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1 1  О т д 4 л ъ  I. Ч а с т ь  о ф ф и ц х а л ь н а я .  1 |

По благословен1ю Св Синода, Императорское Православное
П алестинское общ ество им'̂ ёетъ ироизвести во вс'Ьхъ дерквахъ 
BMnepia на службахъ Вербной недели тарелочный сббръ пожер- 
TBOBania на улучп1ен1е быта русскнхъ пало11яикоБЪ и для П0~ 
м ощ и правослат ы м ъ во св. град^ь Терусалимгь и  въ С вят ой  
Землгь, Главн!Ьйш1й нсточникъ денежныхъ средствъ Палестинскаго 
общества -'Это доброхотный пожертвован1я правоедавныхъ въ 
Вербную нед'Ьлю. А посему сов'Ьтъ общества усердно яроситъ 
всЬхъ православныхъ оказать посильное сод'Ьйств1е сему обще
ству въ его трудахъ, совершаемыхъ во славу Бож1ю п дли че
сти русскаго имени

Отъ пра8лен1я Костром ской духовной семинар1и сиыъ объ
является что нр1емиыя испытав1л въ вачал-Ь 190Ve учебпаго го
да для желающихъ поступить въ семинар1ю учениковъ, съ усп'Ь-, 
хомъ кончввшихъ училищный курсъ, назначены: а) письменный-^ 
по русскому языку и ари0метик4 и б) устный—по катихичису в 
латинскому языку.
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Отъ праален'я Галичсиаго n yx o B H arj училища симъ 
доводитси дп CR-bAbuifl духовеиства Галичскаго училищнаго 
округа, что очеродпому съ'Ь.1ду духовенства округа оъ 1905 г 
предстоятъ обычныя запдт1я; 1) paaciiOTpinie ем'Ьти расходовъ 
по содержан1Ю училища въ 1906 граждансвоыъ году; 2) разсмо- 
Tptnie н утверждеп1е журнала poBHaioaiioft ко«исс1п по пов̂ рк'̂ з 
отчета правлеп1я училища по содержап1го училища за 1904 г.;
3) разсмотр1)Ц1е соетавлеппой праЕлев1с1!ъ училинщ вЬдоыости о 
суимахг: а) доцолпательной па содержан1е училища; б) па со- 
держан1е прпготовительнаго класса; в) на устрой тво при учи- 
лищ'Ь общежнпя и 4) виборъ члсновт. ревпз1овпой KOitacciif на 
1906 годъ.

Отъ coB tT a  Костроме» >10 епарх]адьнаго женснаго училищ а
00, благочцнныиъ Костромской епархти. Сов'Ьтъ училища покор- 
niiSnie проептъ оо. благочпЕшглхъ: а) при висмла^ въ совЪтъ
рзносоБъ въ фопдъ на устройстве училища точно обозначать въ 
своихъ ренортахъ: количество церквей и прнчтовъ въ благочив1и, 
число свящепниковъ и дшкоповъ гататпыхъ, за какой годъ де
лается тотъ или другой взпосъ, и если взносъ представляется 
не ПОЛПОСТ1Ю, то почему; б) почтовые своп адресы прописывать 
въ репортахъ и в) сборы въ общество вспомоществовантя нужда
ющимся воспитаниицамъ училища направлять пе въ совЪтъ учи
лища, а въ правленте самаго общества.

Р Л С Я О Р Я Ш Е Н ГЕ  Е Я Я Р Х и Д Ь Я ^ Г О  Н Л Ч Л Л Ь С Т В Я .
О c 6 o p t п о ж ер тв о затй  въ пользу Росс1искаго общ ества защиты  
женщ ииъ. (Выписка изъ утпержд. Его Преосвященства журн. 
опред'Ьлен1я Костром, д. консистор1а, отъ 12 марта 1905 г.

за М 1570).
Костромская духовная конснстор1я п р и к а з а л а : Подтвер

дить, чрезь папечатан1е въ Епарх1'альпыхъ В^домостяхъ, духо
венству enapxiii о производств  ̂I:щъ церквахъ сбора пожертвова- 
H)fi ръ пастоящемъ въ 1905 г. ща 5-й нед4лЪ Великаго поста, 
въ су'бботу за всенощной и въ воскресенье за литург1ей, въ 
пользу Росс1йскаго общества защиты женщипъ и о представле- 
н1и собранныхъ пожертвован1й чрезъ оо. благочавяыхъ въ кое- 
састор1ю. Марта 24 дня 1905 г, № .3730.
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CeWflifl изъ -Коетрощкой дух. конеиеторш.
Награж дены : скуф ьею: cajnneHHuKu: с. В 1ЗЛИ Николай Смир- 

иоЕ'ь 11 марта, Спасоиходской [церкви г. Солигалича Васил1й 
Березовск1й И марта; набедренником ^: с. Борнсогл^бскаго
Хоаних В'Ьпецк1й 16 марта, с. КорЬона Михаалъ Язвипъ, с. Cjnry- 
рова Никдфорх Нотавовъ, с, Прискокова Василий СиасскХй 15  
марта, с Андрсевскаго Николай Возпесопск1й 20 марта., с Мед- 
в'Ьдихи Хоапвх BaJOHCitift 24 марта.

Умерли; Флоровской ц. при Галичском’ь озерф IIcaлouп^икъ 
Викториях А.7лкритск1й 2 марта, с Лапшапгв свящепнивъ Aie- 
ксапдръ К.ротковъ 2 марта и с. Ведрова псаломщикъ Николай 
Стригалевъ 16 марта.

Рукоположенъ во д18кона Буйсв. уФзда с. Конт^ева пса- 
ломщвкъ Платопъ Бартелевъ 25 марта.

Вакантный Mtcis; а) свлщ енническш : въ сс.; Георгиев
ском!, Семеповй, Н.1Ы1яскоых, Возаесенскомх, МедвФдих'Ь, Ба- 
кахт, Топав'Ь, Лапшанг4 Вари, у., Вуякоь^* Костром, у., Ско- 
робогатов4, Кобугакпп'Ь, Тимошпн'Ь, БЬлбажскомъ монастыре, 
Солпчеомъ Макар, у., Со л и га л к чеком ъ собор  ̂ (протоХереЙская 
BaKaaciH)jKapiiyEiHxij, Холкип'Ь, Троицко-Одоевскомъ Ветлуж. у.', 
Палом'Ь, Николо-Шири Кологр. у,; BopKt Вуйск, у,, Яблоновой 
Пустыни Нерехт. у., XptHOS'b, Даоиловекомъ Кпнешем. у,

б) diaKOHCKiJi: ьъ сс : ПояуровФ Макар, у., КарпуаихХ; Бетлузс- 
сваго у.

в) псаломщическгя: въ ес.: ТемтЬ, Овсянк4, Тураов Бари, у,, 
Алексапдровскомъ Ветлулс. у,, ОлтуховХЬ, Подозерь'Ь Нерехт. у., 
Успеоекомъ, ДмитрХевекоыъ Макар. у„ Георпевско-Верховоло- 
стномъ Кологр. у., Успенской ц. г, Л у ха.
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В^Ьдомоеть'о взносахъ въ восподнеше фонда на 
лища, поетупившихъ въ совЪтъ училища
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Костромской.
;

Па1;тоятеля Костр. каеедр. собо-
ра отъ 23 и 27 янв. и 16  1юля

22 и 64 . 40 242 95 я
1 Яав. 25, мар. 4; мая 17 и 5 i

шля 25, 63, 104 и. 137 . 175 161 8 26 я

2 Февр. 17, 1юля 19 и августа
59, 60 и 189 . 221p.="J 193 63 35 50

1 25 к. 1903 г.
за 1904

годъ.

3 Янв. 20 н 23, февр. 28 и 4-гс
1юля ЛгЛ; 40, 49, 68, 69 и 139 140 1 13 39 19 75

4 Яав. 8 я 1юля 8 .МЛ* 1 — 4 и 39 140 72 37 19 Л

5 Янв 15  Л: 1 7 -  19 140 80 84 16 *) 50
190Vi

6 Янв. 13  и 28 -ММ 2 1, 22, 23
и 41 • 150 87 50 15 50

7 Яев. 26 и февр. 27 МЛ'ё 34
R 55 . 180 149 71 21 0
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устройство здашя Костромского епарх. жен. учи- 
отъ 0 0 . бдагочинныхъ епархш за 1904 г.
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i ft 4
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f

1903

j2i**J 18 18,9 190̂ /4 *) Отъ церкви ира Григоров. гииназ1и 
взноса в4тъ **) Отъ свищ. г. Костромы; 
Г1. Алмазова 8 р. въ 1902 г., Вл. Гор- 
СЕаго 3 р. 1904 г., Н, Левашова Ю р . 
1904 г. и А. Говорвова 5 р. 1897 г.

45**)

j

25 25,8. *) Дв-Ь церкви при монастыряхъ и 4 — 
ДОМОВЫХЪ, **) Отъ СВЯЩ, Б о г ОЯВ4. МОН. 

В. Владим1рова 10 р. 1904 г. и прот. 
Космодам. ц. А. Троицкаго 35 р за ва- 
иерсе, крестъ и протЫерейство.

1.2

1

14 14.5. 1903 *) С. Жарковъ I. Нифонтова 2 р. за 
орденъ; с. Куникова П. Панова 10 руб. 
въ 1904 г. .

21 *) 14 14.3. 1903 *} 0. Высокаго Н. Горскаго 3 руб ; с. 
Ушакова П. Еалияниковъ 10  руб., пог. 
Воскресеескаго В. Тихомирова 5 р. и с. 
Сойкпоа П. Влагов'Ьщенскаго 3 руб. (по- 
сл4дн1е трое въ 1004 г,).

ft 14 U .7. 1903 *) Священ. ы4сто въ с, Буяков4 праз
дно.

3 *)' 15 15 .1. 1903 *) С. ПушЕяна I. Вознесенсваго.

10 *) 18 18.6. 1903 *) С. Малы хъ-Сол ей 0, Алферовъ 1903 г.



50

8
11

Япр. М н феяр. 26 ЛУЛ; 4, 5
11

и 41 . . . : 110 65|65J 12
9 Яив. 12 ЛУЛУ 17 и 18 1.30 8е|б5

(
17 п

LO Япв. 4, нолб. 5 It дек, 27 ЛУЛУ'
7, 162, 185 280 !49 96 30 ft

Б у й ш й ,

Настоятеля Буйск. собора япв.1
3 Л; 8 . 30 24 35 2 *) 50

1 Явв. 24 ЛУ 25 Ь50 117 71 22 25

2 1 мар., 28 аир,, 1 1  1юлл и 19
дек, Л:ЛУ 79, 124, 164 и 282 175 217 16 20 JP

1903 г.

3 Янв. 3 1 и 1юля 7 №JV“ 4 1, 4 2
и 1 16  . . ' . 170 109 84 19 г>

i 1903 г.

4 Янв. 2 1, ЛУЛ; 2 1, 22 130 р. 91 26 16 *) 25
79 к.

Т ал ш сш й . ;

1 Янв. 12 д 7, февр. 18 и дев,
10 Л;№ 21, 18, 46, 220 140 *) 10 1 17 9

2 Янв. 13  и сеат. 28 ЛУЛУ 24 и
284 , 180 95 39 *) ft

3 Яав. 6 Л;ЛУ 4 н 5 180 10S 55 20 50
1903 г.

