороны 
сов'Ьта обучен1е воспитанпицъ рукодклыо пе могло быть постав-



,1 ево на надлежащую высоту: программа занлпй по рукод1 ;лью, 
составлеппал начальницей )чв.илца, принятая совйтомъ и утвер
жденная Его Преосвящепствомъ 16 августа ) 90:2 г., за отка- 
зомъ епарх. съезда духовенства cecciii 190i г, ассигновать сред
ства на наеыъ особой учитедыпшы кройни, не могла быть б ы -  
полнена. (ц  одробпое пед'ЬдьЕше pociiiicaiiie уроковъ прилагается 
нъ Koup'lt отчета).

С'ь 8‘7< час. утра начвпались класспЕ.1 я запят1я; продолжитель
ность пхь была часовая, крои!; среды и нлтппцы Великаго но- 
(та, когда уроки продолжались по )̂5 мнпутъ Эга продолжи- 
те.1 Ьность урока была при пята для cor.iac.OBauifl училиЕЦнаго 
росн11сап1 я съ ы'Ьстпой духонпой сем it па pi ей, изг которой въ 
училпщ'Ь вм^Ьются преподаватели. На ьремн Велпкаго поста рос- 
[incanic уроковъ менялось сообразно нуждаиъ преподавателей 
семинарЁп II т'Ьхъ изь лпцъ учебнаго персонала, который состо
яли приходскими свящеппиками.

Нъ иродо1 жен1е Велпкаго поста ио средамъ и пятиицамъ 
нредъ началомъ уроковъ въ училищной домовой Покровской цер
кви совершалась литург!я прождеосвященныхъ Даровъ.

Изъ числа необязательпыхъ предлетовъ обучее]я въ учили- 
1Ц'Ь преподава.шсь музыка н piicoEanie. Въ отчетпомъ году му- 
зыв1> обучались 23 воспитанницы (22 нлатныхъ и 1 безплатпая); 
за уроки, uoJLSOBaiite роялями п потами восинтапницы платили 
по 23 рубля въ годъ при 3-x%-iie,Tt,uabixb уровахъ по 20 мп- 
путъ. Уроки музыки назпача.1 ись на часы, свободные отъ обяза- 
тельныхъ Б.1 асспыхъ запяПй. Запдт1 ямп воснвтаниицъ руководи
ли Р. К. Моргепфельдь ч М, Л. Вотпикова -  преподавательницы 
частной музыка.льной 1иколы, а директриса этой последней И О. 
Сумарокова п'Ьсколько разъ въ годь безмездно проверял.! знапЁн 
и усп'Ьхи восынта1!иицъ. 2 -го мая былъ произ' едепъ экзамепъ 
по музык'Ь. Для практической игры восш;таппнцъ училище рас- 
полагаетъ въ настоящее время 3-мя роялями, прЁобр'Ьтеннымп на 
частный средства. Уроки рпсован!я пача.чвсь въ училищ^ впер
вые съ января 1904 г ; вс^хъ воспитаняицл., запимающнхсн ри- 
совапЁемт, было 78, вносяutifхъ за обучепЁе плату около 25 коп. 
въ м'Ьсяцъ, Учительницею бы.эа iiptiMameiia О. А. Муромцева. 
То горячее желанЁе, съ какямъ воспигапнпцы, располагающЁя 
пФсБОЛькимп свободными копейками въ мфсяцъ, записываются 
въ число учепицъ, обпзруживп[аяс;т у многихъ твердость ртзн и 
непринужденпость штриха паводятъ па мыс.-гь, что эти заяятЁя 
не только роскошь а удоиольствЁе, по н вполне ц^^лееообразный 
прЁемъ для разввтЁя и обнаружепЁя присущаго сознанЁю дфвочекъ 
(въ особе и пости) чувства изящпаго. Поэтому было бы дЬломъ 
простой педагогической предусмотритольпости сдФлать эти ванл-
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rifl доступними ДЛЛ ВС'Ьхъ, что, зпрочемъ, возмоз^но лишь при 
определенной субсид1н па этогъ предмстъ со стороны духовен- 
стна. День носпитапаицъ начинался молитвою и Ч1ен1еяъ £ван- 
le.'ifl; класспын запят1я ковнались иъ 1 ч 45 мнпутъ пополудпп. 
Остальная часть дш1 живущихъ ьъ обще;кнт1о распределялась 
тавъ: въ 2 часа обЬдъ, отъ 3 до 4 — прогулка или игры въ учи- 
лищвомъ саду, къ 4 'Д часа— чай, съ 5*/2 до 77® нечерн1я за- 
нят1я, въ 8 часовъ — ужипъ, затЬмъ общая молитва н въ 9 ча- 
совъ млад!н1я восиитапннцы отнравлялнгь спать, а старспы! могли 
оставаться въ залахъ до 10 часовъ вечера. Приблизительно та- 
той же норядокъ ноддерживалн н воспитаиЕшцы, !ВЕЕвущ1я на 
квартнрахъ. На вечерн1а запат1я воспитцпиицы, ЖЕЕну1ц1и на 
квартЕЕрахъ вблизи училища, обыкновенно прЕЕходнлн ьъ классный 
училин̂ ный корнусъ и ириготовляля заданные уроки еовм'Ьстно 
сь жЕЕвущимн восшЕтаннираыи Вь зимнее время оть 3 до 4-хъ 
часовъ и въ большую перем'Ьву меж^у утренЕЕими занятЕямЕт — 
отъ 11 до И 7й—д'Ьтн бЪгали па коееькяхъ и шжахъ яли ка
тались съ горы въ училищномъ саду. Въ .гЬтЕЕее время, преиму- 
ЕЕуествеЕЕно въ праздники и въ хорошую поЕ'Оду, воснЕЕтанпицы, 
нъ сонровожде([)и воспнтательеицъ, отЕЕрав (ялись на загородныя 
ЕЕрогулкв; съ начала воспевыхъ д‘Ьйств1й воспитанницы, ею соб- 
с'ЕвенЕЕому почЕЕну, свободное оть запят1й время уд'ЬлялЕ работе 
по иЗЕ'Отовлеп)ю б^лья для раненыхъ воееповъ; матер1алъ для 
зткхъ рабогь доставлялся нзъ мЬстееяго дамскаго комЕЕтета Крас- 
ЕЕаго Креста.

При изучеп1и ноложепныхъ училЕЕЩЕЕыни ЕЕрограмыаыи нред- 
.метовъ пренодавапЕя были употребляемы слЬдушвцЕЯ ) чебЕЕЫЯ руковод
ства: по закону Вошю - свш\^н\па.я нсторЁя'Ветхаго ы Новаго 
зав4товъ прот. А. Соколова; объясненЁе богослужен1я нравослав- 
ЕЕОЙ церкви - его же; прострвЕЕный катЕвхизпсъ митр. <5иларета; 
по русскому языку— русская грамматика А. Преоб раже пека го 
и хрестомат1л ^ДЬтскей мЁръ“ Ушинскаго части 1 я  и 2 -я; по 
церкОвНО-СЛавЯИСКОМу языку— совращенная слаЕВЯЕвевая грамма
тика СВЯ1Ц. В. Крылова ее учебный часословs ; по аривметикп—̂ 
сборникъ ариеметЕЕческвх'ь задачъ и нримГЕровъ К. ЛржеЕЕнкова, 
1'оды 2 и З-Й; „Аривметнка" н „Сборникъ арнеметическнхъ за- 
дачъ“ Малинина и П у ренина; по географш— учебЕвикъ геогра- 
(|)1и Раевскаго часть 1 -я ее атласъ Ильина; к.Еасснымъ цособЁемъ 
ЕЕрвЕ ьзученЁВЕ РоссЁи служила книга С. Меча „РоссЁн“ ; по граж~ 
Оапской nemopin— сокращен ееый курсъ Е'ражданскон исторЁи 
,1,. Нловайскаго; преподаЕЕЯнЁе пннгд ееслось ею мстодиее'Ь Кара
сева ЕЕ Ра жена го, а чистописамя — ее о Пуцыковичу.

ОдиовремешЕЕ) съ теоретическЕЕми занат1ями воснее ганницямъ 
нредлага.1 ись ее письменным работы—классеыя и домашнЁя. Клас-
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Великопостное поучен1е Епископа Виссаршна.
Н е  n p iitd o xz  п р гш а т и  n'paeedmiKU, но  

гртинши н а  п о т я ш е  {Мар. 21, 17).

Ciu С-юва Господь 1исусъ Христосъ оровзпесъ въ дон^ 
мытаря Матвея, куда онъ яви.1 ся вся']§дъ ва т^мъ, какъ Матвеб 
прпзванъ въ посл^дован1ю за Хрвстомъ, в гд4 Овъ разд'Ьлвлъ 
трапезу съ мытаряии. Занят)я мытареб, сбвравшвхъ пошлвны въ 
пользу язычесваго правитедьства и пахивавшяхъ себ^ богатство 
npHT-fecneniaMH в неправдами, были пепавастны 1удеямъ. Особен
но ненавид^^лн п презпралн вхъ фарисеи, почитавш1 е себя и 
слывш1 е у народа ревнвте.1 яыи закона и праведниками, хотя ихъ 
праведность была только наружная я чужда была любви къ Бо
гу н ближнимъ. Съ нескрываемою ненавист1 ю и прсяр^Ё1пемъ они 
емотр'Ёли не только па мытареб, но вообще на гр^Ьшпиковъ, на 
людей, позоривтихъ себя невоздержав1 емъ, развратомъ, неправ
дами, холодныхъ къ B-fepi н благочест1 ю, ц чуждались общен]^ 
съ пвмп, б'Ьгали ихъ, какъ язвы, п своими безсердечнымн облв- 
чев1 ями только озлобляли вхъ и растравляли греховный раны. 
Не такъ относился къ нимъ Господь 1исусъ. Онъ охотно всту- 
палъ въ общение съ ними, пос 1̂щалъ жилища иытареб и rpini- 
виковъ, разд'Ьлялъ съ ними трапезу в бес^довалъ съ ними по- 
дружески. Фарисеи крайне были недовольны этимъ и ставиля 
въ упрекъ Христу то, что Онъ дружитъ съ мытарями д гр4щ- 
никами, любитъ £сть и пить съ ними (Мато, 1 1 , 19). Но уцрв~ 
кавш1в Христа за близость Его къ мытарямъ в гр^шниваиъ не 
ценили того добра, какое Онъ д^лалъ вмъ. Онъ охотно входвлъ 
въ общение съ ними не за т^мъ, чтобы участвовать въ вхъ грф-
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хахг, по чтоби пробудить ихъ совесть п обратить еъ раская- 
»1ю. Разд'Ьляя съ ниин веществепиую трапезу, Опъ въ тоже 
время предлагалъ имъ трапезу духовную, пасыщалъ гхъ дугпу 
учен1 емъ истины. И это благотворно д1 ;йствовало па пихъ. С.ш 
ва благодати вразумляющей, просв'Ьщающей и утЬшающеЙ, нсхо- 
днвгатя изъ устъ Его, трогали нхъ до глубины души. Опн уб'ЬЖ' 
дались въ своей крайней впповпостп предъ Богомъ, въ своей без- 
отв^тностп предъ Пиуъ н перем^вялп образъ жизни. Закхеб 
мытарь, обрадованный т'Ьмъ, что Хрпстосъ посйтилъ его домъ, 
далъ об'Ьщавле роздать половину своего имущества б'Ьдиымъ и 
вознаградить вчетверо т'Ьхъ, которыхъ опъ обид'Ьлъ (Лув, 17, 6 ). 
Матвей мытарь броснлъ свое выгодное занят1е, встуоилъ въ об
щество учееиковъ Хрнстовыхъ, сделался апостоломъ я еванге- 
листомъ. Вообще Христосъ, хотя пе чуждался общев1 я и съ фа
рисеями н пользовался ихъ гостепр1 амствомъ, по Ему угодно 
было предпочитать пхъ обществу общение съ мытарями и гр4иг- 
виками. Когда Его упрекали за это, Опъ отв-Ьчадъ: »не здоро
вые иы'Ьютъ пужду во врач-1:, по бэльвые, Я пригаелъ призвать 
пе праведпнковъ, по гр-Йшпиковъ бъ некаяв1ю“ (Мате. 9, 13). 
Здоровыми It праведными Опъ пазывалъ фарисеевъ не потому, 
что они д1 :Йствительно 6 ы.1 и таковыми въ вравствевноыъ отпо- 
nieoiu, во потому, что опн сами почитали себя таковыми, стало 
быть, пе им'йющимн нужды въ духоваомъ Брачевав1 и и въ покая- 
niii. Имъ казалось, будто они непрочаствы духоваымъ кедугамъ 
и ведутъ себя такъ свято, что имъ пе въ чемъ каяться. Такпмъ 
образомъ попятйо, почему Христосъ сказалъ: „пе пр1идохъ при- 
звати праведники, ио гр'йтпникп па покаяв1 е".

Всё мы, брат1е, гр'^^шники п никто пзъ ыасъ, по npBulipy 
■фарисеевъ, не ыожетъ назвать себя праведяпкомъ. Ихъ правед
ность такого рода, что заградила имъ входъ въ царство небес- 
Бое, A w fi не избг/детъ правда ваш а паче кнг1жнш ъ  w ф а р и -  
сещ не внидете ez царст во небесное (Мате. 5, 2 0 ). Посему 
гласъ Господа, призывающаго къ покаян1ю ее праведнаковъ, а 
"гр-Ьшнивовь, относится ко всЬмъ намъ. И какъ во время аеы- 
вой жизни Своей милосердый Господь, существо чистейшее в
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святЬйшее, не презнралъ грЬшпнковъ, пе гнушался ихъ обще- 
ствомъ, напротявъ, иекалъ о5щеа1л съ ними, прязывадъ вс£хъ 
труждающщгя и оЗременЕшхъ бсззаконзямп, такъ н но отше- 
ств1и на небо Ояъ иродолжаетъ звать къ Себ'Ь всЬхъ. Голосъ 
Его, вовунйй къ нокаяцио, слышенъ въ Его св. Евапгел1и, въ 
Его СВ. церкви, которая есть столнъ н утзерждепЁе нстаны, въ 
уетахъ пастырей церковпыхъ, съ богое.!уз1 еп1 и церковноиъ. Че- 
■резъ вС’Ь эти посредства благодать Бож1я прикасается къ нашимъ 
дтшамъ. И благо т^мъ, которые сниренно отзываются па голосъ 
Христовъ. Идъ покаяп1е возбуждаетъ радость даже на небесахъ, 
по слову- Христа: ^па небесахъ бол'Ье радости будетъ объ одномъ 
rptiuBHEi кающемся, нежели о девяноста девяти (мпимыхъ по
добно фарисеямъ) праведавкахъ, не п м 'Ью щ ее х ъ  нужды въ по- 
Еаяп1н“ (Лук. 15, 7 ) ,—Христосъ, во время земной жизни Сао- 
■ей, охотно бывалъ въ гостяхъ у мытарей и гр-Ьшвиковъ. И те
перь Онъ нщетъ подоияаго гостеприимства. ,С е стою при дае- 
рехъ н толку: аще кто услышитъ гласъ Мой и отверзетъ две
ри, ввиду къ вену и вечеряю съ иимъ, и той со ыпою“ (Апок. 
3, 20). Подъ сею вечерею разумеется тайная вечеря, на кото
рой Господь 1исусъ является не столько гостемъ, сколько уге- 
-стителемъ. Ойъ, въ KaKecTBi гостя, приходить въ наши храмы, 
npieiixeib отъ насъ дары, приносимые Ему въ жертву, и с1и же 
дары, по осващевго ихъ въ тЬло и кровь Его, предлагаетъ въ 
сн^дь вЪрныиъ. О, безм’Ьрваго благоутроб1я Его! Можно ля но 
видимому ожидать, чтобы кто пибудь отказался принять въ домъ 
души своей Божественнаго Посетителя? Къ пряскорбгю, ато бы- 
ваетъ. И добро бы это была раскольники, заклятые врагп цер
кви Христовой, которые rptxoMb считаютъ прпчаст1е Св, Таипъ 
въ православной церкви, плл подъ имепемъ Св. Таивъ приии- 
маютъ npHTaciie одного простого хл'^ба н вина отъ рукъ пеза- 
вонпыхъ пастырей. Богъ имъ судья! Но возмутительн'Ье всего 
то, что MHorie изъ нмепующихь себя православными христ1ана- 
ии уклоняются отъ 1[рнчаст1 я Св. Таинъ на многие годы но рав- 
аодушЁю въ д'Ьлу спасенгя, в часто— подъ предлогомъ своего не- 
достоапсгва. Она прпзааюгъ себя духовпо-оедугующида, зная, что



136

всяк1й гр'Ьхъ есть духовпая бол^здь, и однакояь ве желаютъ пра- 
нять духовное врачеетво отъ этого недуга, Неизванвтельное ослЬ- 
пден1е! Не странно ли было бы, еслибы BM̂ roipiB телесную бо
лезнь, отказывался отъ прпнят!я лекарства потому едизствеано, 
что оеъ боленъ? Потому-то оиъ и долженъ лечиться, что онъ 
боленъ. Не похожи ли на такихъ больвыхъ и тЬ, которые, со- 
внавая свою духовную болезнь, уклоняются отъ прнняия ду- 
ховнаго врачевства, подъ предлогоиъ своего недостоиаства? Со- 
soaeie своего еедостоинства, своей духовной болезни должно рас
полагать не Еъ удалея1ю отъ духовнаго врачевства, предлагаеиа- 
го въ святыхъ тапнстеахъ, а къ припятгю его. Кто уклоняется 
отъ сего, подъ предлогоиъ своего недостоивства, тотъ, стало быть, 
ае желаетъ ce6ii духовнаго ncpitxeBia и находится въ опасности 
духовной смерти или вечной погибели. Ибо ясно свазаль Хрп- 
стосъ: не свисте плоти Сына ЧеловЬческаго, ни о1ете кро
ве Его, живота не имате въ себ^", т. е. не вместе въ ce6fî  
залога в^чно-блаженной жизни.

Игакъ, братхе, если дорожимъ спасен1емъ своей души, если 
ве желаеиъ себ  ̂ вечной погибели, убоимся гр'Ёха упорпаго не- 
сослушан1я голосу Спасителя, зовущаго васъ въ поквяв1ю и къ 
общен1ю съ Нимъ въ Св, Тайпахъ. Сознавая себя больными ду- 
шею, великими грешниками, съ любов1ю и благодарност1ю бу- 
демъ внимать гласу Его: «не здрав1в требуютъ врача, но боля- 
щ1и. Не цр1идохъ бо призватн праведники, во грешники на по- 
EKflHie*. Съ в4рою будемъ приступать къ таввгтвамъ покаяв1я 
и првчашен1я Св, Тавнъ во нсц^лен1е души отъ гр^ховныхъ 
язвъ и во освящен]‘е. Не будемъ допускать, чтобы продолжаю
щееся время Великаго поста прошло для васъ безплодно. Аминь.
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Kparaia великопостныя поучен1я къ простому
народу.

П о у ч е н г е  2.

Д о т л н ш  отверзи м и  двери, Л к13нодат е.

13ъ ва,стоящ1е великопостные святые дпи все зоветъ насъ, 
христ1анъ, къ покаяа1ю. Въ Евангел1яхъ, читаеыыхъ на литурп- 
яхъ, говорится о покаян1и, папоиапается о духоввомъ очищен1и, 
обновлен!!! человека. Мать ваша— церковь Христова на покая- 
Hie цризываетъ насъ умилительными песнями своими: Д у ш е  м о я , 
душ е м оя, еост ани, чт о спигии?  взываетъ она къ душ-ь вашей. 
П о к а я н ш  отверзи м и двери, Ж изнодавче, взываетъ она за каждаго 
нзъ насъ ко Господу L Хрясту. О покаяши рЬчь идетъ въ 6eci 
дахъ и поучен1яхъ священнослужителе а. Да п совесть наша въ эти 
покаянные дни бол̂ Ье, ч4мъ когда-либо внутренпо говорить памъ 
о покаян1и, объ очищен{н отъ грЁховъ. „Надо бы сходить на духъ“ , 
дуыаютъ HHprie.

Это— дорогая слова, спасительный; яхъ часто у иного на язы- 
aib и н4тъ, а на ум4, въ мысляхъ, на сердц'Ь они такъ и стоять 
и не отстунаютъ, Это—добрый призаакъ, это показываетъ, бра- 
xie, что совесть паша не заглохла еще, не сгорала въ насъ, 
это озеачаетъ, что ангелъ хранитель вашъ не отступилъ еще 
отъ насъ, а на нокаян1е ведетъ насъ, благая и  полезная мыс~ 
л и ш и  намъ д а р у я .  Откликнись же христ1аннеъ, на зовъ Хри- 
стовъ, на гласъ матери своей— церкви, на призывъ отца твоего 
духовиаго н гласъ собственной сов’йстн твоей; внемли, послушай 
тласовъ еихъ,— пр1иди на повзяше! Придешь— будешь овца ста
да Христова; Христосъ только слушающихъ гласа Его Своими 
овцами варицаетъ: овци  М о я  гласа Моего слуш аю т ъ.

Приступишь къ иокаян1ю,— будешь послушный сынъ мате
ри-церкви православной, а кто церкви не слушаетъ, о томъ Гос
подь грозное слово рекъ: аще церкви преслуш ает ъ, буди  шв- 
6п>, яко  язы чникъ  и  м ы т арь. Придешь па духъ къ отцу сво
ему духовному— и симъ ангела хранителя своего, даже вс4хъ
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рнгеловъ неСеспихъ обрядуошь. Слово liosie говоритъ, что ве
лика бываотъ оа пебесп у апгеловъ радость о сдипомъ гр'Ьозпн- 
кЬ кающемся. Нагеояецг, покоятпемъ ты сов'Ьсть свою уснокоишъ, 
очпстявъ ее отъ мертвыхъ д'Ьль. Если же ты, хрцет1апппъ, «и 
па 0Д1!пъ тотъ зова, прпзывающ!!! тебя, не отзовешься, будешь 
глухъ къ гласу тому, яко аспь'дъ, не позаботишься сбросить съ 
себя б1)е11я тяжкое греховное, ее постараешься очистить сердце 
свое отъ гр'ЬхОБъ, то знай, что съ печястымъ сердцемъ ты п 
Бога не увидать, Христосъ говорнгы блажепи m icm iu серд~ 
цемъ^ яко 7пги Бога узрят ъ.

П о у ч е п г е  .'f.

А щ е беззакот я и а зр и ш и . Господи, 1 о с -  
поди, кт о посм оит ъ^

Такъ взызаетъ къ Господу царь и зрорОЕЪ Давндъ. Бро- 
рокъ такъ размшпляетъ: „Если Ты, Господи, всЬ беззавон1я па
ши, БсЬ гр'Ьхя, яак1е мы творп.1и въ жизнь свою, па страшБомъ 
суд'Ь Своемъ поставить памъ на зндъ н будешь судить насъ за 
ннхъ, то кто тогда уетоитъ? Кто оправдается? Н е  оправдит ся  
предъ Тобою  всякъ ж и в ы й .  Да, брат1е, никто не вошелъ бы въ 
обители царя небеснагп, пивто пе удостоился бы десной стра
ны, если бы BCtb беззакоигя и грЬхи паши предстали съ вами 
на страшный судъ н если бы аа каждый сод'Ьяпвый гр̂ х̂ъ мы 
тогда отъ Господа истазаяы были. Предвидя cie, милосердые 
Господь, ел желающ1й гибели rpliraoHKOBb, по нензреченвой ми
лости въ роду челов11ческо11у, благоволилъ зд'йсь ва земл4, до 
суда Своего вазярать беззакон1я ваши и прощать ихъ, Онъ по- 
слалъ въ м!ръ Духа Святаго, бла['одат1ю коего челов^къ очи
щается и разрешается отъ грйховъ. и Примите", сказалъ Христосъ 
апгстоламъ, а въ лпцЬ ихъ и всФмъ вреемнивамъ ихъ, пасты- 
рямъ церкви,— ,Д>хаСвятаго, и м ж в  от пуст ит е ъ р гьхщ от пу- 
С ш ят ся им г. Такую власть отпущать благодат1ю Св. Духа лю- 
дяыъ нхъ rp’hxu даль Господь духовпымъ отцамъ, свящепниканъ. 
И эта благодать подается вамъ въ покаян1и. Какъ радостны, успоко-
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ительпы должны быть втн слора Христа для христ1анъ! Что про
щено, разр .̂шепо будетъ иамъ здЬсь въ танаств-Ь покаяп1я, то 
не взыщется, не вспомянется тамъ на небеси. „Егда Ветх1й 
деньми сядетъ на престол^ и е н н г п  разгнутся, тогда о т^хъ 
токмо гр^хахъ нстязаеы будеиъ, иже духовными отцы зд'Ь оамъ 
не отпущены будутъ“ , читаемъ въ одной старинпой кннН; (Кат. 
Вел. 1 04 л.).

Сп'Ьшите же, брат1е, еъ сердцемъ сокрушеанымъ, испове
дать греха сроп духовному отцу своему. Когда открываете свои 
гр'Ьхп духовному отцу, то самъ Христосъ невидимо стоитъ и 
пр1емлетъ нсооведанте ватгге, и если исаоведая1е грЬховъ искрен
нее, чистосердечное н сокрушенное, то устами духовнаго отца 
прощаетъ, разр^шаетъ и къ тому уже не вспоманетъ.

Б л а ж е ш  м у ж ъ , е м уж е  ш  вмтьнитъ Господь гргьха.

Идеалъ хрисйанина, начертанный ап. Петромъ 
въ его 1-мъ соборномъ посланш *).

Всякое гражданское общество дотолЬ благодеаствуетъ и на
слаждается счаст1еыъ, пока въ немъ существуетъ прочная связь 
между правительствомъ и подчиненными, — между лицами, пред
писывающими законы для общественной деятельности, и лицами, 
обязанными приводить въ исполнен1е эти законы. Уже по одному 
этому, въ виду чисто практнческпхъ интересовъ, христ1анивъ 
долженъ подчиняться, какъ царю, такъ и поставлепнымъ отъ пе
го низшимъ властямъ. Но не но одному этому хрпст)анипъ дол
женъ подчиняться предержащей власти. Нужно помнить, что 
власть пе есть какое-либо произвольное учреждеш'е въ обществ^; 
ея начало— отъ Бога. Бгьст ь 6о власт ь, агце не отъ Б ога, 
говорить ан. Павелъ (Рим. 13 , 1). Это же разумФетъ н ап. 
Петръ, когда говоритъ: П овинигпеся убо  всяком у человгьчу со- 
зда ш ю  Господа  р а д и :  аще ц а р ю , яко  преобладаю щ у, аще ли  
ж е  княземъ, я ко  om z него ггослапнымъ (— 2, 13 . 14 J. Если, 
такимъ образомъ, всяий царь им̂ Ьетъ власть не самъ по себ-Ь, 
а по вол̂ Ь Бога, вручагощаго царственный жезлъ тому или дру
гому лицу,— если дад^е, власти, управляющ1я въ обществ^Ь, hmIi- 
готъ значен!е потому только, что они назначены и избраны въ

*) Оконч1Н1е, См, Коетр Еп. В-Ьд. 1905 г, 4.
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тому помазаннЕКомъ Бож1'пмг; то естественно, что,—будь даже 
это власть языческая,— т4мъ не мен'Ье ъъ отсравлен1п граж- 
данскнхъ обйзаоаострй eft должно повпсоваться. Но п власть, какъ 
учрежден1е божественное, должна твердо помнить ц'Ьль своего 
избран!я: она, по слову апостола, поставляется 53 0171МЩШ1б
злод}ьсмо в о  похвалу ж е  благотворце.ш: лко  т ако есть воля 
Б о ж гя , благотворягцимъ обуздовапт безумиыхъ челояш г пе~ 
впжест во  (2, 14 — 15), Воть ц^ль, которую пеобходиио должна 
пресл'Ьдовать правительственная общественная власть: награждать 
людей, трудящихся па пользу общества, н наказывать т4хъ, ко
торые иодрываютъ общественное благодевсгв!е. Если, поэтому, 
въ обществ'Ь являются благонам'Ьреппыя лида съ Ц'Ьл1Ю поднять 
БЪ члепахъ общества уровень умгтвевпаго пли правствепяаго 
развнт1я, или, вообще, сд'Ьлать другое что-либо полезное, а этому 
въ тоже время противодЬйствуютъ друп’я лица, — то обязапность 
власти— первыхъ поддержать и наградить, вторыхъ— устранить н 
наказать. И тамъ, гд'Ь власть добросов-Ьстно вынолняетъ такое 
свое пазпачен1е, бол4е замечается общественааго б.эагодепств1я, 
ч4мъ въ какомъ либо другомъ обшеств'Ь. Воры и уб!йцы гд  ̂
трепещутъ, накъ не тамъ, гд'Ь бодрствуетъ правительство? Пом
ня это, хр11СТ1апипъ пе долженъ слушать лицъ, нер'Ьдко во имя 
идей „свободы и равенства" ратующнхъ за ниспровержон1е вся
кой гражданской власти. Эти люди, по апостолу, безумны, тавъ 
какъ не нонимаютъ наддежащаго смысла свободы. Свободная 
д'Ьятельность пе есть деятельность, внушаемая человеку его про- 
изволомъ, его страстями, а деятельность, основанная па такпхъ 
мотивахъ и законахъ, которые, по суп;еству своему вполне гар
монировали бы съ^духомь Христовой веры, съ закопами Ума Боже- 
ствеппаго, всемъ управляющаго, всему полагающаго начало и 
конецъ. Если же это такъ, то и подчинение гражданской вла
сти, которая есть учреждение божественное, есть не варушен!е 
свободы человека, не наснловап1е его воли, а иапротивъ,— со- 
rxacie его води съ волею первовнновника всего— Бога. Вотъ по
чему, по апостолу, христтане должны действовать, яко  сбободни^ 
не яко  прикровенге гшуще злобы свободу, но яко р а б и  Во~ 
ж ш  (2, 16), т. е. должны действовать, какъ верующ!е въ ссво- 
бодившаго ихъ, и однакожъ словами; „воздадите кесарево кеса- 
реап, а Бож!е Богоея“ (Матэ, 22, 2 1) заповедавшаго подчипе-
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Hie. Съ этой точки sptniH па хрнст1ан:куго своОоду, хри- 
CTiannaa нисколько яе должно спутать н cymecTuouanio въ об- 
ществ4 рабовъ— лндг, запамающвхъ самое низшее и пеиидпое 
ы^сто въ обществ-Ь, лнцъ нрисл)жнвагощихъ сильпымъ II бога- 
тымъ сосподамъ общества. Габъ соен'1; песвободепъ, это правда, 
но, какъ xpiicTianiiMb, расиоложивппй свою волю дЬЙствовать со
образно съ волею Boaiieio, какъ челопЬкъ, влад1:ющ1Й ппчЪмъ 
отйвЪ пест'Ьсняемою соз'Ьст1ю, н опъ есободепъ. Вотъ иочему и 
говорить апостолъ: р а б и , п о в ш ут п е ся  во всяяомо страсть 
владикам ъ, не т окяо  благими чт куютшмъ^ но  к  ст ропт и- 
бымъ. Се бо естпь угодно предъ Вогомъ (2, 18 — 19),

Но какч. пи строга н бдительпа власть въ обществ^, ч̂ Ьмъ 
ее мен'Ье его счаст1е ненадежно, благосостолЕпо непрочно, если 
семейные слои общества заражены распрями, ссорами и другими 
ви,дами зла, расторгаюпиши едиаодупле и согласде въ члепахъ 
общества. Поэтому апостолъ и представптелямъ семсйствъ, нзъ 
совокупности которыхъ слагается цЬлое общество, запов'1;дуетъ 
вести себя такъ, чтобы все, парализующее семейное cornacie, 
они выд'Ьллли пзъ своего круга и отбрасывали, какъ негодное и 
вредное: Л хени , говоритъ онъ, повипубтссь сбонмг м уж ьп ш
(3, 1), — нотому что при этомъ только yc.iofiin и возможна лю
бовь ноел Ьднвхъ къ вамъ, любовь, посл4,дств1смъ которой можетъ 
быть даже обращен1е мужа (если опъ исв4:рпый) въ Христову 
Btpy (3, 1 — 2). Но HOBiiHOBenie пе есть одно только средство, 
которымъ жепа можетъ пользоваться для привлечевля къ себФ 
расположен1н и любви мужа; она должна быть еще доброю и 
честною хозяйкою: „вп'Ьшнля плетепгя власъ, п обложевгя злата 
или од'Ьяв1я ризъ л4пота“ не должны занимать ее (3, 3); эта 
расточительность ни къ чему другому не можетъ повести, какъ 
только къ разореп1ю дома я къ возбужден1ю противъ пея гн^ва. 
Не такова должна быть жепа! Помня прям)1ръ Сарры и дру- 
гпхъ благочестпвыхъ женъ (3, 5 — 6), она должна быть береж
ливою хозяйкою и сов'Ьтнйцею мужа во вс^хъ трудныхъ и тя- 
желыхъ обс’гоятельствахъ его жизни. Къ кому въ самомъ дЪл4, 
какъ не къ жеп'Ь естественнее всего обращаться мужу за сове
тами? Кто его можетъ подкрепить и во-время утешить, какъ 
не она же? Но вл1ян1е жены на мужа можетъ быть сильно и 
благотворно до тЬхъ поръ, пока первая блюдетъ надлежащдя от-
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вошеш’я кь посл'Ьднему; понятно, следовательно, насвольЕО жена 
должна бить в'Ьрна своимъ семейныаъ обязанвостямъ, Ыо а мужъ 
долженъ обращаться съ своею женою, какъ иемощ нимъ СОСу- 
домг по разуму (3, 7): не должепъ возлагать па нее такихъ 
работъ, которыя бы превосходили ея силы, не долженъ привле
кать ее туда, куда опа пс иожетъ идти по своему положеп1Ю, 
пе должепх, говоря короче, смотреть на псе, какъ па рабу, но 
какъ на равную себ'Ь, какъ на человека, ияеюпщго такое же 
право на паслед1е благодатной жизни, какъ и онъ самъ.

Но исполняя частник гражданешя н перазлучныя съ ними 
семейпыя обязаппости, хрнстганипъ не должепъ забывать и ча- 
стнихъ своихъ обязанностей по oTiiomeoiio къ церкви: если онъ 
пастырь, должепъ честно выполнять обязаппости пастыря; если 
пасомый, то— обязанности пасомаго. Как1я же эти обязапноств?

Старцы, говорчтъ аностолъ, пасит е еже йз ваез С7падо 
Бож1е, посгьщаюгце не нуж де ю , но волею и  по Боз)ь, н и ж е  
не правед7шми прибы т ки, но усердно : 7ш ш о  обладаюгцу 
причт у^ по образа бывайте ст аду  (5, 2 — 3). Два существен
ные признака должны характеризовать деятельность истипно- 
xpBCTiancKaro пастыря: во-лервыхъ, пастырь должепъ отправлять- 
свои обязаппости по отпошеп1ю къ пастве охотно, а пе выпуж- 
деппо,—;пе съ цел1ю поживиться отъ об1цества опъ должепъ 
принимать па себя SBanie пастыря, а изъ усерд1я —послужить 
въ этоиъ высокомъ зван1н Богу и людямъ; во-вторыхъ, христ1ан- 
CKifi пастырь пе долженъ представлять себя какимъ-либо вачаль- 
никомъ, нм'кющимъ власть произвольно судить своихъ пасомыхъ,. 
по онъ должепъ быть только примеромъ для своего стада; все 
честное н доброе, все, достойное великаго Пастыревачальника, 
должно БсецЬло отражаться въ пемъ. Слово не настолько мо- 
жетъ действовать, насколько прниеръ; поэтому, если пастырь 
ведетъ соблазнительную жизнь, то какъ зловредно опа должна 
отразиться на жизни п деятельности его пасоыыхъ! Что же ка
сается пасоныхъ, то въ отнощен1и къ пастыряиъ церкви они должны 
быть смиренномудрыми и чуждыми всякой гордости, потому что 
юрдымъ Богъ ^гротгтшгся, CMupeuuuMz ж е  даетъ блто~ 
дат ь  (5, 5),—въ отногаеши же другъ къ другу,—какъ члены 
одного тела церкви, они должны быть едипомудреппыми— во 
вссмъ согласными между собою, .кшосотмбшш —сострадательны-
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ыд къ з.*остражлущеиу такъ ае, вакъ къ саипмъ соб'Ь, брат о- 
л ю о ц а м и — аатающпии расаоложеи1е ко всЪмъ ближвимъ такое 
же, какое должно питать къ своимъ единокровпымъ братьямт,— 
д руж е лю б ны м и— со вс^ии согласпиыи, какъ съ свои и и друзья
ми и знакомыми, — см иренны м и— готовыми переносить отъ блаж- 
ннхъ дос131ден1я безъ всякой мести н ропота н т. п. (3, 8) *)• 
OrcyTCTsie всякаго раздора, ц4ломудр1е и трезвость въ иолвтвахъ, 
полная преданность и покорность Богу, Который одинъ только 
жожетъ усовершйть, утвердить н укрепить лрист1авина въ прн- 
нятомъ имъ учев1й (4, 7— И ; §, 6— 1 1 ) ,— вотъ что должно 
характеризовать жизнь христ1анина, какъ члена церкви,— и 
исполняя что, онъ будетъ в'Ьренъ словакъ Господа: Свяши бу~ 
дите^ яно А зз  сеять есмь (Лев. 19 . 2).

Итакъ, въ послан1и ап. Петра мы находимъ указав1е какъ 
на общ1я, такъ в на частныя обязанности хрисПанина, услов- 
ливаемыя или граждавскиыъ его подожен^емъ въ обществ^, влв 
ноложен1емъ нъ церкви. Совокупность етихъ чертъ даетъ вамъ 
•следующее представлен1е о томъ вдеад-Ь хрвст1аняна, который 
начертанъ ап. Петромъ въ его первомъ соборномъ посланш.

Истинный христ1анинъ, самымъ звавхеыъ своимъ обязанный 
твердо веровать въ ваел^д1е своего спасен1я н любить Виновнв- 
ка онаго Господа 1. Христа, должевъ воплощать эту в^ру и лю
бовь н во внутреннемъ nip'b своей души—въ своей мысли, и во 
вн41шней своей деятельности, т. е. долженъ поставлять ндеаломъ 
своего бнт1я достижен1е святости. А держась этой, столь возвы
шенной Ц'Ьлн, онъ долженъ отвергать и преодол^Ьвать Bcit т̂ Ь со
блазны и препятствия, вак1я могутъ представляться ему на пути 
къ нравственному совершенству со стороны nipa, плоти и обще
ственной среды, его окружающей. Но, отрицая отъ себя все не
достойное хрисПанства, все противное своему гванш, истинный 
:христ1аннвъ долженъ им^ть и положительный добродетели: какъ 
членъ того нлн другого общества, онъ долженъ нести граждан
ская обязанности, семейныя и, наконецъ, церковный,—по нести 
такъ, чтобы Быполнеше всехъ этихъ обязанностей не противо
речило его освоввыыъ нриацииамъ веры в любвн, а всецело 
гармонировало бь̂  съ ними, служило бы, такъ сказать, предме1̂  
нынъ вхъ выражен1еыъ, Прот. М . Щ егловь.

-) 0 еоф., с. 93.
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Къ вопросу объ иеповЪди духовенства.
Прлблзжается святая п Велякая четыредесятннца. Время 

Веляваго поста, по устаиовившемуся обычаю, избирается право
славными хр1и:т1анамн для псполнен1я велнваго x p u c T ia i ic K a ro  
долга— испов'Ьди и св. иричаст1я.

Для М1ряпъ, для лацъ вообще св'Ьтевнхъ, прквят1е свят.- 
таиоствъ— йспов4дн и св. причает1я, повидимому, пе соедипепо 
съ т-Ьми неудобствами, съ какими приходится считаться духооеп- 
ству и, въ частности, ихъ семейнымъ. Въ важдомъ благочипни- 
ческомъ округЬ существуетъ особый духовппвъ, избираемый ду- 
ховевствомъ округа н утверждаемый епарх1альною власт1ю. Каж
дый причтъ обязанъ испов^дываться непрем1^вно у своего ду
ховника, который и предстааляетъ еиарх1альпому начальству о 
быт1к у иснов'Ьдн члеповъ прачтовъ и ихъ сеиейныхъ ведомость.