4 Февр. 4, iiOHfl 23 ЛУЛ: 60, 61
и 174  . 140 67 25 14

1904 г
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1 1 1 1.2 , 1903
3 *)

5 *)

13 13 .1 , 1903 *) С. ШишЕпыа А. Смирнова за пере- 
M'bmenie.

к
*) С. ВыродЕОвъ II, Красноп-Ьвцева въ 

1904 г.

V 3 3 ,1. 1903 *) Въ рапорт'Ь сказано: „отъ нрото1ерея, 
2-хъ свящ. и 1 л1акона.

33 )̂\
i

15 15.7, 1903 *) Свящ. М, Самара нова 20 р. за про- 
T o ie p e llcT B o  въ 1903 г , с. Покровскагс 
на Удгод  ̂ В .1 Альбова 3 р. и с. Ильип- 
скаго па КорегЬ А. Говоркова 10 руб 
(пос.т'Ьдн1е въ 1903 г.).

|20**) 18
■

18.4 1904 *) Одна церковь при мопаст., **) пог. 
И л ь е  века го: А. Коте.1ьскаго 15  р. и Ai 
Иремлевскаго 5 р. (оба въ 1904 г.). i

13 =0 
i

17 17.4. 1904 *) С.с, Возеееенскаго А. Ширяева 5 р., 
В. Крылова 5 р.; Ликурга I. Семеновска- 
го 3 руб.

у

1
1

13 13.6. 1903 *) По ведомости при рапорт  ̂ значится 
19 -р. 75 коп.

|23*=̂ )

i

15
11
!

15-4. 1903 *) ДвЬ церкви при мопаст ; **) Варвар! 
ц г, Галича II. Б'Ьлоруссова за npoxoie* 
рейство и благословеп1е Св. Синода 1904 
а 1902 г.

1з **) 18
]

1904 *} ОЗязат. взяосъ нредставленъ 16 дек, 
1902 г. за 1903 г. въ 0еодоров.-Серг1ев 
братство А: 226; **) с. Тушебнпа Н. Успен- 
скаго 1903 г.

Я 18 18.5. 1904

п 14 14.2. 1903 *) Свлщ. MtcTO въ с. Готовцев'Ь праз
дно.
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5 Янв, 25 JV: 29 . 140 99 70 15 я
б Янв. 8, мар. 22 15, 70 120 94 88 14 я
7 Янв. 26 н нояб. 24 Л:Л: 29—32 204p.=*=j 127 74 22 30

•
50 д.

г

Солт аличскгй.
1

Настоятеля Солвг. соб. 21 лпв.
Л» 30 . ft п 3 50

1 Янв. 26, мар. 17  jY%Y; 25, 77 165 1 12 54 18 50
2 Февр. 16, 1юня 30, №jY: 94 и

209 . 190 185 58 26 =■:=) 25

3 Янв. 28 Л1: 22, 1 1ю.1Я jYsJ\2 149
и 150 150 60 91 21 *) 25

1903 г.

М акарьевт ш .

1 6 апр. я 26 мая j'ti.Ys 2 15 , 305 200 166 95 25
1904 г

2 15  мар., 27 мая №№ 76 и 122 170 164 95 19
1903 г.

3 Янв. 1б и 1юля 14 Л'sJY! 44 и 160 144*̂ * 52 18 *)
223 . 1903 г.

4 Янв. 18 Л? 41 280 149 .0 33 »
5 Янв. 26 и февр. 25 jY: 43, 96 190 163 39 27 90

1904 г.

Б а р н а ви н сш й .

1 Янв. 20, февр. 19, мар. 8, ш -
ля 2 №Л» 47, 38, 60, 158 220 1 15 45 23

2 Февр. 23, авг. 8, сент. 4
175 , 17 7 , 4 1 1 ,  464 250 161 25 29 п
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» 14 14.2.
п 12 12.4. 1903

18 18.5. 1903 Въ томъ числ4 25 р. отъ причта 
с. Воронья въ уплату недоимки съ 1897 г.; 
недослано 50 к. неизв'Ьстно, отъ кого; 
**) пог, Углеца Н. Даниловскаго 10 р. 
въ 1903 г. и с. Воронья 0. Попова 3 р. 
аъ 1904 г.

7> О 3.1.
Я 17 14.9. 1903 *) Одна цер. при монастыре.

5 *^) 19 19.7. 1903 *) CBflHt. м'Ьсто въ с. Верховь-Ь праздно; 
**) с. Тормаеова В. Попова 1904 г,

8 **) 15 15.7. *) При Ново-Георг. ц. свящ. мЪсто 
нраздоо; Димитр, ц , что на Грив4;, с. 
Воскресенсваго Б р. и с. Холма А. Ка-
стальева 3 р,—оба въ 1904 г.

» 20 20.10. 1903

20 *) 17 17.4. 1904 *) Свящ.: Ир. Покровскаго и П. Сквор
цова по 10  р. въ 1903 г.

5 16 16.0. 1904
*) Свящ. м'Ьсто въ с. Боголюбскомъ

праздно; **) пог. Нпзвуси I. Невзорова въ 
1904 г.; ***) 75 в. удержано за переводъ
дееегъ по почт4.

ff 28 28.14. 1903
8 *) 19 19.9. 1903 *) сс. Дорооеева А. Гусева 5 р. н Цы- 

вина М. Горскаго 3 р. —оба въ 1903 г.

JJ 18 18.10. 1903 Въ общей сумм'Ь значатся: 40 р. отъ 
причта и 34 р. 75 к, вошельв. сбора отъ 
Варнав, собора.

38 *) 25 25.10. 1903 *) С.с. Архаегельсваго на Волу М. Ни-
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;

3 Яав. 25 Л: 36 135  *) 36 73 15**)

i

50
1904 г. 1903 г

4 Благоч. единов'Ьрч. церквей янв. 
27 53— 55 30 *) 4 46 4 50

В е т л у ж ш й .

1 Янв. 26 JV” 71. 260 204 47 31 50

2 Янв. 15 и 23, мар. 29, vY?JV; 
35, 22, 127 п 208 . 190 97 55 21 50

1903 г.
3 Яев. 16, 7 1ю.1Я 67, 116 220 203 38 27 Jt

Ч у х л о м ш й .

Настоят, соб. янв. 26 Л* 15 1 . 50 31 40 6 50

1 Февр. 23 Л: 61. 140 54 37 17 Я
2 Февр. 15 , авг. 7 Л;Л*: 47, 150 120 48 47 14 »

19 03 г.
3 Яев. 3, 1юля 5 ЛгЛ» 17 , 175 90 13 1 27 1 1

4 Янв. 15 , февр. 20, 1юля 8 jY jY: 
26, 69 и 130 180

1904 г.
60 13 23 да
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колаевскаго '5 р.; Возяесе'нсваго В. Ювен- 
сваго 5 р., Скеозанковъ—Н. Пермезскаго 
3 р , Хмелевки —П. Вознесеосвато 5 p.;i 
С. Рождествепскаго въ с. КулябвхЪ 3 р,; 
с. Бавовъ ирот. Н. Николаевскаго 15 р., 
пс'Ь въ 1904 г.

20% 14 14.7,
)

*) Огъ ц. с. Е.1 .̂ овк(1 взноса н^тъ по 
б'Ьдиоети; **) п15тъ 1 р. отъ свящ, с. Уре- 
[1Я, atjat смотрителя св’Ьчн. зав. при Ип. 
МОН. Л. Рабустова; въ с. Тонкин  ̂ свящ.; 
и'Ьс'ГО праздно; ***) свящ. Л. АлекСап- 
дровскаго 15 р. н с. Уреня В. Успенска-.; 
го 5 р.—оба въ 1903 г.

я 4 4. 1. 1903 O n  церкви н причта с. Вав не посту- 1 
пи.ш по б'ЬдпосЛ'и. ^

15 26 26.П. 1903 '*') Ветл, собора, Троиц, ц. г. Ветлуги ] 
и с, Письаеперъ—всЬ по 5 р. (имена! 
награжденныхъ neasBicTnu). i

5*) 18.7.ii

i:
С. Дароватова I. Пот^хинъ 1904 г. |

10 *} 22 22.10 1903 *) С. Макарьевекаго А. Любимовъ я с ., 
Заболотья I. Нейсюй по 5 руб., оба въ; 
1904 г.

10 *) 5 5.3. *) Чухлом. собора I. Благов'Ьщенскаго; 
1903 г.

5 *) 14 U .6. 1903 *) С. Острова Г. Альтовскаго 1903 с.
12 12:4,

13 *) S 9.4. 1903 '̂ 0 Г- Судан М. Свавицкаго 3 р., с .:
Маловй BoxTOMw Д. ВитальскШ 5 руб.: 
(оба въ 1903 г.) и с. Иды А. Прокошеб̂ Ь:
5 р. 1904 г. :

14 *) 18 18 .10 . 1903 ’*') С.с. Бутнева I. Дуиаревск1й 5 руб'., 
Троицы-Головъ А. Поыеранцевъ 3 руб., 
Арсеньевой Слободы Н. Сирннъ 3 р. в 
Апфямова Вик. Альтовск1й 3 р. — Bci въ 
1904 г.
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Кологрт скш .

1 Явв. 1 1 ,  1юня 21, авг. 2 ЛёД: 
16, 17, 168 я 193 . 90

за 2 шлуг.
139 63 Л Я

2 Япв. 19, 1юль 1 ЛёЛё 48, 157 255 *) 228 32 п я

3 Янв. 15, 1юль 12 и дек. 31 Л'Лё 
2G, 163, 164, 243 . 250 172 70 37 25

1903 г.

К и неш ем ш й.

Наст, собора февр. 16 Л: 30 30 25 25 3 50
1903 г.

1 Япв. 15, 20 нояб. 26,428 120 *)
1

128 23 18 70

2 Янв. 25, 1юля 12, Лг 35 — 37 и 
125 . 90 81 70 13 я

3 Фев. 4, авг. 14 62, 214 120
1904 г.

81 53 14 50

4 Янв. 12, фев. 20 и 25, 17  апр. 
ЛёЛё 23, 78, 85, 132 160 *) 91 2 21 50

1903 г.

5 Янв. 12, 1юня 20, 1юль 18, авг. 
12 Лё 31, 157, 192, 140 110 96 40 12 50

1903 г.

6 17 мар. Лё 20 , 34 37 7 Я

7 Янв. !3 Л; 8 130 116 13 16 50
8 Янв. 12, фев. 19 ЛёЛё 27, 96 130 139 71 15 50

1903 г.
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20*) 18 18. 8. 1903 *) С. Ильинскаго Ы. Аристовъ и с, Мат-

18**) 26 V 1903
з^ева П. Повпзове 1й по Юр. въ 1904 г. 

*) Отъ причта с. Карькова, за смерт1ю

23*) 25 п 1904

снящ. взаоса н4тъ; **) сс.: Верхово-мстпа- 
го I Розанова 15 р. и Мокровскаго I. Ви- 
гилянскаго 3 р.—оба въ 1904 г.

*) Законоуч. КолоГр. гимн, С. Лебедева

п 3 3. 1. 1904

1 0 р. (высланы дважды за скуфью), с. Верх- 
немежскаго Г. Панова 5 р. и Д, Яблокова 
5 р. оба въ 1904 г. а Кодогр, собора I. 
Левитск1й 3 р.

10**) 13 13. 6. **) Зав'Ьд. Хр^иовск. шк, Л. Земляпид-

5*) » л 1903

каго н г, Квнешмы I. Козлова по 5 р,— 
въ 1903 г.

*) С. Козловка А. Троицкаго въ 1904 г.
5*) 12 12, 5. 1903 *) Слободы Солдогя I. Соколова 1904 г

10**) 16 16 .11. 1903 *) Въ томъ числ4 5 р. отъ причта Р4-

18*) И

•

1 1 .  3.

;

1904

шемск, ыонаст,, одна ц. при ыонаст.; **} с. 
Эзу 0. Троицый 1903 г.

*) С. Карцева В. Полетаева 10 р. в

5**) 7 1903

Пречистенскаго I. Юзенскаго 5 р. оба въ 
1904 г. с. Александрова Н. Дроздова 3 р. 
1903 г.

*) Высланы 20 дек. 1903 г. Л: 126

yt 13 13. 7. 1903
(70 р.) **) свящ. В. Альбицкаго.

и*) 13 13. 5. *) С. Георг1Свскаго А. Архангельска го

j

О р., с. Воскресенскаго В. Тихомирова 1 р 
за набедр. и с. Космодемьянскаго А. Смир
нова 5 р. за набедр. п скуфью.
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9 Благочаапаго едпиов'Ьрч, церквей:
яав. 24, пояб. 30 ЛлЛг 36 — 38 ai
349 . . . '

i
60 *) 47 50 9 50:

1

/Орьевецкт,

Наст, собора февр, 5 Я; 28 . 20 11 75 50i

1 Япв. 16, 21 септ. Я: 32, 393 70 76 29 10 » L

2 Япв, 20 Яг 48 130 1 140 85 13 3J
3 Янв. 13  и 9 1юлн Я  25, 216 200 210 37 24 50

4 Явв. 12, мар. 18 и 1[Опя Яг 32,
97 и 157  . 140 1 12 16 17 90

1903 г.

5 Яяв. 5, алр. 21,]юпя 28 №Я: 7,
194, 270, 271 270 315 65 33

1904
6 Яне. 5, 25 1юль Я“ 8̂—-10, 349 160 259 57 21 21

Н ер ех т ш й .

Наст, собора янв. 9 и 14  Я:Лг
19, 22 . , i - 3 66 2 50

1 Янв. 15 , 1юля 5, дек. 3 ЯЯг 46,
124, 180 . 60 =") 40 22 8 »

1904

2 Я ув, 9, авг. 20 ЯЯг 12, 135 130 77 40 14 50
3 Янв. 17  Яг 21 ?? 1 13 6 It J?

4 Фев. 4, авг, 15, дек. 20 Я Я  46,
192, 284 . 300 *) 132 72 34 Я
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30**) 8 8. 3. 1903 *) Л^тъ OTi цричта c. Повописцова 10 p. 
я еще отъ нензв4стнаго 10 р. **) Прот, 
I. Остроумова 15 р, и с. Гольчпхн Л. 
КрылоЕЪ 15 р. 1904 г.

f t 2 2. 1. 130V4 *) Взпосъ отъ 2-хъ свящ. продетавлепъ 
19 iioiia 61.

3 *) 7 7. 3. 1903 *) Г. Юрьевца Казав, ц, А. Лебедева 
1903 г.

я 11 1 1 .  4. 1903
3 *) 20 20. 9. 1903 *) С. Макаровскаго Г. Петропавловск!!! 

1904 г.

и  *) U 17 n *) С. Елнатв В. KpacBoropcEifi 5 р. в 
Л. Зв^ревь 3 р. и с. Телпцъ С. Смир- 
иитсе!й 3 р. вс'Ь въ 1904 г.

6 *) 27 27.12. 1903 *) Г. Луха А. Лебедева в с. Архапгеп»- 
скаго 0. Груздева по 3 р. оба въ 1904 г.

13  *) 16 J) 1903 *) Пос. Пучежа В. и П. Яблокова (Wi 
10 р. и 2-й 3 р.) оба въ 1904 г.

r t
1

» 2. 1. 1903

!is**) 7 7. 2. 1903 *) Отъ кладбищ, ц. взноса а'Ьтъ; **) 
Нер. собора и. Соволовъ 15 р. и I. Ви- 
аоградовъ 3 р.—оба въ 1904 г.

3 *) 13 13. 3. 1903 *) С. Емспы К. Тарелкинъ 1904 г.
f t f t 77 1903 Проч1е взпосы за 1903 г. представлена 

5 деЕ. Л; 265 .

21**) 15 15. 4. 1903 *) Взносы отъ прцчговъ и малые вне
сены за 1903 й 1904 гг. **) С. Рожде- 
стБипа I. Соколовъ 10 р., с. Григорцева 
В. Б’Ьляевъ и с. Позд4евскаго А. Орловт 
ио 3 р., с. Григорцева В. Б4ляевъ 5 р 
въ 1904 г.
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5 1 1  яыв. и 5 сент. Л® 38, 405 160
i

82j90 17 50
1903ir.

6 Яав. 15 , февр. 4 и 28, мар. 13 ,
1юль 4, авг. 4 JVsJV* 44 ,45, 55,89,
104, 1[8 , 2 17  и 241 200 148 64 23 r>

7 Япп. 20, апр. 1 8 , 1ю.1я 28, 8 авг.
90, 159, 204, 2 1 1 200 1 1 1 20 22 60

1903 г.

8 Февр. 15 , авг. 23 42, 58 130 66 80 13 50
j

9 Янв. 1 1 ,  февр. 23 Л*Л® 23, 85 130 62 55 17
V  '

1903 г. 1903

10 Янв. 19 Л: 37 180 1 16 23 22 70
1 1 Янв 17 , аар. 12 , 1юля 21 JV“jY2

25, 205, 206, 123  . 140 109 26 38=*=) »

Бывшаго благочиннаго М. Кал-

I

Листова февр. 18  А: 2 J) Вf
w
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:15 *j

l o ’')

34

iio *)

37**)

24=̂ )

16

20

16. 3

2 0 . 6 . 1903

20|20. 5|1904

30 *)! 13

1

13

13. 1. 1904

13 . 2.

18 18. 1.

14

1904

*) C БорщеоЕИ П. Ннфоотовъ.

*) С. Гробящева I. Поо4димскаго 10 р 
а с. Сотеиц'ь В. Со.ювьева 5 р.— оба si 
1904 г.

*) С. Деревепекъ А. Островек1й Юр. 
1903 г., с Зелеяаго В. Дапяловск1й 8 р 
1!ъ 1890 и 1895, с. Кощеева А, Шепе- 
левъ 10 р., с. Горкина А, Ыяколневск!? 
:и II. Првлуцк1й по 3 р, трое послЬдннхъ 
въ 1904 г.

*) Г, П.леса I. Крыловъ 5 р,, с. Геор 
г1евскаго В. 11ысотск1й 5 р,, с. Наколь- 
скаго-Аладьапыхъ I. Любимовъ 10 р.“ (в1
1903 г.) я с Св4точевой горы А. Пре- 
ображеиск1й 10 р. въ 1904 г.

О G. Березниковъ с. Груздевъ и с 
Марышскаго В, Зв4здийъ по 5 р. оба bi
1904 г.

1903

14. 2 .1903 *) Въ томъ чнел4 20 р. за время съ 1891 
~ 1894 г. недоимка; съ 4 свящ, за 4 года 
по 4 р., съ одного за 2 года и одного дГ 
акона за 4 года; **) с. Протасова К. Б4 
|.1яевъ 3 р. въ 1903 г,, с. Хомутова Н 
!Пиноградова 5 р, въ 1904 г, и с. Осоки
на В. Панловекаго 5 р,, въ 1901 г., с. Са
раева Н. Горицкаго 3 р. въ 1897: г. г 
о р. —въ 1901 г., с. Аминева д. Павлов 
скаго 8 р. (въ 1893 и 1900 г.), с.:Пере- 
пеляцыва П, Потехина 5 р. (въ 1897 г. 
и с. Оеокяна В, Павловскаго 3 р. въ 1897 г.

*) С. Демидова I. Румянцева 5 р., с, 
Кулигъ А. Чистякова 3 р., с. Арменокт 

Соколова 3 р., с. Перепелицына Н: По
техина (1903) 10 р. с. Хомутова Н, Вя 
аоградова 3 р.
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Настоятеля Плесскаго собора ян в.
1

1
509 Л: 13 . 10 20j20 1

Наблюдателя церв.-прих. гаколъ
Костр. уЬзда П. Орнатскаго п 1 " Я Я

Итого . т? 1 ^
г Я "1

В С Е Г О . Руб. к.

1

Въ 1904 г. 21676 39 ! iOllp. 8540 64 13 15 21
54 к.

Въ 1903 г. 115 5 1 70

О Б  Ъ  Я  В  Ж  Е  В  I  Л .

^Контора главнаго склада дерковныхъ винъ
ИЗЪ КРЫМСНАГО ИМ-6Н1Я „АХРАДЕРЕССЕ"

ОвЬтл'Ьйшаго Князя К. А. Горнакова въ Одеое̂ Ь.

Контора Св'Ьтл^йшаго Князя К. А. Горчакова симъ до- 
водитъ къ св1зд'15п1го духовенства и щфковныхъ старостъ 
Костромской enapxiii, что 1-го января сего года поступили 
въ продажу новыя партш церковныхъ натуральиыхъ винъ, 
отличающихся j значительной сладостью и пр1я'П1 Ы1 1ъ няг- 
кимъ вкусоыъ по ц-Ьнамь и на услов1яхъ, печатающихся для 
общаго с в -Ьд -Ьеня в ъ  , Церковныхъ В'йдочостяхъ“.

Поставщики enapxiii; С.-Петербургской, Московской) 
Херсонской, К1евской, Курской, Орловской, Тульской, Рязан
ской, Калужской, Тамбовской, Воронежской, Ставропольской, 
Нижегородской, Новгородской, Псковской, Оренбургской, 
Пермской, Томской, Забайкальской и др,

Адресь для писемъ: Одесса, Александровская площ., соб. 
д. № 3/4. Контора главнаго склада церковныхъ винъ Св1)т- 
л'Ьйшаго Князя К. А. Горчакова.

Д л я  телеграм-ш: О д е с с а ,  Ф у н к ь >
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i V

■

1 1 .  1 .

■

1 9 0 3

1 0  *)

1
» t f В ъ  1 9 9 1  г

”

я п К

8 0 9 р .

\

Йздап1я Редакцш [[оетромеквхъ Епарх. В^ д̂омоетей:
i, Поучен!я о божественной литург1и. Свящ^чп^ка А . Либе- 

рот. В ъ  трехъ в ь п у с к а х ъ .  Ц Ь в а  за всЬ три вн пуска  па обывн. бу- 

маг-Ь 7 0  к . ,  съ  пересылпою 8 5  к . , — па лучшей б уи аг4  8 5  к , ,  съ 

Перес. 1  руб. В а 110Сип1ШЩ1О не меп'Ьо 1 0  эпзенп. всЬ х ъ  т р е х ъ  вы пу- 

Евовъ за иерееилву ае п лзтлтъ; выапсыпающ1е пе мев'Ье 6 0  эпзенал. 

поли у ю тся  l O V o  уступки. Д о х о д ъ  съ 9Т0Г0 издан1я въ  пользу Костром. 