Обыкновенно, духовппкъ самъ иргЬзжаетъ въ намеченный 
ямъ пунЕтъ округа для coBepraenifl пспов4;ди, сообразуясь съ 
т^мъ, куда и когда ему удобнее прибыть для исполнен1я свовхъ 
духоаначескпхъ обязанностей. О времени своего прибыт1я для 
совершен1я таинства исповеди, онъ, обычно, не опов'бщаетъ за- 
рав^е т'Ьхъ, кого вам^ренъ посетить съ этою ц'Ьл1ю. По большей 
частя, духовникъ является неожиданно среди своихъ духовпыхъ 
д'Ьтей*), Прибыль онъ въ нзв̂ Ьстпий нупять, и волей-неволей чле
ны причтовъ и ихъ семейные должны приступать къ таинству 
совершенно не подготовлеапымн. ТЬмъ не менЬе они пдутъ къ 
неожиданно прибывшему духовнику для совершен1я иснов'Ёди. 
Есть духовники, которые срибываютъ по своему д-Ьлу вечеромъ 
въ воскресенье. Вотъ и изволь у тазового исповедаться, а при- 
чащеюя св, тавнъ надобно ждать miDimuni до среды, а то и 
пятка и даже субботы. Какъ хотите, это неудобно н неприятно. 
Словъ н4тъ, можно пршбщкться и въ среду за прёждеосвящен- 
еой литурпей. Но примемъ во внвнан1е, что въ малыхъ селахъ 
по средамъ не для кого служить, и лятурпя не бываетъ. Но 
пусть лнтург1я въ среду будетъ отслужена, такъ что возможно 
будетъ пр1об[цпться св, тавнъ. Но преждеосвященпая литурпя — 
неполная; па вей невозможпо помиповев!е о эдраБ1и и изъятие 
св, частяцъ изъ просфоръ. Какъ-то неудобно, непривычно npio6- 
щиться и но пр1ят1и теплоты не им̂ !1ть собственной просфоры...

к- • Л.

*) Авторт, повидиыому ни'Ёетъ въ виду искдючительиыА случай. До нан^девч. 
нынъ нами справкамъ, дуювиикъ обычно иэв'Ьщаетъ письменно, въ какое время 
и въ какое село онъ иямЪреиъ прибыть для испов'Ьди. Но при атоиъ бываегь, 
аравда и то, что письменное опов-Ьщеше, передаваемое самими причтами другъ 
другу, въ порядкЪ маршрута дуловника, теряется, й тогда ‘ прибытие его въ ииоё 
се.ю является д4йст внте.чьн о'.в еожи данностью. . /. ,• к

FedaKHW.
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Вотъ цочему MipCKie люди изб’Ьгаютъ пр1общаться за прежде- 
освященной литург1ей. Д^ло съ пспоь'Ьдью духовенства у окруж- 
выхъ духовннковъ ее лучше обстовтъ и въ другие посты, осо
бенно в'ь Рождественск1Й. Интересовъ духовныхт. д4теЁ для ннхъ 
какъ бы не существуетъ, Они сообразуются только со своими 
обстоятельствами и удобствами. Бываютъ возможны тав1е случаи. 
Не дал4е, кавъ въ Рождественск1й постъ 1904 г., одввъ духов- 
никъ—’ Почтенный старецъ првбылъ въ одно село по своей ду- 
хованчеекой надобпости нп бол4е, пн ыеп-Ье, какъ на другой 
день главнаго престо.тьяаго праздника. У членовъ причта— upi- 
4зж1е гости. Некоторые изъ посл4днихъ едва взыскали время 
для пос‘Ьщеп1я близкихъ родпыхъ, преследуя поиятпую д11ль — 
свидап1е съ ними и бес4ду, для которой оказалось довольно ма- 
тер1ада посл'Ь довольно продолжительной разлуки. Но каково 
было разочарован1е ихъ, когда ни хозяевамъ, пя гостямъ ещ уда
лось душевно побес4довать, просто потому, что ирнбылъ отецъ 
духовный округа для исполвен1я свопхъ сбя.чанностей. Нечего 
сказать: время для пос4щен1я д4тей духоввыхъ выбрано куда не 
подходящее! Родствеппыя беседы вдругъ были прерваны. И одинъ 
гость, который раснолагалъ всего 3 — 5 часами времени, долженъ 
былъ оставить родаыхъ, не достигнувъ той желанной Ц'Ьли, пзъ-за 
которой овъ предпринималъ путешеств1е. Подходящее ли время 
отецъ духовный избралъ для пос4щен1я своихъ духовныхъ д4тей 
съ ц4л1ю удовлетворсн1я одной изъ важв'ййшыхъ духовиыхъ пуждъ 
ихъ? Неужели онъ не ыогъ для своего визита найти ,бол4е под- 
ходящаго времени, кань другой день храмового праздника? И 
ч4мъ же, какими разумными побужден1ями онъ руководился въ 
данномъ случа4? Да у него былъ такой разсчетъ: ему нужно бы
ло положить на почту свою какую-то коррессонденцЁю-, такъ 
какъ въ почтовый пунктъ путь сл4довалъ черезъ село, гдЬ' яа- 
канупЬ былъ празднпкъ, то за одной OKasiefi овъ и разеу- 
дилъ завернуть въ него и по духовеичесвому'долгу. Это сд'Ьлать 
входило въ его разсчеты и потому, что открывалась возможность 
воспользоваться даровой подводой до почтоваго тракта.

Някакъ не могу согласиться, чтобы у духовника 'духовен
ства считались побужден1я нвзшаго качества довлеющими для 
того, чтобы онъ считался съ ними и подчинялся имъ въ д-Ьлахъ 
величайшей важности.  ̂ t.

Какой выводъ сл4дуетъ изъ сказаннаго? Мои ван4рен1я сво
дятся Бъ тому, чтобы высказать в4которыя pia desederia по во
просу о наивозможно лучшемъ исполиев1и долга исповеди духо- 
венствомъ у свопхъ духовниаовы въ посты Великгй и Рожде- 
Ственск1й.
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Желательно, чтобы оо. овфужиые духовиикн считались съ 
нуждама духовпнхъ своихъ д^тей и принимали ихт. въ разсчетъ. 
Желательно, чтобы они ни въ какоыъ случай не лвлялась въ 
пункты округа въ воскресные дан и понед'Ьльники Велнваго 
поста Желательно, чтобы они заран'Ье оповещали духовенство 
округа: въ какой срокъ они пам'Ьрепы посЬтить то или пное 
село. Суждев1е о предмет'Ь высказано съ одной желательной 
стороны. Обсуждать д'Ьло всесторонне не входило въ разсчеты 
пвшущаго. Потому прошу ее ставить ему въ вину неполноту 
обсуждев1Я предмета.

С. Воронцова Троицкой ц. Свящ. А .  П ет ропавлт сш й.

E n a p x i a  л ь  н а л  х р о н и к а .
— 12-го февраля, въ субботу, въ 2 часа дня Преовсященн’Ьй- 

ш1й Васса рюнъ отбыдъ по жел4зной дорог'Ь въ село Середу Нерехт- 
скаго уЬзда во прнглашец1Ю м'Ёстваго фабрикаата Павлова для освя- 
щеН1я ваовь отстроевнаго имъ величествевнаго храма ври м̂ стномъ 
кладбищ-Ё. По прибытш въ Середу иреосвященнЪйш1й Владыка всту- 
аилъ въ новый храмъ, сотворилъ молитвослов1е, сказадъ собравшемуся 
многочисленному народу прнв4тств1е и наставлее1в о благогов̂ йномъ при- 
готовленш себя къ аразднован!» освящения храма, затймъ, ареаодавъ 
всймъ общее благословен1е, осмотр'йлъ аредназпачевные къ освлще- 
В1Ю два прид'Ьла храма. Затймъ спустя часъ времени, отдохвувъ въ 
дом’й священника, присутствовалъ на всевощномъ бд^н1и, выходилъ 
на лит1ю и величан1е и помазнвалъ освященаымъ елеемъ молящихся, 
нереаолвявшихъ храмъ.

— 13-го февраля, въ недЪлю о блудномъ сын ,̂ передъ литур- 
пей Цреосвященн̂ йшШ Виссарюнъ въ сослужеаги восьми прото1ереевъ 
и священвиковъ совершилъ освящев1в алтаря и всего араваго придала 
храма въ честь св. благов'йрпаго князя Владимира и посл£ освящен1я 
божественную литург1ю и посвлтилъ во д1акояа псаломщика церкви 
села Гольчихи Гаврилова съ оставлен1емъ его иа псалоищической ва- 
канс1и прн тойже церкви. Въ обычное время Владыка сказалъ слово 
на тексты Гостдщ возлюбмагг блаюлпте Оому Твоею и лтсто селенм 
славы Твоея. Въ тотже день 1]реосвященн4йш1Й Внссар10въ присут
ствовалъ ва всевощномъ eAtaiH въ нредназначевномъ въ освнщевш 
второмъ храм  ̂ въ честь блахеннаго Николая Юродиваго, выходилъ 
на лвт|Ю и величан1е и ломазыввлъ освящевныяъ елеемъ моля
щихся.
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— I4*ro февряля, въ понедФльпикъ передъ литургий Преосвя- 
щенвФйш1й Виссар1опъ совершилъ освл1цев1в лФваго прил'Ьла хра
ма. ИослФ освящев1я совершилъ божествеввую литург1ю и посвя- 
тилъ во д1акона псаломщика Дмитр1евской церкви села Воскресен- 
<;каго Кивешемскаго уФада Николая Чистякова, оцредФ-ченпаго оа дь
яконское мФсто въ село Гари, Макарьевскаго уЬзда. Въ концф лнтур- 
Г1И Владыка сказалъ слово о значен1и храма, вакъ особенваго иФста 
общеп1я со Христомъ и съ ближними, мФста духопнаго иросвФщепья, 
освящен1я и покаянья, потреб наго особенно во дон нриблвжающагося В. 
поста и дни переживаеныхъ вами велнкихъ бФдств1й отъ виФшвихъ 
в нвутревпихъ враговъ, въ ваковыхь бФдств1лхъ мы должны видФть 
кару Вож!ю за наши грфхн. Тогоже числа передъ всенощнымъ бдФ- 
в1еиъ ПреосвященнФйш1й Внссарювъ совершилъ малое осввщенье глав- 
ааго обновленнаго храма въ честь Пресвятой Богородицы ^ВсФхъ 
скорбящнхъ Радости",

— 15-го февраля, во вторникт, въ IV2 часа дня Преосвящен- 
нФйшьй Виссарюпъ съ поФздовьъ желФзной дороги возвратился в  ̂
Кострому.

— 19-го февраля, въ субботу, ПреосвященнФйш1й Виссар1онъ 
совершилъ божественную литурпю нъ Кпатьевскоиъ монастырф и но- 
святилъ во д1акова псаломщика Сыасозапрудненской церкви г. Ко
стромы Рафаила Назорова, съ останлевьемъ его на должности псалом
щика при той же церкви.

— 20-го февраля, въ Воскресенье сырной седмицы, Уреосвящек- 
нФйш!й Внссарьонъ совершилъ божественную литурпю въ Кострои- 
скоиъ каоедр. соборф и посвятилъ ьеродьакояа Николо* Бабаевскаго мо- 
иастырл Стефана во iepononaxa тойже обители. ПослФ причастна- 
го стиха слово было сказано очсреднынъ проповФдниконъ свящевни- 
вонъ Троицкой церкви г. Костромы Ллексавдромъ Говорковынъ. Но 
распоряженш СвятФйшаго Синода, на Воскресенье перенесено было 
праздповав1е годовщины освобожден1я крестьяпъ отъ крФпостной зави
симости Императоромъ Ллексавдромъ И-мъ. Соьершивъ но сему 
случаю въ каеедральноыъ соборФ литург1ю, ПреосвященнФЗш1Й 
Внссарьовъ въ сослужевьи соборнаго и городского духовенства совер
шилъ торжественное благодарствеввое молебствье съ проврзглашев1е1гъ 
иноголФтья Государю Ииператору и всему Царствующему Дому, „вФчной 
памяти" Царю-освободнтелю в ниоголФт1я всей державф росс1йсвой.
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И н о е п а р х 1 а л ь н ы я  и з в ' ] ^ с т 1 я .
lliimii BHyipennin построея1я. Свищ. Гацопъ и некоторые выводы изъ 
его бюг[)аф1и. 8дод1;яц1е 4 февраля въ МоекиФ и рФчь преосв Таы- 
бовекаго Иниокеит1я объ зтомъ иредяетЪ. Общ1й голосъ газетъ объ 
этолъ лредист'Ь. Подавленность истиано-русска)'» самосознавтя. Полоса 
истинно-1»усскихъ лютей: постановле1пе Харькопскаго отдфла ^Русскаго 
собран1я“. Протестъ Московскихъ дворянъ протннъ постановjesiia Мося. 
губ. зея. собравпя. Все1Ю,тда1 Ы'1;11т 1Й адресъ крестьянъ Красносельской 
волости Костр. у. Воззвац1е Манчжурской арм1и къ русскнмъ людямъ. 
Японцы, оберегаюнВе русскихъ отъ револющопной пропаганды. Св'Ьча 
напчжурскнхъ вонновъ у гроба яр. Серия. Амервканецъ о понощн 

Вож1ей русскояу пароду яъ noiint. съ Японгей.

Начало наступившаго новаго года ознаменовалось для насъ, рус- 
скихъ, ярискорбныин и тяжелыми собыияии, взволновавшими и беа-ь 
того далеко не спокойное состояп1е государства, 9-го япваря начались 
безпорядки среди рабочихъ въ ПетербургЬ, выпудивпие правительство 
прибФгпуть къ вооруженной силФ и пашедш1е себФ отклики во мпо- 
гихъ другихъ фабричныхъ мЬстностяхъ. Для духовенства вти печаль- 
ныа событ1я должны быть тЪмъ прнскорбнФе, что въ противозаконныхъ 
дфйств1яхъ петербургской массы рабочихъ принимало участ]е духов
ное лицо—получнвш1Й теперь недобрую кзвФстность Петербургск1й 
священникъ пересыльной тюрьм1л Георг1й Гвпонъ. Исторгл этого свя- 
щеноика поучительна и наводить на мног1я разиышлеп1Я.

Волыпнпетво органовъ евФтской печати дали самую лестную атте
стацию этому, теперь уже лишеяному сана 1ерею: „Онъ хорошей зако
ноучитель, отличный пропов'Ьдиикъ и т. п. Къ числу его достоннствъ, 
ваиболФе выдающихся, по мнФн1Ю тФхь же газетъ, также принадле- 
житъ и то, что ему, Гапопу, „не по доброй вол'Ь пъ свое время нФ- 
сколько разъ приходилось выходить изъ различныхь духоваыхъ учеб- 
нгахъ заведен1Й изъ-за неунФнья сдержать себя и подчиняться кому 
палагается“. На дФлФ же, оказывается, вовсе не то. Ызъ Полтав. духов. 
сеыинар1и онъ исключеыь быль, наир., за политическую яронагапду, при
вить обратно былъ въ семинар1ю только по ходатайству ва него лиць, 
нринявшихъ живое участ1е въ этоыъ врестьянскомъ мальчикФ; коичиль 
курсъ овъ все-таки сь тройкой по поведешю. Къ характеристикФ Га
нова, кавъ законоучители, прнводныъ выдержку изъ отчета общества по 
печен1Я о бФдннхъ и больпыхъ дФтлхъ, гдф опъ былъ законоучителемъ. 
Въ 1902 г.,онъ, оказывается, быль уволенъ отъ должности законоучи
теля и вотъ по какому поводу, ,2-го !юля 1902 г., когда священнику 
Гапону уже было взвФстно желанзе большинства членовъ komuccIh о 
неудобствФ совмФстной съ нимъ службы въ убФжищФ, во время обФд-
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пи снлгцеппикъ, обраттипнст. къ соСравшеиусл народу, сказалъ, а то 
его и.поняютъ со сл!/зкбы, пред ложи лъ ujiLmii съ ]1кмъ порадопатьсн, 
что опъ, паконсцт., изСавплсл отъ этой церкви и пашелъ себ-Ь irLcTO 
въ одптгъ изъ учрежден!й, куда г.сЬхъ н прпглашаетъ. 'Черезъ irh- 
сколько дней Гапопъ уЬхалъ въ Полтаву съ окончившею курсь воспи
танницею Узда до пою, самовольно оста пи в шеи убежище. Эти обстоятель
ства, въ связи съ соображеи!ями о томъ, что опъ не только не вер- 
нулъ въ убежище самовольпо ушедшую воспитанпнцу, но даже у1;халъ 
въ другой городъ, не ии1;я разрешен in 1[редс4.дателл, правели къ по
становлению EOiiiicdH обх исключен!» Гапона нзъ своей среды“. Уволь- 
неп1ю свяш,енника Галопа,—какъ говорится въ огчет4,—предшествова
ло надеН1е репутац1н уб±жища, откуда родители носи'Ьшно начали за
бирать дЬвочекъ до окончания имя курса. Что онъ рекомендовапъ на 
должность спявдевпика тюремной церкви самимъ петсрб. иитроноли- 
томх, когорымъ также будто дано было ему благословенье па руководитель
ство въ обш,ест!гЬ русскихъ рабочихъ въ Петербург!;,—опять тоже 
еевЬрно. Въ „Ноп. Вр.“ напечатано письмо секретаря мигронолитн, въ 
которомъ говорится, что о. Гапонъ „не только не нолучалъ на это 
благос.1овеп!я отъ митрополита, но председательство въ обществ^ ра
бочихъ ему владыкою лично было решительно запрещено. Когда изъ 
газетъ стало известно, что о. Гапонъ въ даижев!н рабочихъ нрнни- 
маетъ д'Ьятельное участье, тотчасъ же послЬдовадо распоряжен!е по
требовать отъ него объясненья. Потоыъ, для ускорепья д1;ла,въ пятни
цу, 7 января, опъ былъ приглашаекъ къ митрополиту для личпаго 
объясненья, по ни самъ онъ къ нему па явился, ни письмен наго отзы
ва пе присладъ. Въ иерееыльную тюрьму о. Гаоопъ былъ опред^лепъ 
по ходатайству тюремной адмипистрацьи, но не по указап!ю епархь- 
альной власти

Итакъ, быв. священпикъ Гапонъ происходить изъ т. ваз. ипо- 
сословныхъ воспнтапниковъ семинарьи. Семинарьы отпосилась къ нему 
всегда законно л иы£ла о немъ всегда представлеп1е, строго сььотв̂ т- 
ствовавшее действительности, во всяк!й разъ, какъ Гапону грозила 
опасность закопнаго возмездьа за свое поведев1е, опъ паходилъ покро
вительство у свЬтскихъ лицх, поддерживавшихъ его своими ходатай
ствами. Это же ходатайство было причиною определепья къ последней 
должности, которую опъ эаннкалъ.

Все эти выводы, сделанные по отношен!ю къ Гапону, къ сожа
ленью, надобно признать оби̂ иии фактами, равно какъ м то, что т. н, 
иаосословные воспнтаннивн семивар1и не составляютъ желательнаго 
элемента среди духовенства.
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Р1>зня татаръ и армяпъ въ Баку и злод4ян(е 4 февраля, жер
твою котораго оалъ въ самомъ сердцф Poctia, въ свящевполъ для рус- 
снаго сердцд Московскоиъ кремлФ, БеликШ Князь Ceprifi Алексапдро- 
Еичъ снова и снова заставдяетъ насъ задуматься надъ гФмъ, что де
лается у пасъ въ P occIh.

„Не узнать пынФ той Руси святой", говоритъ преосв. Пнпокен- 
т1й Там(5овск1Й въ своей речи предъ панихидой по уб1енпомъ злодей
ски князе,—„которая возставала въ былые дни на защиту свою всемъ 
стягомъ, всею силою отъ мала до велика. Где старенное одушевлен1е 
русскихъ людей среди бФды, где взаимная сплоченность, где братство 
духа, где его единство? Вместо нихъ распри, брожения, возмущения, 
крамола, убзйства. Кремль Московский! Ты храмъ PocciB. Въ твоихъ 
стенахъ совершается святыня нашего санодержав1я. Здесь даются 
священные обеты Царя и народа. Въ нихъ Русь радостно встречаетъ 
князей н царей криками восторга. Зачемъ же ныне въ стенахъ этихъ 
падаютъ они бездыханными, 0Е[ювавленными и разорванными адскимъ 
снарядомъ?"

Зачемъ, въ саиомъ деле?,,. Некоторыя газеты итутъ, около остан- 
ковъ Вел. Князя, не щадя ни чувствъ русскаго человека, ни скорби, 
переживаемой Царскою семьею, не постеспились объявить, что и это 
злодеян1е и волнешя рабочихъ, также, какъ и волнен!я учащейся мо
лодежи—все это пдодъ „бюрократизма", господствовавшаго доселе въ 
Poccia, подъ которымъ обычно разумеютъ весь строй русской жизни, 
существующ1й доныне, включая сюда и основное начало нашей народ- 
вости—самодержав1е верховной власти.

Этогь голосъ сделался теперь общямъ, и всякому другому голо
су совсемъ не дается никакого довер1Я, его внсмеиваютъ, вышучива- 
ютъ. „Все«ъ известно (говорятъ „Орл. Еп. ведомости"), какъ трудно 
теперь живется всякому истинно-русскому человеку, убежденному по
борнику истинно-русскихъ пачалъ—православ1я и самодержав1я. 1ьому 
не очевидна эта травля, которой подвергается со стороны подавляю
щей своею многочисленностью массы печати все истинно-русское? И 
едва где противъ этихъ лаятелей в хулителей, возставшихъ на оте
чество и родину, раздаются робк1е отдельные голоса, и то голоса не 
столько нротивореч!я, сколько понытокъ къ примирен1Ю своихъ взгля- 
довъ съ этими криками... Руссюй человекъ у себе дома чувствуетъ 
себя какиыъ-то виноватымъ, стыдится думать и высказываться, какъ 
ему правится и угодно, а иноверцы учатъ русскаго, какъ ему нужно 
думать н какъ управлять государствомъ. Порабощенная чуждыми эле
ментами и собственныыъ ложнымъ панравлен1енъ, печать и беэпочвен-
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ная, вн'Ьсослоииая, пнтеллнгешия подазляетъ чисто-русское самосозяя- 
Hie, ирипивая ему взгляды, ио которымъ русск1я долженъ ceOi усвоить 
всю волцтическую мудрость еврейекаго космоиолитизма и легковесной 
иптеллигевтности, лишенной идеалонъ и творчества, долженъ работать 
всемирно па пользу чуждыхъ ему элемептовъ и совершенно забыть о 
себе, какъ нац1н, Какъ нстиппие рабы и лакеи чуждаго Pocciu бло
ка, наши прогрессисты яе имЬють и гЬпи уважен1я къ народу и кри
чать: „долой самодержав1е“, когда десятки иилл1оковъ истинно-рус- 
скихъ людей не только не разд'Ьляютъ пхъ желаний, а, иапротивъ, »t- 
рятъ въ самодержавие, какъ въ свою мощь и силу. Отличаясь крайней 
па]>т1Йпостью, нетерпимостью,—они, вовреки здравому смыслу и обще
известному правилу; „пусть будетъ выслушана и другая парт1я“, изго- 
плютъ, гд'Ь могутъ, неугодныл нмъ газеты и журналы, угрожаютъ су- 
домъ тому, кто ихъ взгляды осм'Ьлится считать преступными и вред
ными, а среда насъ—одни изъ-за того, чтобы арослыть великодушны
ми, чтобы удостоиться нохвалъ или подучить сейчасъ какую-нибудь 
выгоду,—отказываются отъ самостоятельностя взглядовъ, отрекаются 
отъ служев1я гЬиъ началамъ, которыя создали великую Русь...“

Но голоса истинно-русскихъ людей все-таки раздаются. Къ этииъ 
голосамъ необходимо прислушиваться тЬмъ, кто хотлть быть нстипкы- 
ми рад'Ьтелями зарода. Въ ряду этихъ здравыхъ голооовъ, отрезвляю- 
щихъ душную атмосферу нашихъ дней, останавливаютъ на себФ впи- 
ман1е: 1) постановленге Харьковскаго отдела „Русскаго eo6pania“; 2) 
протестъ дворяпъ Московской губерн!и противъ иостановден1я Москов- 
скаго губерпскаго зеыскаго собра!пя. Приводимъ ихъ.

1) Въ „Харьков. Губ. ВЬд.“ помещено следующее поставонлев1е 
сов'Ьта мФстнаго отдела „Русскаго Собран1а“ и уполномоченныхъ со
вета.

„Харьковск1й отд-Ьлъ „Русскаго Собрав 1я“,какъ совокунность рус- 
скихъ людей всЬхъ сослов1й, не иожегъ равнодушно взирать на пося
гательства, направлеипыя къ цисцровержен!ю коренныхъ устоевъ на
шего историческаго бытгя, тЬхъ самыхъ творческихъ, основныхъ началъ, 
„укрФплен1е коихъ въ общественномъ сознаа1и и проведеше въ жизнь" 
поставлены цФлью деятельности самого „Русскаго Собран1я“ (ст. 1).

„Основываясь нз точныхъ основан1яхъ нашего устава, мы призиаенъ 
нивФ своимъ сугубыыъ долгомъ образовать необходимый отноръ вастойчм- 
вымъ и органнзованнымъ успл1лиъ, выдающимъ за выражев1е народной 
воли голосъ лишь ничтожной части нашего общества. Самозванные 
представители народа, подобно извФстныыъ верховнивамъ, желавшимъ 
,себ4 полегчать, себФ воли прибавить", открыто выступаютъ съ дерз-
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кпми зялвлешлми, осущес'гвлен!  ̂ которихъ стоить пъ иокшщеиъ про- 
TUBopiniu съ рлдомъ Доржавнихъ З1ав1и|)ест011ъ н клоиитсл къ пару- 
lueiiito присяги прнпесеиной Саыодержиу Bdiuii Его поддан выпи.

„Въ противон4съ этимъ, пагубныиъ для Госс1и, копституцюп- 
лымъ 1Юждел'Ьп)ямь, беапопоротво осуждепвымъ и розоблачеппымъ со- 
премеппыми событ1ямп па Запад!, позволяемъ себЪ aacnHAtTObCTBOBaTb, 
что во всЬхъ слолхъ Е1асслин1л во прожпему горитъ огонь горячей 
любви къ Ц,арю, ибо вредаhboctii сдмодерлЕавЁю остается певоколеби- 
ыой въ широкихь кругахъ нашего народа, съ допЬр1е11Ъ увовающаго 
на „пезамедлктелыюе удовлетворенie пазрЬвшимъ потребпостлмъ“ па
шей родины лишь волею Иомазаппика Божьяе'о и притолъ поел! „по- 
четпаго ынра“ съ ноб!ждепныиъ врагомъ.

„Посильное сод!йств1е выяснению передъ Престолоиъ д̂ Ьпствн- 
тельнаго пастроеа1я вЬрпоноданныхъ иы считаеиъ правствеппой обя
занностью, возлагаемой на вс!хъ членовъ „Русскаго Собран1я“ его 
уставомъ.

„Поэтому сов!гь Харьковскаго отдЬла и сто уполномоченные, вы
бранные на зас!лап1н 30 ноября, входятъ въ сов!тъ „Русскаго СоОра- 
1пя“ съ ходатайетвомъ: составить и поднести Государю Императору 
все110дданн!йшую челобитную отъ имени разсЬлпныхъ во вс!хъ углахъ 
СВ. Руси членовъ „Русскаго Co6pania“, его отд!ловъ и русскихъ круж- 
ковъ, находящихся съ пимъ въ связи, и стать, такнмъ образомъ, во 
глав! обще-русскаго всесос.товпаго движеп1я, отстаивашщаго первен
ствующее положен1е правослап1я, пенрикосновенпость самодержав1я и 
насущные интересы русекаго парода.

„Да послужить „Русское Co6panie“ родникомъ живой воды, по
требной для утолеп1я нестерпимой духовной жажды, всЬми нами испы
тываемой, да присоедипятея къ нему вс! разрозненныя нып! струи, 
выбивающ1яся изъ самыхъ п!дръ народной среды, дабы однимъ мощ- 
нымъ нотокомъ сныть застоявшуюся ил'Ьсень пашей общественной 
жизни.

2) „Гражданину” доставлена изъ Москвы полная копгя протеста 
дворяпъ противъ поставов.тепш Московскаго губерискаго земекяго со- 
брап1я. „Вм'Ьст! съ огромной массой русекаго народа, мы твердо в!- 
риыъ въ исконный црипцинъ царской самодержавной власти и без
условно отвергаемъ всякЁя попытки умален1я или ограничен1я ея, ви- 
дя въ ней коренной устой исторически сложившейся русской государ
ственной жизни. Вс! изм!Еен1я, клонящ1ясл къ ограничеиЁю царской 
власти, не могутъ быть нстр!чены нашлмъ народомъ иначе, какъ край
не враждебно, такъ какъ народъ иной формы политическаго строя,
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KpoMi саыодержав1л, up еде та пит в себЬ пе можетъ н доцуетять никогда 
не захочетъ. Навязать ему чуждый учрежден 1я было бы явнымъ паси- 
Л1е«ъ надъ его исконными идеалами и кровавiк, Пе мен'Ье твердо Bt 
рииъ мы, что самодержавная власть сама найдетъ нравильный путь 
къ устранеп1го неустройствъ въ государственной и общественной жиз
ни и къ осуществлепш преобразовагпй, отвЬчающихъ пазр'Ьвшимъ па- 
роднымъ нуждамъ, пе прибегая къ коренной xomk+j существующаго 
строя. Теперь, когда Росс1Я вовлечена въ тяжелую внФ.тпюю борьбу, 
воэбужден1е ходатайства о коренныхъ государствепныхъ реформахъ 
ечитаемъ несвоевременнымъ; вс'Ь силы Ещрода должны быть направле
ны теперь къ достиженш одной цФли—oxpaeeuiio чести, достоинства 
и могущества нашего отечества. Вся русская земля должна енлотнть- 
ся вокругъ Престола и помочь ему вывести страну кзъ пыпфшняго 
затрудпителънаго положенЁя. Пользуясь же такой минутой для того, 
чтобы пронести коренную реформу государетвенпаго строя, общество 
только обостряетъ вею внутреннюю cmvtt, отъ которой и безъ тое'о 
слишкомъ страдаетъ ]*усская земля. Земек1п учреждения, выступая съ 
ходатайг.твомъ политическаго свойства, ныходятъ изъ пред'Ьловъ сво- 
ихъ ЕГОЛНОМОЧ1Й, явно нарушая законъ, служанйй основой ихъ деятель
ности, и т1аъ самымъ лишаютъ себя права возставать противъ втор- 
женЁя адыинистращи въ д'Ьла м'Ьстнаго хозяйства.

3) Крестьяне Красносельской волости Костр. у. также выразили 
свои в'ЬроводданическЁя чувства въ ел1;дующемъ всеподданв^йшемъ 
адрес!;;

„Благочестив1;йш1Й Государь! Наша святая православная Русь по- 
пущенЁемъ Бож1имъ нереживаетъ дни тяжелыхъ вспытав1й. В'Ьрнопод- 
данныя д'Ьти Твоей великой семьи простымъ русскимъ сердцемъ чуютъ 
какая тяжкая скорбь объемлетъ царственный духъ Твой. Скорбишь 
Ты, иашъ Батюшка, глубоко скорбишь и за судьбу храбрыхъ воиновъ, 
грудью вставшихъ вротивъ врага подь Твоими нобФдными знаменами, 
скорбишь Ты и за то, что хищные волки силятся разъединить т4 ве
ковые устои, которыми кринка была наша матушка Русь. Много слы- 
щимъ мы смущателей на святой Руси, которые сЬютъ недобрыя Се
мена. Какъ сорная трава показываются они и въ нашихъ краяхъ съ 
самохвальными речами и съ посулами. Но не но сердцу намъ эти 
люди и ихъ льстивыя слона. Мы за Тебя, вашъ Батюшка Царь, а въ 
Тебй и за себя. Мы противъ ннхъ и на пихъ. Ты одипъ Богомъ в-Ьн- 
чанный Царь вашъ въ нашихъ сердцнхъ, Ты одинъ зиаемъ, любишь 
насъ крепкого любовью Своею. Ты одиаъ нашъ кормилецъ склопилъ 
за rpixH наши Свою выю подъ крестъ тяжелыхъ нензгодъ. И вотъ
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паиъ, вЬрпымъ сыпамъ и слугамъ Тиоимь, каЕЪ-то невольно вспоми
нается тонерь подвить нашего славнаго предка Сусанина, положивша- 
го живпь свою за в'Ьру святую, за Русь нравославную и за Батюшку 
Царя. Брахъ в4рнато сына почиваетъ въ сырой земл-Ь, по духъ его 
обитаетъ въ васъ, костроминахъ; его любовь въ православной n ip t, 
его верность Самодержцу Царю, его безстраш!е предъ прагомъ живою 
струею перелились и въ аасъ, и мы, вдали отъ Тебя, вашъ кориилецъ^ 
какъ незабытый нами Сусапинъ, всегда живемъ съ жаждой подвига, 
къ которому Ты призовешь насъ. Веди пасъ, Государь, на нашихъ вра- 
говъ виЬшнихъ и внутреппихъ. Кликни памъ Свой отеческ1й кликъ и 
мы услышимъ его, услышилъ и громко OTBiTHMT па него друашымъ 
желан1емъ вослужить ТебТ., Теб'Ь одному. Знай же, Самодержавн'ЬйшШ 
Государь, что за Тобою и съ Тобою в'Ьрныл д'Ьти Твои, простые костро
мичи; они молятся за Тебя, они сострадаютъ Te6i>, Да хранить же 
Тебя Господь па счастье намъ и на страхъ врагамъ. Да продлить Одъ 
милосердный дни царстаенпаго д'Ьлан1я Твоего и да даруетъ Теб'й 
радость о в'Ьрпыхъ к елиноиыеленныхъ чадахъ Твоихъ. Прими бда- 
госклонао, любимый и обожаемый нами Велик1й Государь, наши с1и, 
отъ глубины дугаъ и сердецъ напшхъ, безхитростно выраженннл вйр- 
ЕОПОДданн'Ьйппя чувства паши.

Тяжело, какъ видно, отзывается эта внутреппяя политическая 
борьба на нашей .apMiH, сражающейся съ янонцаии на Дальнемъ Во- 
CTOKt. По поводу событ1й въ Петербург!! 9 января, группа офицеровъ 
Манчжурской арм!и телеграфировала изъ Мукдена сл'Ьдующее горячее 
воззван1е къ русскимъ людямъ.

„Къ ваиъ, лучш!я руссюя люди, доропе братья, сограждане, къ 
вамъ обращается съ мольбой вся русская арм!я, вотъ уже пять дней 
снова кладущая жизнь за честь дорогой родины, Въ эти страшныя 
тяжелый минуты пощадите арм!ю, не заставляйте ее страдать, при
бавляя къ мукамъ физическимъ еще худш!я муки нравственныя—сты
да и упижеп!я. Какиыъ, какъ не этимъ словомъ можно назвать пись
ма, ежедпевво подбрасываемыя японцами няшимъ сторожевымъ охра- 
ненщмъ! Съ торжеству юш и мъ злорадствомъ извФщаютъ они еъ изд4- 
вательствомъ, что въ Госсш вей пишутъ и говорять, будто кровь про
ливаемая ap M ieft, безплодва, не нужна, что Госс1я охвачена огнемъ 
мятежа, массовыми безпорядками: сжигаются верфи, заводы, правитель- 
ственныя учреждеп1я,—и потому уговариваютъ насъ сдаться. Боже, 
Боже! Какъ вы на Гусн нс повимаете, какъ стыдно, поймите, стыдно, 
гнетуще больно получать так!я ликующая извфстгя! Бога ради поймите. 
Бремя ли теперь тякимъ счетамъ! Можно ли давать противнику, врагу.
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какг бы аы ег<» ни считали культурнымъ или хрнбрынъ, такой значи
тельный Ета'нсъ. Иослотркте, какъ жадно лонилъ врагъ эти дорбпя 
длл него н'Ьтти. Б'Ьдь въ письмахъ, подброшенпыхъ 15 лпнарн, со
общается о пр011сшеств1яхъ 12-го. Пульте же настоящими русскиии 
людьми, которце въ старые годы, какъ иич» тяжело пи приходилось, 
никогда не забывали, что они сыны одной матери, и всю душу, всю 
жизг1Ь и свое личное счастге отдавали ей. Русские люди! Стряхните 
съ себя оелену, застилающую ваши глаза, не забывайте: иаогостра-
дающая арм1я есть ntar. плоть отъ плоти нашей, вашими горестями 
страдающая, вашими радостями живущая,

Лнинцы новиднмоиу оберщ'аютч. пап. отъ аиутрснняго врага луч
ше нясъ самих'ь. По крайней M'tipt одипъ кностранпнй порреспондеатъ 
передает'!., чти м. 1шлб]»+, впонгкииъ 111!апительство!1Ъ былъ полученъ 
транспорта руссквхъ khhix реполюцшннаго еодержанш, для ра:щачи 
русскнят. нл1.ннымт., Кпип1 вомвращенн были обратно при hhcim î но- 
euiiai'o ииннстра: „PyccKie пленные сражались орвтивъ ипонцевь, но 
съ того момента, какъ они очутились въ вашей в.*асти, мы обязаны 
обряшаться съ ними, Какъ съ верноподданными Роеет...“,

Пъ Екатеринбург. Епарх. Вгьдомостяхъ пом^щепя статья, въ 
которой одинъ азшриканецъ (Harpers Wecbly) высказываетъ свой ваглядъ 
на настоящую войну Росвги. Анторъ верить, что, не смотря’ на тяже
лое положепге Росс1и въ"̂  Настоящей нойн^, она выйдетъ победитель
ницей въ силу помощи Бож1ей я своей пгавотн и реяиг1озности,

„Нужда пародная**, между прочииъ, разсуждаетъ амервканецъ,— 
„нужда въ средствахъ для з'акояом’Ьрваго развитгя великой богобо- 
дзненнон русской няц!и, есть въ тоже время ненрерннвая молитва ея 
къ Богу о номоп̂ н, въ которой, ради необходимости, Всеобъемлюпцй 
Умъ народу не откпжетъ. Рссс1ЯВ’ь этой молитв* сильна. Представьте 
себ* ве.тик1Й народъ почти въ 150 ииллюновъ населетя отр*.чаннымъ 
отъ открытыхъ мпрсЕИХъ путей, лйшеннынъ везанерзающихъ круглый 
годъ гаваней, которыхъ Богъ ие отнимастъ у иалыхъ аарбдовъ, пред- 
ставьте себ^ русскгй народъ большую часть года запортынъ въ своей 
земл*, потому терпящииъ какъ бы осужденш на нолуварварское, бед
ное существовап1Р. Додумайте, напр., о С.-американскиХъ сЬединен- 
выхъ щтатахъ, полныхъ »ил.11ярдныыи капиталами, если бы они кын* 
были осуаддевы, какъ прежде, на то, чтобы берегами' Аитлатич'е'скаго 
океана владели Франщя, Германгя, Нснан1я, берегами Тихаго'океана 
владели Австрия, Итал!я, Турпдл; ес.1И бы нашъ единственный выходъ 
на и1ровой рывокъ было ГудвоноШ на'‘с'Ьввр'Ь гавань. Вообразите, чи
татель, что въ этой разобщенности народъ вашей страны быль бы
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иесиособоиъ шмиться Биг/ о помощи кь ныходу изъ бТщогиевнаго положе- 
н!я! Трудно и нообризить cefit, накъ бы народа, нашъ, запертый внутри, 
быдъб^депъ, жалоаъ и безпомощенъ! Русск1й народъ почти въ такомъ же 
но.юженш. Оыъ долженъ ueitpepwimo молиться и молиться, чтобы Рас- 
лорядшель пародией судьбы далъ ому иоодушевлетпе и силы bijAtm 
изъ ужасно ciiicuennavo положетпя, которое папоминаетъ собою узни- 
ковъ, заиертыхъ иъ пресловутой апглтйской чирпой ям1’. нъ К'алькут- 
т1>. Танимъ узпикамъ сила Бож1я позволить выбраться изъ ятой ямы 
вс'йми средствами, не обращая !шиман1я на то, кому и па какихь пра- 
вадъ припадлсжитъ земля н дороги изъ этой ямы- Мы, велик1й па- 
родъ соедипениыхъ штатовъ, сдЬлали это великое д1;ло съ Божтей но- 
ыощ1ю безъ обита ПОБОЧНО и гег(ерь, къ нашему благонолуч1ю, влйд')1емъ 
открытыми гаванями Антлантическаго, Тихаго, Ледовитаго океанонъ, 
Мексиканскимт., Корейскимъ и др. заливами. Сравнительно недавно 
большая часть всего было не наше.

„Вь бо])ьбЬ русскаго парода съ мало1)1;ру1ощими японцами Богъ 
браней проявить Свою помощь первому востепспно. Слово Uoatie не 
напрасно говоритъ: „Псредъ Ыимъ тысяча л1-тъ, какъ одинъ день, и
од инь день, какъ тысяча лЬть^... P yccK ifi народъ въ большииств'Ь 
твердо цад'Ьется па Бога и свои иконы и молится: „Л,окол4, Господи, 
докол'Ь?! В'Ьра ему помогаетъ.