Ж0П. епарх. уча.1ищ[1.

II. Поунен1п на Си1»волъ в^ры, заповеди и молитву Господню.
Часть  I .  П оупе Ilia па Сим в о н  в ^ р н .  Ц t)a a  7 0  поп.,  съ Перес, 8 6  

коп. З а  десять экземпляровъ 6  руб. 5 0  к . ,  съ пересылкою S  руб . 

З а  2 0  эгсземаляровъ и 6on1ia б  руб. 5 0  коп ,,  съ пересылкою 7  руб. 

Каигопродавцпиъ З О ^ о  уступки.

Адресъ: Кострома, въ Р о д а к ф ю  Костроаскихъ Е п а р х 1а л ь п ы х ъ

В'Ь домоете 0,
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Отъ Костромской дух, консисторш.
На санитарный нужды действующей на Дальнемъ Зостоне 

русской арм!к Бъ ионсие'гор1ю lioerjiiH-io Божсртвован]й от'ь церквей, 
луховеястца, иопастырей и мопзшесгвуюпщхъ Коетроиской enapxia въ 
течеп1е февраля м'Ьсяца наетолщаго 190 5  г. 3 1 2  руй. 8 коя,, како- 
вия депьги KoneiicTOpieio отираилопы въ м'Ьспюе Кострамсное уя1>йзлеи1е 
общества Краенаго Креста при OTuonicBiii отъ 4 аарта за 2 9 6 3 .

Получепи депьги за Ностромскш Ш шрх. Вгьдомости 

omz цергж й: Иинольской с, Митина за 1905 г. 5 р.; Успен
ской с. Дороееева за 1904 и 1905 г. 6 р.; Георг1евской па 
Старо,мъ за 1905 г, 5 р.; Николаевской с. Углеца за 1905 г, 
5 руб.

ПОПРАВКА къ отчету общества вспомощ зствоватя нуж да
ющимся воспитаниицамъ Ностромскиго enapxian, жен, училища
Почетные члены— пропущено имя протоиерея Николая Ла 
говскаго, ножертвовавшаго вт. пользу общества сто рублей.

Содериан1е оффщ|альной части, Отъ Императорскаго Правосллвнаго палестин
ского общества, Отъ правленщ Костр. л- селипарш. Отъ правления Галичскаго д. 
училища. Отъ сов̂ Ьта Костр. ей. ж. училища. PaaiopBweiiie еп. начальства. Св'к- 
лкн1я нзъ Костр. д. консисторш, Вкдо.мость о ввносакъ въ восполмен1е фонда на 
устройство злан1Я Костр. еп, ж. у1шлища, поступившияъ въ совктъ училища отъ 
отъ оо. бдагочинны>:ъ епархнд за ]Й01 г. Объявлен5я.___________ ___________ __  _

Р ед ак т оры : Рект ор-ь С ем икарги Ц р от огерей М , Щ егловъ.

Преподавателе СеминарЫ В. Строеве.

Л рилож ет я: Отчеты общества всповощеетв01ШВ1Я пуждатщимся 
учащился и о состоя!пи Кострой, он. ж, училища по учебво-воспйтатель- 
ной и экоЕоявчесаой частлмг за 190V* уч. г.

Дов». цепаурою. Марта 21 дня 1906 г. Кострома. Въ губ. типографии.
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Журналы peBHsioHHOH k o m h c c ih  по n p o a tp H t  отчета общ ества  
вспо№ оществован1я нуткдающ^тмся учащимся въ Костромскомъ  

епарх1альномъ женсяом ъ  училищ ^ за  190 4 - г.

1905 г. февраля 5 дня, члены ревн:Оонноа KOsiaccia: свя
щен гт и къ Покровской, что въ Полянской слсбод'Ь, церкви Нико
лай Красиоп1!вцевъ, священникъ Лазаревской кладбищенской цер
кви 1оаппъ Зал'Ьсск!й и свящешшкъ Христороягдествеаской, на 
Сул'й, церкви Николай Лееашевъ пов-Ьряли отчетъ общества вспо- 
моществоватпп нуждающимся учащимся въ Коетромскомъ еиар- 
хтальномъ жеискомъ учвлищЬ за 1904 г, и, по пов4,рк̂ й оказа
лось;

1. Отчетъ г[0 приходу, расходу и остатку суммъ самъ съ 
собою 1!'Ьре[!ъ и съ tiiuypoBoio приходо-расходною книгою сотла- 
сенъ,

2. Въ 1904 г. поступило: 1) наличными деньгами 1262 р. 
30 к, и 2) jiponeFiTiiuiiii бумагами 5700 р.

3. Въ 19 0 1 г. израсходовагш: 1) наличными деньгами 961 
руб, 47 кои и 2) процентными бу,магами 200 р.

4. Ват'Ьмъ къ 1905 г, осталось: 1) наличными деньгами
300 руб. 83 коп, и 2) процентными бумагами 5500 р., всего 
5800 р. 83 к,, въ т(1мъ числ^: а) пепрнкосновепнаго капитала: 
1) паличнымн 50 руб. (i 2) процентными бумагами 5400 руб.; 
б) расход[!а]’о капитала: 1) наличными деньгами 250 р. 83 к. и 
2J процентными бумагами 100 руб,

5. Суммы, иоказаиныя въ отчет'й, какъ по приходу, такъ и 
но расходу состаттилнсь изъ такихъ колпчествъ, как1я значатся 
въ шпуровой приходо-расходной каиг4.

6. Вообще въ отчет'Ь о суммахъ общества п4тъ ни приба- 
влен1й противъ шпуровой приходо-расходной книги, ни опущен1й,

1905 г. февраля 14  и 19, марта 2 и 10  чиселъ, члены комисс1я 
пов'Ьряли шнуровую приходо-расходную книгу общества вспомоще- 
ствован1я нуждающимся учащимся въ Костромекомъ епархталь- 
номъ желскомъ учплнщ'Ь за 1904 г .  в, но нов^рк'Ь оказалось:

1. Книга выдана правлеп1ю общества изъ каецеляр1и Его 
Преосвященства, ПрсосвященцЬйшаго Виссарюеа, Епископа Ко-
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CTpOMcttoro н Га.1нчскаг«, фснраля 21 дпя 1904 г. за Л: 47, со- 
стоитъ из'ь 100 ягрииуиероиаяаыхъ, проишурозпяпмхъ п скр^и* 
леппыхъ подписью и печа'']ю Его Иргосвящеаства ли.тов'ь.

2. Шпуръ, печать и всЬ листы въ каигЬ цЬлы.
3. Страппчаые итоги прихода и расхода сумыъ ьедоны пра

вильно, допущенпыя же лезпачительныя ошибки оговорены въ 
м'Ьслчаомъ свид'Ьтельстз'Ь книги.

4. Иодчистокъ И поправовъ, воабуждающяхъ coMninie,
н^тъ.

5. И о себ Knur'li, какъ и по отчету, значится за 1904 г, 
въ приход'Ь: 1) наличными деньгам» 1262 р. 30 к. и 2) про
центными бумагами 5700 руб.

6. Но сей книг!;, какъ и по отчету, пъ 1904 г. значится 
въ расход^: 1) наличными деньгами 961 р. 47 к. п 2) процент
ными бумагами 200 руб,

7. Въ остатка къ 1905 г. значится, какъ и въ отчегй: 
1) наличными деньгами 300 р. 83 к. н 2) процентными бума
гами 5500 р., всего 5800 р. 83 к.

8. Bcli ноступившля въ 1904 г. па приходъ суммы запи
саны въ аняН> особыми статьями, прописью и цифрами EHoant 
согласно съ документами, при которыхъ шгЬ поступили и съ 
журналами, утверждешплми Его Проосвященствомъ.

9. ВсЬ статьи расходовъ въ книгЬ очищены счетами п рос- 
нискам и получателей,

10, Расходы производимы были согласно жураальныыъ по- 
становлен1ямъ правления общества, утверждешшмъ Его Преосвя- 
щепстзоыъ.

1 1 .  0вид'Ьтельствован1е книги правлеп1емъ общества въ те- 
чеп1е года было пронаведеео семь разъ, о чемъ въ самой кпиг’Ь 
имеются акты за иоддисью члеповъ правлеигя.

Члены рсвиз10ппой комисс1и свящепппки: Ш ш о л а й  К р а с -  
нопт цевь , Н и ко л а й  Л ст ш евг и  lo a n m  З а л ж с к ш .
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Итавъ, смотря потому, что будемъ регистрировать, можемъ по
лучить Vo забол^вап1й отъ 80 до 578, Само собою понятно, что 
голыя цифры не могутъ дать хотя бы приблпззтельпаго понят1а 
о сааитарномт. с01.тоян]и учебнаго заведен1я, Очевидно, статисти
ка забол-Ьвап̂ й, если каждый регистр уем ый случай не сопровож
дается обширнымъ комментар1емг, не пригодна для кав1хъ-ли(Ь 
выводовъ"
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Р О С П И С А

Чай (77э ч. утра). Завтракъ (11 часовг).
Г**'" я 1 оf■ -i 1 . 3
!  ̂X*
[ Воскресеньа
;  ̂О

О' S
1 ?

Чай. 1 
я 1 Пароги съ капустой | 

и лукомъ.
! Чай.

я Пироги съ мясомъ 
и япцами.

1 3
1 § S
1  ̂»

Повед'Ьльяикъ „1 Я
I °О: S

Чай съ б4ль1мъ
ХЛ'ЬбОМЪ.

Овсянка съ чернымъ 
хлЬбомъ.

Молоко съ чернымъ 
хлЬбомъ.Тоже

! Я1 О
1 ЧI Я1 Е Si
1 Вториввъ „

! 31 < к S я ] '

Чай съ б'Ьлымъ Чай съ б'Ьлыаъ (или 
х.ч'Ьбомъ. чернымъ хл4бомъ).

'
Тоже. Пироги съ капустой.

1 § 
ч1 S

1 Среда ;
‘ -Я1 О 1 3

Чай съ б4лым'ь
ХЛ'ЬбОМЪ.

Пироги, съ рисомъ й 
лувоыъ.

Тоже. Молоко съ чернымъ 
хлЬбомъ.

1 я !  ̂' п i Ч Sс
Четвергг

1  ̂О
О1 И

1,
Чай съ б'Ьлымъ 1 Овсянка съ чернымъ 

ХЛ'ЬбОИЪ. 1 ХЛ'ЬбОМЪ,

Тоже. Пироги съ рисомъ и 
лицами.

1  ̂О
1 нS
1 ч
! Пятница
' Я 1 О
1 О1 |t

Чай съ бЬлымъ 
хл4бо.«ъ.

Пироги съ соленьемъ.

Тоже. Молоко съ чернымъ 
хлЬбомъ.

1 Q О1 л ч
Б

! Суббота ®
\ О ■тз О

Чай съ б’Ьлымъ 
хлЬбомъ.

Чай съ бЬлымъ (или 
чернымъ хлЬбомъ).

Тоже. Пироги съ ливеромъ.
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I I E  С Т О Л А

ОбЬдъ (2 часа). Чай (4*/2 часа). Ужипъ (8 часовъ).

1, Супъ перловый. iп „  „ Чай съ оълымъ2. Котлеты рыбныл. i , ,
.1 „   ̂ ' хлЬбомъ. а. Компотъ.

' 1. Gynl.
2. Каша манная.

1. Щи лЬнивыя.
2. Котлеты, , Тоже.
3. Пирожное. '

1. Щи.
2. Каша рисовая.

i I
1. Ща грибныя.
2. Ката пшенная.
3. Кисель клюквенный.

! ' 1 
Чай съ бЬлымъ I. Щи. |

хлЬбомъ. 2. Котлеты рисовы.|

1. Супъ съ рисомъ.
2. Баранина съ кашей.
3. Киеель’клюквевный.

Тоже ! I  ' 2. Каша ишенпая.|

1. Сунъ грвбной.
О КйптпЛйль жареный. Чай съ бЬлымъ 1. Оупъ.

хлЬбомъ. 2. Ката гречневая ,

зый.
греная.
1Я.

1 } 
' 1 .  Супъ 1 
1 2. Картоф. залигов!
1 '

)Ьдькой,
совыя.

Чай съ бЬлымъ 
хлЬбомъ.

1 . Горохъ.
2. Каша манная,

_________________ i

асовый.

f
Тоже.

1. Разсольникъ. !
2. Котлеты.

1.
аревый. Чай съ бЬлымъ 

хлЬбомъ.
1. Щи. '
2. Каша пшенная.

•
Чай съ булками.

1. Щи.
2. Каша грсчвевая]

манный

ая.

Чай съ бЬлымъ 
хлЬбомъ.

1. Супъ,
2. Каша гречневая

ый.
» пюре. Тоже.

1. Супъ.
2. Пшенвикъ. |

я.
1енныя.
шой.

Чай съ бЬлымъ 
хлЬбомъ.

1. Щи.
2. Каша манная.

)• Тоже. 1. Разсо.тьникъ.
2, Каша манная.
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Р  О с п и  С a n i e  у р о к о в ъ .

S

NH
К

CJCJ
СЗ

щ

. . .

1-Й у р о к ъ . 2-й у р о к ъ . 3 -Й у р о к ъ .

;

4 -й у р о к ъ .  '

' ■ S I—1. 1№н!е. Законъ Бож1й. Русский языкъ. Чистопнсаше,
Б 1—2. Ариометика. Русский языкъ. Чистописание. Рукодйл^е.

II—1. Рукоделье, Законъ Бож1й. Ариометика. ‘
+3. II-2 . Рукод'Ьл1с. ■ Ариометика. Гео граф! я. Чистопнсаше, ]

ш . 2\ри9!|1етика- География. Изящныя руколол. Законъ Бож!й. 1
а IV, Граждлнск. история П'кн1е. Ариометика. Чистописание. 1

I—I. îHCTOiiHcaHie, Ариометика. Рукол'Ьл!е, Русск!й языкъ. 1
1—2. Ариометика. Законъ Бо?к1Й, Русскш языкъ. Чистописание. |

№ П - 1 . PyKOj-fenie. Русскж языкъ. Законъ Бож1й Чистописан!е.

о II—3. ГН;ше. Законъ Во)к1й. Ариометика. Pyкoдtл!e. 1
ш. Ариометика. П̂ Ьшс. Гео граф! я. Чистопнсаше. |
IV. Изящныя руиод'к.з. .Арнеме тика. ЗакоЕ1ъ Бож!й.

I—1. Ш>н1е. С.тавянскш языкъ. Законъ Бож!й. Рукод-кл!е.
I—s. Законъ ]]ож1й. Рукод'Ьл!е. Чистописан!с. !

ed II—I. География. Ариометика. Русскш языкъ.
А II—г. Законъ Бож1й. ПАн1е. PyccKiA языкъ.

HI. Русскш языкт. Законъ Еож1й. Чистописзше. ■
IV. Чистопнсаше. Географ1я. Русск!й языкъ. Законъ Бож!й.

I—I. Ариометика, Чистописание. Рукод^ис. Законъ Бож!й.
1 — 2. Ариометика, Законъ Бож1й. Славянскш языкъ. Рукод4л!е. '
II—1. Законъ Бои(1Й. Русскгй языкъ. П-кше, Чистописан!с.
II—2, Рукод-Ьл1е. Законъ Бож1й. Славяне к !й языкъ.

оtr* III. PyccKiii языкъ. Ариометика. Законъ Бож!й.
IV. Географ1я. Славянск!й языкъ. П-Ьн!е,

'—’ I—1. Закон-ь Бож1й. Ариометика. Рукод^л!е. PyccKifi языкъ.
1—2. Ариометика. Русский языкъ. Чистой йсан!е. niHie.
II- 1 , Ариометика, Руко.1Йд1е. 1Г1н1е. Законъ Еож!й.

F— 11- 2 . РусскЩ языкъ. Ариометика. Географ1я. Чнстопсан!е. '
IK Ш. Законъ Бо/к1й. СлавяНСК1Й языкъ. Ариометика. '

IV. Изящкыя р5жод'Ь.к. Географ1я. Законъ Бож!й,
I—J. Ариометика. Чистописание, ' !
I-T-J, Шн1е. Законъ Бож1й, Рукол'Ёл!е. Г

П— I. Ариометика. СдаЕянск1й языкъ,] ГЕ0граф!я.
•О•О II—2. Закои-ь Бож1й, Ариометика. Русский языкъ.

III. Русский языка. П-Ьн1е. Изящныя РУ ко д^ л.
rv. Pyccrdii язык-ь. Гражд истор1я. Ариометика.

1- й урокъ SVi. ч, утра — ч.
2- й урокъ 10 ч. утра— И  ч.
3- й урокъ \ V / i  ч, утра — I2V® ч.
4- й урокъ 12®/+ ч, утра—1®/+ ч.
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Благотворное д^йств1е на душу богослужен1я 
во дни страстей Христовыхъ.

H ijie iit  П р о с в и щ н М ш г о  Б в с а р в а  и  a e ia p it Capatrao! е и щ н ,
Вс'Ь дни Страстной седяаци носнащены uocrtoiiiinaiiito стра