Нагляднымъ ироявлен1еиъ такой в^ры русскаго народа служить 
большая красная св1;ча Манчжурскихъ воиновъ; горящая у раки преп* 
Серп;: Радо нежена го. На сн^ч^ надпись: „Преподобному Се]1ПЮ отъ
больныхъ и ранеяыхъ воиновъ Манчжурской арм1н—усердрше врино- 
iiieHie". Воины на посл'1)Дн1я, можетъ быть, копейки затеплили эту об- 
шую cnt.ny, какъ 6 fj безмолвно нока.зывая т^1мъ сямымъ, какая поиошь 
нужна имъ теперь,—это молитва.

Дов'Г.рчиво ]>усск1Й народъ относится и къ Верховной власти, ко
торая нъ высочайшеыъ указ'й своенъ повелйла комитету министровъ 
разработать спои пред начертан) я къ улучшев1Ю впутреппяго порядка 
и благоустройства въ государствЬ, лишь бы комитетъ министровъ точ
но 1Ш!)я.1ъ и 011ред1;лилъ, что такое истинный норядокъ. Разеудитель- 
Еын и кротшй народъ pyccKib искони стол.?ъ за твердую государствеп- 
дость, за цорядокъ; ио нужно, чтобы это были д-Ьбетвительно госуда(>- 
ствеивость и порядокт.. Народъ стоить за власть, и ему должна быть 
дана д’Ьйс'1вите.1ьная власть, которая до.1жна быть направлена только 
вротивъ зла.
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CoAepmanie февральской книжка „Х р ист!анскаго  Чтен)я‘'.

[, Учеи1с СВ. ПаЕ,1а и пн. Прсмудросги Соломоновой о прочсхождепт и ха- 
paiiTepfe янычсства. llpOi['. I I .  Н. Глубоко вс к а го. И. Сравннте.^г.иос достоинство грс- 
icoc.iaEflHCKaro и сврейскославянскаго нерсводоБЪ Быт. и ,  i. Лроф. 0 . Г. Елеон- 
скаго. III. Рима;!!! катодицнзлть но Франц1и в-ь посл-Ьдное время. Проф. Л, И. Бул- 
гакава. IV, Новый нересмотръ уваконен!й о правахт. раскольниковъ. Нроф. II. С. 
Смирнова. V. Секта духоборневь, ея прош.лое н наступающее. С. П. Ставрова. V]. 
,Мнтр Стефанъ Яворск!й вь борьбЬ ст. протестантскими идеями своего времени. Прот. 
I. В. Морева. \ '1Г. Гру'вннск1й к.лтоликосъ .ЛитонШ II вь Poccin. Прот. Б И. Жма- 
кина. \'Ш. 1’Зб.юрь журналовь и новая книги. IX. Отъ Баршавскаго университе
та о npe.Miii -\дама Хойнацкаго и объявления о журналахъ. X. Журна.зы ваекдашй 
соЕ'кта С.-Петерб. л. пкаден1и iqo*'i г. XI. Прибан.лелнс кт. журналамъ сов^гта аа 
10О'''Н г.

^  S Ш 9

О Д Ъ
Фирмы существу ющЕЙ съ 1880 г.

C e p a n io H a  Николаевича З АБ ЪНКЙНА
въ  KocTpOM i,

Нижне-Набервтнав ул., собств. донъ. Твлефоигв № 134.

i'hi'fien: дди продажи готовые сс^юкола и иринцмаетъ аакааи на игре- 
ливку разйитыхъ и отливку uuoel иерковиыхъ колоколоиъ различвиго 
ифса, г.ъ ручательстпомъ за иолпое ихъ достоинство клкъ въ ка'иестиФ, 
так'ь И въ :;вук'1;,~-со сдачею ихъ въ aoBOAt и съ поставкою жглФзя. 
лор, нъ равны л нЬстпости по льготному тарифу Vioo кон. съ нуда и 
iiejicTu. При заказФ заводъ обязуется отлить колоколъ чисто, съ бтаго- 
зиучвымъ и соотв'Ьтственпо вФеу колокола звукомъ, въ противномъ c-ty  

4;iii ко лево лъ иереливается з,1 счеть завода без11,татпо.



При saK ast лолускается разсрочна платежа по взаииному 
соглашен1ю съ эакащ икаии.

Колокола моего завода отлвчаютгя осооою upiaTmioTbio звука и изящностью 
отд'Ьлки, зачтозаводъ удостоен*ь в ы ш ео зн а ч ен н ы х ъ  н агр ад ъ  
н а  вы ставвах’ь за к ол о в о я а  и  н м ^ ет ъ  м н о го  изъявлён1й^ 
б л а го д а р н о ст и  отъ заказчиковъ, а равно н отзы вы  въ печати: 
„Певзевск)а Euaps. В^дом/ за iS9I г. Л; 7, „Коетронскш Еиарх. 
В4дом.“ за 1808 г. .V 22, за 1990 г. ,\; 21, за 1901 г. Л; 7 , „Сель- 
скгй BtcTHHEb" за 1890 \'Л; .11—52. „CI'.HepD'Jit Край“ за 1902 г. 

Л- 72 и „Св'1)гь“ за 1902 г, за 180.
За последнее время заводом.ъ отлиты колокола: въ г. [1олоцкъ, Витебск, 
губ., для Николаевскаго собора 397 нуд., въ г. Астрахапь, для Зна
менской церкви 31.5 нуд., нъ село Готовцеве, К остр, губ., д.ш Спас
ской церкви 302 пуд., въ село МодвФдццы, Тверской губ., для Бого
явленской церкви 308 нуд., для Костромского Богоявлеискаго жен- 
скаго монастыря 1000 нуд. и 402 пуда, въ станицу Нопон(ербиповку, 
Кубанской области 254 и 156 пуд. и село Андреевское для ]|иколаев- 

екои це])к. К’остром. губ. 425 пуд.
С нрав^и н о  тр еб о в а ш ю  б е зн д а т н о .

А ̂ 2 >есо для ПК сёмг и телсграммг: Еосшрома, ЗА ВЪЯКИЯ У.
------------  2— 2

разяыхъ' цы^товъ, формы и рази )̂ривъ, пезам^нишля по своей 
врасот’Ь, прочвос’гп и гипеничности, преллясаетъ заводъ .ЙГон-
стантплта Васильевича ДЕМИДОВА  въ г.
Иваново-Вознес., м̂ Ьстя. Ямы, съ выстилкой п 6ё'з% выстилка.

Содержите неоффиц1альной.частя.,, Вризнвъ къ 1шкалп1ю и святому 
причащенш. (Великоростное!. роучевщ Еншщона . В.ис(;ир1она .̂ КрдткЁя 
великопостныя «оучешя къ простому народу. Идеалъ хрцст1авина, на
чертанный ап. Петромъ въ его 1-мъ соборяомъ поёлати. Къ вопросу 
объ исновКдн духовенства. Еп8рх]альная хроника. Ин0епарх1пльнЫя 
взвКсня. Объявления.

Ш ^и^йвА гш я'. Естор1я Мя.яарев. д. училища и Костром, десятине.

^ядакШрыг Ректоръ Семинарт Протогерсй М, Щшоаг.
1Г]>е»бФ1б<1}нель Ссмитрги А. Стрдсвъ.

" - г  ' ■

Д о * ш о л е н о " ц № з у р о К " 2 3 " 'ф е в р ^  К о с и н а ипографШ'
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д4лахъ ае о каждомъ apxiepeHcBosn. пос-Ьщео!» можао находить 
св'ЪдЪн1я.

Первое изв4ст1е о иос’Ь1ден1и училища apiiepeeai, заим
ствованное изъ дЬлъ училшг^выхъ, относится ЕЪ 1823 г. 29 сеп- 
табрн этого года еписконъ Костром’ коЙ Самунлъ быдъ въ Ма- 
карьевскоиъ учнлнщ'Ь и виспытывалъ ученвковъ при собравги 
духовеыхъ н св1;тс!;11хъ особъ и по иснытанЬ благоволнлъ изъ
явить смотрителю и учителяиъ за старание объ образовании уче- 
ниЕОБЪ „публичную благодарность“ (ренортъ смотрителя отъ -16 
октября 1823 !'.\ Во время этого же вос1Ьщсп1я преосвящ, Са- 
муилъ нашелъ, что отнедеппое огум. Гедеопомъ пои'Ьщен1е для 
цраходскаго училища неудобно и пазиачилъ другое пом^щен!е 
въ ЕОец'Ь старого ионасгырскаго флигиля, рядомъ съ т^мъ 
8дан1емъ, гд11 ныпЬ братская тратеза. 25 сентября 1828 г. тотъ 
же преосвященный пос'Ьтилъ училище во второй разъ, обозр̂ Ь- 
валъ учнлищныя здап1я и занимался испытаи1еыъ учениковъ.

Въ 1юн'Ь 1833 г, ев11скОЕ1ъ Костромской Павелъ былъ въ 
Макарьев^ и 6 че1Сля освящалъ въ монастырской Благовещен
ской церкви иридФлъ въ честь ноаоявлевааго чудотворца свят. 
Митрофана В ^ропежскаго, быв. до времени своего епископства 
игуыеяомъ въ Мавар1ево-Упжепскомъ мопастыр .̂ По словесному 
11раказап1ю иреосвя1цепнаго, смотритель нредстаяялъ къ посвя- 
[цев1ю въ стихарь трехъ учениковъ Павла Комарова, Василтя 
Дементьева и Пантелеймона Орлова, которые въ эготъ день н 
посвящены были арх1ереемъ. Вь 1836 г. преосвящ. Павелъ 
опять былъ въ Макарьев'Ь и во время служенЁя своего въ мо- 
настырскихъ церквахъ б, 7 и 8 1юня посвятилъ въ стихарь 
шесть учениковъ; обозрЬп1емъ училища занимался 7 числа въ 
4 и 5 часу.

Въ 1841 г. училище было обозреваемо преосвящ. Владя- 
мЁромъ, который нашелъ его „в гемнымъ и xicnuMb и классы учени- 
ческ1е похожими па кладовыя” , и веудобвыыи, особенно 1 я 2 класса 
приходскаго училища, которые оба пом'ЬЕца.тпсь въ одной ком- 
нат̂ &, я предложилъ правлепЁю семвнзр1н „предписать училищ
ному начальству, чтобы опо къ отвращепЁю означеонахъ не* 
удобствъ представило свое предположе1пе“ . (См главу „пом’Ьще- 
aie училища” ).

Въ 1846 г, посЬтилъ училище еп. Густапъ, какъ видно 
изъ ого резолюц1н на отчет!; ревизора инспектора семинарии 
архвы. loauaa, обозр^вавшаго Макарьевское училище въ томъ 
же году. При нос]^щев1и своеыъ преосвященный нашелъ, что
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учвлвщпыя здап1В поддерживаются худо, и вредписалъ ед'Ьлать 
за это смотрителю замЬ1 ан1е.

Поведен1е учениновъ и дисциплинзрныя мЪры взы скашй

Uo уставу д. училищъ, за цоведео1 емъ учепвковъ въ клас- 
сЪ должны наблюдать учителя, а вн!) клаесоиъ ипспекторъ из
бираемый изъ учителей. Инспектору ам4ннлось их обязанность 
посещать квартиры учениковъ, наблюдать за нхъ дом^чпнныл за- 
нат!яии, узнавать, не занимаются ли они чтен1еьгь вредныхъ 
кннгъ (§§ 62, 63, G4) и цроч. Въ 1828 т. для надзора за 
учеликаии кь ипснектору нрисоединепъ еще помощникъ инспек
тора изъ учителеГи Для блнжайшаго наблюден] я за учел и каин 
были назначаемы crapiuie изъ Tt.xb же ученивовъ. По уставу 
они обязаны были смотр'1;гь за постунками товарищей, не по
зволять имъ ночевать впЬ своей квартиры, наблюдать за чте- 
н1емъ молитвъ утрепнихъ в иечернихъ, сопровождать ученивовъ 
въ церковь за богослуже1пя, въ учпл1!ще на уроки н на про
гулку въ свободное время и, накопець, о всякомъ своевольномъ 
ироеттпк'Ь ‘учепиковъ доноепть ипснектору. Таковы были сред
ства надзора за поведеп1еяъ учепиковъ. Регу.эпруемое этими 
средствами, поведеп!е вг общемъ бито удовлетворительнымъ. Ко
нечно, было не мало допускаемо учениками пеблаговидныхъ но- 
ступковъ. Среди послЬдпихъ встречаются преимущественно про
ступки, аосящ1е харавторъ датской нгалостн *), какъ напр,, 
шалость въ класс'Ь, въ квартнр'Ь п па улиц4, драки, уклонентя 
отъ уроковъ, непосЬщеп]*} богоглужеп1й, геблагоговЬйпое стоян1е 
въ церкви, првпят1е пищи до лнтург1и, ebaie св’Ьтскихъ с’Ьсенъ, 
недозволенвыя игры, отлучки съ квартиры безь нужды, самоволь
ный аеремЬны квартиръ, гуллпьс и катапье па масляпицЬ (на 
нервыхъ порихъ это считалось нростункомъ), неряшество въ 
одежд^д скрыван1е старшими шалостей другихъ учепиковъ, не
почтительность и грубость къ старшимъ и начальствующимъ. Не 
мало встречается проступковъ грубыхх, Eje свойствеепыхъ дат
скому возрасту, которые еслибы не были единичными и исклю
чительными, то составляли бы печальную сторону нравственной 
жизни училища. Къ числу этпхъ проступковъ относится: упот- 
реб.1 ен1 е грубыхъ брапныхъ словъ **), вюхап1е табаку ***), кра-

*) Ивспекторсюя в-Ьдомости за 1815, 1616. 1617, 1818 февраль и 
май 1819 г. н. ]юнь.

Ипскектор. вЬдоности за 1815 и 1829 г.
Ивспек. нЬдокостн аа 1831 и 1833 г
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жа не тольки ученп'юскнх'ь вещей, во даже принадлежащихъ 
посторойнамъ лицамъ бывали также случаи употребленля ви
на **), частымъ проступкомъ учевиковт. было б1!гство изъ учи
лища, особенно развившееся ст. 1830 г. Въ этоиъ году б’Ьжалъ 
нзъ училища ученикъ Иетръ Салсонов'в, Въ 18 31 г. б^жа.гь 
учевикъ Трофимь Двейтовъ, на котораго пало подозр^ше въ 
ворог.ств'Ь. Въ 1832 г, изъ страха наказап1я уб'Ьжалъ изъ учи
лища въ г. Ветлугу въ отцу учевикъ Иваповъ. Трижды уб'Ьгалъ 
изъ училагца по той же прнчнн'Ь учеинкъ Алексавдръ Алексан- 
др1йск1й въ 1834 и 18о5 г. Въ 1839 г. убЬгалъ изъ училища уче- 
пикъ Николай Обед1ентовъ. На побеги учениковъ обращало вннмав1е 
семинарское начальство, которое въ 18 3 ! г. 7 марта запросило 
смотрителя Макарьевскаго училища о гфичипахъ саыоволтыхъ 
отлучекъ учениковъ изъ училища п о м'Ьрахъ, нриннмаемыхъ 
для HCKopeiienia этого безпоряднз. Смотритель отв1>тилъ, что при
чины своеаольныхъ отлучекъ— ничто другое какъ единственно 
д'Ьтская глупость и л'Ьпость учениковъ —сл^дствте ихъ худого 
домаганяго восситан1я и что онъ предпринииаетъ противъ этихъ 
отлучекъ самый д’Ьятель!1Ыя м^ры. Иосл-Ь 1839 г. ноб'Ьгп учени- 
ковъ изъ училища сделались р'Ьдкн,

Чагтнмъ простулкомъ среди учениковъ являлось неблагого- 
в'бйное cTOanie въ церкви Оно обусловлиьа.5ось неудобствами жо- 
лятвы въ Христорождествеаскомъ собора, куда ученики ходили 
къ богослужеп1ю ***). Эти иеудобства вняснилъ н. д. инспекто
ра rpHropiil Вознесенск1Й въ своемъ донесеп1и смотрителю отъ 
23 апр'Ьлн 1851 г. Онъ говорить, что ученики, стоя въ Хри- 
сторождественскомъ собор'Ь въ холодной церкви, не могутъ слы̂  
гаать не только чтентя, по, разв.текаемые производимой подл'Ь 
нихъ продажей церкоапыхъ св'Ьчъ, звопоиъ и разм^номг денегъ 
и говоромъ старухъ, не могутъ слышагь и пЬн1я, BCxtACTeie че
го не всегда ведутъ себя благоговейно ”'***), Причинами вс^хъ

*)” Ииспак. ведомости за «. ноябрь 1817 мартъ 1818 г.; 1снь 
1834 г.

**) Ипспект. ведомости за сентябрь 1830 г.; !юнь 1834 года.
Хождев1С нъ соборъ учениковъ Макарьев, училища къ бого- 

служен1ю ведетъ начало со вреиени надзирателя училища свящ, Су
ворова, который на запросъ преосвящ. Кост[>. Евген1я въ 1807 году, 
куда сл-Ьдуетъ учеаикамъ ходить за 6огос.1тжен1я, отв41тилъ что лучше 
ходить въ соборъ и представилъ основан1я къ тону. (Объ 8тонЪ1Въ 
л'Ьтопиеи .Макар, монастыря, Херсонскаго, выв. II, стр. 196— 7).

ДалФе въ донесевш Вознесеиск1й говорить, что онъ вроснлъ 
сначала старосту, а потомъ и самого смотрителя, чтобы выставлять 
стекляеныя двери, дабы учеиикамъ слышно было чтен1в и п-Ьше, во
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аеб1аговидвых'т> лроотупкоЕ<ъ, кроы1̂  т1>хъ которые вызывались 
исключительными обстолтедьгтваии, казъ наир,, неблагогов^йное 
CToaBie въ церкви, служили OTCVTCTbie общежитЁя ири учнлищ-1 
и разбросанность учеиическихъ квартирг, что лишало внспекщю 
возможности бдительно следить аа ученяками. Стврш1е изъ уче • 
наксвъ были ненадежными ноышциивами HBcneKpiB; они часто 
замалчивали о простуикахъ ученаковъ, а яер1.дко и сами при- 
нвыали въ пихъ учаси’е *). Но самый бдительный надзоръ не 
въ состовпЁи предовратить худые поступки учепикоЕП|, если но- 
сл^дн1е слабо развиты нравственно. А ото (азвит1е и было- та
ково, какъ видно изъ приведеппаго выше допгсен1л смотрителя 
Вознесенскаго HecoMiitnBo также, что въ давномъ случа'Ь не 
малую роль играла и та среда, которая окружала ученнковъ на 
квартирахъ. Хозяевами ученнковъ были нреимущсстнепно Ма- 
карьевск1е м^щавс не высокаго уровня; они, какъ и семья ихъ, 
яе только не могли благотворно Ефавственно влЁять на учени- 
ковъ, но могли только деморалазировать учепиковъ.

На ряду съ худыми воступками учсЕшконъ встречалось 
внрочемъ не надо хорошихъ, хотя ихъ въ инспекторскпхъ ui- 
домостяхъ отмечалось иеЕЕьше, ч'Ьмъ худыхъ. Хорошими цостун- 
каии учеппкоБъ были; кротость, прнлежан1е, учтивость, бла1 о- 
rosiiftaoe стоян1е въ церкви, иснравш.сть по должности старта* 
го **). Эти поступки свид'Ьтельствуютъ о нравственной благо
воспитанности иногихъ ученнковъ и о томъ, что въ училшц'Ь 
были нравствевные светочи, будипш1е нравствепное coBnaaie ху
дыхъ своЕЕХъ товарищей, присугств1с которнхъ во всякомъ заве- 
ден1н тавже естественно, какъ су|цествован1е сорной травы въ 
цшениц'Ь.

M tpbi дисцилликарныхъ взыскан[й.

Днециплинарпымп м'Ёрами взыскан1й учеиикоЕЕЪ. какъ за 
худые постуикЕЕ, такъ и за л Леность были Tt, которыл опред^-

просьба его осталась пеисиодпенпой, поэтому опъ вел'йдъ учепикамъ 
ходить за богослуяен1я въ монастырскую церковь. Одипъ разъ учени
ки туда пришли, но 22 апр̂ ЕЛя ни за всеновфой, ни за литург1ей пе 
было ИИ одиого ученика. Дееносл объ этомъ сиотрителго, Иознесенск1й 
иросидъ его „учинить зависящее отъ пего распо))джен1е противъ этого 
нарушешя закона Божескаго и прави,1ъ училиш,вЕ^хъ“ . Как1я н^рм 
были приняты нротивъ втого общаго аеповиновен1я ученпковъ, неиз- 
рЪство, ходить же за богослужев1я учевики продолж„.ли въ соборъ.

*) Инсаекторск1я ведомости за 1S30 г., м. сентябрь.
**) Инсиев. ведомости аа 1815 е'одъ, м. февраля, анр'йль и май.
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лены были устаномъ— именно: выгоооры, вну[П'.и1л, CTOseifl на 
КОЛ'ЬПЯХЪ, поклоны, голодный СТОЛЪ, .lUHICnie горячей нищи и 
осужден1е на хл^бъ в па воду въ течен1е н'Ьсколькихъ сутокъ, 
вакопецъ Гитде ровгами. Последнее паказав1е, хотя и нечасто, 
однако npHM'bHH.’iocF, еъ Макарьевскомъ училвщ^Ь. Д^ла училнЩ' 
ныя свид'Ьтельствуютъ, что нзт нпспектороиъ бнлъ ученпков'ь 
iopoH. Августинъ *), а ивъ учителей: IVoprieBCsiS **), свящ. 
Николай Соболеь'ь ***), Ннкитсюй ****) н Елизаровъ "^****j. 
Если н^воторып изъ пгжмепованныхъ лнцъ ynoi ребляли нер'))д- 
ко т1>легпыя наказания безъ пуя^ды, kbeTj напр., iepoii. Авгу- 
стивъ, PenpriftBCKifi и свдп;, Соболевъ, побуждаемые исвлючнтелЕ- 
по горячностью CBoeio темперамента и неспособностью соблю
дать енстематнческую 1гоел-Ьдов»тельпость въ наказаниях!, то дру- 
Г1Я учителя, вакъ Мпкитск1й и Елизаровъ, приб'Ьгали въ т^лоснымъ 
1гаказан1ямъ, какт. къ последнему средству вразумле1пя. II смо
тритель, я семяпарское правле1пе и т'Ьмъ бол^е преосвященные 
иостояппо сдерживали горячность ntKOiopyxb учителей иъ при- 
M'bneniH т'Ьлеспыхъ [1аказап1й. Такт, въ 18 10  г. смотритель тре- 
буетъ отъ учителя Никнтскаго объяспел1Н; по поводу слуховъ о 
тЪлесномь наказан ill ученика Андроникова. Въ 1848 самъ 
смотрите.1ь долженъ былъ давать письмеппое обгяс;нен1е преосвящ. 
lycTHHY но поводу запроса его о томъ, вЬрны ли дошедн11я: до 
него слухи, что учителя, п въ частности Елизаровъ, бьютъ уче- 
ппковъ и что онъ (с.мотритель) поощряетъ учителей къ т^лес- 
нымт иаказап1яыъ.

Преосвящ. Леонидъ прелписалъ смотрителю принять м’Ьры 
къ исворенен1ю безпорндвовъ, обязавъ учителей ваказывать уче- 
пвЕовъ не иначе, какъ по оиреА^лев1ю смотрителя и въ его 
присутств1н. Семинарское иравлен1е, которому смотритель въ 
18 2 1 г. 5 октября доносилъ объ пзб1ен1и учнтелемъ Георг1ев- 
свимъ одного ученика безъ нрелварительнаго заявлен1я ему (смо
трителю) о шалостнхъ и л1шпстн высФчепваго ученика и бевъ 
соглас1я на то родителей посл^дняго, определило отъ 17  октяб
ря сделать Георгиевскому ныговоръ за жестокое ваказан1е уче- 
вивоьъ, ге обозначал впрочемъ сего въ послужпомъ cnucBt и 
какъ (ТО, такъ и лругихъ учителей оба,чать подшткой, чтобы 
они „въ наказан1и учепиковъ руководствовались общими прави-

*) Д'Ьла училища за 1836 годъ. 
**) ДЪла за 1821 г.
*♦ * )  Д'1;ла за 1836 г.
***♦ ) Д1;да за 1840 г.
-****) Д'йла за 1848 г.
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^аии уставовъ д, учил. §§ lOiS в 10-4, действуя яъ при.ю‘|Кев]я 
оеыхъ по духу попечсп!)) отеческаго“ . Бол^е категорическое 
TpeCoeanie ойъ уничтожен1и т̂ Ьлссныхт., какъ равно и другихъ 
суровыхт, » крабпихъ паказая1й сем. правлеп1е сд^ла.*о въ 
1850 г. 18 1юпя этого года оно предписало смотрителю: дСтро- 
жайше запретить учнтелямъ, подъ опасен1емъ orptinenifl отъ 
должности, наказывать учениковъ розгами, драть HX"b за уши и 
волосы, бить рукой илв ставить па колени и морить голодоыъ. 
Если окажутся эти м^ры нужными, то обращаться къ смотри
телю .

Экономическое сосшолше учплг1ща.

Сумма, отпускавш аяся на содержанге училищ а.

Въ 18 15  г. пос-ii исрваго иреобразован]я дух, училищъ па 
Макарьевское училище въ 1-ю треть было отпущено 400 руб., 
на приходское учтыище 158 р. 33 к. Изъ этихъ денегъ смо
трителю было предписано взять себ!; въ жалованье со времени 
опред4лев1я его въ должность 6 р. 94'/< к., остальныя же пред
писано израсходовать на надобности учи.тища, представпвъ ихъ 
см^ту (предп. отъ 3 января). По !птату было определено: слу- 
жащимъ въ у'Ьздпомъ училн1ц11 ректору 250 р., учителямъ внс- 
таго отд1!леп1я по 200 р. п низшаго по 150 р,, на со,держан1е 
дома, осв1;щен]е и услугу 250 р.; въ приходскомъ училищ'Ь: 
смотрителю благочпн1я 150 р., учите.тямъ 2-го кл. 125 руб,, 
1-го 100 р. и на содержап1е дома 100 р., всего 1575 руб, Та
кая приблизительно сумма отпускалась до 1820 г, Въ втомъ 
году были изданы новые штаты, по которымъ определено жа
лованья смотрителю 400 р , двумъ учителямъ высшаго отд. по 
400 р. н двумъ учителямъ низшаго отд. по 305 р., на осв^ще- 
nie, услугу и проч. 400 р. Но приходскому училищу, — смотрите
лю 250 р,, учите.1лмъ: 2 го кл. 250 р.. 1-го 220 р., я на со- 
держап1е дома 175  р,. всего 3196 р. Въ 1836 г. къ прежней 
суыи']̂  было прибавлено 552 р. 50 к, (отнош. сем. прав, отъ 
23 мая). По новому штату сиотрите.ио назначено 600 р., учн* 
телямъ^выстаго отд'Ьлен1я по 600 руб., низшаго по 525 руб., 
инспектору добаночпыхъ 200 р., учите.гямъ прчходскаго учили
ща: 2-го кл. 375 и 1-го 300 р, Въ 1839 г. велено било (отъ 
26 дек.) вс‘Ь учялищныя гуммы переложить па серебро, считал 
28 р. 60 к. за 100, а одинъ рубль за 3 руб. 50 к., въ силу 
онред4леп1я Со. Синода отъ 29 ноябр, того же года.
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UocJ'b этого оклади азнЬпилась: смотритель и учителя 
высшаго отд. стали получать по 17 1  р. 60 к , учителя нивша- 
го отд. по 150 р. 15 к., иасоевторт. 57 руб. 20 коп., учителя 
прид. училища 2-го кл. 107 р. 25 к., 1-го хл. 85 р 65 в , 
общ1й расходъ ва училище равнялся 1243 р. *).

Матер1альное положен)е учителей.

Жалованье, получаемое учителями, было весьма неввачн- 
телыю. Всиомоществоваи1емъ къ жалованью были классные окла
ды, которые получали лица, имЬщгпн учеЕ!ую степень (кандида
ты получали 7 lV i Р-) и кваргирныл поеоб1я. Относительно по- 
сл’йдвид'ь правленЁе ceMiinapiu отъ 10 декабря 18 18  г. сообща 
ло училищу, что KBapTifpiJ въ училнщпомъ дом!; или квартир
ное пособш назначать гЬмъ учителлмъ, которые не ааниыаютъ 
другихъ доходпыхъ должностей. Не выдавать iioco6ia т^мъ, кто 
по собствевной ьол  ̂ не жввет'ь въ учил, домЬ. Живупце въ 
yчилищiЬ пользуются в отоплев1емъ, вн  ̂ онаго иолучаютъ день
ги на дрова. Какъ в ы н о и е я л о с ь  ва д'Ёл'1: это вредвисавЁе въ 
Макарьев. училнЕД'Ь, точно сказать Евельзя. Въ некоторые годы, 
особеццо на первыхъ цорахь, квартирное uocoOie выдавалось 
вс4мъ учителямъ. Въ 1824 г, 28 авг. смотритель Макарьев, 
училища,, представляя въ правленЁе семивар1и релортъ о томъ, 
что плата въ г. Макарьев^ за квартиру, удобную для холосто
го человека и учительскому зван1ю пе неприЛЕЕчную, стоить отъ 
25 до 40 pyij., дровъ же для отоплевЁа потребно не бол-Ье какъ 
на 30 руб., енрашивалъ правленк*, сколько каждому учителю 
сл11дуетъ выдавать квартирпыхъ девегъ и выдавать лее и х ъ  по 
ровну НЛЕ1 но старшинству. 11раЕ)лен1е предписало выдавать рс4мъ 
по 65 р. Чрезъ некоторое время въ д'йло выдачи квартирныхъ 
лособкЁ было внесено ограничен1е. Иреднисантсмъ правленЁя се- 
миварти отъ 30 авг. 1826 г. велЬпо выдавать квартирныл день
ги только т'Ьмъ учителямъ, которые прослужили пе мен4е 4 
л’Ьтъ. Bcj-bACTBie этого оредппсап1я, смотритель Макарьев, учи
лища, отъ 27 окт. того же года, npi.CH.ib правлевЁе семинар1и 
не лишать нособЁа учителей: Давидовгкаго, Богословскаго в Ели
зарова, не црослужнвшпхъ 4 л'Ьтъ, еео получавшихъ до этого по- 
собЁе. 11равлен1е семивартв отъ 6 дек. разрешило это сделать 
съ Т'Ьмъ, чтобы Давидовскому была прекраЕцена выдача пособ1й, 
когда онъ будетъ пострижепъ въ монаха и станетъ жить въ

*) Сн:Ёта на 1845 годъ. Нъ 1851 1’оду на училище ассигновано 
1394 руб.
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MOnaCTupl;. ЦослЬ 1826 г. квартирное itoro6ie нолучаютъ толь
ко н^которме учителя, отличивпИеся продолжительной и усерд
ной службой, Въ 1842 I’., сг paspitmeHia синодальна™ Оберъ- 
ilpOKvpopa было выдано oocoOie за долговременную службу учит. 
Клизарову въ разм'йр!; полугодового оклада 7о р. 5 к. (предп. 
14 декабря)- Въ 18 15  г. т(иъ же учитель Елнзаровъ получилъ 
iioco6ie въ разм'Ьр'Ь21 р. 42 /̂< коп. Мало лрослужившииъ учи- 
телямъ въ кваргирномъ пособ1и было отказываемо.

Содержан1е учениковъ.

Обучаясь въ учнл1мр1!, ученики содержались или на учи 
лищный счетл. или на спой. Содержавшаяся на училищный 
счетъ выдавались отъ училища ок.дады бурсачпыс и иолубурсач- 
гше. Первые равнялись впачал  ̂ (въ 1816 г.) 60 р,  вторые 30. 
На бурсачвые оклады должны были приниматься сироти, на по* 
лубурсачные д4.ти д1аконовъ и причетникопъ. Къ предмегамъ 
бурсачпаго содержа!пя отиосялось отоплен!е и ocBtipenie жи- 
лыхъ комвагъ учеопковъ, пища, одежда и письменния привад- 
лежности; къ предиетамъ полубурсачиаго содержан1я: отоплев1е
н осв'Ьщеп1е компатъ в пища. Ка бурсачпыс и полубурсачаые 
оклады аазначало учениковъ семинарское npaB.teiiie, по пред* 
ставленш смотрителя училища. При эгихъ цазпачеп1пхъ строго 
вияепп.тась степень бедности учопиковъ, кром  ̂ этого, принима
лись во BHHManie соведеп1с ir успЬхи учепнковт, Объ учепикадъ, 
прйвятыхъ на бурсачные п полубурсачвые оклады и не окаэыва- 
ющидъ yciitxOR]. н благопонеден1я, предппса.но было {отъ 14 мар 
га 1827 г.) доносить семинарскому правлепш для представлеп1я 
его преосвященству, съ paopbineiiin котораго эти ученики лиша
лись вазпачекныхъ нмъ овладовъ. Ученнкамъ приходскаго учи- 
.1 нща казенные оклады, за весьма р'^дкимв нсключеп1яии, не на
значались. Въ 1616 г. изъ 16 учевиК'Жъ, представлеппыхъ смо- 
трите.темъ, семи учевпкаиъ назначены бурсачные оклады въ 
60 р. и двумъ полубурсачвые въ 30 р. Впосл'Ьдств1н сумма 
бурсачпаго и нотубурсачяаго оклада пезначительпо увеличилась 
и стала Н8зна1аться большему числу учепвковъ—отъ 15 до 30. 
Съ 1830 г, стали дробить сумму, отпускавшуюся па еодеряа- 
nie учениковъ на болЬе Me.iKie оклады. Нижесл'Ьду[Ощ1я таблицы 
нока.чывають, сколько учепвконъ, въ вакоиъ класса и какимъ 
иособ1емъ пользовались отъ училища за 1830 к 1845 г.
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въ село Ряполово въ ц-иь во имя Рождества Христова, а взялъ 
антйминсъ полъ Матвей Иваеовъ и росписался.

§ 32.
Ц ер. Нииолы чуд. въ сел^ М алышев^, дави 30 алт., 4 д., 

деслтил. 1 1  алт., за'Ьзда 10 д. п декабря въ 31 депь па пы- 
пашней оа 136 г. тЬ депьсн ваято, платплъ Степааъ Телешевъ.

136 г. по rpawOTli вмать вдвое.
147 г. марта 13  по кпигамъ НиЕО.]ьскаго попа Луппа в^- 

печныхъ пошлинъ на ni^omaoS па 146 г. съ 8 отроковъ 20 алт. 
взято платплъ Степановъ, челов'Ькъ Аристона Василей Ооо- 
пасьевъ.

148 г. февр. 29 по кпигамъ попа Луппа за ево поповою 
рукою съ 12 отроковъ съ дву двоежепцевъ рубль 0 алт,, 4 ден., 
взято, платплъ человЬкъ Плещеева Нетръ Семеоовъ

Дапвыя деньги и в^нечныя потляяы платили попы; Луппа 
1 50— 155 г, Тимоф4й 156— 157,  160 г., попъ МихаЙло 158 г.

16 1 г, у сей ц-ви 2 дв. пи., д[1. проев,, ц-вн. бобылей 
7 Д8., да въ приходЬ 10 дв. помЬщ., прикащ. 8 дв,, 222 дв. 
крест., папшп ц-вной 45 чети въ полЬ, а въ-жъ, etna 30 ко- 
певъ,

162 г.— 4 р. 26 алт. 5 д.
184 г. въ прошломъ 1S 3  г. по челобитью сей д-вв поповъ 

Михаила к Тимофея съ прахожапы noc.iana свят, патр1арха 
грамота на Кострому Богоявленскаго м-ря игуиепу Павлу ста- 
ростамъ поповскимъ, вел4по у повопостроепвыхъ двухъ ц-вей, ко
торый построены въ семъ Пикольскомъ ириходЬ въ сел^ Кузые- 
цовФ ц-ви Зпаментя Пр|'‘св. Богор., да въ ce.̂ !; ведоровЬ ц-ви 
Воскресен1я Христова приходы переписать п переписпыя книги 
прислать въ Казепный Приказъ и у сей Никольской ц в» ста
рый приходъ, что остался въ приход!;, приходскихъ дворовъ ве- 
л'Ьпо переписать п повопостроеппымъ двумъ ц-вамъ и сеЙ ста
рой ц ви приходскимъ дворамъ переписпыя книги присланы н 
по т4мъ перепЕгенымъ KiioraMb и по выппскЬ за пометою дьяка 
Иерфилья С'Ьмеппикова па сю ц-вь дани положено вновь 2 руб. 
32 алт. 2 д., заЬзда гривна, и тЬ деньги взято, платплъ денгп 
стар. ПОНОВ, нопъ Панфплъ, а повопостроепныхъ двухъ ц-вей 
Знамения Пр. Б,, Bocspecenin Хр. ппсапы въ сей же десятинФ,

1746 г. Николая чудотворца въ селФ МалышевФ 3 р. 37 к.
Малышева села попы: Яковъ Григорьевъ 123  т. Луппа

Леоптьевъ 140 г., Поснпкъ Самсововъ 142 г, Луппа Лёонтьевъ 
и Мнхаилъ Поеннковъ 153  г.
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l8o r. августа 12 цодава къ подпискЬ с, Малышева гра

мота попа I[имена Ерастова, да села Княжева ц-ви Рождества 
Хр. грамота попа Пасплья Ерастова.

2 11 г. окт. 12 по благ. грам. выдапъ аптимпнсъ въ село 
Мадышево въ повопостроенпую ц-вь во имя св. чуд, Козьмы и 
Дап[апа, ц-вь Четыредесятп муч., попъ РасидШ Ерастовъ взялх 
автпмнпсъ и рогцвсался.

§ 3 3 .

Цер. Прео6ражен1в Спасово въ сел^ B a p an o a t, дави вдвое 
рубль 18 алт. 2 д,, десятпл, 2 гривны, заЬзда 2 алг. 4 д., на 
въ'Ьздъ 13  алт. 2 д. Декабря въ 9 депь па nuH'Ltuaetl па 136 г. 
тЬ депги взято, платилъ Оедоровъ челов'Ькъ Шахова Марко 0о- 
минъ.

139  г, февр. 7 по книгамъ за рукою преображепскаго ио
на Второва ce.ia Варакова прошлаго 138 г. съ 7 отроковъ да 
съ двоеженца в'Ьпечпыхъ пошлипъ 22 алт. взято.

148 г. генв. 8 церкви 11реображеп1н по апагамъ попа 
Тимоеея за его поповою рукою вЬнечвыхъ пошлипъ прош.таго 
147 г. съ 5 отроковъ, съ 1 двоежедца, съ 3 похоронныхъ 27 
алт. взято, платилъ Оедоровъ челов'Ькъ Шахова 11алинка Вав- 
ловъ,

149 г. февр. 2С по кннгамъ попа Алимпея в^нечвыхъ 
пошлиеъ 148 г. съ 7 отроковъ съ 1 двоеженца 22 алт. взято, 
платилъ коетромйтнпъ Дмптрей Шаховъ.

Даннпыя н вЬпсчныя пошлппа платили попы: Тимооей150 
и Олимо1й 156 — 160 г.

16 1 г. у сей ц-вп дв. пп., ц-вныхъ прпчетниковъ 3 дв., 
ц-ввыхъ бобылей 3 дв. да въ прв.ход'Ь 16 дв uOMiû ., прикащ. 
3 дв., 205 дв. крест., ц-впыя середнтя пашин 10 четп въ пол-Ь, 
а въ-:къ cina 30 коиеиъ, л^су бо.ютомъ 3 десятины.

162 г, положепо дагш 4 р. 5 алт. 5 д.; 174 г,— 4 р. 
5 7 ‘А к.

Баранова села попы: Тнмовей Яков.1евъ 142 и 144 г.,
Олимпей Нпконовъ 144 и 153  г.

1732  г. 1юля 6 запечатанъ указъ о строеши д-ви по че
лобитью погоста Буракова Преображенскаго попа Стефана Яков
лева съ прнхожапы, вел'Ьно пр<гп[въ нхъ челобитья въ ономъ 
погост  ̂ Бураков'Ь блазъ настоящей ц-ви построить вновь на 
томъ же norocT-fe теплую деревянную ц вь во имя Николая чуд., 
[юшлинъ 3 алт, 2 д., iiyatFi. 1 четь взяты.
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1735 г. фсср. 28 РЫ1 анъ указъ о 0('иящсн1и ц-ви г, Ко
стромы соборному Успенскому протопопу Ивану Нвапову по че
лобитью Ивана Исакова, вел'Ьпо въ сс-тЬ Бураков!; noa-it настоя
щей холодной Спасской ц вч построенную вповь теплую ц-пь 
Николая чуд. освятить па шданпомъ антимпнсЬ.