стей Хрпстоаыхъ, ilo главвое зптчрп1е въ ряду сихъ дней шгЬ- 
етъ пастоя[Ц1й день, день крествой смерти и погребеБ1я Христа 
Сиаеителя, депъ совершишпагося танпстаа нашего искуплшпя, 
день овоачательиаго достиженая той великой ц'Ьли, для которой 
ХрЕСтосъ, Е.тивородииЁ Сыпъ Бога Отца, ппип1елъ съ неба ва 
землю. Ибо д.тя чего Опъ пришелъ? Для того, чтобы привести 
искупитель в у [О жертву за паши rp’Iixu и спять со вс'Ьхъ ласъ 
праведвое оеушдшпе, тяготевшее еадъ всЬмъ родомъ че.юв^че- 
скнмъ со времени грйхоподетпя Адамова.,— пзбя!шть всЬхъ оть 
в'Ьчноё погибели. И вотг эта искупитель пая жертва, въ вид'Ь 
крови, пролитой иа крест'Ь. за паеъ прнпесепа, праведное осуж- 
деп1е съ пасъ спито, потому что прпп,нлъ его Распятый па Себя 
одного. Мы были неоплатными дол ж пика ми, безотв'Ьтпыми гр'Ьш- 
пикамк предъ лицемъ правосуд1з Бож1я, и вотъ вс'Ь до.1ги паши 
оредъ шшъ уплачены, долговое pyKOuncaaie гр'Ьховъ пашихъ 
разодрано на крестЪ, какъ уже потерлвше сплу но уилат'Ь за 
пасъ долга праведпому Оуд1н. ВсЬ муки адовы вытерп'Ьлъ за 
насъ Христосъ не то,1ько па Голгоескомъ KpeCTi, по и въ Гее- 
симапекомъ саду, гдГ подвизался въ ходатайственпой моднтв'Ь за 
насъ до кроваваго пота и до того изнемогъ въ этомъ подвиг ,̂ 
что проси лъ Отца небес на го, да мпмовдетъ отъ Него, если воз
можно, чаша cifl, чаша невыносимыхъ страдап1й, которую Оаъ 
одинъ безгр'Ьшный должепъ быль испить за вс^хъ гр'Ьшпиковъ, 
жнвшихъ до [1его отъ начала Mipa, совремспныхъ Ему и вс'Ьхъ
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пи’Ьющихъ жить до esOHqaiiii! вЬка,— за вс'ьхъ вообще п за каж- 
даго изъ иасъ въ частвости. Жертва безприм1фная, водобиой 
которой пнкогда не могло быть и не будетъ, зато единственно 
спаеительпая, едивственио достатоннал для уш!лостивлеп1я Гос
пода, прогн'Ьванпаго нашим» грехами, потопу что принесъ ее 
не простой челов1!къ, но Вогъ во плоти и единый безгрешный. 
Нлагословенъ день, въ который совершилась эта безмерной ц^- 
пы жертва за пасъ, день, въ которв̂ й решена судьба Fiama, день, 
котораго челов'Ьчество ожидало въ течеп1е пяти съ половиною 
тысячъ л'Ьть! И Ботъ почему, по запов'Ьди церковной, бла- 
гогов'йпно чтимъ сей день каждую седмицу, совершая въ оный 
службу въ честь креста Христова, По топже причин  ̂ въ ряду 
службъ церковныхъ суточвыхъ главное м'Ьсто запимаетъ слу;кба, 
на которой совершается безкровнан жертва Т'Ьла и Крови Хри
стовой въ BO CnO M nnanie лсертвы кровавой, при несенной въ сей 
день па Голгоо^. Но въ нятокъ Страстной седмицы это восно- 
Ш1нан1е совершается съ особенною знаменательно тгго и тор;ке- 
CTBenHOCTiio, С в. Церковь все сд'Ьлала, чтобы какъ можно силь- 
е'Ье оживить въ пасъ это BocnoMOiianie и чиномъ своихъ службъ 
поставить насъ въ самое т'Ьсиое общетпе со Христомъ— стра- 
дальцемъ за насъ. Она желаетъ, чтобы мы, присутствуя па этихъ 
службахъ, присутствовали какъбы оа самомъ м^стГ Христовыхъ 
страдав1Й и Его ппгребео1я. Она желаетъ, чтобы впимаюные под- 
робныыъ евангельскимъ нов’Ьствонаш'ямъ о страстяхъ Христо- 
выхъ, мпогочислевнымъ п'Ьспоп'Ьи1ямъ въ честь этихъ страстей 
были какъбы очевидцами событ1я, еовершпвшагося за 19 стол^- 
т1й до насъ. Она желаетъ, чтобы мы, созерцая oopaja неренесе- 
н1я плащаницы, на которой изображено uorpeoenie Х])истово, 
одушевлены были тЬмиже самыми чувствован1лмп благогов'Ьп)я и 
любви къ Распятому о Погребенному, как[гми были проникнуты 
совершители погребеп)я благообразный 1оспфъ, Ывкодимъ и прн- 
сутствовавштя при семч. Богоматерь н святы я жены Мгроноея- 
цы. Она желаетъ, чтобы мы, поклапяяеь нредъ сею плащаницею 
и лобызая руки и ноги погребеппаго Христа со сл’Ьдамн гвоз- 
динныхъ язвъ па еихъ, какъбы присутствовали на самомъ м̂ ст"!;
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пряготовлен1Я къ noi'pe6eniio и саиаго norpeSenifl Христова, что
бы мы аостаралнсь проб̂ д̂ить въ себ'Ь, оо крайней iiip i, тоже 
самое pacrio.iomeaie духа, какое обываовевпо ислитываютъ въ 
настоящее время Tt богомольцы, которые сподобились быть въ 
1ерусалим4 и въ пегцер  ̂ гроба Госнодая лобызать то священное 
ложе, на воторомъ лежало т̂ ;ло трпдневеаго Мертвеца. Одинъ 
изъ нтйхъ богомольцевъ, шестнадцать м4сяцевъ живиай въ свя- 
тоыъ град'Ь 1ерусалнм'Ь, такъ изображаетъ свои чувствован1я при 
разставан1и со святынею гроба Господня. „Не обинуясь скажу 
сисалъ онъ, что еслабы въ то время, когда я, стоя па кол'Ь- 
вяхъ и паклопя голову на драгоценный мраморъ, □ окрывающ1Э 
гробъ ГосаодепБ, прильпулъ къ нему горячими устами, роняя на 
его благоуханную поверхпость горяч!я слезы о разлук  ̂ съ сею 
святынею, еслибы кто-нлбудь, говорю, въ это время, подойдя сза
ди, отд'Ьлилъ МЭЮ голову отъ плечъ, последнее мое слово было 
бы благодареале ему, какъ благодетелю души моей". Почему 
благочестивому поклоннику хотелось умереть въ эти минуты? 
Потому что ему не хотЬлось разетатьсл со святынею гроба Гос
подня. Лобызая ее, онъ испытывалъ такое неземное yT^meHie, 
посл-Ь котораго ничто въ Mip'fe не могло быть ему столь же npi- 
ятнымъ. Не многймъ изъ васъ приходится нутешествовать въ 
1ерусалимъ и-испытывать подобное ьпечатл'ЬгИс въ часовне гроба 
Господня; во существенной потери отъ этого лишенля не можетъ 
быть пи для кого изъ православныхъ христ)анъ, ибо общен1е со 
Хрпстомъ доступно для каждаго в'Ьрующаго въ одинаковой Mi- 
pli, какъ въ Херусалим'Ь, такъ и во всякомъ храм'Ь. Хрястосъ 
не привязалъ Своего присутствгя къ одному какому-либо центру,— 
Онъ всюду присутствуетъ. Церковь, Пмъ осповаппая, есть цер
ковь вселенская; безчисленные храмы существуюш1е въ вей, пмЬ- 
ютъ одинаковое достоинство; rfpn4acTHTbCH святыхъ Таинъ Т^ла и 
Крови Христовой можно съ одинаковою пользою для души какъ 
въ 1ерусалим4, такъ я въ каждой церкви. Что же касается до 
недостойныхъ нргчаетниковъ, то и въ 1ерусалим'Ь можно прича
ститься въ судъ и осужден1е, какъ н во всякомъ другомъ хра
м'Ь. Услов1я для принятая святыни съ пользою для души едина-
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ковы повсюду. Если зац'Ьчаетсл какое-либо различ1е въ обряд
ности 1ерусалимскасо богослужепи въ cpaBiieuiii съ другими хра
мами, то подобпыя, HGMiioriH впрочемъ, разности допускаются и 
въ прочихъ церквахъ безъ всякяго вреда для души отъ этпхъ 
разностей. Особенно не под.те;житъ еомиЬп1ю 6.iarOTi)Opnoe д'ЬЙ- 
CT»ie церковныхъ службъ Велнкаго Пятка. По сему случаю па- 
ходамъ не лишпимг сравнить наш it службы въ Bejimifi Плтокъ 
съ службами, принятыми въ Римской церкыг, чтобы ясно ви- 
д'1пь, па чьей сторовЬ преимущество. Римская церковь, какъ и 
паша правослашгая, съ одиваковымъ усерд1емъ заботится о тор- 
жественпости богослужеп!я въ !1а.чять страстей Хрвстшшхъ. Къ 
сожал'Еш1ю, она употребляетъ слио1комъ искусственныя средства для 
11рои5веден)я богослужебными церемоп1ями бляготворнаво д'Ьйсптл 
в а души В'Ьрующихъ, Укажемъ на irittOTopun изъ этихъ средства, 
ам^ющихъ театральный харакгеръ. Папр., берутъ (не везд'Ь впрочемъ) 
большой деревянный крестъ, кладутъ его па цолъ, затЬмъ ноласаютъ 
на немъ разное взъ дерева изображен1е Распягаго Христа, воп- 
раютъ въ Его руки п ноги гво.чди н молотомъ прибиваютъ ихъ 
къ кресту. Стувъ молота производить угнетающее впечатл^тпе 
на врателей. Повторяется сцена распят1я Христова въ томъ на- 
туральномъ вид'Ь, какъ оно совершено на Poarooi вонпамн. За- 
т4мъ крестъ поднимаютъ съ полу н ставятъ его въ прямомъ ва- 
д'Ь.— Въ Koapli вечерняго богослужшпя Пятка вс'Ь присутетвую- 
щ1е въ хор'Ь клирнкн храма св. Петра въ P hmIj, сидя па своихъ 
м4стахъ, начинаЕотъ двигать о стучать ногами и руками но пож- 
камъ св.шхъ деревянныхъ с'Ьдалшцъ. По одному толковагпю, 
этотъ ‘шуыъ должепъ наномнпать о шумноыъ беззакоппомъ суди- 
лищ^, осудившемъ па смерть Христа Спасителя, а по другому— 
о сотрясен1и земля и раепадепьи камней, которыми озсаменова- 
лись минуты Его кончины,— Чтсш* страстиыхъ егапгелзй, кото
рое у насъ соверщаетъ одинъ свящепнакъ безъ всякихъ цере* 
МОН1Й, въ храм^ Петра въ P a a i совершается па распЬвъ и со
единяется съ лицед-ЬНскимн др1емами. Одинъ изъ чтецовъ про- 
взноситъ собствепао повЬетвовательпую часть евангельскаго ска- 
аан1я; другой произносатъ р-Ьчи разпыхъ отд'Ьльныхъ лицъ, уоо-
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мпнаелыхъ 1гь ева.игельекамъ разсвая'Ь, ааприи'Ьръ, апостола 
Петра, заг{;иъ первосвященнвка и Пилата. Трет1й произпоситъ 
слова самого Господа; а когда по EitanreniK) сл'Ьдуетъ воспро
извести восклица1пя пародией толпы, роль этой толпы пспол- 
пяется хоромъ nisBuoiCb. Оеобепно грубо исполпяется эта роль, 
когда приходится воспроизвеста крпкъ народа: „распни, распаи 
Его". Эта грубая патуральпость при чтегин страстного Езанге- 
Л1Я пм'Ьетъ, можпо сказать, кощуиетвенпый характеръ, ибо об- 
ращаетъ храмъ Божлй въ театр’ь, и слушатели чтеш’я евангель- 
скаго уподобляются праздиымъ зрптеллмъ етрадап1й Хрнстовыхъ. 
Возблагодаримъ, брат1е, правослагиую Церковь, къ которой мы 
прппад.иежимъ, за то, что она пичего подобпаго не допускаетъ 
для удов.1етвореп1я благочестивому чувству богомольцевъ во вре
мя торжествен наго воспом[шап1я страстей Христовыхъ. Совер
шаемое въ снхъ елужбахъ умилительное чтенге, nicHoniniH, про
стые обряды, напри м'Ьрт., держание въ рукахъ св'Ьчей во время 
чтен5я страстпыхъ евапгел1й,— все это к подобное пеграввеано 
больше соотв'Г.тстпуетъ благочестивому настроен1ю прпсутствую- 
гцих'ь въ xpaMt, ч'Ьиъ грубо-чупствеппыя, разечитаппыя на теа- 
тра.льнып эффекта, богослужебпыя д'Ьйств1я въ память страстей 
Христовыхъ. Правда, и у насъ въ исполнен)и п'Ьн1я допускается 
11'Ько'горая искусственность, по отнюдь не въ ущербъ церковному 
прилич1ю. Возьмемъ, папрпм'Ьрт, сльшаппое вами сейчасъ niaie 
зелачествепнаго п'кнопЬп1я: Тебе одш ощ аю ся свгьтомъ, яко  
'ризою. И по содержап1ю оно въ высшей степени умилительно, 
а H'bnie его, исполаеппос нантимъ хоромъ по нотамъ, заимство
ван ныиъ бо.чынею частш пзъ церкоппаго обихода, еще больше
у.милнетъ вс'Ьхъ слушателей. Подъ в.Пяп1емъ благочестиваго чув
ства, возбужденпаго этнмъ п'Ьн1емъ, приблизимся, Cpaxie, къ этой 
евлщеппой пла1цаниц'Ь и обратимся къ изображенному на ней 
Христу, умершему за насъ и погребенному съ мольбою, да очи- 
ститъ насъ отъ смерти греховной Cboi ю пречистою кров1ю, истек
шею изъ пропзенпыхъ ребръ Б1го, рувъ и поп.
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Что вамъ теперь особенно нужно?
Высочайшей мачнфестъ 18 февраля и Иысочайппй рескриптъ 

иа имя министра впутренвихъ д'Ьлъ прввываютъ всЬхъ русскихъ 
людей, обладающяхъ зпан1емъ мЬстоыхъ потребностей и жизпен- 
ыымъ онытокъ  ̂ высказать разумное, откровенное слово, могущее 
облегчить цредварптельпую разработку и обсуждеа1е законодатель- 
пыхъ предположео1Й, въ ц’Ьляхъ улучшен1я народнаго бдагосо- 
етояв1я и государствеппаго благоустройства, Такимъ образомъ, 
заботясь о своемъ народ!;, нашъ Государь, какъ попечительный 
отсцъ, ноже таль образовать взх русскаго народа т^спо спяо- 
чеппую семью, въ которой каждый гражданппъ можетъ подать 
непосредственно самому Государю свой голосъ по гЬмъ или дру- 
гиыъ вопросамъ и сторопамъ государственнаго благоустройства н 
народпаго благосостояп1я.

П'Ьтъ сомн'Ьп1я, что па прпзывъ Государя откликнется ;:е 
мало авторитетныхъ, опытпыхъ голосовъ и, что всего важн'Ье— 
голосовъ, внушепныхъ не своекорыстными разечетами или пар
тийными соображен1ями, подсказанныхъ ве сл'Ьпымъ рабекимъ 
угожден1емъ совреыеенымъ в4яп1ямъ, но пскренаимъ и зр'Ьлымъ 
уб'Ьжденгемъ, бевкорыстною любов1ю къ народу и отечеству и 
желап1емъ принести имъ пользу. Однако, п при той uomouib, 
которая ожидается государствомъ отъ такпхъ людей, предсто- 
итъ громадный трудъ работппкамъ, облечепвыыъ Высочайшею 
власт1ю и дов'Ьр1емъ,—дать Pocciti формы обповлевпаго государ- 
ствеенаго быт1я. Трудно согласить столь разпообразвые интере
сы многоразличпыхъ слоевх, сослов1й, народностей и в'Ьроиспо- 
в^дан1й, который охватываются русскимт. государствомъ; трудно 
создать для 150-милл1овваго разеоплеменваго оаселен1я та- 
к1я нормы общежит1я, при которыхъ никто бы не былъ оОижепъ? 
и Bci, твердо обезпечевные въ своихъ правахъ, поставленные въ 
строго опред'Ьлевный кругъ обязанностей, могли бы быть устрем
лены на созидав1е и разввт1е ц^лаго государственнаго организ
ма. Это— кдеалъ государствевнаго устройстга, досел  ̂ еще ве 
осуществленный вв однииъ народоыъ.
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Но как'ь бы хорошо ни устроились мы вп4шнимъ образомъ, 
мы не должпы забывать, что это устройство будетъ только фор
мой, что эта форма дастъ намъ только то, что мы сами вло- 
жимъ въ нее. Поэтому вопросомъ первостеиениой важности для 
аасъ является воиросъ: что мы можемъ вложить ьъ новыя фор
мы своего обществен наго н государствеинаго существован!»? Спо
собными ли мы къ созидательной работа со состояН1ю своего вну- 
трепняго духовно-нравствепнаго существа?