§ 3 4 .
Цер. Николы чуд, въ селЪ OHAptescKOMb Гевад1ева мона

стыря, дани 17  алт. 5 д., дсслтпл. гривна, за'Ь.зда алт , на въ'Ьздъ 
10 алт.

16 1 г, у сей ц-ви 2 дв. пп., 3 ди, ц-виыхъ причету, да 
въ приходф И дв. пом'Ьщ., 6 дв. npiJi;ait\., 1 дв. люцкой, 2 дп. 
слугъ м рекихъ, 158  дв, крест., 10 дв. бобыл., пашни ц-вныл 
17 чети.

162 г, — 3 р. 20 алт. 4 д.; 1746 г. — 1 р. 2 коп.
Села Лндреевскаго попы: бедоръ Деыентьевъ 153 г , Петръ 

Яковлевъ 166 г.
1703 г. ноябри 3, вотчина Геннад1ева м-ря се.то Николь

ское, Андреевское тожъ, а въ сел'Ь ц-вь деревянная во имя 
Николая чуд. нлпочатая объ одной глаь4, глава на четверик'Ь 
па малыхъ бочепкахъ, обита чешуею деревянною, па ней крестъ 
деревянной, обитъ б'Ьлымъ жел‘1:зомъ, кругомъ паперти крыто те- 
сомъ, а въ Ц-В11 царск1я двери, с'Ьнь и столбцы писаны на крас- 
кахъ, да м'Ьсныхъ иконъ *) противъ праваго крылоса: Господа 
Вседержителя, Николая чуд, МожаЙскаго въ кшт.ьхъ, па южныхъ 
дверяхъ: арх. Стефапа, подл'Ь южныхъ дверей: Боголвленья въ
KioT-b, 0еодороБСк1я пр. Б ; да противъ лЬваго крылоса; Казап- 
ск1я, на С'Ьверпыхъ дверяхъ; Адамово изгпан1е, подл!; дверей: 
Пресс. Троицы въ Kiorb, прор. Ильи; падъ царскими дверьми 
3 пояса денсусовъ въ тяблахъ писаппыхъ, а въ ннхъ въ пер- 
воыъ алостоловъ 17 , въ другомъ праздниковъ 18 , въ третьеыъ 
пророковъ 17 иконъ, ьъ пеб'Ь образъ Господа Саваооа, передъ 
депсусы иананадпло мЬдное о Г2 подсвЬшникахъ,: па западной 
CTOponi падъ входными дверьми въ трапезу: премудрости Божья 
Соф1и передъ нею паникадило небольшое о 4 шандалЬхъ.

По св олтар’Ь за нрестоломъ: Владпм1рск1н а позади Нико
лая чуд, крестъ запрестольной, па престол  ̂ евапгел1е печатное, 
ветхо, крестъ благословящей серебреной золоченой, па л;ертвеа- 
ник  ̂ сосуды оловянные, ззЬзда н копье железные, 2 кадила, ча
ша водоосвяще;!пая мЬдные, фшшкъ обватъ проволокою, фопггрь

а на пихъ даты, оклады ы вЬпцы, пелены, лампады я 
приклады —см подробно въ подлиппик-Ь.
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слюдлиой, у праваго крылоеа херувимъ, на немъ обравъ Рожд, 
Богор.) но другую сторону арх. Мнхавлъ, книги... ризы...

Ц-вь теплая шатровая о 2 павахь на оемернкахъ, обиты 
чешуею деревянною, на нихъ кресты деревянный обиты б'Ь.тымъ 
жел'Ьзомъ во имя Рождества Пр. Богор,, да въ Ejeft прид'Ь.ть но 
Е1МЯ арх. Гавргила, а въ пей двоп царская двери, с4нь и столб
цы ппсаны на краскахъ, да иЬстныхъ нконъ протнвъ нраваго 
кры.юса: Господа Вседержптеля, Рождества Богор. въ KioT-b, пр. 
СергЁя Радонеж, чуя. съ життемъ, да протввъ л1;ваго кры.юса: 
Одегитр1й Пр. Б. въ KioT'fc, да въ нрвЕД'Ьл'Ь арх, Гав;пЕ1ла образъ 
его архпстратвга въ к1от'Ь, да по л'Ьвую сторону царскпхъ две
рей: Иверск1п Пр. Б., Николая чуд. въ к1отахъ, падъ царскиии 
дверъмн и надъ ы'Ьсными всЬми EEKonajiii одппъ поясъ депеусовъ 
йностоловъ И  пЕопъ, въ неб'Ь Спасовъ обравъ, паникадило м^д- 
пое о 8 подсв^шннкахъ,

Въ СВ. олтар  ̂ Рожд Б., за нрестоломъ образъ ОдсгитрЕЕ! 
Нр. Б., а позади Нпколал чуд., крестъ съ репьяиЕт, на престо
ла евангелте письменное, на жертвеопЕЕк!; сосуды оловяппнс, да 
въ ыридЪл'Ь арх. PaEipiti.Ta, за престоломъ В.1адим1рск1я Пр. Б,, 
на престол̂ Ь крестъ благословящей деревянной, да на папертв! 
надъ ВХОДЕЫМЕ1 дверЕ.ми въ трапезу образъ Н ико .т ея  чуд., а съ 
паперти входъ на колокольню, а колоко.тьня Eia осмерикахъ ша
тровая ветхая, глава обита чешуею деревянною, гея ней крестъ 
деревянной обитъ б^лымъ жел^зоиъ, па колокольн'Ь 2 колокола, 
въ большомъ Bicy 10 п., въ другомъ нудъ, кругомъ Ц'ви огра
ды н'Ьтъ.

А у т’Ьхъ ц-вей EiO дв. пн. Макар!й Исаевъ, во дв. вдовой 
ЕШ. 1уда Ивановъ, еео дв. пп. ведоръ Тудеенъ, во дв. вдовой дк. 
Васил1й Аедреевъ, келья просвпр, Мароы .1еонтьевны, а поно
марскую службу управляются собою, а ЕЯерковпой земли протввъ 
межевой выпеесй межевщика Семена Жадовскаго 199 г. отмеже
вано къ той ихъ ц-вп по полюбоЕшой заручной росписи осмой 
жеребей, а па томъ жеребьи uaniaEs паханыя церков, земли 
средн1я 8 чет. да перелогомъ 2 чети въ no.iij, а пъ-жъ, да къ 
той же ихъ престольной зем.тЬ въ поддачу по полЕобовному до
говору въ пол ЕЕ Hi намерено нашни паханыя худыя зсмлее 7 чет
верге Ге, да къ ирестолыюй же земл  ̂ отмежевяЕш гЬнееьехъ поко- 
совъ 50 БОпеЕЕъ, а больше того за ц-выо и .за пеемц попами съ 
причетники никaкв x̂ъ у содей вЬтъ (Монаст. прик. км. 34, л. 
637 — 642.

17 3 1  г. аир. 4 занечатаЕЕЪ указъ изъ а. к. пр. села Апдре- 
евскаго попу Тииоеею ИвяЕЮву по челобитью его Ешпа, которымъ
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(»пъ требовалъ имЬсто украденной своей стппленой грамоты воров
скими людьми вновь грамоту, ве.тЬпо опому попу ТьмовЬю по 
сил  ̂ сего даннаго ему указа у Нпколаенской' ц-ьи свлщенпан 
действовать по [фавцламъ св. апостплъ и св. отецъ, аотлиыъ 
15 коп,, !1\ ЖН'ЬЙШИХЪ V-1-

^ 3 5 ,

Цер. Воскрвсен1е Христово въ ceat Ильинскомъ въ вотчи- 
H-fe Ива за Кутузова, дапп 32 алт , десятил гриппа, saliSAa 8 д , 
па въ'Ьздъ 10 алт.

1 fl 1 г. у сей ц-вн 2 дв. пп,, ц-впаго причету 2 дв., па 
ц-вной зе.млЬ 2 бобыля, да въ прпход'е о дв. пом'Ьщ , 2 дв. 
люцкпхъ, 17 1 дв. арест,, папшн ц- евыл худыя .земли 20 чети 
въ пол'Ь, а въ-жт. сЬна 106 копсоъ, а въ писцовой книг'Ь ся 
ц-вь пишется Преображен!!) Г-двя/ '

1 7 1 2  г. мая 24 запечагапъ указъ о crpoenin п освящеп!п 
по челобитью вотчины Ивана Алексеевича Фамепдина с. Ильин- 
скаго ц-рнаго старосты Лфопас1н Иванова, вел'Ьно ему пере весть 
на погор'Ьлое ц-вное Ильи некое .мЪсто ц-вь Жнвон. Троицы и 
построить Поскресен!)) Хр., освятить стар, попов, Перехты по
саду Николаев, попу Василью и аятилшнсь въ тоЬ ц-вь выданъ, 
за 1 полотно *).

17 15  г. 1юля въ депь запечатанъ указъ по челобитью села 
Ильпнекаго Михайловской шепы Кутузова вдовы Агафьи Афо- 
насьевой дочери, велЬпо поводостроеппую ц-вь во имя Иреобра- 
жен1я Спасова, да прпдЬлъ Gepria Радоп. чуд. освятить Бого- 
явлепскаго м-ря арх-ту Феофилакту и аптпмппсн въ тЬ ц-вн 
выданы, за 2 полотна деньги взяты.

1734 г. марта 22 запечатанъ увазъ о строен!)) ц-ви по 
челобитью Ивана Петрова Кутузова, ве.тЬло въ вотчинФ его въ 
с., Ильинскомъ, что на р, МезФ вмФето обветп)алой ц-ви на 
ТОМ) же мФстФ вновь ц-вь настоящую прежде бавшаго храма 
Воскресенля Хр. съ придФлолъ Ioanna З.латоустаго п Николая 
чуд., достроить, пошлпнъ 30 коп., пужп. V-) взяты.

17 33  )'. !юля 22 1)ыда))ъ указъ о освящен!)) выптеннсанпой 
[(-ви съ придФлы Богоявлепскаго м-ря арх ту 1ову по челобнтыо 
Петра Михайлова Кут.зова, я:е))ы ею вдовы Мар!н Григорьевой 
дочери.

*') подлагается съ сомн'Ьп!емъ.
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§ 3 6

Цер. AeoHach и Кирилла Александр1йскихъ въ c e л tC e л н -  
BOHTOet, дани 14 алт. съ l̂enbi'OrOj деслтил. 2 алт,, заряда 8 д , 
на въ4.здъ 5 алт.

Подъ 161 I) 162 г. отмЬтокъ шlкaк^.xъ п^тг; 1746 г.— 
97 Vs к.

Села Селифонтоза iiiiKo.iLCBie hoiiej: Акеемъ Иваповъ 122 i'. 
Григорей Андреезъ 142 г.

208 1‘. ноября 8 по благ. гран, иыдапъ аптимнясъ въ Су- 
щевск1й стапъ въ соло Селифонтозо въ ц-вь АфапасЁя и Кирвла, 
а взялъ антимнвсъ нолъ тояжъ ц-вн Ивань Ивановъ н роспн- 
сался.

§ 3 7 .

Цер. Рождество Христово въ CyLi^est стану, дани рубль 
10 алт, 4 д,, досятил. гривна, за'Ьзда 10 д,, па въ'Ьзгъ 15 алт.

161 г. у сей ц-вп 3 дв. ни., ц внаго причету 2 дв., на 
Ц'ВЕШй землЬ 8 дв. иобЕлл,, да езъ прпходЬ 17 дв. ном-Ьец,, 2 дв. 
ЕЕрикащ., 146 дв. к])ест., У дв, бобьЕЛ., ешшше ц- епыя худыя 
земли 76 чегн въ no.rli, а въ-.жъ, etna въ разпи.хъ .м'Ьстахъ 87 
нопепъ, .itcy пепаЕпепЕЕцго 6 десяти нъ.

160 г. мая 15 заЕЕечатана илагослов. грамота по че.юбитыо 
Оедора Зюзина вь СущсЕЕъ стагЕъ nsi одпееъ преетолъ во имя 
Николая чуд., иошлЕЕЕЕъ грпвиа, iipifniECb дьяка ведора Торопова.

183 г. аиг, 31 ЕЕодапа къ подееееск!; той же р-ни Рожества 
Хр, грамота попа Хонеетед 0еодороЕ)а.

184 г. генв. 25 подалъ къ подп.д'кЬ разрядпаго натр, при
каза подълчеЙ Матвей Васнльевъ 2 гpâ EOTEЛ той же ц-вп попа 
Bacn.iifl 1 осв1({)Ова и no.ia Пики(])ора Лдреяпова.

1703 г. 1ю.1л 31 погостъ РождестЕЕа Хр. ьъ CyiE;oB'I; ста
ну, а въ немл. ц вь Рожд Хр. деревянная верхъ шатровой, гла- 
Е?а обита чегауРЕО, крестъ деревяпЕюй оОеетъ жестью, ею правуто 
сторону прид'Ьлъ ]лляЕ'Оз'1ицеи1е Пр. В., по л1;ву[о сторулу прн- 
.тЬлъ чуд. Николая, к реет ел деревяЕШые оОеетье жестью, главы 
чеЕнуйчетыя, да у той же ц- ве; падъ трапезой трет1й прЕЕД'Ьлъ 
арх. МпхЯЕЕла, па прид'^л!'. крестъ деревянной, обить жестью.

А въ той ЕД-tEf Рожд. Хр, Е̂ арскЁя дперп, С'йпь и столбцы 
нисаны па красга.хъ, да мйсиелхъ еевопъ протиЕЕъ нраваго кры- 
■лоса: Рожд. Хр ееъ копостас^, коностасъ, сто.е6 цы и шленгеръ 
ptsHbia золоченой, вея mlpast окладъ серебренной позолоченой 
обложенъ кругомъ ееоля чекяЕпплмъ и вызолочеипымъ, на Богор.
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в̂ Ьнецъ съ Еоропой и съ цатой н па 1[рев .̂чпоиъ Младенц'Ь да 
на поляхъ 17  ii-Ьнцовъ да 9 цатъ, у Вогородици прикладу оже- 
релейцо жемчужное, 5 нростыхъ камней, да серен лапчатыя се- 
ребрепыа, б'Ьлая коп'Ьйка, предъ образомъ лнмпада мФдная па 
жел'Ьзяыхъ чепяхъ, khctf> шелковая; образа *): пр. Или! въ ко- 
постас'Ь, чуд. Николая старонисмеппой, да протниъ яЬсаго кры- 
лоса; арх. Михаила съ чудесы, на сЬверпыхъ дверяхъ: арх. 
Стефана, подл1) т'Ьхъ дверей по л'Ьвую сторону: Покрова Пр. В. 
въ кют'Ь, Казани К1Я Пр. В., 3 полей денеусоаъ въ тяблахъ, въ 
первомъ поясЬ апостоловъ 12 икопъ, въ другомъ праздниковъ 
12 , въ третьемъ праотцовъ 15 ннопъ, въ неб4 Снасителевъ 
образъ писапъ на nonoTui, папнкадяло м'Ьдное о 18 подсв'Ьшнн- 
кахъ, другое паникадило о 12  подсв'Ьшпикахъ, лампада жестя
ная на чепяхъ, другая лампада гпуевпая, въ олтар'Ь за престо- 
ломх: Пр. Вогородици, а позади чуд. Николая крестъ запре- 
стольпой деревянной, на престолЬ евапгел1е печатное въ десть, 
крестъ деревянной Pacuaiie серебревное литое, на жертвевник'Ь 
сосуды серебря вые, Koiiie м'Ьдное, 2 кадила, укропъ, мнса мед
ные, 2 подсвЬпшика жестяныхъ, одппъ выносной, другой предъ 
престоломъ, оиннкъ обптъ жестью, в’Ьцы вЬпчальаыя съ глава
ми, на пнхъ кресты писаны па краск&хъ, супдукъ съ разами; 
на правоыь крыло,'Ь хоруговъ образъ Пв. Б. 0еодоровск1я, по 
другую cTopoiiy муч. флора и Лавра, 2 палоя, фонарь выносной.

Въ прндЬл-Ь В.1агов̂ Ь1цеи1я царск1я двери и с^нь п столбцы 
писаны па краскахъ, по нравую сторону царскзхъ дверей образъ 
ВлаговФщев1я Пр, Б , надъ царскими дверьми одинъ поясъ деп- 
сусовъ апостоловъ 7 икопъ, нередъ денсусы лампада жестяная, 
въ олтар'Ь за престоломъ 0еодоровск1я Пр. Б., а позади чуд, 
Николая, евапгел1е на престол!) печатное, крестъ ппсанъ крас
ками.

Въ прндЬлЬ чуд. Николая царск1я двери, с1;пь о столбцы 
писаны на краскахъ, по правую сторону образъ чу.[. Николая 
Можайскаго, около его жит1е въ KioT'b гладкомъ, по л^вую сто- 
рнпу Смоленск1я Пр. В., на сФвсрпыхъ дверяхъ благоразумный 
разбойникъ, падь царскими дверьми въ тяблахъ деисусовъ 7 
икопъ, въ олтар'Ь за презтоломъ Пр. В. Смоленск1я, назади чуд. 
Николая, на престолЬ евангелге печатное ветхое, крестъ дере
вянной, на жертвеннпкЬ сосуды оловянные, звЬзда мЬдная,

*) на пвхъ вЬнцы, цаты, оклады, приклады, лампады н пе- 
ЛСЕ!Ы—см. подробно въ ПОДЛИНЕПГкЬ,
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Въ придкл'Ь арх. Михаила царск1я двери, с^нь и етолбцо 
писаиы на краскахъ, а въ деисусахъ аиосюловъ 9 нкоаъ, въ 
нлтар!; за ирестолоыъ 11р. В. Тихвцаск1я, позади чуд. Николая.

Л съ паперти входъ па колокольню, а колокольня четверо- 
угольная шатровая, на глав'Ь кресть деревяппой обить л;естью, 
глава чешуйчатая, а на пей 4 колокола, в'Ьсу въ большомъ 12 
II, въ другоаъ 2 о., въ третьемъ iV^ п., въ четвертомъ 30 ф.

У той :ке ц-ви Рожл. Хр. ц-вь теплая плоская деревяввая 
во ния Вогоявлеп1я Г-дня, крестъ деревяяной обнтъ жестью, цар- 
ск1я двери, с4нь и столбцы писаиы па красках'ь, по правую сто
рону цар. дверей образъ 1>огоявлеп1я Г-дпя м1;спой, нкопостасъ 
гладкой, па еЬверныхъ дверяхъ: благоразумпый разбойппкъ, да въ 
деисусахъ апо''толоиъ 1 1  икопъ, аъ олтар'Ь за престолоиъ ilp. 
К, Смо-18пск1я, па другой еторонЬ чуд. Николая.

Да у той же ц-ви Гожд. Хр. часовня стольника llacujiii 
Степавова Корсакова, надъ гробницею образа; Гаспятте, Жепъ 
Мгропосйцъ, Ioanna Ьогослова, да Логина Сотника.

Около монастыря ограда деревянная обвалилась, св. ворота 
крыты тесомъ, на пихъ гребепь, па иихъ образъ Соф1и прему
дрости Бож1я, около монастыря мЬрой 12о сажень.

У той ц-ви во дв. пп. Алексапдръ Васильевъ, во дв. пп. 
Василей Ивавовъ, во дв. пп. Николай Акак1евъ, во дв. дк. Сте- 
панъ Иваповъ, во дв. пи. Микита Иваеовъ, во дв. иросв. Непи- 
ла Яковлева, да на ц-вцой землЬ 8 дв. бобыльскпхъ, у той ц-ви 
пашни паханой 76 чети въ пол'Ь, а пь-жъ; сЬва подъ пого 
стомъ на лушку 15 копепъ, пожня Осорьл по oiiib стороны съ рос- 
чигьмн СО колееъ, да пожня Потеребець 1 О копепъ, да за пол см ъ 
лужекъ Остаоьевской 20 копенъ, да отхожева сйпа па р. Костро- 
ы'Ь и па р. Мез'1 подъ Мискнмъ озеромъ пожпя Кряница Рыб
ная тожъ по об'Ь стороны р СущевЕП 40 копепъ, да пожпя Пе
револока 10  копепъ, на р, Мез'Ь пожня Мяспща а Пешка тожъ 
подъ Маскимъ озеромъ сь расчисьи.т 70 копепъ, да зар. Мез- 
ой пожпя Матв'Ьевская а чащи да тожъ 12  копен ь, лЪсу пепа- 
шеппаго 5 дееятнпъ, а та пашня и покосы за ппми попами п 
за бобылями ц-ваымп, попы дани платять 9 руб., а, бобыли съ 
тое земли платятъ всяк1я го:уд. подати окладпыя и пеокшдныл 
противъ м-рскихъ вс'Ь сполна, да съ той же земли, что подъ 
ними во владенья, опп бобыли пмъ попамъ пашни пашутъ и 
жнутъ да въ дань даютъ ииъ попамъ па подмогу по рублю. 
(Монаст, прпк. ке. 34, л. 784).

1734  г. 1юля 16 дана первая постнхараая память протияъ 
прошен1я села Сущева вдовому дьякопу Козм'Ь Стефанову на 3 
года, пошлинъ по 7^/2 коп.
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В ы с о ч а й ш е е  п о в е л ' ] ^ н 1 б .

Ея ИмпкрАторсаоЕ Иисочвегво, Ввливая Кпягянр E-ibba bita  
0КОДОРОВПА, искренно сочувствуя, аакъ бывшая паломница е ъ  с в . 

гробу Господню, ц-Ьлямъ и д'Ьятельности основанваго Ея Авгт- 
ствВшвыъ Супругомъ Палестинскаго общества, благоволвла вы
разить желание првплть на Себя звап1е председателя общества. 
14-го февраля 1905 г, последовало Височлвшкв Госгдлря Импе
ратора соизволение на осуществлеп1е сего желания Ея И ииера-  
торсвАго В ысочества.

Распоряжен1е Его Преосвященства.

Приглашаю духовенство принять сердечное участте въ цер- 
Еовномъ сбор'Ь въ Tenenie предстоящей крестоповлонпой недели 
Велнкаго поста (съ 19 по 26 марта) въ пользу братства во имя 
Царицы Небесной п оказать возможпое сод'Ьйств1е еъ усп-Ьшпо- 
му поступлеп)ю црипошен!й па святое д^ло призр̂ Ь1Йя обездо- 
лепныхъ д'Ьтей. Собраппыя по:кертвован1я должны быть безъ 
промедлеп1я отправлены чреэъ оо, благочипныхъ въ Костромскую 
духовпую KOHCHcTopiro для отсылки по назиачен1ю. хМарта 9 дня 
1905 года. Л* 3 1 ' 8,

Епископъ BuccapioHb.
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B 0 3 3 B A H I E .
Когда мы взвраемъ па св. Крестъ, то предъ нами не

вольно встаютъ картины страдап1й Iiicyca Христа, вспомпимъ о 
т'Ьхъ, кого особенно любплъ Божественный Страдалец'ь— о д^- 
тяхъ. [1о не о здоросыхъ дФтяхъ я буду говорить  ̂вамъ, а о 
TtiX'b безумных'ь, прпоадочныхъ д'Ьтнхъ cтpaдa.‘̂ ь[̂ axъ —калЬкахъ, 
которыхъ часто вс любятъ даже п въ ccmlIj родной, тяготятся 
ими, порою держатъ па привязи. Страдали д1;тк, страдали bmI; 
ст§ сх поми и песчастпыя магерн! Царнсга Небесная — „скорб- 
ныхъ матерей YTtmenie", ocyinas всяку слезу съ лица земли, 
уг^шпла скорбпыхъ матерей п — привяла бо.тшцпх  ̂ дЪтеЙ подъ 
свой покровъ.

Нрп Dououui добрыхъ людей, братство во имя Царсцы 1Ге- 
бесной устроило 3 npitora для белумпыхъ, црипадочпыхъ дЪтей— 
кал'бЕъ; быстро переполнилясь они, а нрошенгя все прясылаютъ 
со всей Pocciif. Увеличить число прпзр1;0аемыхъ возможно будетъ 
тольк!) при помощи вашей, нравославпые xpi'ciiaiie.

М тяп/тся къ намт., стучатъ въ паши окаме151’.вш)я сердца 
поенн fiEiiiia худыя рученки ятих'ь обе,(долеппыхъ дЬтей, съ одпой 
просьбой: помогите намь, страдать больше силъ п'йтъ! дайте памъ 
npiiOTb, прпгр'ЬЙге теп.иш одеждой, 0017115510 наш и оз,10плрннын 
сердца вашей любовью!!

Помогите памъ, а м;л помолшмъ вамъ достигнуть парствгя 
небес tia го, [Зладыка котораго, Хрипосъ, ска зал х: „иже аще иа- 
поитъ едвааго оть малыхъ сихъ чашею холодной воды... амипь 
глаголю вамъ, ие погубнгх мзды свсея“ .

А зрзсъ  пр1юта: С .-П е те р б у р гь , Петербургская сторона. 
Больш ая Б елозерская  улица, домъ № 1.

Отъ Иостромского еиархгальнщ о училгпи,-
наго совтша.

(О о .  завгьдрощимо ije jjm e . ш колам и и  ш колам и г^)амоты).
Костромская губернская 'уврава ихуйрен?, комавднровать осо

бо црпглашенныхъ лицъ для Oiiacauia вс'Ьхъ школъ губерний.
Б'Ь виду сего, еиарх1альный учнлшдпы;. совьтъ просить оо. 

зав'Йдующпхъ школами давать нужный св'ЬдЬп!:! уполцомочеяпымъ 
губернской уаравы, но ир0дъявлеа1ц цми свгшхъ иолиомочп'!, п, 
ознакомившись съ винпсапнымп св'Ьд‘Ьи1;ши, сепре.ч'Ьпно утвер
ждать нхъ своею подписью, а равпо предлагать для иодппси 
учнтелямъ и учи i г'льняцамъ, если они будутъ въ то время па 
м'Ьетахъ c,ivat6u.



43

Св̂ д1н1я изъ Коетромекой дух. новсяетор!н.
Н аграж дены ; скуфьею: с. ГТружвнина Дпмйтр1й Крыловъ 

17  февр,, с. Ка?К[1рова Николай Мальгипъ 29 яив., с. Халбуха 
Алекса в дръ Качалове к1й 11 февр ; набебреиншомь: с. Кандау
рова Мндаил'ь Ясиев'ь 28 явв., с. Кривцова 1оаннъ ЗваиеискИ! 
27 явв , с, Зубовскаго Навелъ Овчннниаовъ 29 яьв.; с. Меяь- 
евъ Александр'ь 1\уалетсв1й 12  фовр., с. Семенова Михаплл. Ни- 
колаевсий 12 февр., с. Иоскресеоскаго на МедояЬ Васвл1й Но- 
гословск1й, с. Нгк1>льскато при р. МЬрЬ Владпм1ръ Крыловъ 17 
февр., с. Typ.iieea Вячеславъ Ильппск!й 1 1  февр., е. Нокров- 
сааго на Удгод'К Николай Бартепевъ^и Воскресенскаго на Ко- 
рег'Ь Cepriil 'ДьяконОвъ 21 л()евралй.

Ум ерли: к. Краем пскаго ад штат, свящ, Fcopifi Рождествен
ски 23 ЯП в., с. Лапша urif заштат, свящ. Николай Ураковъ 9 
япв., с. Лапшапп) заштат, свящ. Паведъ Пазаретск1Й 17  лив , 
с. Нокровскаго Пуйск, у., вдова свящ. пепс1оперка Мар1я Ре- 
чепская, е. Тропциаго въ ЛикургЬ вдова свящ. neucion. Лгри- 
пнпа Ma-HU!OB-кая 24 дек., с. Хр'Ьнова свящ. 1оапиъ Б'Ь.шковъ 
1 1  февр., с. Шири запрещен, свящ. Николай Лр.хапгельскШ 8 
февр,, с. Купестнпа заштат, пса,т. Порфпрлй Метелкпт! 31 япв, 
с. Каряоча псалом. 1паппъ Лретооъ 9 феер., Крпвоезерской пу- 
етшп! iepoinm. Пплепт. 24 февр. с. Шири снят. Копстаптипг 
Мухипъ 24 февр,, с. Miix3.iena псалом. Гоапп'ь II ере пел книг 18 
февр., с. Дпоюивкольскаго свящ. ’ ДимнтрР) Горицк1й о марта.

Уволен*.' за штатъ с. Горфльца асаломщпвъ .Ивколай^Кри- 
ловъ, и на ес-о м'1;сто опред'1''.1еиъ, оковч. курег Галич, д., учили
ща reniiiiAiii H't.ioBCKio 4 феир,

СпрбД'Ёлгнъ бивш1й ■ псаломщнкъ’' BapuaPBitCKfii'o собора Лле- 
ксапдръ niaxpoBcaiii вч. се.чо Пысо.тои;) 10 мдрта.

Уволенъ  б.]агоч11П[1ыГ1 Чухлоускяго' 4 округа смвгц. Миханлъ 
Ювеш:к1й, согласно дрошеп1ш, отъ благочип fir ческой должности 
и яа ,таковую назпачеаъ свящ. с, Калпкипа Оеодоръ Чудеций 
2 1  февраля.

Ванантныя М^ста: а) саящекническгя: въ сс.; ГеорГ1евско*(ъ 
CeMeuoBib, Ильпнскомъ, Возпесенскомъ, Медв^дихй, Бакахъ, То- 
пав£, Архангельскомъ Варнавяп. у,, Буяков'Ь Костром, у., Скоро- 
богатов^, Бобушкнп^Ь, Тпмошпе'!;, Со.тичномъ, БЬлбажскомъ мои. 
Макарьев, у.* Kapnyaaxt, Холквп^, Троицко-Одоевскомъ Ветлуж. у.,' 
ПаломЪ, Нико.ло Шири Ко.югр. у., Борк1> Буйск. у., Яблоповой- 
Пустыпи Нерехт. у., Хр1!нов4, УспевскоЙ с, Дапиловскаго Кн- 
неиеы. у,, Сельц^ Галич, у.;
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б) diaKOuCKiii—въ с. IIonypOBt Макар, у., tLapnynKxi Вет- 
луж, у.

в) псаломщичешя: въ сс.: ТемгЬ, OecanKt, Турапи Варп. у,, 
Ллексапдровскомъ Ветлуж. у., О.ттухов ,̂ Подозерь-Ь Перехт. у., 
Успенскомъ cfl6opib г. Луха, Успевсколъ, Д»вгр1евск<̂ 1|!ъ, Скоро- 
богатовЬ Макарьев, у.; Георг1овско-Ве1)ховодостноыъ Коюгр. у., 
Одягитр1евской ц. г. Судая Чухлом. у., БовыкипЬ Макар, у.

О Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  I  Е .

Костромская соОорная часовня
Имп,ешъ честь довести до свгьдтьЫя гг. па- 

нупишелей., что ко дню Св. Пасхи, полученъ громадный 
выборъ; иконъ въ серебряныхъ, аплековыхъ ризахъ и на 
кипарис1}, ШОТЫ всевозиожныхъ разагЁровъ и рисунковъ.

Церковная утварь, какъ-то; паникадила, пoдcвtчники, 
плащаницы, хоругви, лампады, кадила, ковчеги, сосуды, Еван- 
гел1я, кресты напресточьные и свнщенническ]е и всевозмож- 
ныя церковныя принадлежности.

Парча всевозможная: серебряная и аплеке, н также все
возможный прикладъ.

И имеются въ готовности: пелены напрестольный, ана
лойный, воздухи и ленты на иконы.

Принимаются заказы: на шитье церковныхъ облачешй,
церковную утверь, иконы, кшты и проч.

Заказы исполняются скоро и анкуратно.

Цтьны с а  м ы  я у  м 1ь р  е н н ы  я.

Содержать оффйц1адьноЙ части. Высочайшее noaej’fcnie. Распоряжмве Его Прео- 
свяшекства. Отт, Костр, еп. училищ, совЬта. Св-Ьд-1и!я ия-ь Костр. д. коксисторш. 
Об'ьявлеа!е. __________ ____ ___________

П р и л о ж е ш е :  Отчотъ о СОСТОЯП1(! Костров, т . ж, училища яо 
учвбн(1-вос:[итательпо8 и эковоивческой чаотлмъ за 1У0“/+ уч. г.

Редакторы: Ректпорт. Семинцрш UpomoiepeHM. Щеглов*.
Преподаватель CeMUtuipiu В. Строев*.

Jlone- цеиатрою. Марта 12 для 1906 г. Костроия. ItT, ' у6- типограф]».



сныя работ», cocTOHsmifl ]тзъ д»ктовоа1>, ореииуществепно въ
1-мъ и Ц-мь аласахъ, давались, круг.шм-ь числоыъ, одннъ разъ въ 
нед̂ 5лю— прсподавателеиъ русекаго языка оа урокакъ н восии- 
тательаицамя— вь часы, свободные отъ занят1й. Эти работы иы -̂ 
ли двоякую ц^ль: во-аервыхъ —практическое npnu^neRie и за-
крЪплеп!е въ памяти заучиваемыхъ воспитаппицами аравилъ рус* 
саой граматикп, во* вторыхъ— пров'Ьрку д'Ьйствительнаго усвоен1я 
ихъ. Эти же iVi.iH преследовались, вирочемт., и на урокахъ чи* 
CTOHucauin, со второй половины года обращавшихс.я, строго го
воря, въ диктовку съ непремепиииъ услов1емъ выаол0ен1л пра- 
вплъ графики. Б.тагодаря такому обил1ю практическнхъ работъ 
въ области русской грамматики, программа р^сскато языка въ 
младшихъ классахъ была пройдена безъ т^хъ задержекъ, съ ка
кими обычно приходится считаться при одпомъ теоретическомъ 
прохохдеи1и курса родпого языка. Данные диктанты (два или 
трл вмЬсте) разбирались потоиъ на урокахъ русекаго языка пре- 
подавателемъ совместно съ воспвтапцицаыи. Въ Ш-мъ и lV -ыъ 
к.!ассахъ классныя пнсьмеыиыя работы состояли взъ переложе- 
н1й и небольшнхъ сочиаеп1й оппсательпаго характера.

Домашняя письмеппыя работы назначались воспвтанвицамъ 
II, III н IV классовъ па срокъ отъ 10 (II и III классы) до 12 (IV 
класс-Ь) дней, съ промежутками отъ 4 до 6 дней. Темы для 
этвхъ работъ давались соглаеао плапу, выработапному съ та- 
кнмъ разечетомъ, чтобы работы бол'ее серьезвыя находились въ 
генетической связи съ предыдуп;ими— простейшими. Схема, опре- 
Д'Ьляющая этотъ I'eaecHCT, представляется въ сл4дуювдемъ виде. 
Устные уроки объясннтельнаго чте£пя даютъ д'1тямъ ясное нред- 
стаелеп1е о плааом^рпости ирочятапвыхъ и анализированныхъ 
произведен1й; вместе съ т1:мъ усвояется и логическая связь от- 
д'ёльпыхъ мыслей въ известной статье. Такъ какъ объяспатель- 
пое чтен1е представ.1яетъ собою значительное содержав1е уроковъ 
русекаго языка въ I п II классахъ, то опытъ такого рода про
изводится въ довольно шнрокихъ размерахъ, почему представ
ляется БОзможныыъ уже во II классе примепять добытыя при 
анализе прочитанныхъ статей свед'еЕ11я на iipaKTaKli— путемъ 
нисьиенныхъ работъ въ видЬ прост'Ьйшихъ переложеп1й басенъ 
и другихъ незатейливыхъ произведен1й по данному учителеиъ 
плану (1-я гтупспь). Вторую ступень составляютъ работы съ 
данБымъ матер1аломъ, но не спстематнзированвымъ; учащ1еся 
должны сами его обработать и привести въ логическую строй
ность, руководясь нам'Ьчеппымъ пренодавателемъ планомъ (они- 
саи1я въ объем'Ь окружающаго д-бтей идя извЬстпаго изъ прочи- 
таннаго). Третью ступень составляютъ работы подобпаго же ха
рактера— съ тою разницей, что даваемый пренодавателемъ цланъ
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сокращается до minimum'a въ т§хъ ц’Ьлях.ъ, чтобы учащ1еся, 
во'первыхъ, сами сознательно могли обсудить пригодность или 
непригодность того или другого порядка въ расположен!» мыслей, 
а во-вторыхъ, обнаружили и некоторое творчество при nOAeopt 
MHTepia.ia для работы. Дальп'1;Йш1я работы заключаются въ опи- 
сан!яхъ сложпаго вида, характернстокяхъ и разсуждегыяхъ про
стого вида и, пакопецъ, въ УГ-ыъ класс-Ь— въ разеуждептяхъ ви
да сложпаго, хараг.терпстикахъ литературпыхъ типовъ и разра- 
ботк'Ь мате pi а лй, доставляемаго собствеяпымц BneHaTJ'feniflMii.

Въ отчетпомъ году въ учплшц1; прам'Ьпялись пока первыл 
три ступени. Насколько этитъ плаоъ ц'Ьлесообразевъ и проду- 
ктйвееъ, судить нельзя, такъ какъ онъ въ отчетпомъ году былъ 
прям'Ьпепъ впервые — это покажетъ будупще. Но что для дЬтей 
III и IV классовъ вытолпен1е требовап1В 2-й и У-Й ступепеВ ве 
было затрудпптелышмъ, достаточнынъ показателемъ этого слу
жить то, что когпитапнпцъ IV’ класса, начавшихъ въ первое по- 
•»угод1е работы по 2-Й ступени, возможпымъ оказалось на вто
рое по.тугод1е передвинуть на 3-ю ступень; и въ этомь послед- 
оемъ случай воспитанницы дали очень много хорошихъ ра- 
ботъ.

Нисьменныя работы во II класса назначались исключитель
но по русскому языку, въ III и IV классахъ— а по другимъ пред- 
иетамъ, также въ объем!; вытеизложепныхъ требован!й. Обык
новенно, по прочтепги преиодавателемъ, всЬ работы представля
лись инспектору классовъ.

Усн'Ьхк воспитапницъ по нисьменнымъ упражыеБ)л.мъ въ 
отчетномъ году во И, III и IV классахъ выразились въ слЬдую- 
щихъ цифрахъ въ годовыхъ выводахъ

Классы, г 15 ( 1 1
4 3 1i 2

Средо1й
баллъ.

III
1

1 16
[1

26 3 3,35
Il2 1 12 27 : 4 3,23
III 1 I 20 19 1 ft 3,44
IV 13 15 20 i 2 3,8
Сред1ий баллъ для всего училища ■ 3,456

Въ течен1е учебнаго года воспитанницами II п III классовъ 
было исполнено 9, а воспитанницами IV класса 8 доыашинхъ ра- 
ботъ — на сл4дун)[ц1я темы.

Для II класса: переложен1е басеоъ Крылова— .Стрекоза и 
Муравей", „Щука и Котъ“ , „Крестьянянъ и работнакъ",—сти-
ховъ— „Кто опъ“ , „Осень" (Пушкина); опвсав1е по данному
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плану— j,Uami. классъ“ , „Береза", „Стекло и его польза" и 
„Мой учебный день".

Для III класса' „Моя родина", „Наши домашняя жнвотныя", 
„Нашъ училшцвыВ храм'ь", „Природа и люди Сахары", значе- 
н1е моря для челов-Ька", „Туземцы Кавказа и Туркестана", 
„Смерть Олега* по п'Ьспи „О в'Ьщемъ Олег1“ , , Какое значение 
ниФютъ для насъ прнготовительныя седмицы къ Великому по
сту" и „Огородъ".

Для IV класса; „Дружба человека еъ ласточкой", „Нашъ 
садъ л̂ Ьтомъ н зимою", „Наша л'1̂ сБая красавица*, „Гроза", 
„Цо'Ьздка на родину зимой" (или л^томъ), „Д̂ Ьтство Рима" (п 
„О иричнпахъ быетраго падев1я древннхъ государствъ"— на Вы

борг ту или другую), „Нашъ храмовой праздпнкъ" а „Ори ка- 
кихъ услов1яхъ ваша Bibpa бываетъ спасительна для насъ".

Нисколько разъ еъ году ьоспитапницамъ назначались клас
сный письненвыя работы по ариеметик'Ь, состоявш1я въ подроб- 
помъ изложе!пи всего хода pkaieiiia данной задачи н им^впг1я 
ц']̂ лыо проверку знаний воспитанницг.

Учебныя программы по вс^мъ предметамъ учнлищнаго кур
са были пройдены и закончены своевременно, почему сов-Ьтъ учи
лища, съ разр4шен1я Его Преосвященства, призпалъ возможнымъ 
закончить учебпыя запят1я 30 апр-Ьля; сь 1 мая начались ое- 
реводныя иепытап1я, закончившхяся 19 мая. Результаты ихъ сл’Ь- 
дующге.

Изъ III въ IV классъ переведены 47 воспнтанницъ по перво
начальному испытан1ю в 3 —по сдач-Ь переэвзамееовокъ. Всего 
къ началу сл̂ Ьдующаго учебнаго года состояло въ IV класс® 50 
челов®къ. Изъ II въ III переведены по первепачальному испыта- 
н1ю 83 воспитанницы и 4— по слач'Ь переэкзаменовокъ; 3 вос
питанницы оставлены на повторительный курсъ по малоусп®ш- 
ности к 1 — по болезни, Къ началу сл®дующаго учебнаго года 
составъ III класса— 2-хъ отд'Ьлеп1й,— вм®ст® съ ноступнвшиив 
въ дополнеп1е къ штату, определился въ 88 воеоптанницъ. Нзъ 
I во П классъ переведены по экзамену 70 воспитанппцъ и 3 — 
по сдач® переэкзамеЕШвокъ; 3 воспитанницы оставлены на по
вторительный курсъ по ма1 оухп®шности. Къ нача-iy сл'Ьдующаго 
учебнаго года во II класс® состояло, ям®ст® съ поступившими 
въ дополнен1е въ штату, 86 д®вицъ.

Въ вид® поощрен1я панбол®е пралежныхъ и даровитыхъ 
воспитанницъ сов®тъ училища призпалъ возможнымъ н®вото- 
рыхъ изъ ннхъ, получившихъ, при отличаомъ поведев1и, высшая 
отм®тви въ годовыхъ выводахъ и па экзаменахъ, удостоить на- 
градъ, состоящвхъ изъ похвальныхъ листовъ и кннгъ. Съ утвер- 
жден1л Его Ореосвящанства, награждены 29 воспитанвицъ ( 1 1
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изъ I класса, 8 изъ II. 5 озъ III и 5 изъ IV к-iacca) похваль- 
рымъ лястомъ к книгой и 21 воспитанница (8 !!зъ 1 ,  7 изъ II 
в 6 и“ъ III класса) нохвалышмъ листомъ. Kpoiit того, за от- 
лпчпне успехи въ церковноыъ пЬв1и н чтеп!» 6 воспвтапницъ 
награждены нотными сборниками изданзя училвпишго при Св. 
Синод^ совета (Всенощное бд4н1е, лптург1я, тр1одн и проч.). 

Средняя усп'Ьшвооть воспитапннцг за отчетный го а  выра
зилась въ сл’Ьдующпхъ цйфрахъ.

2п а ^   ̂ 0 g
г »

ич
< IS T 1 T К Л a С С ы.

4 to rctc to GC СЛ о СО7̂ 1 .

9 CD Ю00 to to k̂ О3
ш CH •JO to c;» 10
щ 9 9 9 9 CO Ю XQ

ЭкЪтto loa: cc
o;
CH

i—b
cc ъ00

CpeiiHift 
no классу. й

1f CD rt :a о OS О СЛ г :

9 00 10 cc CD
п

9
b-ik
to

»—b
00 -<] h-b. CO to =с

9 m СЛ 1-̂ CO to ia
СО
"ос»

«-
Oi 'сл

cc
o:
о

3 ^
Ю X

-fs-
Средн1й 

no классу.
Е5? •1>

9 cc GC CD cc CS IC 'ОТ
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Средней 
no классу.
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СС 00
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no кдассу.
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no классу.
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классу изъ вс-Ьхъ 
предметовъ.
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ПовРдеп1(* псЬхъ вос1П;танпйцъ въ гпдовомъ вивод'Ь отм^че- 
UO (̂ алломъ 5, KpoMi одной, получившей Оаллъ 4. Проступвовг, 
обус.1011леш11,1х ь ведобрымъ паправлеп1емъ пли созЕ1ательвын'ь 
уклопеHieиъ отъ требовап{й нравилъ поряд )чнпсти, средп воспи- 
таппицъ яам1;че1!0 не (1ыло, Правда, п11которыя naprmeaia школь
ной дисцпплипы пм'Ьли м'Ьсто среди воспитянкицъ, по эти пару- 
nienifi объяспяю1'’я такими причинами, устраиить который при 
11астоя[цемъ [10ложен!п вещей весьма трудно.

Неудобства ра̂ б̂роеа нностн учепнцъ училища {всл'Ьдств̂ е 
отсутспля боль'ного иптс)шата) по всему городу яачпиаютъ ска
зываться <ъ каждымъ годомъ все р4зче и р'Ъзче, Съ одной сто
роны, возрастающее колнче тво воспптаиппдт, а соотв^тствеппо 
втому п возрастающее количество квартнръ затрудпяютт. правиль
ный падзоръ за ними воспитателышго персонала; съ другой сто
роны— Бозрасть воспитяпшщъ старгтихъ классов'ь таковъ, что onli 
паибол Г.е нуждаются вч. н1)авпльпо11Ъ и ностойтпюм'ь руководстВ’Ь, 
Помимо этого страдаете н учебная часты живя иг общежит!» 
или даже вблизи его, ученицы могли бы своевременно получить 
помощь 1п. своихъ затрудвснгяхт., въ настоящеыъ же полозен1и 
оп'Ь предоставляются самимъ ce6i .

Co(TOBnie здоровья поспитаниицъ въ отчетномъ году можно 
г!азвать вооб1це удовлетворительиымъ. Забол1.вап1я заразными бо- 
л^щнлми—-обычные спутники прежнихт. учебпыхъ годовъ—-наблю
дались лишь въ едйпичныхъ случаяхъ. Пс^хъ обращавшихся за 
coB'iiTOMi. къ врачу и ссстрЬ мплосерд1я, было 1557, изъ этого 
количества пуждаатихсл въ иояогци врача было 214 (сопостав
лен ie атихъ цифръ пшоритъ красноречиво о томъ, кавъ развита въ 
д^тяхъ любовь къ лечеп1ю). По характеру за6ол'Ьван1й указаняые 
2 1 4 случаевъ рагпред-Ьдяются гл'Ьдугощимъ образомъ.

П О Л -Ь 3 Н !1. Жнвущгя. Приходя-
щ1я. В с е го ,

Легочная чахотка 1 9 1
Ветряная оспа я 1 1
Краснуха I 9 1
Рожа . . 1 1
Дифтеритъ 1 1
Злокачественная жаба 2 1 3
Маляр1я Я 1 1
Чесотка п 3 3
Глисты 2 9 2
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глазъ Я 17 20
уха 1 4 6
носа 1 6 7
кожи 1 6 7
подкожной клетчатки 1 5 6
надкостницы и костей 91 2 2
оргаеовъ лвижеп1я . п А 3
нервной системы 4 20 24
малокр., зодот. и пр. 6 19 25
пишеварит. органовъ , 12 31 43
оргаповъ дыхап1я 19 39 58

В с е г о 54 1б0 214

Изъ указаниаго числа больиыхь 14 находились на из-гЬ- 
чев1и въ К,остром<’аой губ. ней. больпиц ,̂ 2 — въ Coabnnuli при 
жеи. Апастас1инско!|1ъ моиастыр'Ь н 60 —въ !1р1емпомъ noaoi 
при уччлнщпомъ «бщежит1и, Остальныя бы.1и амбу.!аторныя. 
rio-ibHOBaBmiacH въ учп.*нщ)Юй болыпщЬ находились на иопече- 
ntu сестры MiMoeepifl Е. II. Цпмблеръ. Л'Ьчеп1е больныхъ яубовъ 
у воспйтааннцъ иродолжалъ зубной врачъ Л. П. Кротковъ, съ 
вознаграждеа1емъ 100 руб. въ годъ; наблюдеп1е за глазами про- 
кзводялъ и давллъ врачебные советы (безмездно) местный оку- 
листъ Г. Л Гиршфельдтъ. Омертпыхъ случаевъ въ у ч и л и н е  
было.

lii ц'Ьлнхъ сод'Ьйств!я учеб[10-воспитагельЕШ.чу д^лу въ отчет- 
ноиъ году, по iipiiiiipy предшествующихъ л1;тъ, устраивались 
чтентя релн(чознаго, иеторяческаго и битового еодержанЁя. Слу
шательницами чтеп1н были нС'Ь живунйя воспитапници и боль
шинство при ходя щихъ, Большинство чтен1й иллюстрировались 
волшебпымъ фонаремъ, добытымъ иъ одной изъ церковво-приход- 
скихъ школъ Костромского у'Ьзда (своего (|)Опаря пока в'Ьтъ). Въ 
устройстБ'Ь чтеп1й прияи-чали участие начальница училиЕца, внснек- 
торъ классовъ и наличные нреподавате.1я. Шюколько разъ въ 
году устраивались въ училпгц'Ь музыкальные вечера (4), на ко- 
торыхъ воспптанници показывали свои успехи въ музык  ̂ и п^- 
01п. Н'Ькоторыя отделеп1я этихъ вечеровъ доставляли воспитан- 
ницамъ весьма памятпыя для пихъ впсчатл^н1я, благодаря со
вместной игре па рояли, скрипке и концертино; носледв1е два 
инструмента демонстрировались лицами педагогическаго персо-
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нала. [Исколько ра;'.ъ к'ь ирисутств1н воспнтаппицт. демопстрв- 
ровался граммофонъ.

Ученическая я фундаментальная биб.иотека еъ отчетномъ 
году пополнялись на счеть суммъ, отпускаемихг еиарх1алы1ыиъ 
духовепствомъ. На содержан1е биб-йотекъ всего было отпущеио 
570 руб., въ ТОМЬ на BUiiHcay aujirb, журналовъ к вав-
целярсвнхъ iiocooifi— 100 руб., на рыннеку кннгъ для учениче
ской библ10тевн— 200 руб., на покупку учебинвовъ для живу- 
щихъ воспитяапнцъ—-100 руб,, для всноиощестговап1я учебни- 
вами б'Ьдным ь вуснитанницамъ— i 00 руб. и на цереплетъ — 
70 руб Къ концу учебна го года по каталогаиъ значилось; въ 
фундаментальной бнблштск^— 179 том. (крои4 богослужебныхъ 
кнпгъ в текущих!, журпалсвъ съ врнложен1ямп), а въ учениче
ской— 522 т. {вромЬ журяаловъ в 1]ри.1оже!Пй), Учебники и 
учебный nocooifl имелись въ достаточномъ волнчестй'Ь. Въ отдЬлй 
наглядпыхъ ао"о61й вс^хъ предмето1 ъ значилось 102 Л'гЛе.

Въ отчетаомъ году с.1Йдуго1ц1е преподаватели опустн.1и уро
ка: 1) инспекторъ классовъ— законоучатель свящ. И, А.шазовъ— 
40 по бол'Ьзпи (тифъ и nopasenic головных ь поврововъ), 12 — 
по обязанностяиъ приходскаго свящепнака к И—по вызову въ 
окружный судъ, а всего—55 уроковъ; 2) преподаватель И. Ле- 
бедевъ; 1 1 —по болезни и 1 1 —по обя,заниостя«ъ прасяжааго 
зас4дателя, а всего — 22 урока: 3) законоучитель свящ. И. Ле-
вашевъ: 2 —по болезни и 2 по обязанностяиъ прах, священника, 
а всего- 4 урока; 4) учительница Н. Чржова — 2 урока по болезни.

Цримгьчаше. Опущенные уроки за.ч'Ьпялись уроками па- 
личныхъ преподавателей и времеппо допущеннаго къ преподава- 
Н1Ю члена совета свящ, И. Соболева.

С р е д с т в а  у ч и л и щ а ,
Въ отчетномъ году сов^тъ училища раеполагалъ слЬдующи- 

ыи средстваии:
1. По содержавпо училища: а) осталось отъ 190^з учебна- 

го года 5236 р. 61 к., б) поступало отъ епарх. св^чнаго заво
да 15990 р. 69 к, в1 взносовъ за еодержан1е воспитаннцъ въ 
общежиттв 4175 р,, г) стипепдтатское еодержан1е отъ еоарх, 
попечительства 2120 руб., д) прочихъ ножертвован1Й 4796 руб. 
17 к., г) Vo капвталамъ 250 р. 60 к., як) церковнаго до
хода 272 р. 45 к,, з) взаосовъ съ няоеловны.хъ 80 руб,, итого 
.32921 р. 52 к.

2. Основного и всномогат. капитала имени
Цреосвященпаго Виссар1оиа . . 9356 р

3. Въ фондъ на устройство училища 142784 р
всего

79 к. 
44 к. 

185062 р. 75 к.
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Р А с  X о  Д Ъ:
1) по содержан1ю училища 20621 р. 33 к; 2) по вапнга-

3) [ш66 к.; 

11ожс‘рт1<оаак1л:

ламъ яиепи Преосвящеппаго Bnceapiosa 505 р. 
фонду па устройство училища 39645 р, 43 к.

Вт. отчетноиъ году поступили сл'Ьдуюийл 
1) отъ г-жи Апастас1й Алексапдровны Разлореповой 25 руб
лей на npioOptTeaie яолшебпаго фонаря для училища; 2) «тъ 
не известна го 200 рубле11 на обучеп1е воспптаппнцъ KpoRKt п 
шитью; 3) отъ свящ- пос. Вольшихг-Солей о. Алексея Калип- 
нивова —повое полное свя1це(1ничиско1.‘ облачение (голубой парчи) 
для училищной церкви; 4) отъ npOToiepea Юрьевецкаго Спасовход- 
сваго собора Николая Горчакова 100 рублей въ фоадъ на устрой
ство училища; 5) восзптанннцы училища на собранныя между 
собою средства пршбр^ли для училищной церкви хуложоствешк» 
исполнены В обрачъ прей. Сера([)яма, Слровскаго чудотворца. На- 
иболФе круппыаъ в цФнпымъ пожсртвоваптеиъ является даръ 
досточтнмаго настоятеля Л1акар)е0О-Унженсааго монастыря о. архи
мандрита 1ова, прнславшаго въ соеФтъ учплинта 3650 рублей па 
учрежденте спшепд1И имени Нреосвнщенпаго Епископа/.'Внс- 
capiOHa. Даръ этотъ тФиг дороже, что повоучрежденная ствпев- 
д1я является у насъ первою носительницею имени благосгнаго 
Архн насты ря.

Пзъ факговъ училищной жизни нельзя не ирнвФтетвовать 
отврыт)е при учнлящ'Ь общества всномоществовантя бФднымъ уча
щимся, осповаиваго вь влиять 50 тв-лЬтняго служетия въ свя 
щёнпомъ санФ Его Преосвящевсгва Гладыки Unccapi oia. Доволь
но порядочпыя средства молодого общества, открытого 18 янва
ря 1904 г., дак'Тъ основанш надФятьгя, чго вопсющая нужда 
многвхъ изъ на1инхъ воспитаницъ будетъ прикрыта даяп)ямт1 отъ 
щедротъ благодФтелей.

Въ концф отчетнаго года, предъ началоыъ экзаменовъ, вос
питанницы, въ сопровождении во'питатель на го и учнтельскаго 
персонала, совершили палок пн честно нь 11нколй-Бабаевсв)й мо
настырь для поклоиен1я чтимому образу ев. Николая. Благодаря 
любезному вниматпю иФстнаго пар ходо-владФльца Г. А. Наба- 
това, устронвшаго для дЬтей комфортабельное путешествте на 
пароходф дом 1 , , Надежда®, н гостепр!ииству Бабаевскаго настоятеля 
архимандрита Николая по'Ьздка эта оставила въ дФтятъ паилуч- 
Ш1я воспомннан)я и вызвала по адресу отихъ лицъ сердечное 
, спасибо".

Отсутствие при женскомъ (въ особенности) учебномъ заведен1Е 
интерната для всФхъ, желающихъ въ немъ жить, является весьма 
крупнымъ недочетомъ съ воспитательной точки зрФе1я. Живя, на
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частвихъ квартврахъ, восоатациицы не такъ легко поддаются 
носаятательвому режниу: часто санаа обстановка ввартнры распо- 
лагаетъ аъ форманъ жнзпн, совершенно обратвымъ той, какую 
обыкновенно привыкло заы1;чать въ д-Ьвиц̂ , вышедшей пзъ жеп- 
скаго духовпО'учебнаго заведен1я. Требовать же отъ дЪвочевъ 
общеприватой для ваведен1й атого тина форыы жвзнн едва ля 
возможно при той недостаточности, а часто и бЬдностп, которая 
такъ бьетъ въ глаза среда духовенства пашей enapiia. Устрой
ство при учалищ'Ь интерната, вместимостью на 400 — 500 вос- 
питаннацъ, спало бы съ родителей ноловану заботы объ ихъ Д'Ё- 
тйхъ и облегчило бы задачи воспитательяаго персонала училища. 
Эго сознается всЬмъ духовенствомъ eoapxin в съ перваго же 
года cyipecTBOBanifl училища стали раздаваться настойчивые го
лоса объ устройств  ̂ нрц училвщ̂ Ь общежит1я. Къ сожал:^н1ю, въ 
иредшесгвующге годы эта мысль ыеогихъ не могла осупуеггвитьея 
по отсутетв1ю потребныхъ на постройку матер1альпыхъ средствъ. 
И только енарх1альный съЪздъ духовенства ceccin 1903 года pi- 
шилъ приступать къ устройству главяаго камснзаго коппуса съ 
классными пом’1 щеи1ями, церковью, квартирами для начальницы 
и восоптательпицъ и QOlltщeнieмъ для 400 воспитанницъ; но 
такъ какъ паличныхъ депегъ на этотъ предметъ бол^е Ч'Ьмъ не
достаточно (около 1 50 тыс. рублей), то съ4здъ постаповилъ строить 
корпусъ пе весь, сполна, а частями—сначала бол'Ье существен
ное и необходимое, а имепно: 6-ть класгныхъ пом’йщен1й, квар
тиры для воспитательпаго персонала и ннтернатъ па 300 вогпи- 
тавннцъ, а потомъ уже—по ы̂ р'й накйплен1а средствъ—достра
ивать и остальное. Въ минувшеыъ учебпоиъ году было запасено 
до iV^ милл1оновъ штукъ кирпича ц достаточное количество раз- 
личныхъ строительныхъ иатер]аловъ. Впрочемъ, къ кладкф корпу
са въ этонъ году, по п^которымъ причинамъ, пристуалено не 
было, но... дорогъ ночяоъ. Можно разсчитывать, что черезъ 2—3 
года училище получить новое, во вс4хъ отиошеи1яхъ удобное по- 
м1>щеа!е, в тогда — Богь дастъ,— при лучшихъ услов1яхъ, облегчат
ся работа воспитательнаго и учительскаго персонала училища.

Въ цгьляхъ н а д м ж а щ а ю  освгьгцетя вопроса о состояти  
училищ а въ сапитарт-%ш1епич£Скомъ отпошент совптъ учит 
лищ а иаходит з н у ж н и ш  дать на  см раницахъ  отчета мть- 
сто пижесладую щ сй замтъткгь училищ паго врача г. Вискут - 
скаю .

еПредБИда возможное nOBTupenie нрошлогодияго велоумФн1я 
но поводу яко бы чрезмерно— большого *̂/0 забол'ЬвающйХЪ въ 
учнлищ-Ь (въ инвувшемъ 190^8 учебвомъ году на 18 4  воспитан-
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нищи было 3 14  аабол4ван1й, а выпЬ па 269 —214 случаевъ) счи
таю веобходимымъ установить правильную точку sp'bnia на е 
ornomeuie между общииъ количествомъ ааселен!я н забо.т]̂ вгаимп 
D П1Ж̂ *зать, насколько по дапнымъ статистика можно судить о 
состоян1и заведен1я въ саП11тарво-гяг1еиаческомъ отношен1й.

Существуюпйя при мяогихъ земствахъ медико-статястическ1я 
учреждеп1Я, занпмающ1яся соб1фан1емъ статистнческихг св^д4в1й 
о заболеваемости паселеи1я по матер1алу, доставляемому земскими 
врачами, показиваютъ, что средняя норма обращавшихся за вра
чебною помощью равна 32“/о паличнаго населеп1я, причемъ Vo 
обращавшихся за врачебною помощью по отдельиымъ селеп1ямъ 
колебался, въ зависимости отъ доступности орачебпой помощи, 
отъ 2,7°/о до 15  j Vo (место жительства врача). Сведен1я эти отно
сятся къ 1892 году; для пястоящаго времени все цифры необ
ходимо увеличить процентовъ па 15, такъ какъ тяже статпетикв 
увазываетъ па исправное возрастан1е числа ресиструемыхъ боль- 
пыхъ па 1 —2®/о ежегодно, что вполне объясняется расширеп1емъ 
земской медицины и улучшен1еиг регистрами. Не нодлежятъ 
cOMnbniio, что громадное большинство заболевапгй протекаетъ 
вне надзора земской медицины и остается не зарегистрированпымъ 
ею. Не смотря, однако, п на этотъ нробелъ статистики, мы вн* 
дамъ, что число обращавшихся за медицинскою помощью, при 
достунно ститаковой, достигаетъ 160Vo налячиаго маселеи1я. Нечего 
и говорить, что учащгяся въ училище девочки въ огношев1и доступ
ности медицинской помо1Ци ааходятся въ самыхч. благопр1ятныхъ 
услоБГЯХъ; при томъ —дети школьнаго возраста, вследств1е раз
личных! условгй, о которых! здесь излишне распространяться, 
подвергаются особенно частыаъ заболевап1ямъ, и послед- 
ннхъ между ннми, равный 189, не нредставляетъ ничего ужа
сающа го.

Что касается гастрнческихъ за6олевав1й, то нужно за
метить, что скудное и ведостаточное оитапге, голодан1е ведутъ 
не къ заболевав1ямъ пищеварнтельныхъ ор1ановъ, а къ общему 
разстройству организма, малокровгю и прочее. Недоброкачествен
ная и несвежая провнз1л вызываетъ заболеванш пипгевяритель- 
иыхъ оргавонъ, по при этомъ получаются массовый забо.1ева[пя 
съ признаками отрдвлеп1я а не обыкновенный гастрическ1Я раз- 
стройства, СВ0ЙСТВС1ШЫЯ детскому возрасту при наклонпостн де
тей къ переед1н1ямъ, если пмъ даютъ вдовоть вкусной и хорошо 
приготовленной нищи. Настоящ1й отчетъ показываегь, что каж
дой девочке приходится хворать около 6-тн разъ въ течен1е учеб-■ 
наго года; 1557 ааболеван1й на 269 воснитапицъ— заболеваемость 
равна 57SVo* Нзъ указаннаго числа заболевшихъ выделено 214 
болЬе или менее еерьезныхъ случаевъ, что соетавптъ 80Vo.
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l o w m  П. ЧАСТЬ Н Е О Ф Ф Щ А Л Ь И А Я .

Угроза стыдящимся Христа.
\\т В1 З-в 

В ш а г о  поста.
И ж е  аще пост ы дит ся Мене и  словеся 

М о и хь  въ родп, семь прелю6одп>йнп,мг i t  
гртъшнтьмь, и  Сын* человтьческш пост ы 
д ит ся его, егда пргидетг во славп Ощгщ  
Своего со Ангелы  сеягными  (Марка 8,38),

С1н грозныя с.«ова, слышанныя каин въ выв'Ьшяеиъ евав- 
гсльскомъ чт«н1в, изреаъ Христосъ Спаситель противъ eeatpy- 
ющихъ въ Неге, аодъ которыни блажайшвиъ образоиъ Онъ ра~ 
ayufiJb современвыхъ £ыу Аудеевъ, называя вхъ родоиъ прел^ь 
бод^бнииъ н гр^шаинъ. Прелюбодеями Ояъ назвалъ нхъ ьъ 
тонъ смысле, что они не сохранили верности Господу Богу, на
рушили обязательство служить Ему, вакъ единому истинному 
Богу, прервавши союзъ съ Нимъ, который въ ветхозаветнонъ^н 
вовозаветномъ писанпп представляется подъ образоиъ суирухе- 
скихъ OTHomeBifi. Само собоб иовятао, что такъ какъ въ такпн 
тесныа отношен1я, подобный супружескимъ, ноставляетъ челове
ка вера въ Бога, то отнаденпе отъ этой веры, укловенАе отъ 
вея, отъ истиннаго Бога въ инымъ боганъ называется бяуже- 
нпеыъ или прелюбодеВствомъ. Бъ семъ грехе неверности Бот  ̂
нередко обличаютъ вегхозаветныхъ евреевъ пророки. Много
кратный иереходъ древнихъ евреевъ отъ истиывой веры въ вере 
аъ ложныхъ боговъ продолжался до вавнлонсваго плева, кото
рый слуаилъ для вихъ наказанАемъ за этотъ трехъ. ВравумлеН̂ - 
вые втнмъ навазапАемъ, евреи уже не возвращались въ идоло
поклонству и во времена наквавейсвпя, когда языческою чуже
земною власт1ю воздвигнуто было ronenie на ннхъ за веру,^1ша-
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tie наъ ннхъ за преданность ей претерп-Ьти мунепичесаую смерть. 
Во дна земной ;свзни 1нсуса Христа среди евреев'ь не би.ю от* 
ступннковъ отъ в р̂ы въ истин наго Бога. Почему яе, однако, 
Господь lucyCT. називаетъ вхъ „родомъ пре.шбод'Ьйнымъ и rpini- 
нымъ“? Потому, что они оказывали Богу только наружное честно- 
вав1е. Й1 Ъ служеп{е Ему гостокло въ соблюдении однихъ обря- 
довъ, съ нарушен1емъ нравствепнаги закона, за что 1ксусъ Хри
стос! облнча.!ъ ихъ въ лнцемЬр̂ и (Мато. 25, 23\ Они не от
вергали святости закона Бож1я, даипаго чрезъ Моисея, но толь
ко на слоиахъ, на самомъ же д̂ л'Ё нзюдночиталн ему несоглас- 
выя С! вимг предан 1я старцевъ. Посему ихъ богоночтен1е было 
такъже неугодно Богу и для Нею оскорбительно, какъ 
языческое cyeB'bpie, Оно было лиремЬрно, за что современные 
Христу 1удея заслужили отъ lucyca Хряста тоже самое обличе- 
Hie, какое ировзпесъ 1’осподь Ногъ устами пророка llcaia ыро- 
тввъ древнихъ евреевъ; приближаюупся Мтъ людЬе а щ  у ш ы  
сет м и и уст нам и чтутъ М л , сербце ж е ихъ далечх отсто- 
итъ отъ Мене, всуе ж е чтутъ М л .

Современные Христу 1удеи обличаемы были Нмъ также въ 
тохъ, что они, ненавидя Его за Его облвчен]и, готовы были 
поступить еъ Ннмъ такъ же беэчелов'Ёчно, какъ безчелов']&чно по
ступали предки нхъ, проливая кровь пророковъ (Мате. 23, 30. 
31). За что ненавид'Ьлн Хрн .та современные Ему ьудеи? За что 
главными врагами Его была вожди ихъ, книжнввн, фарисеи и 
первосвященники? За то, главнымъ образомъ, что Овъ не оправ
дал! ихъ ожиданШ и мечта(п'й. Они ожидали и мечтали видеть 
В! ЛИЦ* Месс1й земного царя и завоевателя и потому викакъ 
не могли примириться съ учеп1емъ Христа, что Опъ пришелъ 
В! м1р! не Батфмъ, чтобы служили Ему, какъ земному царю, но 
чтобы послужить спасеп1ю людей Своею смерт]ю, что царство Его 
во есть земное, не отъ м1ра сего, а духовное, т. е. Его цер
ковь, что К! участию въ благахъ итого царства нредназначсвы не 
одни потомки Авраама, но вс£ я£рующ[е яъ Него нзъ ясЬхъ 
народов!. Ничего такого не хотели знать современные Христу 
1удеи. Особенно овн соблазнялись крестомъ Христлвымъ. Въ ихъ
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тняхъ никавъ не иогло вместиться ¥чен1в о Meccin стражду!' 
щемъ,. уиирающемъ позорною смертш, хотя имх было извествф 
пророчество Иса)и не только о славе Христа, яо вместе о враЙ* 
н е т  уннчпхен1и Его и о позорной смерти Его, которой Овъ 
подвергся не за Своя грехи, ибо былъ безгрешенъ, но за грехи 
всего Mipa,

Этотъ соблазнъ креста, это предубежден1е 1удеевъ нротиих 
Христа распятаго до сихъ поръ госнодствуетъ между няни и 
служить причиною невьр1я во Христа. Они упорно враждують 
противъ Христа распятаго, стыдятся Его, т. е. почвтаютъ по- 
стыдиымъ деломъ покорить свой умъ въ послушав1е верн вь 
Него. Они до сихь нор-ь продолжаютъ надеяться на прншеств1е 
другого Meccin, хотя время Его прип1еетв1я, указанное ветхо,- 
заветными обетовая1ямя и пророчествами, уже давно прошло, 
ибо давно исполнилось обетоваи1е объ имеющемъ прШтя Цри- 
мирителе, когда пе стаяетъ князя отъ 1уды и вождя отъ чресл» 
его, также пророчество Даниила о седьнинахъ. Неть, не доЖ’ 
даться имъ другого Meccin или Христа. .ivij

Въ конце векоаъ придетъ на землю ве другой Христос», 
а тотъже самый. Ilepeoe аришеств1е Его было уяичаженвов| 
Онъ нриходиль для снасен1я людей искупительною крестною 
жертвою, но во второе прпшестн1е Онъ явится во славе Bceiiip' 
наго суд1и, окруженный сояыамп святыхъ ангеловъ, имеюп^нхь 
быть свидетелями осужден1я на вечную погибель, которое Оцъ, 
седл на страшномъ престоле, произиесегъ на враговъ своих». 
Они. постыдились Его распятаго и словесъ Его, тогда в Он» 
постыдится ихъ и съ позором» отвергнет» их» отъ Своего лица.

Но одних» ля неверных» 1удеевъ поразит» подобная страш
ная кара во второе пришеств1е Христово па суд»? Нйт», i она 
грозит» в мпогимъ христ1анамъ, повинным» томуже самому гре
ху, каким» оскорбляют» Христа неверующ1е 1уден. Taxie хрн- 
CTiane поистине суть род» прелюбодейный. Они съ саыаго ро^- 
деп!я принадлежали церкви Христовой, крещены в» недрах» ея 
и при крещен1и дали обет» верности Христу, ,вступили въ^ср- 
юяъ со Христом», подобный супружескому союзу, но затем»
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прервали общен1е съ Ниыъ, перешли па сторовт врага Его Д1Я- 
аволя, отъ котораго отреклись при врещеп1И, Поистин!. оии 
стали родомъ прелюбодгьйнымъ. Они такъже устыдились Его и 
словесъ Его, какъ устыдились Его 1удеи, Крестъ Хрпстовъ сде
лался- для пихъ такиыъ же преднетоиъ соблазна, вахцыъ былъ я 
есть для дудеевъ. Крестную смерть Христову они перестали по
читать искупительною жертвою, принесевпою за наши гр^хи. 
По ахъ словамъ, Онъ предалъ Себя на смерть не потому, что 
она была необходима для нашего спасен1я, а единстреино по 
желан1ю засвидетельствовать твердость и искренность своихъ 
уб4ждев1й, подобно тому, кавъ и ыног1е друпе страдаютъ и по- 
мираютъ за истину, какъ, наприм^ръ, снятый Гоаннъ Предтеча 
отдалъ себя на казнь за истину, горькую для обличаемаго имь 
беззакопааго царя. Не в-Ьруя въ крестъ Хрвстовъ, въ искупи
тельную его силу, отступники отъ Христа отдаютъ справедли
вость только нравственному Его учен1Ю, удивляются высот* и 
чистот* этого ученья, не во вс*хъ впрочеыъ частяхъ его, Имъ, 
яаприм*ръ, не правится yqeni^Xpucta о нерасторгаемости брачнаго 
союза, о прощенья враговъ. Что же касается до в*роучен1я Христова, 
наир., о Святой Троиц*, о святыхъ танпствахъ, о церкви, они со- 
ве*мъ его отвергаютъ. Нашлись лаже такье лжеучители, которые 
стали хулить все ученье Христово, стали провозглашать, что до
стоинство челов*ва состонтъ не въ тоиъ, чтобы устроить свою жизнь 
по ученью Христову, а въ томъ, чтобы ставить себя выше этого 
учеп1я, чтобы стараться превзойти другихъ вн*шнею силою в 
ум*ньемъ, не разбирая средствъ чествыхъ и безчестннхъ. до
стигнуть житеЗскаго благосостоянья пасчетъ людей благочестн- 
внхъ и доброд*тельпыхъ. Преобладан1е плоти надъ духоиъ, снль- 
выхъ падъ безсильвыии, подобное тому, какое господствовало 
предъ всем1рныиъ потппоыъ въ лиц* исполиновъ, свободно и 
бевпрепятственио пропов*дуютъ и*воторые нзъ совреыенпнхъ 
лжеучителей и пропов*дуютъ не безусп*тно: ихъ аловредсыя сочи- 
ненья въ вид* уыозр*п1й и въ форм* художественвыхъ пов*стей, 
распространяются повсюду въ огромномъ количеств*, заражая со
бою особенно читателей молодого покол*н1я. Вс* подобные люди
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отпалв отъ Христа и вн4ст4 отъ Его церкви, съ которою прер 
вали всякие союзъ. Горе пмъ! Опи постыдились Хряста к сло- 
весъ Его, постыдплись святой церкви, ел постааовлен1&, презре
ли <)бщеп1е съ пастыряии л учителями церковными, не внимая 
пкъ вразуылен1ян'Ь,— и Христосъ постыдится иль па :тратвокъ 
суде Своемъ. Ихъ ожпдаетъ огпь вечный reencsiB, уготованный 
д1аволу и аггеламъ его. Страюмъ йтой участи да спасетъ насъ 
всехъ Господь Гисусъ Христосъ Своею благодати».

Кратк1я великопоетныя поучетя къ простому
народу.

П о у ч е н 1 е  4.
Покаяние вторая дщииа по рпзбгенш крести- 

тельнаго корабля к нуждно потребная тп|1на ео~ 
}рпшиегаимъ (Бол. кат., л. 389 об.).

Все мы, какъ говорить, св. царь Давидъ, въ безвакоп1и за
чалась, и во грехе родились, — въ токъ дервородеомъ грехе, ко
торый мы упаследова.1и отъ согрешившаго праотца нашего Ада
ма. Но отъ зтого гр’Ьха, по соиэволеп!» Бож1ю, мы еще въ мла
денчестве очищаемся святнмъ крещев1еыъ, омываемся въ этой 
бане павнбыт1Я и чистыми бываемъ. Но очистившись отъ греха 
нервороднаго, скоро, чуть не съ младенчества же, заражаемся 
своими собственными грехами и втими грехами разбиваенъ свой 
крестильный корабль. Лютъ врагъ рода человеческаго—л1аволъ; 
от  аки лeвzpuкaяй, xodumz, ища кого поглотить. Самъ не
чистый, опъ досадуетъ_ че.ювеку чистому, омытому въ таинстве 
СВ. хрещен1в: мятущ1йся духъ з.юбы з.тобствуетъ на обретшихъ 
тихую пристань и въ злобе своей старается, во время бляго- 
пр1ятпо, разбить у насъ нашъ дрестите.1Ьаый корабль, лишить 
насъ благодатныхъ даровъ, полученанхъ нами въ врещенж, от
ринуть отъ Христа и сочетать себе. Опъ лишнлъ вашихъ пра
родителей блаженной райской жизни и чрезъ это ввергпулъ всехъ 
насъ во трехъ отъ утробы матерней. Онъ, прегордыб денница, 
дерзнулъ даже я во Христу по креще1ии Его, приступить, что-
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бы сЕловить Его на rpixn. Хрнстосъ-Спаситель нагаъ отразилъ 
Bct БражеСБга его нСБушен1н н далъ наыъ оруд1е, аокааалъ сред
ства для отражев1н его козне!! б^совсЕнхъ. Но слабы мы бороть
ся съ нимЪ) легЕо н даже охотно поддаемся его йСЕушеп1ямъ; 
самв не сознавая, но его вол-к, совершаемъ множество гр^ховъ 
в беззаБ0Н1й и сами разбиааеыъ кресгнтедьвый свой Борабль.

Но зрите, брат1е, аакъ велико, безмерно, ненсчетло мило- 
cepAie Hoaiie бъ намъ, людямъ согр-̂ пшшм'ь! Милосердый Господь, 
видя пасъ обуреваемыхъ rp'l̂ xaMii и 6еззаБон1я»н въ Mop*b жи- 
тейсБомъ, не оставллетъ н на сей разъ безъ Своей помощи, но 

простираетъ къ памъ высоБую Свою мышцу, ибо пе хощетъ Овъ 
смерти rpimHBKa, а хощетъ всъмъ спастнся.

По разб1ен1в крестпльпаго ЕОрабля подаетъ иамъ Господь 
дщнцу, чтобы, держась за нее, переплыть наыъ благополучно 
чрезъ бурное море я15те;1ское въ тихую пристань Христову н 
спастися. Что это за дщ цд такая? Таинство поЕаян1я, брат1е, 
оно есть вторая дщица по разб1ев1и врестительпаго ворабля. 
Господи! что есть челов-ЬБъ. что Ты помнить его, и сыеъ чело- 
в^чъ, что посещаешь его!

Bparie и сестры, старцы и юноши, хватайтесь за эту спа- 
снтельпую дщицу, не выпусвайте пзъ рувъ до самой смерти, 
идите па поваявге; безъ пего унесетъ васъ гр’Ьховвое течев)е 
въ озеро огненное, -  туда, rAt ожпдаютъ васъ вечный муки, 
вечное, хотя и позднее и безполезное раскаявге, сопровождаемое 
скрежетомъ зубовъ.

и  О у  ч е н г е  Л.

Се женихъ 1ря>̂ стъ въ поАунощк... блюди убо« 
душе моя, да хе сномь отяготишися, да не смер- 
mit предана будеши {Церк, n'l;cii[i).

Тавъ предостерегаетъ яаеъ въ С1к дни мать наша—церковь 
Христова. „Наблюдай душа", говорить она: „Женихъ—Христосъ 
придетъ яъ по.тунощя, не засни сномъ отягчепнымъ; заснешь— 
смерти предава будешь” . Что же это за смерть, ожидающая нашу
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безсмертаую дуиу, если душа будетъ безпечно погртжевя В'Ь 
соиъ sepaAinis о своемъ ciiaceuia? Эго, 6paiie, не та смерть, 
которою умяраотъ наше гЬло, но въ тмснчн тысячъ разъ лют4е 
U мучительнее смерти телесной. Душа наша будетъ житЬ' в̂ 1ч- 
D0, и будетъ в'Ьчно умирать, безъ надежды, что когда либо пре
кратятся иучеп1я смерти. Какъ иначе назовете счстоян1е души че
ловеческой въ плач ,̂ въ стенан1яхъ, въ иучительныхъ угрызен1яхъ 
cobIicth, въ безплодномъ раскаяя1и? Ужо,!и жизн1ю? Н4тъ, ато 
ие жизнь, а смерть, даже въ сто врать хуже самой смерти, По
сему блюдите, брат)е, опасно блюдите, хотя въ эти посл^дп1е св. 
дни очишен1я, чтобы душа каша жила въ васъ свойственной ей 
жпзн1ю, дайте ей первеиство аадъ т1>.]011Ъ, Постарайтесь духов
но проснуться н возбудить въ себ-Ь жедмпе чистосердечно рас
каяться во грЬхахъ н не возвращаться къ нииъ. Для этого вой
те, произносите чаще и въ дому и на пути cia слова церков
ной uiciiii: блюди, душе м ол, да не сиомъ от ягот иш ися,
да не смерти предана будеш и. Дни ш. Четыредесятницы суть 
по ореимуп^естну дни покаянные. Можно, конечно, приносить 
Богу noKafloie и во всякое время, но въ эти дан должно всяко
му хрнспанипу прнстуаать къ таинству цокаян1я н оричащенгя, 
это есть священпый долгъ xpiicTianaQa, Безнадежно то дерево, 
которое и весною не од4вается зеленью, безаадежевъ « тотъ хрн- 
ст1анинъ, который и въ Велив1й постъ пе желает!' сменить од4- 
лн1л грЪховнаго. Он. Златоустъ говорить: ,подобаетъ христнй- 
ну трижды въ .гЬто нрочащатися, а но нашей слабости хотя 
единожды въ годъ, и то бо есть великое очищеаге душамъ* 
(Кн. Злат., 99 л,).

Не откладывайте же, 6psTie, съ году на годъ доааян1я, 
это—д'Ьло опасное, „Схожу въ другой разъ когда Бибудь; | те
перь не досужно*, говорятъ иные въ уснокоен1е своей совести, 
и спятъ, спятъ духовно, не поправляя угасающаго светильника 
души своей, не снимая съ нея 0Д'Ьян1л rptxoBsaro; а что если 
Женнхъ-Хрис'госъ првдетг, —пояоветъ насъ сегодня или завтра 
въ себЪ, и обрящетъ душу вашу так.ъ спящею, одеянье души на
шей срамное, мерзкое, —что речетъ Овъ еаяъ? То, что свааалъ
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въ првтч  ̂ о вваияцхъ па бразъ рабу, ее вмущеиу брачнаго 
од̂ янсв: свяжите его и ввервите во тьму Ерон1ш1ную.