Печальпыя еобыНя посл'Ьдпихг л'Ьтг, особенно война на 
Дальпсмъ Восток'Ь, даютъ намъ характеристику далеко не уте
шительную. Они обнаружили въ пасъ массу вои!ющихъ поро- 
ковъ и недостатковъ, способныхъ сделать безплодпыми каыя 
угодно благод'Ьтельныл реформы, лишить зпачен1я кав1е угодно муд
рые законы. Мы оказались не просто худыми исполнителями зако- 
новъ, по и совс^мъ беззаконвнками, заменившими велев1я зако
на и долга своимъ личаымъ произволомъ. Мы оказались своекоры
стными эгоистами, для которыхъ пи благо ближняго, ни польза д е 

ла, niieo3Hanie ответственности предъстечествомъ не существуют!.. 
Удовольстй1я и приятности жизни возведепн нами въ нрипципъ— 
основное нрарило жизни, вне котораго для насъ нетъ ни смыс
ла, ни цели жизни. Право сильнаго, полнейшее презренге къ 
слабому усвоено нами, какъ последнее слово морали и философ1и. 
Въ босяке, пропойц'Ь— бездельнике мы вндпмъ художественный 
йдеалъ для себя. Мы оказались худыми чиновниками, худыми 
слугами общества, худыми гражданами, худима отцами, матеря
ми, у которыхъ дети воспитываются безъ правилъ, безъ знан1я 
граждаискяхъ и общественпыхъ обязанностей. Оловомъ—духовно- 
иравственноо содержа[пе наше пли пусто, или столь легковесно, 
ничтожно, или извращено, что создать что-либо для счаст1я и 
благоиолуч1я своего отечества мы не въсоетояв1и. Последн1й пе- 
р10дъ нашего существовап1я обпаружплъ въ насъ лишь одни 
инстинкты разрушен1я, а не созидав!я. Следовательно, въ какой 
бы костюмъ иностранпаго покроя мы ни рядились, мы окажемся 
только разрушйте.1ями, а ве созндате.1ями. Уже самое это стрем- 
лев1е рядиться въ чужой костюмъ показываетъ, что въ насъ нетъ 
творчества, или оно очень ничтожно.
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Кал;ется, я'Ьтъ нужды эту характеристику ос.в'Ьш.ать факта
ми. Она вс'Ьмь изв̂ Ьстиы, Уважемъ лишь па выдающ1*сл явле- 
п1я. Вотъ япопцы, готовясь Еь ЕОйы'Ь съ ыамк, урезывали жало
ванье у свонх'ь служащпхъ, и 1шсл^дй1е безропотно жертвовали 
правительству и отечеству часть еэоихъ заработок!-, Въ !юсл1;даее 
же время, когда эта небольта.я сравнительно страна пепытиваегь 
величайшее нацрлжеп1е вт денежных! средствах!, жертвы ихъ 
еще усилились. А зш?

Перед! войною мы, кажется, только п .чапималиеь т^мъ, ч т  
требовали у нравительстча увеличеп1я окладовъ, И оклады д'^йстви- 
те.1Ы1о возвытатнсь. Внрочеиъ они увеличивались т4мъ, кто и безъ 
того быль достаточно обезпеченъ. А т'Ь, которые въ самомт. д'Ь- 
jVti ну ж далось въ улучшеп1и по ложе в 1я л притомъ завалены чрез* 
ыйрвой работой, оставалась при прежнем! содержа в in. Посл'Ьд- 
Н1Я газетный извЬст!я сообщают!, что одно изъ росш!сан1й окладовъ 
пашвхъ чнповпиЕОвъ въ Л1анчжур1и досталось янонцамъ, и они 
пришли въ ужасч. отъ величины этихъ окладовъ, о которых! нхъ 
служа[р1а даже н мечтать не мог.зн. Но и саззыхъ крупныхъ окла* 
довъ нер'Ьдко бывает! педостаточпо, н, помимо окладов!, 
выдумываются побочные доходы н „заработки". О xapasrep'fe 
ЭТИХ! заработковъ, читатели могутъ судить по знаменитому въ 
свое время (н1>еколько л' т̂ъ пазадъ) Сормовскому д1;лу, состоявшему 
въ томъ. что строитель Сормовской дамбы, niitifi ученый инже
нер!, растратплъ не одпу сотню тыслчъ денегъ, отпущеппыхъ 
казною па устройство этой дамбы, Объ этомъ д'Ьл'Ь мы впрочем! 
напомяпулн не потому, чтобы опо было выдающимся по коли
честву хиш,ен!я (теперь сообщается много фактов! бол'Ье серьез- 
наго характера), но опо произвело па пасъ особое кпечатл4н1е 
по тому взгляду па пего, который мы встр1тгилп въ одной слу
чайно прочитанной вамп газегЬ. Какой-то, будто бы, англнча- 
нипъ, такъ отнесся къ зтому д'Ьлу. ^Чтожь! сказал! онъ: 
инженер!— челов’̂ къ иетелдпгеитпый; ему нужна приличная его 
развит1ю обстановка. Не можетъ же онъ обойтись бе.чъ бол'Ье 
пли меп'Ье комфортабельной Евартиры; ему нужна лошадь, при" 
личный экнпанъ, прислуга, дв1!-три газеты, хорошая книга, ху-
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дожествепаан вартина..," Такъ раасуждалт. будто бы англича
нин ъ. Но въ существ'Ь дЬла это—русское ]}азсужден1е, и реалз- 
зац,110 этого разсуждсчпя мы видамъ зокругь себя ch.ti шь я ря- 
домъ. И это разсужде[]1е не кончается n:i газетой, ни хо
рошей конгой, iiii даже комфортабельной квартирой, е л и  щетоль- 
сЕимъ экннажемт, а простирается много дальше!.,. Наша русская 
роскоп!Ь получила всесветную язв!; ста ость, а для пас'ь стала обыч- 
пымъ HiuenioM'b, сопроеождаго1цимся, къ сожал'11к!ю, очень пе- 
чалышми по сл '15д с тв !л м в  вт. д'Ь.гЬ государственпато и ооп;ествеп' 
наго благоустройства: годъ отъ году возрастающей дороговизной 
жизни, хи1цеа!ями и продажностью власти н мпожестзомъ нрав- 
ственвых'ь недугосъ а пороковъ, разслаб.тяющихъ и разъ'Ьдаю- 
щвхъ основные устои и связи об1рественпой жизни. Л наша тор
говля съ арннцииомъ: пе обманешь— не продать, наша про
мышленность съ тенденц1ей — меньше труда и больше депегъ — 
кому oni ife изВ'Ьстны?

На что, спрашивается, мы годам съ такой характеристи
кой? На б'Ьдетк̂ я войны мы окликнулось или безплодпымъ охапь- 
емъ и нервпичапьемъ, или ехидныыъ злорадствомъ, а па внутрен- 
ain неустройства— патр1йнымн препирательствами и эгоистиче
скими требоваи1ями отъ правительства. Чгоже будутъ значить 
для насъ повал государствениая форма, новые законы и учреж- 
деи1я? В^дь известная истива: всЬ законы сами по ce6i святи,
да исполнители—лих1е супостаты. Не окажемся ли мы такими 
супостатами я по отношшпю къ новьшъ заковамъ?

Теперь вс'Ь заговорили о бюрократахъ и бюрократизм  ̂ и на 
пихъ огульно Сваливается всякая вина, — Bci неудачи и нестроеш'я. 
Пусть такъ. Но в-Ьдь бюрократы изъ пасъ же, РазвЬ опи не 
вышла изъ той же среды, какой являемся всЬ мы? Разв'Ь они 
не учились въ т4хъ же школахъ, сплошь и рядомъ даже выс- 
шихъ, воспитанники которыхъ такъ демонстративно теперь оста
вили пауку, не желая бол'Ье подчиняться бюрократическому ре
жиму и требуя другого режима? Оегодыя они бюрократы, а зав
тра будутъ стоять у д'Ь,5ъ государствепныхъ н общественныхъ 
нодъ другемъ титломъ и будутъ беззакопновать и ееправдовать, 
быть можетъ, уже впа закопномъ основап1и“ . Всего 60.140 выража-
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ютъ педово.1ьства бюрояратизмоиъ земства, требуго1Ц1я какъ ыож- 
по бол'Ье первсЕСтва и власти ceot. Л между мало ли гр^-
ховъ и беззайоюй отмечалось въ печати и за пями?

Н1;тъ, прежде, ч^иъ прибегать къ вп'Ьшпилп. средствамъ 
для прекра1цеп1я пашнхъ ееурядицъ и иеуетройствъ, прежде, ч^мъ 
вскать cnacenifl въ новыхъ, чуждыхъ формахъ государствешюй жиз
ни, и при томъ съ еасильствепвымн мЬрами по отпошсп1ю къ 
свовмъ, прежнимъ,— прежде всего этого мы должны обратить 
BOHuanie на самихъ себя, должны обиовиться правствеипо или 
перевоспитать себя. Дерево, у котораго гяилъ корепь, безнадежно, 
въ какую бы благоар1ятиую почву мы его нл сажали. -Залогъ сча- 
СТ1Я и благоденств1я какъ для отд'Ьльпаго человека, такъ и цЬлаго 
народа лежйтъ прежде всего и главныиъ образомъ внутри нхъ. Въ 
этомъ, полагаемъ, сойдутся вс4 лучш1е люди, серьез!Ю относя[ц1е- 
ся къ переживаемымъ нами б'Ьдствтямъ и желающее искренно 
добра намъ. Не согласятся разв^ i t ,  кому, во чтобы то ни ста
ло, нужна только вн-Ьшняя перем'Ьна, въ видЬ какой пибудь за
морской игрушки. Даже самъ Л. Толстой, ааявивщ)Й себя такямъ 
врагомъ строя нашей общественной и государственной жизни, 
возбудитель и вдохновитель (можетт быть, самъ того не желая) 
aaapxin, вразуиился, накопецъ, по отногаеп1ю къ вопросу о на- 
шихъ народныхъ б'Ьдств1яхъ и сп̂ шетъ печатно вразумить зво- 
ихъ последователей, уверяя въ явномъ вред'Ь для общества 
однихъ ваешнихъ средствъ къ возставовлен1Ео порядка въ госу- 
дарствЪ.