Всему, брапе время в время всякой вещи оодф пебесеыъ, 
говоритъ Премудрый, И это время не въ вашей BO.it н распо- 
ряжен1и, а въ руаахъ Бож1ихъ̂  живы ли мы завтра будемъ,— 
не внаемъ; кавъ же nocat сего мы дерзаенъ располагать годами, 
на qtJыe годы откладывать nOEaHHief

Когда у васъ, scMjeAtjbpeBb, пocnteтъ жатва, говоритъ ли 
ВТО изъ васъ тогда: сожну noc.it, «Ьсяца черезъ два, когда жаръ 
спадетъ? конечно, ?̂tгъ, а всяк!й старается собрать плоды во 
время свое, тавъ и въ духовномъ дtлaнiD пухно пользоратьса 
благопр1ятнш1ъ временемъ. Боть Hust время благопр1ятное, пы- 
Ht дни спасен1я. Не ставьте ce6t въ npHMtpb благоразумваго 
разбойника, который, вися на specrt, уже въ noc.Itднiя мпиуты 
жизни покаялся н удостоился рая. Вы не знаете его души до того 
времени, да н не всякому Богъ даетъ такъ кончить жизнь, какъ 
кончилъ онъ. Блюдите же, православные, о Ayutt своей: блажепъ 
рабъ, котораго Христосъ найдетъ въ Свое пришеств1е въ нему 
бдащимъ.

О церковномъ чтенш.

Въ два Великаго поста, какъ HSBtCTHo, церковное богослу- 
senie главвымъ образомъ состонтъ въ чтен1и. Читается большею 
часию Псалтирь, читаются парем!и нзъ псторачеекихъ и проро- 
ческихъ книгг Ветлаго 3aetTa, читаются молитвы и т. п. И ка
жется никогда не становятся такъ 01цутите.тьными и sautTssHH 
недостатки нашего церковнаго чтсн1я, кавъ нъ эти дни,

Вь эти дан церковное богоалужеа1е чаще погЬщаегся бого
мольцами. Maorie гoвtютъ. Ради roBtaia приходятъ въ церковь 
R Tt, КОТОрЫДЪ SAtCb не видишь почти круглый годъ. Очевид
но, это Tt, которые иля круглый годъ обременены занятьями, 
или, кавъ ыпопе изъ ивтеллигептовъ, слвшкомъ пе высокаго 
MHtHifl о пoльзt и значзпш нашего церковнаго богослужешя, И 
вотъ то впeчaтлtнie, которое они получать отъ безтолковаго, 
тороплияаго бормотанья нашихъ чтецовъ, не послужитъ ли въ yapt- 
пленью этого невыгодааго ихъ представлен!я о церковномъ право- 
сдавномъ богослужен1и?
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Впрочсиг оставииъ въ сторов̂  ̂ втвхъ нсвлючнтельпыхъ 6о* 
гомольцевъ и возьмемъ средве-усерднаго вравославваго богомоль
ца,, ать каковымъ, кстати, прнчисляемъ себя.

Вотъ мы стоимъ за мефимонамн. Чтев1е канона св. Андрея 
Кратскаго кроизводитъ должное впечатл-feBie, Чтецъ— евящен- 
никъ, конечно. Особыхъ достоиветвъ р ъ  его чтен1н н^тъ, но чи- 
таетъ онъ достаточно громко, ясно, раздельно, неторопливо; стоя 
у входной двери, елышигаь каждое слово, Заийтно, что стоящее въ 
церкви не скучяютъ; внимательность богомольцевъ свяд'1тельствует- 
-ся своевременными поклонами,— и̂меппо тамъ, гд'Ь самое содер- 
жап!е канона невольно выаываетъ двпжен1е руки для крестевго 
звамеп1я и соотв^тствующаго поклона, —словомъ, ц^ль чтен1я, ви
димо, бол"Ье или иен^е достигается. Но пронята посл'Ьдаяя нФснь 
канона,— и все изменилось. Началось чтед1е великаго повечерзя. 
Торопливое, монотонное, невнятное чтен1е HensBî cTHuxb и мало- 
изв^стныхъ нсалмовъ и молнтвъ не даетъ стоящему въ церквн 
возможности хоть сколько набтдь уловить смыслъ читаемаго. Мо- 
лящ1еся предоставлены самцыъ ce6t. Есть молатвеппое пастрсе- 
Hie,—оно проявляется само собою, помимо вл1ян1Я чтен1я; я%тъ 
этого настроения,—душа стоянщго въ церкви блуждаетъ по раз- 
нымъ оредмгтаыъ посторонней, чуждой благогов^йнаго настрое
ния области. Чаще при клады ваетея рука ко рту, чтобы скрыть 
atBanie. Оживлен1е и возбуждение находитъ какъ-то урывками 
и невпопадъ, когда чтецъ, очевидно, в самъ скучающ1й свовмъ 
чтеп1емъ, или лучше—самъ на себя наведш1й скуку, выкрнкнва* 
етъ я растлгнваетъ нТкоторыя знакомыя мЬста въ пачалЪ или 
въ средия4 псалма или молитвы вВ'Ь'Ь'Ьрую...“ раздается вдрутъ 
въ ушахъ задумавшихся богомольцевъ, — и всЬ съ какаыъ-то осо- 
бымъ ожявле1пемъ иачвнаютъ креститься и класть поклоны, 
женщины, обычно, — земные поклоны. Иотомъ опять все успокоит
ся, н снова мопотопный гулъ чтен1Я, и у всЬхъ на лицахъ во- 
просъ: „скоро ли“1

И вотъ, такимъ образомъ, ч1;мъ разрешается стояше у служ
бы Вож1ей. Пропало, искажено nasttpenie церкви, установившей 
эту службу, православные выходятъ лзъ храма, пе вынося т^хъ 
мыслей высокнхъ, т'Ьхъ чувствъ благочестивыхъ, того вообще 
уыилительпаго и благоговейна го настроеп1Я, которыми церковь 
им̂ Ьла Hauipeuie наполнить пашу душу на предстоящ)й вечеръ 
и с.1%дующую за ннмъ ночь, особенно въ Taxie дпи, когда мы 
расположены припесть раскаяпге въ свонхъ грЪхахъ л ищемъ 
средствъ къ возбужден1ю въ своей душ'Ь соотв'Ьтствующпхъ на- 
строен1й. И какая была бы это проповедь д.тя васъ, если бы
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кы енслушяли Bct эти псялш а молитвы во всенъ ахъ содер- 
хан1а>в ввпмательно!

То же, чго сказано о повечер]ц, конечно, нужно свааать и 
о другихъ службахъ, Ёезд  ̂ и всегда церковное arenie явлиется 
пскажен1емъ т£къ высокорелнпозныхъ ороизведешв, воторыя вхо
дить въ составь службы и почти совс’Ьмъ не воабуждаеть въ 
васъ т^хъ релипозцыхь чунствъ, пвщн которымь ищенъ въ бо- 
гослужен1п.

Это печальное явлен1е въ церковно богослужебной праВ' 
так-Ь происходить отъ невн[!иательпо:ти и пренебрежения хъ 
церковному уставу. Въ устава цетжовномъ каждый чтець, если 
бн.вахот^лъ, нашелъ |бы ясныя увазад1я, какъ читать изв^ст' 
вня чтен1л, цоложенныл на известной служба. Наприн^ръ, 
о чтен1и шестопсалм!я въ ,Сл4довапвой Псв,1тири“ говорится: 
, учиненный же брать со благогов^шеиъ н страхоыъ Вож1ныъ 
глаголетъ: Слава в о  выгиншъ Богу (л. 172). О чтен]в каевзмъ 
въ той же KHnri. дается такое наставлен1е: Даже (потомъ) по* 
етойимало, долдеже утишатся вся чувства.. рцы eie: Блажвнъ  
м у ж ъ ...  тихо и разумно, со вниман е̂мь, а не борзася, якоже и 
и умомъ разум1:вати глаго-лянное" (л. 12 об.). Въ кнаг)Ь‘ нося* 
щеВ назван)е „^^ужбы на каждый день Страстной седмицы* на 
дистЪ Ьыъ чптаемъ: Поссмъ чтетъ (чтець) обычный вечерв1й пса- 
ломъ тихо и крохкиыъ гласоиъ*; въ другоиъ мЪст)[1: |,цосеиъ
чтетъ тахо и кисво‘‘ (мед.1енно); а въ третьенъ м^ст  ̂ ; указы
вается: ,посемъ учиненный чтецъ съ благогов4н1еиъ и страхоыъ 
Бож1инъ глаго.тетъ (Служба во ов. и вел. втораикъ, л. 3 об.) 
я др.

Эта указап1Я устава, по своему звачен1ю равныя увазанлйыъ, 
предварякидимъ музыкальный пьесы, показываютъ, чего требуетъ 
отъ чтеца церковь. Она требуетт, чтобы чтецъ не только ясно 
и отчетливо передалъ содержан1е чген1я, по в самое чувство и 
духъ его. Для этого онъ должепъ прежде ознакомиться съ со- 
держап)еиъ чтен1я, ионять его, выразуыЪть,,. якож е и умомъ 
,разумгьвашг1  глаголанное... Но кто изъ нашихъ теперешнвхъ 
чтецовъ церкозпыхъ не только умомъ разуы'1ваетъ глаголанное, 
во хоть бы даже напередъ прочитыналъ то, что онъ будетъ чи
тать въ церкви для того, чтобы по крайней Mtpi не коверкать 
незвакоиыя слова и не путаться въ разбора ихг во время са* 
кого чтения въ церкви предъ богомольцами? Нужно быть въ выс
шей степени релнг1ознымъ и глубоко образованнымъ, чтобы во 
всей точности выполнить уставвыя указания относительно чтешя. 
Нн того, ни другого мы, конечно, пе встрЪтимъ среди обычвнхъ 
церковныхъ чтецовъ.
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Къ сожал^в1ю ) насъ устаыоснлся на иравтик'Ь очень лег- 
к1& взглядг на цераовное чтение, какъ па д-Ьдо третьестепенно*-; 
важвостн. Обыкновенно большее eanuanie удаляется колоноданъ, 
потонъ дьякону» а читаютъ кое кто, нередко сторожа церковные. 
А иежду т^нъ не такъ должно быть но вде  ̂ цервовнаго уста
ва. Въ устав-Ь— чтецъ ,учпвеяныЯ“ , ч-Ьмъ ясно указывается’ па 
то, что о выбор  ̂ его заботились, чтобы онъ отв4чалъ хорошо 
свое* ц11Лй и Е1азначен1ю. Въ древней церкви (Греческой) слу- 
xenie чтеца считалось вахпыиъ о оочетнынъ. Исполвен1еиъ 
должности чтеца не нрепебрегади и сами патр1архи в даже осо
би царсваго доиа.

Понятенъ втотъ высок18 взглядъ па церковное чтение: при над- 
лежапденъ выполнев1н, оно должно иы т̂ь важное просветитель
ное зпачеше. Читается въ церкви вtдь большею част1ю бого- 
откровенное слово; сл'Ьдовательно, чтецъ, читая псалны, разваго 
рода парем1и, является нропов^дяакомъ слова Бож1я, т. е. д'Й- 
лаетъ отчасти то же, что свящепвпкъ, пропов-ЬдуюЕдШ съ церковт 
пой каоедры. Церковное чтев1е должно идти рукачобъ руку съ > 
церковной проповедью. Не задароиъ въ древней церкви и сажая 
проповЬдь пепосредствеино примыкала въ чтен1ю изъ Бнбл1и.

Въ настоящее время много говорятъ о нолнонъ релипоа- 
ножъ невФжеств  ̂ нашего простого народа и, какъ на причину 
9ТОГО, указыеаютъ па отсутств1е школы для него и доступной 
ему живой проповеди слова Бож1Я съ церковной каоедры. Жа
лобы, конечно, основательныл. Но разв'Ь само богослуженье не 
могло бы быть большой saM-î noB для него школы, еслибы оно со
вершалось благочинно и каждое с.юво читаемаго во время бого- 
слухенЁя доходило до слушателя? Правда, народъ простой не все 
мохетъ попять въ церковпомъ чтеп1в, благодаря славянскому явы- 
ку, который (му не совс^мъ понятевч, я священнику еще вель-̂  
зя предоставить его самому ce6i, но все-таки хорошее вразуми
тельное чтев1е въ церкви было бы большимъ иодспорьемъ въ ре'- 
лнпозно-просв^тительной д‘1&ятельностн священника.

Не маловажную услугу оказало бы церковное чтен1е, при 
должноыъ его Быцолнев1и, и въ д'Ьл̂  внутренней urccIh, равно 
н ограхдешя правоглавныхъ пряхожанъ отъ совращев1я въ различ- 
выя секты, нзъ которыхъ мнопя свое обособленье отъ церкви н- 
свои сектаатскья собран1л оправдываютъ жа1ан1емъ читать н слу
шать священное писанье. Организац1ей хорошаго цервовнаго чте
нья у этихъ сектавтовъ отпнмаетсл ллн по крайней н^р^ много 
ослабляется поводъ къ ихъ суЕцествован1ю, а у нравш'лавныхъ, 
панротивъ, укрепляется связь съ церковью.

Итакъ много нобужден1Й1 къ тому, чтобы обычное ,аоно*̂  -
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марское чтевю въ церввахъ, тороплявое и веваятаое, съ гло- 
тав1еиъ ц'1 лы1 ъ слоговъ и даже словъ, вообще снотвор
ное я безучастпое къ тому, что читается, должно быть изъято 
и заменено чтев1емъ осмыслепнымъ, нрочувствовапвымъ; нужно, 
чтобы, вакъ говорится въ святительской молнтв'!̂  при посвя1це81и 
въ стихарь, „чтецъ со всякою мудростью и разумомъ творнлъ 
божествеввыхъ сдовесъ прочитап1е“.

Но какъ организовать это д-Ьло? Хорошо бы было завести 
псал0¥щпческ1я школы. Но ont потребуютъ ассигновав1я средствъ, 
а сборы съ церквей н духовенства и безъ того велики и стано
вятся годъ отъ году все тяжел-Ье я тяжел'Ье. Нритонъ же сом
нительно, чтобы эти школы привлекли къ ce6i достаточное чи
сло учеяиковъ. Учиться и потомъ ностунить на нриходъ съ со- 
держан1емъ въ 100 — 300 руб.—это прельститъ не нпогихъ. 
Быть разборчивымъ при опред'Ьлея1я на псаломщическ1я м^ста, 
подвергая строгому экзамену въ чтен1и лпцъ, ищущихъ этихъ 
а^стъ, епарх1альнымъ начальстваиъ не приходится: в безъ того 
м-Ьсгъ свободныхъ, незанятыхъ вт. каждой епарх1в бываетъ много.

Намъ кажется, что и въ этомъ насущномъ д'Ьл4 нужно воз
ложить надежду пока па приходскпхъ свягцепнаковъ. Большин
ство пзъ пвхъ окончило курсъ духовной семнпар1и. Въ духов- 
ныхъ семппаргяхъ на церковное чтеп1е уже обращено вннмаш*е. 
Воспнтавнакп семинар1и поочередно чатаютъ вс4 ноложевныя 
во время богослужен1й чтен1я, нрн чемъ предварительно гото
вятся подъ руководствомъ преподавателя лптургпки к гомилети
ки. Не.1ьзя только сказать, чтобы это внимап1е со стороны духов
ной школы сопровождалось должными посл'Ьдств1ЯУи, иожетъ быть, 
потому, что не act воспитанники ц^яятъ это ввиман1'е. Т^мъ 
не нен^е они, станочягь приходскими священниками, являются 
уже бол-Ье другвхъ подготовленными къ этому д^лу, и, какъ лю
ди развитые бол4е или мен^е, а также и въ интересахъ своего 
служения, должны взять на себя заботу объ улучгаен!и церков- 
паго чтев1я. Средствъ у приходсваго священника для этого опять- 
таки ̂ окажется бол^е. ч4мъ у кого либо другого, Какъ настоя
тель церкви, опъ ыожетъ вл1ять и на существующихъ чтецовъ, 
устраняя въ ихъ чтен1ц по крайней м4р^ крупные недостатки, 
наприм'Ьръ, торопливость невнятность, и требуя чтев1и достаточ
но громкаго, яспаго. Онъ кожетъ развить любовь и вкусъ 
въ чтен1ю церковному средп прихожапъ, д'Ьйствуя на т-Ьдъ изъ 
нихъ, которые отличаются любов1ю въ церковности и благоче- 
стивыыъ настроеп1емг. А такихъ прихожааъ во всякомъ прихо
да можно найти всегда. Можно образовать среди арпхожанъ да
же ц^дое общество церковннхъ чтецовъ, подобно тому кавъ въ
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настоящее время возвиезютъ общества D^BBecsia, общества хо
ру гвевосцевъ и т. п. Наконец!., у приходскаго сващенпяка есть 
самое могущественное средство для подняНя па подобающую вы
соту церковваго чтен1я,— это цераовао-прнходская школа Тре- 
бован1я церковно славяпскаго чтен1я въ этихъ школахъ по дро- 
грамм'Ь довольно больш1я; надобно только настойчиво сл1Ьднть за 
вынолнен1еиъ этвхъ требован1й.

Необходимо бы, конечно, придти на помощь нрнходсквм'ь 
свящеппвкамъ въ этомъ д tл t и сверху Д4ло въ томъ, что хотя 
вопросъ о церковномъ чтенш обсуждался и обсуждается въ ду
ховной литератур^ довольно часто, во наукой онъ разработанъ 
еще очень слабо. Правда, выпущены въ св^тъ п'Ькоторыя руко
водства по церковному чтен1ю, въ которыхъ образцы атого чте- 
П1я положены па ноты, но эти руководства расаростраиен1я не 
ны^ли, можетъ быть, потому, что эти образцы не удовлетворяютъ 
общепрвнятымъ требовап1ямъ и гпособамъ церковнаго чтен1я *). 
1'лавяое же, эти руководства не укавываютъ общихъ правилъ 
хорошаго чтен1я. Очень небогата литература и по предмету св^т- 
скаго чтен1я, такъ что и изъ нел немного можно заимствовать 
общнхъ руководетвенпыхъ указан1й относительно церковнаго чте- 
вп) **) За отсутств1емъ общихъ руководетвенпыхъ нравилъ, въ 
церковномъ чтеп1й сл^дуетъ, такимъ образомъ, руководствоваться 
тЪмп частными указаниями, которын иногда встречаются въ цер- 
ковноыъ уставе.

C o e m o H u ie  р а с к о л а  и  с е к ш а н ш е т в а  въ  Е о ^  
с т р о м с к о й  e n a p x i u  *).

Расиольнинн.
Прежде чемъ описывать современное положев1е старообряд- 

ческаго раскола, представляется далеко не нзлошнимъ бросить 
общ1Й взглядъ па первоначальную □стор]Ю его пояблеп1я.

Широко раскинулся расколъ въ пред^ладъ Костромской 
енархш, да и не удивительно: зд^сь некоторое время жили н 
действовали весьма иногте пзъ самыхъ видныхъ деятелей раско-

')  Изъ трехъ вялсвъ церковнаго чтев1я—псалуодичесчаго, декламапювнаго 
и речитатив на го—это образцы перваго чтения—псалуодическаго, усютреблденаго 
большей част1ю въ женскихъ .чонастыряхъ. Это чтение на растгЬвъ, въ крторомъ 
повытен1я н понижения вращаются въ предЪлахъ 3*/‘i тововъ; повшценш д'Ьлается 
на одинъ тонъ, а поннжеше на ‘ ,'i или I ’ j i  тона. Этотъ енособъ чтен1я по
читается древ1гЬйши.«ъ, хотя и не восходить чъ вреиенамъ аиостольскимъ; но его 
нонотонностъ, зависящая огъ повторсн1я одннхъ н г^хъ же непногихъ муэыкалъ- 
ныхъ эвуковъ, слишкомъ утомлястъ слухъ.

**) Изъ такихъ руководствъ можно указать книжку «Чтен}е, какъ искусство» 
Легувьэ,

*) Си. Костр. Кпарх. Въд, 1Й05 г. ,V 3
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ла, такъ что пе обинуясь можно сказать, что pyccalB расколъ 
старообрядчества въ значвтельвоВ степени обязанъ своимъ нро- 
вс1 0 ждев1емъ в расаространев1емъ костроиячамъ. Хотя эти рев- 
пвтели ынимой старины были большею част1ю не уроженцами 
M'jbcTaaro края, не нсренныни жителями, во но своему иочетно* 
му положен1ю [ть обществ̂ Ь, родственнымг к другимъ жите2 * 
схимг свявлмъ оказали свльпое BJiHsie на народную массу. 
Такъ, мы ввдвмъ, что первый недовольные книжныиъ нсправле' 
н1енъ протопопъ Моек. Казанскаго собора 1оаннъ Нероновъ 
былъ, до своего перехода въ Москву, свящевпикоыъ села Ни- 
кольскаго Юрьевецкаго уЬзда и им'Ълъ вд^сь родствен я вковъ по 
жен1. Благодаря этому землячеству, протопопы Юрьевецшй Авва- 
куыъ п Костромской Дан1плъ чувствуютъ себя въ Моевв! у Не- 
ронова, какъ дома. Въ Макарьевевомъ и Ветлужскоыъ уу. при 
натр. H r k o b I !  у ж е  с^ютъ расколъ—этотъ .куколь душевред- 
ннй* люди родовитые -  черненъ Ефремъ Потемкапъ, 1ероионахъ 
CepriB Салтыковъ и дворяпинъ беодоръ Яковлевъ Товиачевъ, а 
въ уЪздахъ Кинешенсконъ, Юрьевецкомъ и Нерехтскомъ nixiB 
чорнецъ Капятонъ Колесниковъ и его ученики. Въ последующее 
время видпое мйсто занимаютъ бЬпые попы—Дшвис1й Шуйск1Й 
и веодос1й Ворыпвпъ (впос.1-Ьдств1и нзв'1&ст&ый въ H C T o p ia iB ti-  
ки).

Неудивительно, что съ первыхъ дней своего существован1я 
расколъ въ Костроискомъ Kpaib прочно укоренился, благодаря 
авторитету въ сред'Ь простого народа вменъ этихъ духовннхъ 
особъ и монаховъ, а отчасти и по духовной темнотй саквхъ па- 
соывхъ, придававшихъ сверхдолжпое значеп1е церковной^ обряд* 
ностя. Неудивительно,! что созяавав.ш1е свое звачев1с протопопы 
Лввакумъ и Дан1и.1ъ учинили. смелую выходку протнвъ власти 
natpiapia, подавъ дарю Алекс4ю Михаиловичу въ ВелякШ постъ 
1663 года .выписки изъ кннгъ о сложепГи перстъ и о покю- 
н'Ьхъ* *) въ вид4 протеста протнвъ известной патр1аршей ПЛ~ 
мяти Московскимъ свлщениикамъ о ветикопостныхъ поклопахъ 
п о перстосложен)н. Другая челлбатпая этихъ протопоповъ царю 
въ защиту Неропова, подапиаа ими въ август!) того же года, 
не прошла для вихъ счастливо За эту выходку пготивъ своего 
naTpiapxa самочипиики протопопы были церковныыъ судомъ прп* 
говорены къ лишен1ю сана  ̂ при чемъ надъ Дав1к.юмъ Костром 
скимъ цриговоръ былъ приеедепъ въ всполоев1е, а Авиакумъ 
былъ помнловапъ по заступничеству Царя **).

Но что могла значить для массы парода костромичей кара,

*) Жит. прот, Аввакума. Мат. для ист. раск т. ет’р- )8. 
*•) Ист. р, ц. Макар. Т. ХИ, ,стр. I j j — 1̂3̂ ,
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йостнгшая вх% почтеяиаго соборваго протопопа аъ MocBsi? 
В^дь оаъ, казалось инъ, стоалъ за законы отеческие. Да в иог- 
ло лн быть д^йстеительвинъ такое наказав1е? Лпшеннвй еава 
протопопъ Дав1н1ъ былъ пославъ въ Чудовъ монастырь печь 
хл'Ьбы. Это упвжен1е протопопа возвышало его въ глазахъ лвцт, 
ему сочувствовавшвхъ. Мы знаепъ, что около Костромы вахо- 
дилвсь вотчвны Чудова ыова'^тыра (вапрпы. Саметь Костр. у.) и, 
ел^д., у ионастырскоВ брат!в были постоявнын CHomenia съ Ко* 
етроноВ. Вл1ятельвыЙ бывш1В протопопь могъ не только своими 
послап1яыи, но в лнчно въ трапеввоВ поучать ври случай сво- 
ихъ веыляковъ и даже тайно посещать свонхъ едявоыышленнн- 
ковъ въ Костром^. Быть иохетъ, подобпия обстоятельства и по
будили духовное начальство послать Дан1нла подъ кр^пкинъ ва* 
рауломъ въ далекую Астрахань.

Въ Моек, сввод. библютек'Ь есть документы о костромптв- 
н'Ь (посацвомъ челов^в^, торговц'й хервоваыв, беодул^ Иваво- 
Bit, что опъ .въ церковь Бож1ю па молитву съ нравеславвыми 
хриспавами не ходнтх^ отъ л'Ётъ ыороваго iioslupia, и отца ду- 
ховнаго не ин^етъ, и про церкви евлтыя говорить: церкеигде
Бозт ей нгьтъ, в бохественвыя евлтыя тайны хввотворящ1я 
учитъ нногнхъ простыхъ людей пе пр1иматн за евлтыя тайны, 
но за простые хл1|бъ и внпо, и о себ% глаголетъ, что-де опъ 
ин^етъ въ i:e61t хивуща Духа Сввтаго и отъ Него де опъ гла- 
голетъ и учитъ, И есть на пего UHorie свид'Ётели, священники 

i в иные. И поповЪ'Де зоветъ безчестно" (ркп. БО). Этотъ 
веодулъ Москов. соборомъ 1666 года былъ посланъ въ Ипатьев- 
cxifi монастырь подъ началъ, именно, ,за церковный расволъ".

Принимая во внимав1е, что моровая язва была въ Москв^  ̂
въ 1654 году до февраля 1665, а въ Костром’]̂ въ 1655 году, 

>мн нм^емъ полное основав1е заключать, что съ этого времени 
расколъ въ Костром'^ явно обнарухился и, сл£д,, трудъ ана- 
мевитыхъ въ раскол^ протоионовъ ухе началъ првлоеить свои 
горьк1е плоды. Достойно ,првн11чаи1в, что расколъ в досел'Ь силь
нее тамъ, гд41 пользовались особыиъ ночетомъ нервые расколо- 
вожди. Напр , окрестности Костромы обильны расколомъ, за исклю- 
чен1е«ъ села Селищъ, хптели котораго, вакъ известно, выразн* 
ли Костромскому протоаону Дан1илу свои ант(шат1и еще въ 
1652 году.

За два съ но.10зиною в£ка до нашихъ дней Костромской 
малонаселенный, л'Ьспстый и болотистый край, особенно весь д1к- 
аый берегъ Волги, былъ самымъ удобвымъ м'Ьстомъ для укры
вательства раскольввковъ. Посл'Ьдв1е были зд’йсь, тавъ сказать, 
н въ сторон!: и въ людахъ. Можно было свободно устраивать
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БЪ лЪгахъ раСБОльничьв скиты. Ухе ОКОЮ 1656 года въ Ма> 
карьевскоиъ былъ осповапъ знаиенатый скатъ .:С!мольап‘
CKiit на р^чк^ liejuamt, внадаюи^ей въ Керженбцъ^ извёстешун 
родоБятыиа сиольпанами Кфреыомъ Потеыкнныыъ и СергЁеыъ 
Салтыковымъ. Это былъ 6 0 Л1.ШОЙ II многолюдный скитъ, или 
такъ называемый , Старый Керхенецъ“, центръ всего Кержеида 
и Чернорамеяья *).

Монахъ Кфреиъ Иотемвпвъ, пострнженпакъ Базюковсааго 
иоаастырв (въ Дорогобуж, у. Смолен, г.) училъ, что послФдн(Й 
антнхристъ ул'.е явился и есть не кто иной, вакъ натр. Ннконъ. 
Ёфреиъ, жввя въ пустыни, много христ1шъ „въ Ыижегорол- 
свомъ и Ветлужскомъ уу. на козелецквхъ болотахъ прельстилъ 
и отлучялъ отъ |деркви“ (Д-Ьян. Моек, соб. 1666 г.), предска
зывая, что во дни аптихристовы аастапетъ семнл‘1п'а1Й голодъ, и 
утверждая что аптихрпстъ осквервплъ пе только церкви, по и 
ptKH, такъ что чистымг1 остались именно только болота. Посе
му онъ рекомендовалъ свовмъ иосл1;дователямъ запасать больше 
печена го хл^ба и отправляться жить на болота. , Хаживали къ 
нему на лыжахъ бортники и изъ дальпвхъ деревень KpeCTbflne“. 
23 марта 1666 г. Ефреиъ былъ отвезенъ въ Москву па судъ 
собора, предъ которымъ в раскаален въ своихъ ааблуждеп1яхъ. 
Соборъ поручнлъ Ефрему объехать Т'Ь города и села, гд̂ Ь имъ 
были посЬваемы плевелы раскола, и увещевать прелыденныхъ 
имъ обратиться ко св. церкви. По возвращен1и мзъ своей мис- 
cionepcBofl поездки, успеху которой ле дoвtpяли даже его мать 
и сестра, старицы Повод'1внчьяго монастыря, Ефремъ Потем- 
кинъ получнлъ отъ собора прощеп]е и водворенъ былъ въ Ыо- 
воснасскомъ ыопастыр'Ь.

На соборЬ 166G г, принесъ покаягпе в npexnifi спутникъ 
Ефрема iepOMonaxb Cepritt Салтыковъ, пиЪвшШ „зельное сму- 
щеп1е“ о символ^ в^ры и о слохен1я перстовъ (собор, 1666 г. 
д^ян, VIII),

Пе смотр л на выбыт1е съ Кержепца двухъ видныхъ стар- 
цевъ, значе1ые аослЬднлго пе уыеньша.юсь, а даже возрастало. 
Черяорамепск1е лЪса, тянувшееся на сотни верстъ, манили къ 
себ'Ь новнхъ прншельцевъ своею молчаливой недостунностю 
и глушью, гд!! въ тиши уединения, казалось, легко было спа
сать свою душу. Дремуч1е Керженские л-Ьса (по рр. Керженцу и 
Белбашу) давали нр1ютъ тыедчамъ раскольнпковъ. Л(Ётомъ тони 
непроходяиыя, а зимою св4га глубокие служили хорошей защи
тою отъ всевозможныхъ случайностей; не нарушалось спокой
ствие наеельниковъ и въ л-Ьеахъ Рымекяхъ, сопред4дьныхъ съ

*) Этотъ скнтъ былъ разоренъ около 1 6 6 4  года.
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л’Ёсаип KepaieKCKuM dВыходцы съ Керяенца прославляли свою 
тихую пустыню въ сл^дующихъ выражен1яхъ: „Н^сть во всей
вселенн-Ьй так1я в4ры лучш1я, якоже тамо, и н-Ьсть яигд'Ь до- 
бродЪтельпыхъ челов4къ, яео  тамо, п н4сть cnaceaia душевнаго 
хотящимъ спастпся, якоже тамо. Та бо пустынная мЪста про- 
странпыя, II MHorie отцы отъ многнхъ л4тъ въ т4хъ пустыпяхъ 
неисходно преииваютъ“. Раскольническ1е монахи и монахини се' 
лились скитами, Mipesie починками. Скиты назывались по име- 
намъ своихъ основателей или настоятелей. Почиввп въ отноше- 
н1я свитовъ им'Ьли значен1е мовастырснихъ вотчинъ, т. е. достав
ляли старооечатнымъ подвижникамъ все необходимое, подчиняясь 
ихъ руководству.

На самомъ же д'Ьл  ̂ внутренпнл жизнь скитовъ представ* 
ляла полное разложен1е. Каждый скитъ пм’Ьлъ свои отлпчитель- 
еыя особенности Тавъ, напр., въ Опуфр1евомъ скиту, основан- 
воыъ около 167Ь г., принимались ноны только до никововсваго 
поставлен1я, въ Софонт1евомъ же были принимаемы и ниво- 
HOBCKie ставленники; въ Аврам1евомъ скиту всФ приходящ1е въ 
расколъ отъ православной церкви были перекрещиваемы. На
стоятель Смольянекаго скита попъ Д1оннс1й ШуйскШ, бывш1а 
еще въ живыхъ въ 1692 г., игралъ здФсь первенствующую роль, 
такъ вакъ онъ будто бы им'Ьлъ у себя значительный запасъ 
игра в СВ. даровъ, освящеппыхъ будто бы еще при патр. 1оси- 
ф'Ь, По смерти Д!ояис1я, его преемникомъ сделался беглый допъ 
9 еодос1й изъ Ры.1ьека, пришедшей на Кержевецъ съ Дону. Онъ 
вм'Ьет'Ь съ Пошехопскилъ деорявиномъ Оеодоромъ Яковлевымъ 
Токмачевымъ правилъ гскмъ Керженцемъ, чЬмъ скоро и обра- 
тилъ на себя uuuuauie властей. Токмачевъ былъ схваченъ, осу- 
жденъ а сожжевъ, а 0еодос1й Ворыпинъ б11жалъ (въ 1694 г.) 
въ Калугу, откуда перебрался за границу въ пределы польскаго 
королевства— на В"Ьтку, гдф въ 1695 г. освятплъ церковь и 
„отверзъ“ 6‘Ьглымъ сопамъ новаго поетавлен1я „дверь“ въ рас
колъ, хотя nocit-HBKOHOBCKoe крещен1е повторялъ **).

На ряду съ попоБ1ципой возникла на Кержепц11 и безпо- 
ловщипа, какъ .логическш выводъ изъ учеп1я Ефрема Нотемвпна 
о воцаре1Пи послЬдияго антихриста, благодаря чему будто бы 
упразднилось христопредашюе священство. „Благодать взята на

*) P i i iM C K ie  ,vtca Костром, губ. иЬкоторые си-Ьшншиотъ съ Б р ы н с к и м и  (напр, 
ьъ РозыооЬ СВ. Динитр1я Рост., у 0 . В. Ливанова и д р ). Р ы м с к 1е  -vtci называют
ся по сел. Бол. и Малые Рымы, на ркнЬ Цернып впадающей въ Унжу, въ
Макарвев, у. Костром, губ., I j p b i i i C K i e  же лЬса па ходите я въ Мещоаскомъ и Жи.а- 
дринскомъ уу. Калужской губ. по берегамъ р. Брыпь. Въ зтихъ лЪсахъ тоже бы
ли пустыни и скиты раскольническщ. Расколъ та.мъ также ютится и донынЬ.

**) Около этого времени на Керженц-Ь жилъ въ кельУ Питиримъ, впоедЬд- 
СГБ1И apxien. Нижегородски!. См. у Мельникова П, Историч. очерки поттовппшы, 
ч. ], стр. 78.
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небо и нотоиу пельэя #брЬсти таинъ“, утнерждалн сторопнвкд 
учен1Я Потенкина, которыдъ О''ыкпогеяно иапипаютъ нгьтоща- 
ми. Такъ какъ натовцы на вопросъ о тоиь, какъ спастась, от- 
в4чаготъ, что cie одииъ Спасъ знаетъ, а потому надобно упо
вать па Его милость, то по этому гыводу п'Ьтовцевъ еще пазы- 
ваютг спасовгщлт, Лъ , 11ращяцФ“ эта отрасль бсзпоповщини 
пазвпается тьшовщшюп, а ьъ „1 'ознск!‘' тзлптгципой. Жвн- 
Ш1й на Кержевц'Ь изв4стннй ппсатель Bacn.7iii Флоровъ пссл'Ьд 
нее назван1е пояснястъ сл^дующиыъ обрпэомъ. „Учитель идъ 
Ковиа,— гоБорптъ онъ о посл’Ьдоватсллхъ пЛтовщнны, —быеть му- 
жикъ неук'ь, нев’Ьжа, едва азбуку cone]tmenno зпалъ. Товарища 
себ"! нм1|лъ второго Козму,- назысаеми были: Кузеыочвв" *). 
Эти Куземочкн въ 1713 году попали по доносу одного ихъ 
ученика въ Преображеясий приказъ за то что у Козин Андре
ева въ тетрадкахъ „лике было доказано", что пмператоръ Петръ I 
есть антпхрпстъ. Въ приказ'Ь Куземочкн умерли до р1;шен1я 
своего дtлa: Козьиа Панфиловъ въ 17U , а Козьма Апдреевъ 
въ 1716 году. Эти мудрые учители „сказывали, что святаго 
[1рпчает1я И'Ьтъ нстинпаго отъ 7-го вселенскаго собора, взято 
нее на небо" **). Ма КоржепщЬ тъ X V II в. были даже н ш ^ -  
дыгинши. Св. ДимйТ1Г) Ростовск1й въ Розыск'Ь пншетъ: „Суть
же въ пихъ и таше толки, иже ни къ поповщин^, пи въ без- 
ооповщин'Ь пристаютъ: т1и врещеь1я у себя не им^ютъ никако- 
ваго, н мнопя у нвхь поросли безъ крещен1я, и аоженилнея 
безт. вЬнчап1я, и д4тк поплодили, и весьма христианства чуж
ды" (Роз. ч. 3, гл. 18).

Въ уЬздахъ Квиешемекоыъ, Юрьевецкомъ г Иерехтскомъ 
пропагавдпстомъ раскола былъ черпецъ Капитопъ Колеспиковъ, 
котораго по справедлиеостн можно назвать перв'ЬЙгаимъ рас- 
кольппкомъ, ибо его раскольнпческыЕ ми'ЬнЁя были нзз'Ьетпы уже 
патр!архамъ 1оасафу 1 а Гоеифу

Объ этомъ Колесников^ и его учен1ч сообщаетъ любопыт- 
иыя св4д1!п1л одешъ пзъ его современниковъ —митроп. Тоболь- 
с nit! rirHariti, который еще въ бытность свою архимапдритомъ 
Новоспасскаго монастыря въ 1687 г. билъ посылаемъ натр.

*) Брат. Слово 1894 г, 1. 478—80.
’ •) Бр. С,1. 1894 г., I, 478.
^**) Изв'Ьстни дв'к царскихъ граноты: а) отъ 22 iiar. 1Й79 г. въ ЯрО|;лавль вое- 

нод'Ь CliKHpnHv н б) оть 2 1  иоябр, 1639 г, , FM. KocTpo.vtciti н уЬхтъ в ь ГТрсобря- 
жепекШ монястыръ стярпу строителю Пимену. Первою изъ этихъ грамотъ предгш- 
сымлось отдать Капитоил въ Criaccitiii Ярослав, монастырь вподъ кр-Ьиной изчалъ 
старцу iicityciEOMyn, л второю прелиисыпалось иа м1;с'го всЬяъ ушедшпхъ пзъ 
Троииклго монастыря Каиитоновыяъ монаховъ старнлмъ Преобрлженсклго мона
стыря перейти жить въ Tpriiiiutift h i. 3-хъ верст, отъ с. .Данн.ювснаго и кельи udi 
туда снести, я если явятся Троинклго монастыря старцы и иоиъ. то няъ поймать 
и держать въ кр'Ьпкоиь нач.1тЬ. (Яросл. Губ. ВЬд. 1S90 т , Nr la; 183л г. гбГ
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1оавп1гам'ь въ Костромской и Киоешслапй уЬзды для уо1̂ щап1л 
раскол ьниковъ. Ияъ сто о mi сап i я капп то по вой ереси иожпо ви- 
дЬть, какъ расколъ предварительно раввиналсл садъ собою в 
какъ вь прапствепаоГ: жизни людей, зараженЕПлхъ фарисебскою 
ревйост1ю о букв'Ь п ьн^шноста обрядовъ, совершался переюдъ 
къ фарпсейскоб гордости п врезоретву, а, елЬд., а въ расколу.

„ гЬ времена^, пов'Ьствуетъ литр. Игват1й, когда изданы 
были ВПИП1 съ двунерстлымъ повсвводньшъ сложен1еиъ, я^озста 
нерпецъ 1гЬв1й, мвлйся пустыноикъ бытп. нмспсиъ Капнгопъ. 
Bi же рождеп!емь иоселлниБЪ, дворцоваго села Даниловскаго *), 
нредкла же Костромского житель. Сей убо чсрнецъ постригся 
о 1;гд'Ь блньъ дому сиосго, яко бяюе убогъ сый н не иы4гае чимъ 
въ wip4 питатися. Огшедъ вдал4 отъ села Даниловскаго, въ м4- 
сто парицаемое Колсспикопо (въ 3 вер, отъ села), и тамо на
чать жити по образу иустмвножителей, Бяше же божествен- 
ныхъ !1псан1й пев4ж.та и ниже слова единаго зпаяше читали въ 
кпигахъ. Выд'Ьвше же его б4ц1и отъ погеляпъ якобы, постниче
ски жительствующа, 1)р1идоша и соживяху еиу, нл4юще его яко 
наставника себ4“.

Кааптопъ сначала ирввуждалъ себя и брат1ю яъ крфняоыу 
воздержан1ю и суровому посту. Такъ, опъ не хот4лъ вкушать 
сыра, масла и рыбы уже и но окончан1н уставного поста, какъ- 
то въ праздники: Рождества Христова, Св. Пасхи, св. ап. Яет- 
ра п Павла п Уепегия Преев. Богородицы, разрешая ynor^filj- 
лять одну растительную пищу, „точ1ю отъ с4менъ и ягодпчзя. и 
нрочпхъ растутпхъ ita земли", Въ празднпкъ Св. Пасхи при 
хрнстоеован1в съ братчею вместо насхальныхъ яндъ подавалъ 
пмъ „чорвленпаго горькаго цибула, сар4чь луковицы", поучая 
И брат1ю вместо краснаго яяца им'Ьть на о6м4нъ для выраже- 
nifl хрнст1авскоб любви тоже луковицу. „И cie убо начало, ере
си отъ развратные души его нача являтнся. Потомъ же д1аволъ 
прельсти его гордостныыъ поыысломъ: мвлше бо себе уже вели
ка подвижника и совершеннаго постника, it начать ногордеватн 
освящепнымъ чпноыъ. Егда бо когда увид4лъ бы сввщенннка 
мало себе въ нищи ионустввша, и упившаяся до весел1я, тогда 
ко опому св.чщененку, аще и правос.1авпу сун^у, потомъ къ бла- 
гословев1ю не прнхождашс, аще » трезва его влдяше, й  тако 
мало по .чалу д1аиолъ творяше его отступити отъ церкви, 
Мадн же цовел4 н'Ькпему изографу (иконописцу), да панн- 
шетъ ему обрезт., нже глаголется: IT^fidfima Царица, одесиую 
Тебе, въ ри захъ позлтцснп^хъ одчьлнна и преукрашеппа. 
1Ткопописцу же нанисавшу подоб1е иконы, якоже пишется: Спа-

*) с. Даниловское Кинешем. у, во ;оо вер. отъ Костромы.
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сителевъ образъ на преетоз'Ь, яко велпк1й apxiepeii; Иресвятыя 
же Богородицы образъ въ царскихъ од’Ьян1ихъ п въ в};нц'Ь, яко 
царица яебесе и земли, и прочая подоб1Я образа того. Вид%въ 
же той Каавтонъ Пресвятую Богородицу наинсаиу въ царскихъ 
одеждахъ, начатъ, яко пев^жда сый, похулятн иконолпсца гла- 
голя; почто вапвсалъ еси такъ Пресвятую Богородицу яко ца
рицу; на Пресвятой убо Богородиц^ багряницы ца| СЕ]я не бысть 
никогда же, и того ради не поклааятесн окаянный Канитонъ 
образу тому святому". Зат^иъ Капитонъ пересталъ ноклавять- 
ся иЕОнамъ Богоматери, гд-Ь не было изображено на рукЬ Пре
святой Богородицы прев^чнаго Богомладенца. „Впд'Ьвъ же Д1а- 
волъ готова его суща ко npiarira козней, вложи ему помыслъ, 
яко не подобаетъ повописапнымъ икопамъ поклоняткся, аще бы 
и Спаса Христа; или Пресвятыя Богородицы, или святыхъ, по 
точ1ю какого ветхаго письма и стараго и зачад-Ьлаго, аки бы 
издревле писаны; и егда въ домъ вхождаше, аще видягае икону 
новонисанну, и с1яющу новоппеап1емъ, тогда ив какоже по- 
покланяшеся той святой HKOnt. Хриспаяе же, вид^вше его, вра
га Бож1Я, вь жит1и жесточесгво, .мняху его свята суща *).

Когда Капитонъ npio6p4.ix четыре 10сяфовской печати кни
ги: Кириллову, о В'Ьр'Ь, учебную псалтырь в малый ватихизиеъ, 
то „начать отъ того сложен!я (перстовъ) и самъ крестптися, и 
отъ слышан1я чтен1я и люди учити: и мпозн юп4йт1и посл^- 
доваша ему. И се убо,—заключаетъ митроп. Игнат!й, вашей 
любви азъ возв4стихъ, каково бяше сквернаго того а нроклята- 
го Капитона Колеспикова начало, и каковая б4еповап1я во 
ономъ д1вольскомъ сосуд'Ь бяху, да ув'Ьсте откуду начало ерети- 
ковъ расколънйковъ и капвтоновъ",

Этотъ Капитонъ и его последователи черный попъ Миронъ 
и друпе старцы, живш1е нодъ его руководетвомъ, причинили 
много хлопотъ духовному и гражданскому начальству. Но всей 
Ивроятнустн, имФл въ виду зтихъ капптоновз натр. Госифъ въ 
предислов1и къ Кормчей, неч. въ Москв'Ь въ 1 649 г., горько 
жаловался, говоря; „возсташа чeлoвtцы самолюбцы, имущ1п об
разъ б-тагочееття, силы же его отвергш1ися“. Митроп, Ростов
ский 1она уже въ 1652 году въ окружной грамот^ своей предо- 
стерегалъ паству свою отъ раскольянковъ **). Шушерпнъ въ 
жвзнеонисап1и патр. Никона говорнтъ: „во оно время пастагаа 
раскольницы цщжоняые и умножигаася отъ некоего ересеначаль- 
ниш чернеца Капитона'̂ .

Колеснпковъ жилъ бо.гбе ста Л’Ьтъ, а одиеъ изъ учеяпковъ

*) Поел. Игнат, J11, (въ Прав. Соб. 185; г.) п, 15. 
Ант, Ист. т, IV, стр, 174.
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его Корнил1й 125 л'Ьтъ. Неудивительно, что Капнтовъ, ввб^гая 
уловлен1я отъ властей, ппбывалъ въ теченье своей долгой жи.чви 
,въ пред^лахъ вологодскнхъ" *), „вт. пред-Ьлахъ вязннков- 
скнхъ“ **), „въ л^сахъ ветлужекихъ" н въ Ilpeдtлaxъ
костромскихъ или, говоря точнее, въ paiont. Иерехтскаго 
у'Ьзда, куда Каиитонъ, ь'Ьролтно, удал алея изъ подъ села 
Даниловскаго (Кинеш. у.), не желая отдать своей строго- 
подвижнической особы „подъ KpiuKili иачалъ“. Бедъ сод!П'Ьп1я, 
тяжс.ло было ему оставлять нъ полной безъизв1;стпостн собствен
ную пустынь. Уходя въ 1639 г, пзъ Троицкаго монастыря (плв 
КолеспиковоЙ пустыни), Капнтопъ захватплъ съ собою и выпн- 
са съ межевыхъ впнгъ. г,д*Ь значилось, что „во 142 году (1634) 
ito.’ifl въ 3 день чарочпикъ Позд^й Рудаковъ въ Костромскомъ 
уЬзд-Ь въ дворцовомъ сел'Ь Дан п л о вс ком ъ отказа лъ патенпыхъ 
двЬ пустоши въ понос строевше подъ монастырь старцу Капи
тону, пустошь Колесмиково, да пустошь Маремьянпиъ кочипокъ, 
со BctuH угодьа“ ****), Въ Иерехтскомъ уЬзд'Ь па (гЬк'Ь Шач-Ь 
Капнтопъ прож[!лъ около 12 л'Ьтъ. по и здЬеь его побезпокои- 
лн, Въ apiBBt Ипатьевскаго монастыря находится интересная 
грамота царя Алексея Михаиловича отт. 31 октября 1651 года 
па имя архимандрита Германа съ братьею, относящаяся къ это
му Капнтояу, Въ грамот!;, между прочимъ, говорится, что „но- 
слава царская грамота въ Кострому къ воевод'!, къ 10р1ю Акса
кову... вел'Ьпо въ Костромскомъ уЬзд'Ь вы р'ЬкЬ П1ач4 *****) 
взять въ келл1яхъ старца Капитопа, старцевъ п мьрскихъ лю
дей, робятъ, которые въ т'Ьхъ келл!н.хъ жнвутъ; а быть имъ до 
нашего указу у пасъ въ Ипатьенскомъ и Вогоявленскомъ мова- 
стыряхъ под'ь началомъ,,. съ монастыря пхъ никуда ее спуьцать. . 
н беречь вр-Ьцко, чтобы не ушли... А въ которыхъ числахъ, кто 
ымяны въ вамъ присланы будутъ... о томъ отвисать въ Мос-

Однако, Капнтопъ не пожелалъ побывать въ Ипатьевевомъ 
MonacTbipt, а благополучно скрылся въ Вязниковскьй у^здъ 
Владпм. ь'уб., гд!; за р'Ььсою Клязьмою въ бору основалъ сььвтъ 
и выкопа.тъ пещеры. Зд-Ьсв опъ и умеръ въ посл'бдаеЁ четверти 
XVTI в4ка. Судя по тому, что въ Москв-Ь посл-fe соборь 1667 г. 
вс^хъ рэскольн»ков!ъ и подпольннкоБъ, равно какъ п впосл^д- 
CTBia въ Стародубь'!, называли капгшюиами, можно думать, что

*) Отраз. писан, ин. Евфросикз, стр. ю.
**) Ленисов!., Виногр. росс. гл. III, ст. i,

Жит!е Корнил1я. л. 152.
* * * * )  Яросл. Губ. В-Ьд. 1Й52 Г ;  М  49.
*'***) Р. Шача, впадающая ст> правой стороны въ Волгу, прогекаетт. въ Нс- 

редтскомъ у. г, Неремта считался пригородоиъ Костромы.
* ••• ’ •} Миловидовъ И. В . О ш 1С . рук. Костр. Ипат, .яон, вып. I. стр. 5Н, 1887-
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]{аш1тог1ъ въ д-Ьл-Ь рас1ф(»стряке1пя раскола питрудплся (1ол1;о 
ирочпхъ п что его ученики, отъ которыхъ прсдостррегалъ но- 
слдп{ез1ъ митроп. MmaTifi, m. спопхъ мудровап1ЯХъ дошли до 
крайпостей. Такъ, одипъ изг Капитоаовихг учспииовъ^— 1Годр^* 
тиетникоиъ въ иред'Ьлахъ Кипешемскихъ и PimeMCKiixii н па 
Плес!: (поел. Ш  ьг. Ilrnaria) оси овал л. особую секту, отрицав
шую церковный танпеша и iepapxira. Подр^шетпики ввели у 
себя обрядъ при чаще н1я пзюмомо' п, кащетев, были вл. связи 
съ хлыстами.

Возможно допустить, что ревпптелп раскола первопачальпо 
сошлись съ хлыстами по своей обрядности. Последователи хри- 
стовщипы называли себя „n;ipoBipaMH“, крестились двумя цер
вами, па богослужебпыхъ со5рап!яхъ ходп.!п п сорт’Ьлйсь по
солонь, 1:м'1;лп осьмгшонечные hjicctij, с у губили оллилуш̂  твер
дили молитву Icycoey, А ото i::e отлич1я на томъ знамени, 
иодъ которымъ расколъ старообрядства шелъ иротяв-ъ церкви. 
Такое общен1е первыхъ кострош'кшъ раскольникоиъ съ хлыста
ми подтверждается и другими данными. Д1акопъ беодоръ Пва- 
повъ въ aoc.iaiiut ко всЬмъ вЬрпыцъ", цисапномъ въ 1670 г., 
11 протопопъ Аввакумь въ иослаЕпн къ loiii предостерегаютъ 
сзоихъ пое.гЬдовате.тей отъ увлечения учоп1емъ „безчпппиковъ п 
льстецовъ развратпыхъ", которцхъ „д1аво.1Ъ воздвнгъ оврестъ 
1{остроиы“. Одпоп) пзъ такоиыхъ, кр. Костром, у. села Саме- 
ти Андрея Артемьева Л яд а  предписаи.- было (царской грамо
той на имя Йпатгев. архимандрита 1ч1!ри.].1и) въ авгуе.т'Ь I 6 GG г, 
прислать въ Москву, гд'̂  этотъ Лядъ уже и paiilic паходплся 
гшдъ стражей, Такъ какъ хлысты п досе.гЬ называются въ Не- 
])ехтскомъ у'Ьзд'й лядами^ то, кажегсл, д1;ло шло о последова
ть Л'Ь этой секты. Припдмая во внимап1е, что самъ хлыстозск!^ 
саваооъ Да пил о Филипповъ около этого времени жилъ въ дер. 
Старой съ *25 верст, шъ Костромы, а потомъ и въ самой Ко- 
стром^, есть ocnocaiiie заключать, что хлыстовщина развивалась 
одцовремеппо съ расколомъ п отчасти па его счетъ. Раскольни- 
ческ1й писатель XVII вЪка ишжъ Евфросипъ отм'Ьчаетъ то лю
бопытное обстолтельство, что, благодаря хлыстовщин!;, началось 
дроблепье рзск'^ла па секты. „Бысть возмущеи1е между старо- 
вЬрцамп, въ различные толки разсЬкоша сами себе, и отъ сея 
лъ с1ю увлопятись начата. Вси любятъ зватись староверцы, а 
MHorie П[ц;ред4 обрЬтаюггя з-юв^рцы... якоже Костромск1е лже- 
христомужи поселлнпчи, градсвихъ обычаевъ пеискусп1п, оставя 
свое орало, того ради душа ихъ задуротала, п ложпш п.чъ агш- 
СГ0 .1Ы, б'бсовгт!!! HaMicTHJipu, оиаана1и же ихт. пророцы — пагу-
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бы впуцы, скверпъ йслкихъ з>а'штелв и обгяден1я служите
ли* *).

Въ ueT3it>L’C!:f)f! вреля н1;которые костромск]е раскольники 
переселились въ Стародубье. Такъ, въ 1707 году въ 50 ве]1. 
отъ Стародуба (Черпиг. суб.) з^аскольпикъ кр. Даниловской во
лости BaciMiii Леапасьсвъ Клип[;оеъ осиовалъ с лободу (вып'Ь пс- 
садъ) К.1ИПЦЫ. Такилъ образоллъ i: Стародубье отчасти обязано 
своей колонвзацлей костролнчамъ.

Усилевлго М'Ьстпаго раскола могли сипсобство! ать и чисто 
случайпыа обстоятельства, Монастыри, t^TaAibirie вотчинами, не 
редко служили м'Ьстомъ заключелпя раскольниковъ. Напр,, [locj i; 
лшрвой в^тковекой р ы го п к и  было прислано, но раегюряжевлю Св. 
Синода огь 17 февр. 1736 г., въ Ипатьеьхклй it Богоявлепсклй 
MoHacTiJjHi въ Кострому по 5 яовахевъ. Иадворъ за этими не
вольными трудннкаыи не могъ бшд. тн^ательвыиъ; раскольничьи 
монахи часто скрывались изъ монастырей н жили по окрестнч- 
стямъ. Даже внимателепомъ наблюдеп1и за шиш, посл'Ьд- 
иимъ представлялось возможнымъ вровагандллровать свое учепле, 
iianj)., во время отдыха при полевыхъ работахт, на сФвокосахъ 
и др. яал!ят1яхъ, Этимъ можно объяснить и то явлеп{е, почему 
))асцолъ болке всею уко);ен11лся ллъ мопап tjpcsHX'b сотчипахъ.

Въ первой четверги XVIII в1 ка пзъ Нерехты вышелъ на 
Кержеллецъ дшллонъ Ллексапдръ, оспователл, yM'fij'eiitiaro аъ рас- 
itO-il; дш^ОПОвептО толка {ум, 1720 г.).

Въ копц1 того же в1:ка побывалъ въ Л'Ьсахъ Галичскпхъ 
основатель стршш(чео<оп сп:ты Евонмлй, учеп1е котораго до
вела. до крайностей 1лолтр. л:р. Ишиъ /7£'да_рббй--глава толка 
ьенЬежжптшь (ум. I860 г.).

Въ иачал'б XIX вйка, именно, во фраицузскВ! (1812) годъ, 
всл'йдствсе переселен1я въ село Иваново (Влад губ.) н его окре
стности fia гремя съ Г1ре(;браа:епсваго liIocK, к.ладиищл значи- 
тел1.иаго Ч1!с,ла еедосЬевцелп.-шпомлшвъ Ильи ЛлексЬесцча Ко-, 
выллша I! пре;1му|цес'П!е:1гш мо.лодыхъ оедос’Ьевпкъ, раснростра- 
Ш1ЛСЛ, особен!! ) !!0 ПраИОМу бС1)СГу Волги, и толкъ ведоспев- 
CKiu, ппшедш!й для себя удобпую почву въ малоразвитой, но 
ллриворжеиллой къ строгой обрядности л! симпатизируюлцей мни
мому оелос'Ьевскоиу аскетизму массЬ народной. ДялФе отрази,тось 
также BTianie поморскихъ расколоучителей: въ енарх1н есть зна- 
м(1тсль!10с количество (до 6800 душъ обоего пола) поморцекъ и 
фллппоицевъ. Б'1 г 1опопов1дш[а, гру ншIpyюн^aяc [̂ около домашня- 
I'o сшато центра села Городца ![пжегород, губ., переходить съ 
I860 годовъ нъ авпрлй'дшлу, KOii'iiaa расиядаелся вь 1860 го-

-J Ивфро.;1 1 нъ, играз. нн^лнк- ,;тр. у - ю ,  Спб. лЗу;.
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дахъ па два лагеря: окружнпковъ и противоокружниковъ. Пер
вая парт1я пм^етъ значительный перев'Ьсъ вадъ нротввоокруж- 
ниваып капъ по чпсленнзстп, тлкъ л по развит1ю своихъ всз- 
Bpibiiifl па ирапословпую церковь.

Теперь нерейдепъ къ частному Е13ложеп1ю iiCTupin раса )ла 
по прпходамч, г. Костромы п его у1;зда. Хорошо бы изложить 
оту пп'ор1ю по еектамъ п толкамч.; по такъ кавъ въ отд'Ьль- 
ныхъ пргходахъ ])асколъ появлялся въ разное время и въ раз- 
пыхъ [игдахъ, ир I чемъ нередко въ одяомъ и томъ же приходЬ 
одинъ толкъ сменялся другимъ, другой — третьиш. п т. д., то 
представляется иол'ке удобпымъ и ц'Ьлесообразнымъ азобразить 
Honiucaie ti раззпт1с плевелъ раскола по каждому iipitxoiy 
особо.

Е  п, сьрос, % а  л ь н а  я  х р  о н  н  к  а .

— 24 ([)ввраля, въ четвергъ, 1)реосвящеип1;йщ1Й Виссаршнъ со- 
ввршилт. божествеппувч литург1ю въ Ипат е̂вскоыъ моиастыр'Ь и посвл- 
тилъ во ДЕЗкопа окоячквшаго курсъ Костр. д. семинар!и Василш Ни
китина, овред1;леанаго на снященничеекое м-Ьсто къ Вогослов1жой ц. 
с. Яхпоболя Галич, у.

— 20 февраля, въ субботу, Преосвященп'Ьйшп! Ниссарюнъ совер- 
В1илъ заунокойцую Сожестие!!пую литургт В’ь Костр. као. соборЬ въ 
память мученической кончины ГлагочестивФйшаго Государя Алексан
дра II, Во время божественной литур)чи 11рсосвященп'Ьйш1й Владика 
носвягилъ во гвчщеавика д1акона Васид1я Никитина, н во д1акона— 
окопч. курсъ Костр. д, ееминар1и АлекеФк Прюрова, опредфленнаго 
па священническое ыФсто къ Воскресенской церк. с. Макатова, Юрье- 
вецкаго у. ИоелФ литурНи, въ присутствии г. начальника губерв!и 
и др. должпостпыхъ лнцъ г, Костромы, 1]реосвященнФйш1Й Виссаршнъ 
совершилъ напихиду по усопшимъ Государямъ АлексапдрЬ П-мъ и 
Александр!) 1И-мъ съ HpoBOBr-tatneHieMT. имъ „вФчной иамяти“.

— 27 февраля, въ Воскресенье, ПреосвященпФйш1й Виссаршнъ 
совершилъ божественную литурпю въ Ипат^енскоиъ мопастырФ и по- 
евлтилъ во священника д1акона АлсксФя Пршрова. Въ концф литург1и 
Владика сказалъ с.топо о наден1и Адамовомъ и послФдств1яхъ его. Въ 
4 часа тоюже дгыг 11||еос1и;ш,оннФй1!ий Виссар1онъ прибылъ въ као, 
соборъ и при учасКи со'орнаго духокенсгва совершилъ вечерню Въ 
копцф вечерни Владыка сказалъ noyaeiiic о покаяп1н, потребиомъ все
гда, особенно нч. иерея; и наем ые нами дни великихъ общсствепгшхт.
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б4дств1й, попущенЕшхъ прогнЬвапкимг за наши гр-Ьхи Госаодомъ. За- 
г4мъ, ироизнесиш отпускауго молктву, Архипастырь съ эемнымъ покло- 
аомъ проси ть iipoineaiH у собравтпихся въ большому nacjt молящихся; 
потомъ Владыка прощался со всЬмъ соборныаъ духовенствомъ и бла- 
гословклъ молящихся.

— Въ первые четыре дня первой седмит;ы Велакяго поста Вре- 
освящепп'кйш1& Виесаршпъ на великомъ повечер1и читалъ канопъ 
Андрея Крвгскато въ Ипат1евскоиъ монастыре.

— 2 марта, въ среду первой нeдtлн Беликаго поста, Преосвя- 
щенн’Ьйт1й Биссаршнъ совершиль божественную литургтю прежде- 
освящеппыхъ Даровъ въ Ипаттевскоыъ монастыр-Ё м сказалъ ноучев1е 
на текстъ Давидова псадна: Беззакоше мое азъ знаю и грпхь мой предо 
мною есть выну.

— 4 парта, въ пятницу, ирсосвя1ценн'Ьйш1й Внссарюнъ совер- 
шилъ божественную лнтурпю яреждеосвященныхъ Даровъ въ Ипат1ев- 
СКОН1  монастыре и носвятиль во д1вкона быв. учителя Дементьевской 
второклассной ц.'ир. 1ПКОЛЫ Нерехтскаго у. Владим1ра Соколова, опре- 
д̂ тленнаго на utcTO священника гь Бреображевскоиу собору г. Суди- 
славля Костр. у.

— 5 марта, въ субботу, 11реосвяш;енн'Ьйш1й Висеарюнъ совер- 
шилъ божественную литурпю въ Ияаттевскомъ монастыр-Ь и посвятилъ 
во священника дтакона Владим1ра Соколова, и во дтакона-—оконч. курсъ 
Костр. д. семинар!]! Apcenia Дроздова, опред^леннаго на Micro свя
щенника къ Воскресенской ц. с. Пеоепелицыса Нерехт. у. Въ обычное 
время Владика причастилъ [’ов1,вшихъ послушниковъ, п4сколькихъ apxie- 
рейскихъ п4вчихъ и другихъ.

— 6 нарта, въ нeдiлю 11равослаи!я, Преосвящедп4 &Ш1н Висса- 
р!овъ совершилъ божественную лнтурпю въ Костр. кае. co6opi и по- 
святнлъ во свлщенттика д1акона Apcenia Дроздова. Пocлi причастнаго 
стиха слово было сказано очереднымъ иропов1;дникомъ о. ключареыъ 
собора врот. Павдонъ Богосливскнмъ. IIocлi литурпи ^Ipeocвящeнпiн- 
ш1й Виссаршаъ, прн участ!и соборяаго н городского духовенства, со- 
вершилъ ноложевный на этотъ день чинъ Иравославтя.
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И н о е п а р х 1 а л ь н ы я  и з в ' б с т й я .

Воароеъ в веротерпимости. Кощунстпенаое aJoyaoxpe6 ,ieaie овободои 
печати. По поводу открытыхъ писемъ cj. свнщеапьши изображенЫии. 
Депутащя железнодорожяыхъ настеровыкь у Тамбовскаго епископа

Иакокеат1н.

„KieB. Еп. вед.* разсуждаютъ по поводу (‘овременнаго вопроса 
о веротерпимости.

„Спорный вопросъ о веротерпимости, т. е. о равнодушномъ отно
шения ко всякимъ веропан1ямъ, давпо решилс.я 6 i.i одень просто, ко
гда бы все верован1я держались между собою пь равнодушномъ отво- 
raenia. Но этого никогда пе быва.ю и доныне не бываетъ. 1^редстави- 
тельиые люди въ каждой церкви и въ каждоыъ Bl.iwaaaiH преисао,1невы 
страстнаго желан1я, чтобы все CTOpoHnie люди примкнули къ пииъ и 
присоединились къ ихъ верован1ю. ''̂ то жсляп1е, разгораясь, осле о ля- 
етъ человека и иолучаетъ характеръ фанатаческаго требовав!».

„Источиикъ его можно указывать—въ благоиолительномъ желанш 
сообщить другнмъ людяиъ спасительное б.ъчго веры. Будучи самъ 
убежденъ въ томъ, что обладаетъ единою истиною веры, и что эта 
истина одна для всехъ спасптелт.пая, ревпигел!. вФры сл-ремится со 
всею ревпост!ю сообщить ее la'liU!.. Но згосо недостаточно. Побуди
тельный причины пропаганды очень сложны и д'Ьйствуютъ въ душе 
нронатандиста вередко для него самого безсознательно. Опытъ всей 
истор1и церковныхъ раздоровъ нокаэываетъ, что ревнители вЬрн, обла
дая властью, воздвигають roaenie на всЬхъ, кто не нринимаетъ нхъ 
учен!я, и нодвергаютъ ихъ жестокимъ назнямъ Ревностные сектанты, 
и не им'Ья в.ласти, стремятся бранью, угрозами и наснл!емъ вривдечь 
къ своему учен!ю и къ его обряду всехъ, кто упорно держится своего 
пренняго учен!я и обряда, не щадятъ нъ своей ярости даже близкихь 
людей, презирая узы родства и друж'^ы, Вероваше, какое бы пи было, 
ое.дЬплнетъ всего человека со всеми его оп1у|цен1Я«я и стремлевтями, 
со вс'Ьми его отношен!яии кь людямъ, ко всемъ союзами человече- 
скимъ, ко всему общественному и государственному строю. Въ душе 
каждаго ревнителя таится желайте утвердить свою вФру и свое учен!е 
сочувств!емъ и едипен!емъ всехъ ближпнхъ людей: отсюда родится и 
усиливается ст астное жслан’е пререкан!й, состязантй и епоровъ, коими 
раздражается еще ревность и питается возникающая изъ нея взаимная 
злоба, доходян^ая до ожесточен!». Сколько бы ниразсуждали въ теор1и, 
принцип!алы(о, о BtitoTejuiKuoiTa, —на де-гй ея не существуетъ, по 
ирироде человеческой, какъ скоро i.ejn касается ц ч е н 1я  о перЬ. Петь
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ни одной церкви, в^тъ ни одного ntij)oy4eijin ^квкъ бы ни быю оно 
дйко и бeзcs[EJCлeннo), которое въ дЬйстнитедьнисти держалось 5ы про
поведуемой имъ свободы: ни одно ве отрекается 0 'П> права отрицать 
и преследовать всвкое идее учеЕпе, Такая свобода соединяется, и то 
оъ редкахъ случаяхъ, съ совергаенвыит. равнодуипемъ ко лсякому ве
ровав е'ю,—но и ВТО свойственно разве только натуре, по существу 
своему равнодушной и апатичной. Опнтъ гговазываетъ намъ, что мни
мое равподушЁе ко всякой nept переходитъ въ отрнцанЕе B’ipu, имен* 
по той, которая въ данную минуту предстад.тяется уму, а нзъ отрвца- 
в1л способно нереходип. и въ преследовапте. Отрицан1е Нога и веры 
въ Него, или такъ ггазываемый ятеиэнъ, иолучаетъ свойство особливяго 
неровав1я въ безусловную истину своего представлевщ о Bipe и въ 
.южное н погибельное свойство всякаго иного представлеяЁя о вере. 
И безверЁе становится :uo6 n[>iMb гонителемъ всякой вер],! илн—вавъ 
зто ни странно—покровителемъ сектантскихъ суевер1й нротивъ Btpu, 
исповедуемой больщинствомъ,

Вм4ст'Ь съ вопросомъ о свободе вероисповедашй поднять въ на
стоящее время Бопросъ о свободе печати—вопросъ не Meeie серье-ч- 
пый и значите.дьный. Хорошо направленное свободное печатное слово 
припесеть, безъ сомпепЕя, иного пользы; но свобода печати принесетъ 
много зла. можетъ быть, доже невоправимаго зла, если ею будутъ нодь- 
зоватьсл люди злонаме])енвые. Одинъ мзъ выдающихся пастырей цер
кви нашей въ письме въ редакц1ю газ. ,Светъ", заявляетъ, навр-, о 
следующемъ воз мутит ел ьномъ случае злоупотреблепЁя лечатннмъ сло- 
вонъ.

„Въ г, Херсоне издается газета „Ютъ“. Въ рождественскомъ 
нумере (№ 1948) номещева на столбцахъ сей газеты возмутительная, 
кощунственная „рождественская легенда*, въ которой разсказыврется, 
что Господь Хйсусъ Христоеъ съ апостолвми Петромъ и 1удой ходили 
но корчмамъ, просили хлеба, колбасы и водки и т. ц. Само собою по
пятно, что тамъ Господь и апостолы представлены въ самомъ комиче- 
спомъ виде. Ио иоводу атой легенды я имелъ случай беседовать и 
съ духовными, и со светскими русскими людьми̂  и все они искренно 
возмущались. Ныне пъ 1’азетахъ толкуютъ о наступлении какой-то вес
ны. Для кого эта веева начиняется? Для жидовъ, нодяковъ, раеколь- 
никовъ, севтантовъ, безбожниковъ и дпархистовъ?

„Если такъ, то для насъ, русскихъ, правословныхъ, это будетъ 
не весна, а лютая зима. Въ газетахъ часто осуждаютъ насъ, предста-- 
вителей православной ];еркви,—епископовъ, свящваниковъ, монаховъ. 
Многое худое пишутъ н говорятъ про насъ несправедливо, но съ этнмь
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еще ИОЖБО и долаво мириться. В'Ьдь и мы люди и не безъ грйла.
„Можетъ быть, по нашему нерад^нш къ сноимъ настырскимъ 

обязанноетяиъ и распространяется на Руси ncBipie, безбож1е и иного- 
разлинвые пороки и недпстатки. Поэтому мы готовы терпеть всяк1я 
нападки на наеъ лично со стороны облдества и печати. Но мы не мо- 
жеиъ и не должны терн^ть н молчать, когда публично осм4иваютъ 
вашу СВ. православную blspy и нерковь.

„Если ны умолчииъ, то камни возопштъ, а мы дадимъ crporiS 
отв'Ьтъ Богу за соблазнъ мевьшихъ нашихъ брат1й.

„Упомянутая легенда въ raaetli „Югъ“ воэкутитъ п соблазнить 
не только православпаго челов'Ька. по и искрепняго католика, проте
станта, ариянинз, сектанта, вообще псякаго, кому дорого святейшее 
имя Христа Спасителя,—имя, про которое говорить св. ап. Нетръ; 
„н^сть бо иного имепе подъ небесемъ, давваго въ челов1>и11хь, о нем
ке подобаетъ снастися намъ* (Д4яп. ГУ, 1.Н).

„Обрадуются при чтенГн такой легенды одни только „жестоко- 
выйнш и необр£эанн1И сердры и ушесы и присно Духу Святому про- 
тивящ5еся“ (,Д4ян. УП, 51) евреи, въ угоду которнмь н пом’Ьстилъ 
эту кощунственную легенду редакторъ „Юга“ на свонхъ страпирахь.

„Нрайве печально и то, что редакторъ сей газеты, pyccnifl че- 
ловЪкь, еынъ священника, учился, если не ошибаюсь, тп. духовной 
сенипар1и, а теперь решился такъ постыдно и позорно служить евре- 
ямъ, изи^нивь Bipli своихъ отцовъ и интересамъ русекаго народ-ч.

„Нельзя намъ замалчивать таК1е публично позорные факты.
„Я даже не вЬрю тому, что такая легенда сушестпуетъ у поля- 

ковъ, съ языка которыхъ, будто бы, она переведена. БсФ поляки, 
искренно испоп^дующ1е католическую (пусть и неправую) пФру, конеч
но, никогда не позволять себ4 глумиться иадъ евятФйпгнмъ именемъ 
Спасителя и падь личностью св. ап. Петра, котораго они такъ ночи' 
таютъ. МнФ говорили, что будто бы эта .легенда есть перед'Ьлка како
го-то юмористичеекаго разсказа про трехъ прохожихъ, нзъ которнхэ. 
одинъ быль pyccKift, другой татаринъ, трет]й еврей".

Въ некоторой связи съ т^мъ находится и письмо „Православнаго" 
въ „Моек. В4д.“ (Л! 4), въ которомъ ояъ пишетъ, между'ирочимъ:

„На-дпяхъ появились въ продаж’Ь открытый письма, на одной 
сторонФ которыхъ—обычння стереотипны к почтовый помФтки, а па 
другой—лик» Христа (7̂ гаск»геля во всФхъ видахъ: и въ иидф неруко- 
творенпаго образа, и въ видф главы въ тервовомъ вФнцФ, а также— 
й<к» Матери БожШ и съ Иредешиымъ Младеицемь, и безъ Него... 
Пыборъ большой, и вотъ что обращаетъ внимание: нзображен1я сд4ла-
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ны FO ВСЮ стрянипу, такъ BTF для [1ис1.ма вовсе и^тъ м^ста н прихо
дится писать прямо по лику Христову юн Его пречистой Матери... 
А затЕмъ усердная почта нспачкаетъ ати лнкн споили ште11(1е,тями, и 
яотъ вы получите .что „письмо“ съ ликомъ Господа патего въ певоа- 
можно испачкапноиъ вид4...

Кто придуиалъ эти письма? Ето разр-Ьшилъ нхъ въ печати? Уже
ли патае почтовое ведомство пе положить сразу копецъ употреблеп1(о та- 
вкхъ писемъ, р^тител.по отказавшись отсылать их'ь по пазпачешю? П-Ьдь 
пе даетъ же она ходу писъламъ (открытилч.) сь содержав1емъ непрн- 
.1ичаымъ, а ото шгемпелеваше лика Господня ра.авЪ пе папомпитъ 
нйрующеиу сердцу слова Ев ангел in: T o v h  rn u .m ia m a  лк nr Е ю  » па no

rm a  Е м у  дгьяху.

.Мы яйвенъ въ тревожное время. Духъ не!г1;]пя ополчается на 
церковь, духъ анархизма—па госуд;1рство... Сердце л'ЬруЕОшее болью 
томится отъ поруган1я святыни, а спятыяп оскорбляется все чэ1це и 
чаще. .Ч^тъ пять павадъ было сдЬлапо рапшряжете по духовной цеи- 
зур4; не разрешать изобрашеп^й лика Христова, ликовъ Вогомятери и 
свв. угодпиковъ на верхней сграпидГ. впижныхъ обе]>то!п.; по ликъ 
Христовъ ва отврыткД—ото гораздо большее оснорб.лея1е святыни, чЕмч, 
тотъ же ликъ па обертк'!) духовной кпиги... Пяд1;елгя, что будттъ uj>a- 
ияты мГ.рн къ строгому запрещеп1Ю такихъ ппсемъ'*.

По словамъ яДамбонскпхъ Губернскихъ В'Ьдоиосте1С, нъ ноне- 
д^льпикь, .^1 января, въ Иреосвященаому Ипнокент!ю явилась изъ 
Ворисоглйбска депутац1я изъ шести челов .̂къ мастеревыхъ желДзво- 
дорожныхъ иастерскихъ ст. Впрясогл4бскъ. Юго-Восгочанхъ жел'Ьзннхг 
дорогъ, которая принесла владикй благодарность за мпогочвеленпые 
знаки ввиматя со сторопы его преосвященства къ рабочямъ и выра
зила одушевляюш,1я посл4днихъ чувства преданности и любви къ сво
ему архипастырю, а равно свой взглядъ па современны я со6ыт1я пашей 
внутренней государственной жизни.

Поблагодаривъ владыку за лее сделанное для ]>абочихъ и иси])о- 
сивъ его архипастырскаго благоеловеп!)!, одинъ изъ депутатовъ ска
зал ъ:

„Тишина Наша и cuoKoiicTuie были нарушены с.-петербургскими 
и другими безпорядкамй. 9то насъ много огорчило: жалйли мы о т1)хъ, 
ВТО возсталч., болели я о т'Ьхъ, кто таиъ невнапо 1шстряда.тъ, такъ 
какъ вТримъ, что тамъ много было аевинпыхъ, то-есть такихъ, кото
рые не добровольно шли па совйты нечестивыхъ; вйримъ и жал'йемъ 
особевяо потому, что эту участь ны сами испытали въ 1903 году; не 
хот’Ьля, но васъ гнали. Просииъ и сов11туемъ всТмъ пе слушать аольводум-
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аевъ. закЕлшляющияъ наяъ злая; умоллемъ CJlyш:̂ п.̂ я̂ и дон4рятвгя 
иравтельству, а сов1.тм ,iei коиислетишхл, огле])гать. Объ атомъ б1>д- 
cTitia мы глубоко сожалели. Особенно сочувствовали скорби и лечили 
оиожаенаго Мовархя. Оне. л и  но печется о народЬ своемъ? О, Боже! 
за что же онъ cTjja;EueTi.V! Скорбь разрывяетъ сердце. ВсЬ мы, верные 
сыны нашего отечества. rojiHTO молили всепышкя1'о Бога о тишив1; н 
с(1окойств1и и о сохранен!и жизни Беликаго Государя Императора Ни
колая Ллександронича и iieiipecraiino новторяли краткую, по горячую 
мо.литпу „Боже И,а])Л наш. храпа". Когда мы услышали, что мятежи 
тгихли, иы сему отъ дуп1н лорадояалнсь, и наши начальники пред
ложили памъ утслужигь молебепъ, что и выполнено 19 января, въ 
10 часовъ дня. Бы it. приглашепъ спяшеапикч., отецъ Иетръ Орловт, 
и мы собрались вей пъ икон!) въ убо1)нонаровозномъ цехЬ, Отронъ 
Иетромъ Орловыяъ аамъ было прочитано воззяан1е Свят-Ьйшаго 
Синода и былт. отслужепъ .молебепъ, и имъ жебыло сказано горячее, 
могучее слово о тяжеломъ 11оложен)и отечества, когда, дром1( явоп- 
цевъ, ввГ.швяго, копарнаго, сильнаго врага, происходятъ внутренн1С 
безпорядки~н11ажда между братьями, отцами и дЬтьмн. Бъ этоиъ 
('.lOBli сильномъ звуча.!н облпче1ые, просьбы, мольбы. Можно cnli- 
ло сказать, что зго слово бодю сказано со сверхъестественною силою. 
Оно потрясло самыя холодный, закаменелыя сердца, и .m f j  о п я т ь  b h o b i . 

пъ любви, пъ bi.p'Ii и пъ надежд!'. окр!н1Ли“,

Б Ъ Я В Л Е Н | Е .

Щ

8̂  КРА [ ► Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ч
Ш 1 \

раз11ы,х'Ь цп'Гтовъ, формы н размЬров'ь, пезам’Ьнпмыя но споен 
красотФ, прочвос'гп и пичепнчностн, иредлагаетъ заводъ ЛГои-
с т а н ш и н а  В а е и л ь е в п ч а  Д Е М И Д О В А  въ г.
Ивапово-Вознес., мФгтп. Яны, съ выстилкой и безъ выстилки.



T E H E P A i l b H O E  О Б ЩЕ С Т В О
С^РАХОБАШЙ ш а з н й  и ПОЖЙЗЙЕННЫХЪ ДОУОДОВЪ 

" ч : т о

Д А Е Т Ъ  С В О И М Ъ  С Т Р А Х О В А Т Е Л Я М Ъ ?
1) НбЗЫблечую гарант1ю ьъ oae^sneqeaie приввмаемыхъ на 

[■ебл обязательствъ, состоящую: а) нзъ основного капитала вг 
ТРИ МИЛЛ10НА (3,000,000) руб., б) н:я, записпаго капитала, 
образуемяго посредствомъ отч0 Слен1я 1 0  проц, п. чистой при
были 110 операц1яыъ Общества, а а) изъ по.лныхъ резервов!, 
[ipeviii, отчисл,, пом'Ьщаелыхъ н храпянр1хен подг фактвческиыъ 
контрол, 11рявите,!ьства, согласно Зсшопу отъ 1 1  мал 1808 г.

2 ) Полную неприносновенность полмсовъ и рсЬхъ причита
ющихся CL Общества по шшъ суимъ отъ всякихъ арестовъ, 
запрещен!!! п отчуждев!й.

3 ) Безусловную неоспоримость по.шсопъ по истечеп!п 1 го
да страхован!,!.

I ) Ненарушимость полисовъ послЪ З-хч. лЬтъ страхован!я, 
т. е. право пос-тЬ 3 л'Ьтъ пр!осганови гь платежи по своему 
страхован!» и оставаться зап раховапныит, въ полиоб су.мм4 па 
бол lie u,ij аепЬе продол жит, число .тЬт!..

5) OTBfeTCTStHHOCTb на случай смерти вс.тЬдс! в!е сямоуб!йства.
i;) Полную свободу лутешеств1й,
7) Полную свободу занят!и п ирофесОй.
3) Дешевизну npeuiri.
9} Осво6он(Д|н!е отъ сборовъ за пзготоЕлен!е полисовъ и 

за сербовыя марав.
1 0 ) Право платить за свое стряховап!е ломЪсвчно.
I I )  Участ!е въ прибыляхъ Общества соразмерно итогу 

всЬхъ уплаченныхъ страхователемъ прем!!!..
12) СсуДт! ПОДЪ заЛОГЪ полпсопъ, бывшихъ въ силф 3 го

да, и,зъ 6-ти прО[дентовъ годовыхъ.
13) Прзво пр!останови1Ь свое страхован!е на неоцред4лен- 

пое время и ваосл’Ьдствги, при желап!», возстзновить его,
И ) Льготный .3-хъ .м-Ьсячпый срокь для уп.иты каждой 

срочной прем!н и нроч.
Такимъ образоиъ, по вс^мъ гарант!ял1ъ, правамъ и иреиыуще- 
ствамъ, которые даетъ ГЕНЕРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО, оно 

является В Н Ъ  К О Н И У Р Е Н Ц 1 И .
П р (I в л е и г е вг> С  ~Л о т ербурггь .

Приннмаетъ страхован1е Инспекторъ Семенъ Леонтьевичъ Малкинъ, 
Кострома, Старый Дворъ, № 7-й.



Вышла 8ъ са^тъ и поступила въ продажу новая ннига

С б о р н и к ъ
Р'кшен!Н нелпум1зн1п,1хъ нопросокъ пэт. мястырской, практики. 
ИядаН10 pe,iaKii,in , Руководства дая Сельскихъ Пастырей"

KiPB'b.

Н ы п у сК 7 >  Т 'й .  Службы в; РУ га суточного, седмичнаго и 
годового. Содержан1е: иредислов1е, вечерня, утреня и всенощ
ное бд'кн1е, литург1я, праздники (неподвижные), тр)одь пост
ная, тр1одь гщ.'йтнаи.

Выпуснтл 11-й. Чинопосл15дован1я по Требнику. Со- 
держанве: таинства 1;репщн1И и ииропомазатя, посл^дованве 
о испов'Ьдан]и, посл'Ьдован1я обручен1я и BtH'iaHiH, елеосвя- 
щен1е, iipio6 uienie больных'ь, водоосвя[цен(е (малое и великое), 
чины погребения, поминовения усопшихъ и панихида, молебны, 
крестные ходы, чины обновлен)я и освящен1я. Въ дополнен1и: 
чинъ, бываемый въ перква.чъ, находящихся на пути Высочай- 
щаго niecTEin; чинъ встр'Ьчн преосвящеиныхъ арх1ореевъ при 
оснящен1и ими церквей и особенности въ елужбахъ, совер- 
таемыхт. въ приеутств1и неспужащаго apxiepefi.

Д'йна одного В1лг|уска~75 ii., за оба выпуска—1 р. 40 к.

Содержаш е неоффищальной части. Угроза сгыдлщикса Христа, (Иотче- 
uie 1Треосвл1девп4 Й1паго Висснрюна въ 3-ю цeдtлю Великаго поста. 
Кратк1я великопостяыя аоучевк къ простому народу. О церковкоиъ 
чтев1и. CocToanie раскола и сектантства аъ Костромской епарх1и. 
Кпарх1алЕ>ная хровика. Ипоеиирх1альпыл взв^ст1я. Объявлеа(я.

Щиложетя: История Макарев. д. училища и Костром, десяти ив.

Гедакторы: ^екторъ Семтарш Ирато'и̂ рей М. Щшовь.

Прекедаьашелъ Семинарш В. Строевъ.

Дозволено цензурою. 12 нарта 100Ь i . tUHT^ua Губ. Типография'.
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Сообразно количеству учепаковъ, полтчавшихъ отъ училища 
оклади, cyuua, отпускавшаяся на эти оклады, постепенно увели*' 
чнвалась, Вь 1851 г. въ первое полугод1е она равнялась 351 р. 
37 к. Раньше она была иеньшей: въ 1845 г. она равнялась 
190 р. 50 к., въ 1330 г. 448 р 33 к. (ассмгнаЕияин) въ по- 
лугод1е. Этой суммы было недостаточно для обезпечен1я казен- 
нынъ aoco6 ieub вс'^хъ нуждяю1цихся учениковъ. Приходилось
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0 риб4 гать аъ другимъ средстванъ. Твкииъ средствомъ и было 
оредостав1ев]е ученваамъ свящепническвхг и причетпичесашъ 
1сЬстъ, на доходи cl аоторыхъ посл4ди1е могли би содержаться. 
Въ 1815 г. утверждено было причетническое мЬсто въ с. Вы- 
сокомъ Юрьевец. у. за учепякомъ Павломъ Суворовымъ и по
номарское atcTo въ Покровскомъ на Ket за учеппкомъ Ерми- 
ломъ Покровскимъ. Въ 1816 г. было предоставлено причетни
ческое utCTO ученику Смирнову. Въ 1819 г, утверждено свищ. 
м'Ьсто въ С- Притикахъ .за уч. Алек, Навлипскнмъ. ПрошевВ! 
отъ учепиковъ о предоставлен1я м^стъ, должно бить, поступало 
очень много, почему епарх1альное начальство въ 1815 г. 18 септ, 
предписало смотрителю обязать подпиской всЬхъ учениковъ не 
утруждать его [[реосвященство просьбами о предостарлеп1в 
м4стъ. Для увелнчеп1Я средстнъ содержанья учениковъ уч.мищъ 
были приглашаемы дух. консисторьей, по просьб-Ь смотрителя и 
семинарскаго правленья, настоятели моиастырей съ брат1ей, а 
также бЬлое духовепство. Иодчасъ разрешалось саиимъ \ченн- 
камъ па свое содержанье собирать пожертвованья.

Въ видахъ улучшеи1я содержав1я учениковъ, въ первый годъ 
цо цреобразоваь!1и учи.ыыца (1815 г.) возникъ проектъ устрой
ства бур?ы. Для вея нредполагалось отвести находивш1йся вбли- 
ав Ыакарьевскаго монастыря (около 60 саж.) деревянный доиъ, 
при квторомъ были кухня, погребъ и баня. Въ случа’Ь, если бы 
втотъ домъ пе бы.ьъ уступлепъ для бурсы, смотритель предпо- 
дагалъ возможнимъ для бурсы построить дв̂ Ь жилыхъ комнаты 
въ верхнеиъ этаж*!; каменпаго братскаго флигеля, печь же хл4- 
бы въ прежней братской K y in t  подъ трапезной Благовещенской 
ь^ерковью. Расходы па это приспособленье онъ исчислялъ въ 
разм^Ьр’Ь 424 р. 55 к. Ни первому, пн второму проекту бурсы 
не уждепо было осуществиться.

noM tiuenie училища.

До ыреобразовагйя Макарьевское училище иом'Ьщалось, какъ 
сказано, въ двухъ комнатахъ камеппаго флигиля, см^жпаго съ 
УспепскоЙ церковью. Съ отделеньеиъ, по уставу 1814 г ,  уЪзд- 
наго училища, состоявшаго язь двухъ классовъ, отъ пряходскаго, 
въ которомъ также положено было два класса, двухъ прежнихъ 
коыватъ оказалось педостаточно для помещенья обоихъ училищъ, 
поэтому смотритель, вазначивъ эта комнаты для у^днаго учи
лища, нросилъ монастырское начальство дать особенное пом4- 
щен1е для приходскаго училища. Настоятель монастыря иг. Ге-
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деоиъ уступвл-ь для этого комнату яъ каменномъ братскомъ кор- 
nyci (въ 9 арш. ДЛИНЫ и 7 швр.); ни въ одно}̂  комнат^) было 
неудобно поы']^икаться учепнкамъ обоихъ классовъ приходскаго 
училища м преподавать двумъ учителяиъ. Смотрителвыходатай- 
ствовалъ предъ правлев1емъ семинарии, чтобы опо по спошен1ю 
съ дух. BoncncTopiefi испросило у настоятеля „другой пристой- 
пый покой “ для приходскаго училища. Правлен1е спросило, 
есть ли въ мопастыр'Ь „порожп1е покон“, смотритель отв^чалъ, 
что внутри каменнаго братскаго флигеля есть не совс^мъ от- 
строевпые погон длипоб 21 арш, тирипой 9 арш., разделен
ные простепваыи па 6  келллй, по что на перестройку вхъ при- 
способитсльпо иъ вуждаиъ училища потребуется много денегъ, 
а потому лучше было бы перевести въ эти покои духовное 
правлен1е, помещавшееся въ верхасыъ этаже здав1я, смежваго 
съ Успенской церковью, а въ компатахъ правлев1я поместить 
приходское училище, что потребовало бы пебольшихъ издерхекъ. 
Этотъ проектъ смотрителя остался безъ исполнев1я. Въ 1юае 
того же 1815 г. овъ снова просилъ правлен1е се«ипар1и хода
тайствовать объ уступке монастыремъ другого прилпчнаго поие- 
щен1я для приходскаго училища, указывая при этомъ па сосед- 
П1Я съ училищемъ брвтсшя келл1и, где жили тогда „два бе- 
лыхъ священника“. Эго вредставлен]е также не имело успеха. 
Спустя годъ иг. Гедеонъ азъявилъ соглас1е'уступить для учили
ща братск1й флигель, где прежде была трапеза, — съ темъ усло- 
в1еыъ, чтобы доселЬ занимаемый училищемъ комнаты отошли къ 
монастырю, одной же комнаты въ нижнемъ этаже этого флиге
ля для одного класса приходскаго училища уступить не хотелъ 
и требовалъ, чтобы все училище было помещено въ обоихъ эта- 
жахъ, взъ которыхъ верхв1й ее быль отстроепъ. Настоятелю не 
понравилось, писалъ смотритель въ^своемъ отнонген1и 8ъ[прав* 
лев1е семинар1и (отъ 2  авг. 1815 г.), что приходское училище 
помещается въ связи съ настоятельскими келл1ями. 14 августа 
1816 г. правлев1е соманар1п предписало получить письменное 
соглапе отъ настоятеля монастыря на уступку означенпаго фли
геля, представить планъ, фасадъ и смету на перестройку.^ Пред
писание это смотритель исполввлъ въ январе 1817 г. и пред- 
полагалъ не отстраивать нвжвяго этажа флигеля, а сделать^две 
комнаты въ одномъ только верхнемъ этаже, такъ какъ въ;то 
время въ обоихъ классахъ приходскаго училища обучалъ одинъ 
учитель, для котораго было неудобно преподавать въ двухъ клас
сахъ, находящихся въ развыхъ этажахъ. Дело на этомъ г оста
новилось на целыхъ шесть летъ, и приходское училище попреж-



28

нему помещалось иъ одной комвагЬ возле настоятельскихъ кел- 
л1й. Въ сентябре 1823 г. преосвящ. Костромской Санувлъ, при 
посещении Макарьевскаго училища, няшелъ это иоиещен1е ие* 
удобяымъ какъ потому, что пастоящ1й видъ этого покоя „пе 
сообразенъ съ фасадомъ всего вновь устроеннаго братскаго кор
пуса", тавъ п потому что покой училища находится возле квар
тиры настоятеля монастыря, посему преосвященный вазпачилг 
для поыещен1я училища другой монастырск)й покой въ конце 
стараго братскаго флигеля. Вскоре эта комната и была отстроена 
на училищную сумму ( 2 2 0  р.) и тамъ было помещено приход
ское училипщ. Въ 1834 г , по случаю перестройки комнатъ дух. 
правления, находившагося падъ уездпымъ училвщемъ, смотритель 
просйлъ дозволен1п у епарх. начальства напять для училища по- 
мещен1е въ частяомъ доме. Епарх1альное начальство предложило 
слотрптелю поискать въ монастыре свободныхъ комнатъ для вре- 
ыеннаго помещен1я уезднаго училища; но и. д. казначея iepOM. 
Моисей объявилъ, что свободныхъ комнатъ нетъ. Тогда вапята 
была квартира въ доме Шелковскаго, ныне Зубкова, на Большой 
улице.

До 1841 г. помещев1е учвлвщъ имело следующ1й видъ. 
Высшее и низшее отделеп1е тезднаго училища помещались въ 
двухъ комнатахъ пижняго этажа здашл, смежна го съ Успенской 
церковью, ходъ въ комнату высшего отделеш'я былъ чрезъ ком
нату отделеи1я пизшаго, Пъ комнате высшего отделения нахо
дился чуланъ, въ которомъ хранились книги. Вриходское учи
лище находило"'ь на северовостокъ отъ Успенской церкви въ 
вдапш, смежномъ ъ нынешней братской трапезой. Ученики обо- 
нхъ классовъ этого училища собирались вместе и оба учителя 
преподавали одновременно въ одной и той же комнате. Въ авгу
сте 1838 г. смотритель просйлъ у правлен1Я семинар1и раэре- 
шен1я устроить особый ходъ въ высшее отделеп1е уезл. учили
ща н сделать крыльцо съ западной стороны, чуланъ же, где 
хранились книги уничтожить, въ здан1и приходскаго училища 
устроить комнату для другого к.тсса въ верхнемъ этаже и въ 
сеняхъ бпбл1отечную комнату. Правлел1емъ семииар1и была за
требована смета и свидетельство архитектора объ удобстве этихъ 
перестроекъ, разрешен1я на производство ихъ долго не дано 
было.

Въ 1841 г, преосвящ. Владим1ръ, при обозрев!» enapxin, 
посетивъ Макарьевское училище, пашелъ е г ) теснымъ и темнымъ, 
учепическ!е[ классы похожими более на кладовыи, особенно 1 и 
2 классы приходскаго училища, которые, находясь въ одномъ
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nosot, иредстаиляютъ большое пеудобстьо для учящяхъ и учащих
ся, и предложалъ правлен1ю ceMiinapid войти но сему въ под- 
робпое paacMOTp f̂lie, предписавъ училищному начальству, чтобы 
оно къ иредотвращегпю овначенныхъ пеудобствъ представило свое со- 
обрахсн1е (предо. 23 сент, 1841 с.). На отношен1с семивар- 
скаго правлен1п по означеоному д4.лу смотритель Макарьевска- 
го училища донссъ правлен1ю, что онъ предполагала бы за не- 
0ы4п1емъ СБОбодпыхъ ыопастырскихъ покоевъ устроить училище 
па повомъ ы'йст'Ь, употребивъ для сего матер1алы изъ коиастыр- 
гнаго корпуса, смежнаго съ прнходскимъ училищемъ, такъ навъ 
корпусъ 9тотъ пустой и BeTxi f i .  Устроить же класгныя комнаты 
въ немъ опъ находить [геудобнымъ, потому что окна и трещи
ны въ немъ нуж1Ео было бы зад'Ьлать. что будетъ не прочно, 
при ТОМЬ же комнаты не будутъ светлы, такъ вакь позади на
ходится каменная ограда, затеняемая высокими березами (отп. 
5 окт.), Въ сл1;д\ющемь 1842 г. o6 ospiiBapn]ifi Макарьевское 
училище ннспекторъ сеыииар1и вг. 1оанпъ предложвлъ правле- 
П1Ю c e M H H a p i u  „разрешить отд'Ьлатъ верхв1й этажъ того покоя, 
въ которомъ пом'Ьщаются учспикп обоихъ клаесовъ приходскаго 
училища". По его предположеп1ю, вновь классъ могъ бы быть 
устроенъ чрезъ проведщпе ст4пъ па дна аршина и чрезъ нод- 
нят1е въ прежде устроеппомъ класса сводовъ". MB-fecie это было 
одобрено преосвящепнымъ ь смотрителю училища было иредпи- 
сано отъ 17 авг. сделать подлежащ1я расооряжев1я. Предпвса- 
1)1емъ отъ 6 октября дозволено вывести гНЬпы, не касаясь сво- 
довъ, по предварительно представить плапъ здания и см^ту рас- 
ходовъ. Въ auBapli 1845 г. правлев1е Московской дух. акадеы1и 
возвратило планъ п см^ту па постройку здан1я Макарьевскаго 
приходскаго училища, такъ какъ первый сд-йланъ лнцомъ, ве- 
вмФющии’ь спец1альпой опытпостн въ архитектур^, а см^та 
составлена не по форий. Составлены были архитектороыъ но
вые п.танъ, фасадъ, см1̂ та н плапъ м'йствостп здан1я и пред
ставлены въ строительную воипсс1Ю. Но см'йт'Ь предположено 
было па расходы 1024 р, 26 в, Д'Ьло это тянулось до 1851 г,, 
когда была произведена перестройка пряходскаго училища; въ 
верхнемъ этаж^ его устроена была одна комната, такъ что'оба 
класса этого училища стали им'Ьть особыя оом'йщен1я. На%реыя 
перестройки приходское училище было переведено сначала въ 
домъ Песковой, а потоыъ, въ виду неудобства для п01гйщеп1л въ 
немъ 2 клаесовъ, съ разр'Ьшеп1я семппарскаго правлеп1я отъ 27 
марта, переведено въ домъ Сп-Ьтковой.
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Санитарно-гиг1еннческое состоян1е училища.

Съ 1814 г. по 185‘> г. пнчальство Макарьевскаго учили
ща весьма ма.ю .чаботилось о санитарныхъ услов1нхъ жизпи 
ученивовъ. Да это было п трудно при бедности учениковъ, ко
торая не позволяла предгавлять пъ шшъ как1я-либо требован1я 
относительно найма и содержап1я квартиръ. Ученнкаиъ, особеа- 
во б'Ьдвымъ, приходилось пер'Ьдко жить въ самыхъ худыхъквар- 
тирахъ. Классы, куда ученики ходили на уроки и сд^ проводи
ли бол’Ье 6 часоБъ, также страдали отсутстр1емъ санитариых'ь 
услов1й, так'ь вакъ по отзыву п’Ьвоторыхъ ревизоровъ и преосвя- 
щешшхт., пос1нцавшнхъ училище, мало вм'Ьщали воздуха и CBt- 
та *). Учнлив1е беэси.1ыш было придти на помощь ученикамъ 
Его проекты обь устройств'!; бурсы и переустройств'Ь классовг, 
за отсутсчтнемг средетв'ь, не могли быть осу1Дествлены. Не ме- 
в4е бе.чиомощно было училищное начальство въ дЬ.гЬ борьбы съ 
зарази ими бо.гЬзпямн, появлявшимися среди учепиковъ. Труд
ность положе1Йя зд'Ьсь увеличивалась еще оттого, что, при от- 
сутств!и С|>едстръ для борьбы съ 9яндом]ями у училища ихъ не 
оказывалось и у города; случалось, что въ сямомъ город'Ь не бы
вало ни врачя, ИИ аптеки. !!ъ 1820 г, въ ма^ среди учениковъ 
открылась горячка; изъ 1 2 0  учепиковъ заболело бол'Ье V'*- Въ 
Макарьов'Ь, по допесеп1ю смотрителя правлеа!ю семпнар1и отъ 
26 мая, пе ока;тлось ни врача, еш аптеки., гд'Ь бы можно было 
купЕЕть уксусу И КЛЮКВЫ, поэтому, добавлялъ смотритель, онъ 
не ии'Ьет'ь средствъ помочь учепикамъ ее просилъ указая!й- се- 
минарскаго правлеи1я. Правлспге донесло объ этоиъ преосвящен
ному, преосвященный губернатору, посл'1 дн!й распорядился от- 
правЕЕть изъ Га.1ича врача въ Макарьевъ для лечен!я учениковъ, 

язрасходоваппые врачемъ иедикамепты училище уплатило въ 
Костромскую аптеку, гд'Ь они были взяты, 145 руб. 6 8  коп. Къ 
счастью, случаи понвлевЁн энидемгй среди учениковъ были р'Ьдки. 
Въ 1829 ЕЕ 1647 г., .когда во мпогихъ м'Ьстахъ свир^Ьпствовала 
холера, въ МакарьевЕ'Ь ея rje было. Происходило это, быть мо- 
жетъ, въ значительной степени отъ зюроваго климата Макарь
ева **).

*) См. гл. о иомЬпЕ,епЁи училиящ.
'5’*) На здоровый климатъ i'. Макарьева, между ирочимъ, указы- 

ЕЕаетъ смотрите.чь Макарьев, уч и л и щ а ееъ сноемъ отзнвЬ па просьбу 
лухогЕенстЕт'КолоЕ'рИЕ!. у4.зда обь у с т р о й с т Е Е 'Ь  въ Кологрив'Ь о т д Ь л ьн ап ) 
училища. Эту i]pocij6y д у х о в е а с т в о  Кологрив. уЬзда подало въ 1823 г. 
кн. ГолидЕЛЕу, мотивировавъ ее отдаленностьео Кологрииа отъ Ма-
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Лица управлен(я к учителя

Число икъ.

Съ 1815 до 1852 г. при учи.ппцЬ состояло 2 сиотрителл, 
9 ипепекторовг и 59 учителей; иосл'Ьдинхъ въ высшемъ отд'Ь- 
леп1н было 13, въ пизшемъ 13, во 2 клаегЬ приходскаго учи' 
лища 15, въ I гсласс'Ь 18, Тавъ какь одиоъ изъ учителей впо- 
слЪдств1а опред^лепъ въ смотрители, а съ должностью ияспек- 
тора всегда соедииялась и уч1!тельс:са!1 должность и, крон!; того, 
uEiorie учителя Егерем'Ьщались съ одной ваканс1ч на другую, изъ 
нязшнхъ клас-'овъ въ высш1е, то действительное число лицъ, 
служившихь при училжц’Ь до 1852 г, менЬе 11ока.ипваго и 
иредстааляегъ слЬдуюнйя цифры: 2 смотрителя, 9 инснекторовъ, 
бывшихъ вмЬст1; и преаодавателями н 30 учителей, а всего— 
41 ли цо.

Oпpeдtлeн^e на унилнщныа должности.

Онред'ЬленЁе ректора училища, по уставу, зависЬло отъ 
академнческаго правлептя; вроел'Ьдств1и въ этой должпости утвер- 
ждалъ Св, Сннодъ. Первый смотритель iipOToiepeit Соволовъ, 
представленпый правлеЕОемь семипар1и, опред^лепь академиче- 
скамъ правлепЁеиь. Посл'Ь его у вольней 1я учитель Эеодоръ 
ОетровскШ исправлялъ смотрительскую должность по поручен1го 
правлен1я сеыииар1и, но въ дЬйствитеаьномъ звани смотрителя 
утверждевъ быль уже Св. Синодомъ (въ 1855 г). Что аасает-

карьева и неудобствоыь дорогъ, вслЬдетв1е чего оно затруднево въ до- 
стявлев1и въ Макарьевъ аааъ д11тсй, такъ и съ^ствыхь вривасовъ, и 
д11ти ихъ востуинвш1я въ училище, но отдалеввостк родителей и род- 
ныхъ, теряютъ свое еостоян1е и здоровье. Семинарское правление, куда 
нанравилъ это нрошен1е кн. Голицыпъ, запросило отзывъ отъ смотри
теля Макар, училища по поводу нотивовъ этого ирошен1я. Смотритель 
отв^чалг, что „хотя нЬкоторып села Ко.югривскаго у4зда и стоятъ 
на проселочвыхъ дорогахъ и разстоян1емъ ближе находятся къ Коло- 
гриву, нежези къ М'шьрьеву, во очень .liicsHXb и топкихъ ы-Ьстъ, за- 
трудняющихъ отъ пихъ путь въ Макарьевъ не ииЬется, такъ какъ 
оаыя села въ недалэкоиъ разстоян1и отъ трактовой дороги находятся, 
что касается того, якобы д‘5тн, поступивлия въ .зд'ЬшнЁя училища по 
огдалевности родителей и родныхъ теряют ь свое состоян1е и здоровье, 
то cie совс'йнъ не справедливо, потому что за ними въ разсужденЁи 
образован!я ихъ ума и сердца уоотреб.тлется по руководству училищ- 
ныхъ уставовъ надлежащ!й вопечительны!") на.1Эоръ, при которонъ къ 
предохранея1ю здоровья ихъ самое хорошее и пр!нтное н^стоположе- 
н!е Макарьева служить пособ!емъ“.
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ся до учителей, то уставомъ д, уЬзд. училищъ требовалось, что
бы ревторъ училища пред;тавлялъ сенииаревойу правлоп1ю одно
го или двухъ капдндатовъ на вакантное учительское мЬсто или 
нспрашивалъ учители отъ правлеп1я. Семинарское правлен1е 
должно было утвердить одного пзь представленпыхъ ревторомъ, 
по если оно им^ло въ виду бо.гЬе иадежпаго и способнаго кан
дидата, то имЬло цраво снредЪлить его, съ утверждеп1н apxiepefl 
(§ 9 устава у. учит). 13ь первый годъ но нреобразовапти учи
лища, д-ЬВствительно, смотритель нредставлилд. каидидатовъ на 
учительск1я должности, н правдenie утвердило ихъ. Такъ, утвер
ждены были вновь въ должноствхь учителей нредставленные имъ 
свищ, [оанпъ Калицникопъ во II к.тассЬ и дьяч. Иваиъ Лафапъ 
вь I, но во всЬ посл'Ьдующ1е годы, нравленте ceiiiiiiapia большею 
частно уже огъ себя назначало учителей, не спрашивая канди- 
датовъ отъ смотрителя и не принимая во вниман1е его нред- 
С1'лилеп1й, можетъ быть, потому, что онъ иредставлялъ па учп- 
тельск1я должпоеги таквхъ лпцъ, который или со тонли првход- 
скимн священниками или но своему образоваитю не могли полу
чить зван1е учителя. Такъ, въ сд4дующемъ же 1816 г., по слу
чаю увольнептя учителя высшаго отд^леитя Николая Виаоградо- 
»я, смотритель представлялъ па его м4сто учителя низшаго от- 
дЬлев1я свящ. ЛлексЬя Косаткина, а въ низшее учителя И вл. 
Ioanna Калинпикова, по правлеЕпе семинар1и назначило двухъ 
студентовъ Платона Актоеея и I'pEiropia Альтовскаго, перваго въ 
ЕЕЫСшее отд'Ьлев;е, а второго въ низшее, а въ I и II классы 
онред'Ьлило дЁак. loatsHa ЦвЬткова, вновь поступнвшаго въ Ма- 
карьевскЁЙ монастырь. Вь 1820 г. 1 мая, но случаю открытЁя 
вакансЁи учителя въ приходскомъ учеелиец-Ь, смотритель спрашп- 
валъ ДЁак. Христорождественекой ет. ЕнтропЁя Лебедева: „не по
желаешь ЛЕЕ ты принять на себя учительскую должность и еже
ли пожелаешь, то им^еЕнь желапЁе сЕше изъявееть на бумаг1Е и 
въ немедлеппомъ в ре инее и доставить ко мпЬ*. ДЁак. Лебеде въ 
ЕЕЗЪЯвплъ соглас1е, но правленЁе сем ее пар! и не опред елило его я 
поставило смотрителю па вадъ, что6ел Ешредь не нредставлЕЕть 
въ учительскЁя должности учепиковъ, исключен ныхъ еезъ семи па- 
рЁи за безуенЬшность. ПредставлепЁя смотрителя о перем̂ щеЕЕТи 
уч0 телеЁ5 съ одной вакаЕЕсЁи низшей на ipyrvEo высшую иногда 
были утверждаем ЕЛ. Такъ, въ 1824 г. учитель назшаго отделе- 
нЁя беодоръ ОстровскЁй перемйщенъ въ высшее но представле- 
пЁю сиотрптЕ'ля; по бЕТльшеЕо частью правлепЁе семннарти, прн 
увольнен1и учителя вЕлсшаго класса отъ должности д-Ьлало отъ 
себя распоряженЁе объ олред'ЬленЁи на эту должность другого,
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g 3 8 .
Ц ер. Б л aгoв tL цeк ie  Пречистые Богородицы, д а  Никола чуд . 

въ Ч и т е в ^  стану въ S a m a p t, дани 2 2  адт. сь деньгою, дасдтил. 
5 алт. 2 д,, за'Ъзда 10 д., на въ'Ьздъ гривна.

161 г. у сей ц-ви 2 ДБ. пп., ц-вныхъ прннетеиковъ 4 дв,,
26 ДБ. ПОМ'Ьщ., 

земли 31 четь

56'/2 S. 
Ивяновъ 1 2 2

на ц-вной земл’1 7 дв. крест,, да въ приход’Ь 
2 0  дв. крест., дв. бобыл., пашни яаханыя 
въ пол4, а въ-жъ.

162 г.— 3 р. 5 алт. 3 д.; 1746 г.— 3 р.
Изъ Зажарья Ппкольев1е попы: Данило Ивяновъ 1 2 2  г,,

вдовой Василей 143 г., Трофимъ Гавриловъ 142 и 143 г.
1714 г. анг. 7 запечатапъ указа, по челобитью норутчика 

Андрея Иванова сына Н-Ьмецкого, вел'Ьно ему на погостЬ 
Зажар^ ц-вь Благов4щен1я Пр. Б. нерестроя освятить Богоявлен- 
скаго м-ря арх'ту Ф1офилакту и антиминсъ велено выдать, день
ги взяты.

§ 3 9 .
Ц ер, Ж ивон. Троицы  въ Чижев% стану въ Зажар'Ь , дани 

26 алт. 2  д., дееяти.т. 2  алт. 2  д., за'Ьзда алт., на въ^здъ грпв- 
на. Февряля въ 16 день на нынЪшнеЙ на 136 г. t i  денги взя
то, платплъ Богоявленскаго м-рл слушка Болдашко Кривушннъ.

1 36 г.— по граыот’Ь имать вдвое.
138 г.— двойная н грамоту клалъ 132 г.
148 г. февр, 5 по киигамъ попа ОлексЬя вЬнечныхъ попг- 

линъ прошлаго 147 г. съ одного отрока 2 алт. 3 д,, да еы- 
н^шняго 148 г. съ 3 отроковъ 7 алт. 3 ден. взято, платилъ ко- 
стромитиЕпнъ Оеонасей Пасыпковъ. И т. п.

Данныя и вЬнечеыя деньги платплъ попъ АлексМ 149—  
168 г.

161 г, у сей ц-ви дв. пп , дв. дч., дв. пе., дв. просвирни- 
циеъ, въ приход!; 133 дв., пашни ц-вныя, 33 четверти въпол4, 
а въ-жъ, да съ пустошп Билибив'1 3 чети въ пол^, а въ:жъ, с4- 
на 10 копенъ, лЬсу 3 десятины

162 г,— 2 р. 22 алт. 5 д.: 1746 г.— 3 р, 8 * /2  коп.
Зажарья Троицкой попъ Таврило Агапитовъ 142 и 143 г.
160 г. окт. 19 запечатана благослов., грамота по челобитью 

села Зажарья Троицкаго попа Деомида на одинъ престолъ вопия 
Ждвонач; Тронцы,,пошлинъ гривна взято, орияись дьяка Ивана 
Ковотилова.



144

§4 0 ,
Цер. Живон, Троицы да Никола чуд. въ Ос^ку, дани руб. 

11 алт. 3 д., десятил, 10 адт., заезда 10 д., на въ4)здъ 4 
гривны.

1 6 1  г. у сей ц-ви 2  дв. UH., 2  дв. ц-ввыхъ првчетииковъ, 
6  келей, а живутъ въ вихъ нищ1е, да въ приход^ 1 0  дв. по- 
н^щ., 338 дв. кр., дв. бобыл., пашни ц-вяыя 20 чети въ пол4, 
а въ-жъ, с-Ьна 130 копенъ.

162 г.— 4 р. 25 алт, съ деньгою; 1746 г,— 5 р. 15*/2 в. 
Осеку Троиц, аопъ Григорий Терентьевъ 171 г., Николь-

ск1й попъ I’puropiB Терентьевъ 153 г.

§ 41.
Цер. Рождество Пречистые Богородицы въ Богородицкомъ,

дани 18 алт,, десятил. 10 д., за'Ьзда 5 д., на въ'Ьздъ 5 алт.
161 г. чие.ю дворовъ и земли ее подписано,
162 г. положено дани 3 руб. 6  алт. 3 д.
184 г. отм'Ьчепо: Ярославль.

§42 .
Цер. С8. прор Ил1и въ вотчинЪ Генад1ева монастыря въ

сед4 Бедарев'Ь, дани 12 алт, полчетверты денги, десятил, 10 д., 
заезда алт., на въ4здъ 5 алт.

161 г. число дворовъ н земли ее подписано.
162 г.— руб. 31 алт, 5 д.; 1746 г.— 2 р. ЗБУз к. 
Бедарева с, попъ Григор1й Няколаевъ 123 г.
207 г. марта 27 но указу свят. патр1арха я по подписной 

челобитной дяпъ аетиыинсъ въ Осецкой стапъ въ с. Бедерово 
въ ц*вь СВ. прор, Ил1и на старой престолъ, а взялъ антиминсъ 
села Павловки ц-ви Вреден1я Преев. Богор. попъ Иванъ Ива- 
новъ и росписалсл.

184 г. геав. 15 подана къ подписка той-же ц-ви грамота 
пода Илар1она Григор1ева.

1705 г. ноября 3 вотчина Геннад1ева м-ря с. Егорьевское, 
Бедарево тожъ, а въ се.л4 ц-въ воимя Ил1и пр. да Тихона чуд. 
деревянная съ трапезою и съ папертью крыта подъ одну кров
лю, на ц-ви на одной бочк^ 2  главы, на главахъ кресты дере- 
Б.чнныя, бочка И главы обиты чешуею, а въ ц-вя на одномъ по- 
рог'Ь 2  цареия двери и сЬни и столбцы писаны на крас- 
кахъ, да м4сиыхъ иконъ дротивх праваго крыхоса: Ил1и пр;’въ 
siorb, на оборот^: другой обр. Ильижъ пр,, на северной двери;
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арх. Стефана, по сторонЬ с^верныхъ дверей Тихона чуд. въ 
е1отЬ, вадъ царСЕими дверьми оданъ поясъ девсусовъ апостоловъ, 
а въ немъ 13 иеонъ, паникадило о 12 шавдал^хъ, во св. алтарЪ 
ва престоломъ Однгитр!н Пр. Б., а позади св. пр. Ил1и, на пре- 
стол^ евангел1е печатное въ десть, крестъ осеняющей деревяп- 
вой, на жертвеаннкй сосуды оловянные, звезда и sonie кел'Ьз- 
ные, лжица медная *).

Въ другомъ св. алтаре за престоломъ Еазансшя Ир. Б., а 
позади Тихона чуд., на престол'Ь отражательной крестъ въ се
ребра бесемномъ золоченой, кадило, укропникъ, чаша водоосвя
щенная 1гЬдаые, блюдцо деревянное, фонарь слюдяной съ кре- 
стомъ крашеной, книги,.-, письыевная служба чуд. Тихону, вадъ 
правымъ крылосомъ хортговь съ образомъ Нерукотв. Спаса, а по 
другую сторону прор. Илья да чуд. Николая въ ыоленги, въ тра- 
пез'Ь еадъ ц-веыми дверьми поясъ денсусовъ апостоловъ 9 иконъ, 
лередъ Спасителемъ папикадило железное о 4 подсв^шникахъ, по 
правую сторону дверей въ трапез’Ь образъ мясной Преев Тро
ицы, по л^вую сторону образъ м4сной на одной цкЬ Воскр. 
Хр., Еазансшя, чуд, Николая, куч. Георпя, крестъ осеняющей 
старойнсьмеяной, на наперти Еазансшя Пр. Б., а надъ папертью 
колокольня рублена въ лапу о 4 углахъ, верхъ шатрикомъ не 
большнмъ, крестъ на ней дьревяееой, на ней 3 кололола, в4су 
въ большемъ 2 и. 30 ф., въ другомъ 20 ф., въ третьемъ 15 ф., 
кругъ церкви и погоста ограды н4тъ.

У той ц-ви во дв. по. Лазарь Еозьиинъ, у него сыеъ 0е- 
доръ; а нономаритъ дьячинъ сынъ Иванъ, а ц-вной земли за 
нимъ пономъ и съ детьми его 3 чети въ пол^, а въ-жъ, с^н- 
ныхъ покосовъ на 3 копны, а другихъ угод1й ни кавихъ н1)тъ. 
^Монастыр. прик. кн. 34, л. 675).

1712 г, генв. 29 запечатанъ указъ по челобитью Грягорья 
да Васйлья Бедаревыхъ съ товарищи, велфео въ сел41 Бедарев^ 
новопостроенныя ц-ви во имя св. прор. Ил1и, да придЬлъ Тихо
на Амафутскаго чуд. освятить Гееадгева м-ря игумену Госифу и 
антиминсы въ,то ’11 ц-вь выдать, за полотна взято.

§ 4 3 .
Цер. Рождества Пречистые Богородицы въ Осеку, дани 13 

алт,, десятил, 9 алт., на въ̂ Бздъ полтина (заезда не упоми- 
наетсн).

*) На образахъ в^вцн, цаты ,ок.тады, пелены, лампады, на 
престолахъ я на жертвенникахъ одежды и покровы, воздухи, об- 
janeHia и книги—си. подробно въ подлинник^.
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147 г. дави двое руб. 26 алт. 4 д., десатил. 18 алт., на 
въ’Ьздъ руб. Ганраря въ 12  день взято, платплъ тоежъ д-вп попъ 
Савянъ Иваеовъ.

Даивыя п в^оечпыя пошлины по своимъ кпигамъ за рукою 
платили: Савнвъ ИвапоБъ 147 с., Гавр1плъ 148 и 149 Пер- 
филей 150 и 160 г., Аотппъ 156 г., 11етръ 157  г.

16 1 г. дворы II земля не подписаны п въ 162 г. дани не 
ноказаво.

164 г. по OTnncKi съ Костромы Богородпцяаго протопопа 
Никиты та ц-вь обложена данью по новому окладу писца Доро- 
еея Елчаниеова, а написана д-вь Преев. Богор, па Неску въ 
Осецкомъ ставу, а ее ьъ Осеку.

Оъ 165 г. озиачепная статья в% Костром. де‘ятне4 ее пи
шется .

143 г. марта 6 запечатана благослов. грамота но чело
битью ЛюбимсЕОй осады Осетскаго стана Рожд. Преев, Бог. съ 
Печоки попа Гаврила да попа Савина на однпъ престолъ, пош- 
линъ гривна (нечат. копт, пошлин, кн. 2 1, л. 345).

185 г. генБ. 12  поданы къ подписав той же ц-вп Рожд. 
Б. дв41 грамоты поиа Петра Нпкитвна, да попа Васплья.

201 г. октября 8 по благословенной грамот  ̂ данъ анти- 
миесъ ко осБящен1ю д вп Раждества Преев. Богор., что въ Осе
ку па Песку тожъ, аптпмпнсъ взялъ тояжъ ц ни попъ Василей.

Цер. Егор1и святый въ вотчкн^ Здвиженскаго монастыря 
въ ceлt Егоревекомъ на 06HOpt, дани 8 алт. 2 д., десятил. й 
за-Ьзда 9 д., на въ4здъ 5 алт.

16 1  г. у сей д-вп дв. пп., дв. дч., въ приход'Ь 2 кельи бо
былей ннщихъ, въ приход  ̂ 33 дв , пашни ц-вныя 9 чети въ 
пол4, а въ-жъ, с-Ьна 20 кооенъ.

162 г.— руб. 6 алт. 5 д.; 1746 г,—руб. GOV̂  коп.
Обнорскаго села поди: Иванъ Тихоиовъ 12 3  г., Борись

Ермолаевъ 17 1  г.
203 г. авг, 24 по благослов. грамот  ̂ данъ аптиминсъ ко 

освящен1ю д-вн в. муч. Георг1я въ село Георг1евское, тоя жъ 
д-ви нопъ ГригорШ взялъ и росписался.

1703 г. ноября 5 въ с. Обнорскомъ на погост4 ц-вь во 
имя Георпя страстотерпца деревянная ветхая съ трапезою и съ