Вотъ что писалъ онъ въ прошлоыъ ноябре въ „С'Ьверо- 
Аиернкансвую газету” . „Д'Ьль агитат̂ и̂ земствъ—ограпичеп^е дес
потизма и устаоовлен1е цредставительнаго правительства. До
стигнуть ли вожаки агитац1и своей ц^ли, иля будутъ продол
жать мутить общество, — въ обоихъ случаяхъ верный результатъ 
всего этого дела будетъ отсрочка пстинпаго соцЁа1ьнаго улучше- 
в1я. Истинное сощальное улучшен1е можетъ быть достигнуто 
только при релнг1озпомъ и еравственномъ совершепстве веехъ 
отдельныхъ личностей. Иолитическая же агитащя ставатъ предъ 
отдельными личностями губительную и л л ю з 1ЕО сощальнаго улуч-
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шен1я посредствомъ изм4пен1я вн4шнпхъ формъ и обыкиовеппо 
останавливаетъ истаиний прогрессъ, что можно заметить во 
вс4хъ копстиг7ц1оипыхъ госудтрствахъ— Франц1и, Анг,пи, Аме-

Эгу пагубную иллюз1ю улучшен1я нашей жизни, нредири- 
нятаго политической агитацией, мы именно нснытываеиъ теперь. 
Очень MHorie прик4тствуютъ наступившее время, какъ преддве- 
pie лучших  ̂ временъ, нм'Ьющихь наст,нить потомъ, Главное, 
что ихъ такъ радуегь—это свобода. Но если разобраться хоро
шенько въ томъ, что мы пераживаемь, то становится крайне тя
жело. Какая-то путаница нопя1Тй, хаосъ взаимныхъ отношен1й, 
которому не видишь ояредкленнаго исхода. С'ь нами, по спра
ведливости, ироисходвтъ то, что нисалъ древнШ греческ1й фило- 
совъ Платонъ въ своемъ *Государств'Ь“ .

„Когда у государства, мучимаго жаждой свободы, окажутся 
плох1е BUHO 'repuin, и оно чрезъ мЬру хлебпетъ неразбавленнаго 
вина свободы, то оно пачинаетъ винить и наказывать правите
лей, какъ негодиыхъ и склонныхъ къ олигархш, если они толь
ко не будутъ очень уступчивы и не дадутъ свободы въ волю. 
Людей, повпнуюп^ихсв властямъ, повосятъ, какъ негодяевъ и 
добровольеыхъ рабовъ, а правителей, подобныхъ управляемымъ, 
и унравляемыхъ, подобныхъ нравителямъ, осыпаютъ похвалами 
и ночестямп какъ частно, такъ и оффиц1ально. Отецъ пр1учает- 
ся подражать сыну и бояться его, а д4ти не стыдятся п не бо
ятся родителей во имя свободы. Временный обыватель уравни
вается съ гражданипоаъ и граждапинъ съ обывателемъ, точно 
также и иностраиецъ. Учитель боится учепнковъ и льститъ 
имъ, а ученики съ презр'Ьн1емъ относятся къ учителямъ и вос- 
питателямъ; молодые люди равняются съ старшими а состязают
ся съ ними въ слов11 н д̂ л'Ь, а старцы, подд'Ьлываясь къ юно- 
шамъ, преисполняются любезности и учтивости, чтобы не пока
заться имъ иепр{ятпыыи ила деспотичными... Въ отпошен1яхъ 
женъ къ ыужьямъ я мужей въ женамъ воцаряются полное рав- 
ноправ]*е и свобода. Даже собаки, лошади и ослы вачиеаютъ 
ходить вполн4 свободно U важно и толнаютъ на улицахъ встр4ч-
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пыхъ, если т'Ь не усттпаютъ нмъ дороги. Подъ вл1дп1емъ такой 
свободы душа граждапъ д'Ьлается столь iiibiKHoff, что ее выно
сить пи мад'Ьйшаго зпака еодчаыеености. Въ копц'Ь концовъ 
опи перестаютъ иодчипятьел и закопамъ — нпсанныыъ и не пи- 
санпымъ, чтобы у ипхъ пе было пикакого господства". .

Hecounieno, что потрясение, испытываемое въ настоящее вре
мя государствомъ, оставить слЬдъ въ пемъ, и сл'Ьдъ едвали бла
годетельный.

Строя планы для улучтен1н государствепиой жизви, большая 
часть нагаихъ реформаторовъ возлагаетъ падежды пе на pe.inriio, а па 
цивилизацию, образовап1е. Они, полагяютъ, укажутъ каждому нрава 
его II обязаппостн, иоставятъ предЬлъ произволу и впушатъ каж
дому побуждеп]я къ пормальпымь отпошетпямъ между членами 
общества. Надежды обмапчивыя! ]>езъ релипозиаго и нравствен- 
паго воз,л'11йств1я ци!шлизац1я песпособпа сама по себ'Ь создать 
для государства высш1й, дучпйй строй быНя. II Толстой на этотъ 
разъ вполп'Ь правь, что истинное соц!альпое улучшение можетъ 
быть достигнуто нами только нри условен релипозпо-правствен-
наго обповлен1Я. Р. п. Г.

(До с.шдуюгцаю М).

Т 1ьмъ же оруо/сгема.

Почти три в'Ька тому пазадь, вь тяжелое и лихое время 
емутъ на Гуси, скромная монашеская обитель— Троицкая Лав
ра— и скромный, пеизв'Ьстшдй дотол'й ипокъ—Лвраам1й Пали- 
цынъ, можно сказать, впервые, приложили къ пуждамъ обще
ственной жизпи ту великую силу, имя которой—-живое печатное 
слово. Вероятно, всякому школьнику извйстепъ изъ любого учеб
ника русской n c T o p iu  тотъ фактъ, что обитель эта, въ .лиц'Ь 
инока Авраам 1я Пали цып а, разослала въ смутное время въ раз
ные города и концы русской земли множество печатпыхъ пат- 
рштичесвихъ листковъ. И живое, горячее слово сдЬлало свое 
д'Ьло: разрознеппыя, робк1я, кроюпцяся въ разныхъ уголкахъ 
широкой Руси честная руссв1я сердца откликнулись дружно па 
горяч1Э прпзывъ, сбросили съ себя пав1шпный врагомъ тумань, 
одумались, объединились, сплотились и дружно двинулись на 
праговъ и победили ихъ. И объединила нхъ, и отрезвила одна,



201
случайно или не случайно, попавшая бумажка, стаигаая въ ум'Ь- 
лыхъ и честныхъ ру|сахъ свльнымъ и ноб'Ьдопоснымъ оруж!емъ.

Теперь—ьъ вТкъ печатпаго слова говорить о сплф и зна- 
чен1п поелТдпяго, конечно, см'Ьшно, когда мпогочяслеппыя фак* 
ты жизни враспор'Ьчив'Ье всякихъ словъ говорятъ объ этомъ. 
13'Ьдь па пашихъ глазахъ, черезъ это печатное слово, призван
ное к'ь высокому и святому служег1]ю, совершаются, горько ска
зать, II pacTH'bnie мысли, и праветвенное уродство, Фактовъ такъ 
много, что было бы слишкомъ долго н въ дянномъ случа'Ь не 
кстати говорить объ этомъ. Мы иы'Ьем'ь теперь въ виду одно, 
только явлеп1е изъ области вл1ян1я этого печатпаго слова на 
пашу обпр’Ствеппую жизнь, явлеп1е прискорбное, гибельное для 
последней, по, къ сожал'Ь11ю, не встречающее того должнаго 
протиР0Д'Ьйств1я, которое, казалось бы, должно быть самнмъ 
естествепшдмъ.

Разум'Ьемъ въ даппомъ случай т  ̂ тучи разпаго рода под- 
польныхъ революц10[1по-сощалистцческпхъ листковъ, которыя по
крыли теперь собой ясный горвзшггъ общегтвеппой мысли, атмо
сферою кот1|рыхъ дышетъ и питается, начиная съ школьнаго 
подростка, всяк1й грамотпый человТкъ, В'Ьдъ странно сказать, 
по теперь даже тотъ, кто пожелалъ бы н не видеть этнхъ под- 
нольпыхъ [1здап1й, часто совершенно пеожидапно паходитъ ихъ 
у себя подъ руками.

Зараза въ внд'Ь этихъ листковъ, написанпыхъ умелой ру
кой въ топь порочшлмъ аппетитачъ. сдобревныхъ льстивыми 
oPinianiaMu всякпхъ благъ, часто подъ кощунственвыыъ прикры- 
тлемъ Слова Бо:к1я, пропикаетъ въ школы, въ семьи, на фабри
ки, въ пародъ и везд  ̂ паходитъ отклнкъ. Мысль пастранвается 
на изв'1;стЕый ладъ, разыгрываются страсти, дов4рчивыя сердца 
невипныхъ простецовъ в^рять въ песбыточиыл мечты, и пре
ступная пропагаода д'Ьлаетъ свое д'Ьло.

И когда уже содержа1ие этихъ листковъ становится до- 
стояп!ел1ъ мыслей и сердецъ мпогихъ тысячъ людей, когда они 
ужъ паэлектрпзованы и въ уписопъ этнмъ листкамъ думаютъ, 
чувствуют'! п кр'Ьпко в'Ьрятъ въ правоту свонхъ думъ, поздно 
уже II безполезно ловить эти заразпые листки, поздно уже, пу- 
темъ обысковъ и арестовъ, стараться изъять ихъ изъ употребле- 
нЬ( —восприпятое можетъ быть уже передано п устно; тутъ 
нужно придумать п4что другое, бол'Ье активное и в'Ьрпое; нужны 
т'Ь же листки, по только съ ипыиъ с 1держап1емъ: отрезвля-
ющимъ, вразумляющвмъ и разъяспяющпмъ, В'Ьдь мы знаемъ, 
какъ еще BC'i мы, и особенно простой пародъ, в'Ьримъ во вся
кую печатную кпигу, во всяий печатный листокъ. Тутъ, въ пе-
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чатной кпш-'Ь, именно въ нашчатанныхъ словахъ, кажется 
памъ какой-то Bwcraifi авторитетъ, что-то такое, что уже без
условно. в'Ьрао и почтя пеоспорвмо. КЬдь нритическаго отпоше- 
К1я къ KHiirt даже н у насъ, иптеллпгеитовт, очепь пало еще, 
и слово последней кппжки пепрем'ЬпБо лож!1тся въ пашу душу, 
какъ слово послЬдпйго авторитета и неоспорвмасо закона. Ду
мается— психолог1я читающихъ пъ общемъ изв4стпа.

И вотъ думается, что я борьба сх этой духовной заразой, 
разносимой подпольпымп листками, должна вестись этикъ же 
путемъ доступпаго вс1;мъ печатпаго слова. Б^дь мы всЬ яспо 
видных плоды этихъ преступэыхъ ли1тковх, можно п указать 
па прпм'Ьры,— какъ ц^ыыя корпорац1и рабочнхх или учащихся 
были возбуждаемы къ протесту бросаемыми въ среду ихх ли
стками, Почему же мы какх будто не в'крнмъ, что листки доб- 
рйЮ содероюатл— патр1отическаго, иравославааго ыогутъ раз- 
с'Ьнть этотъ тумапъ н укр-Ьпить въ чнтающемъ добрыя чувства 
и здоровыя понятая? Къ чему такой двойпой, фальшивый взглядъ 
па силу печатпаго слова, что оио можетъ д-Ьйстюкапь сильео 
только ВТ. худу? Пробовали лн мы эту силу и уб-Ьдились ли въ 
ея безсил1и? По сов'Ьгти говоря, ггЬтъ, не пробовали такъ, какъ 
бы сл'Ьдовало. Разв'!; можно назвать пробой [( серьезпымъ опы 
томъ T'li едипичные опыты воззванiS и o6pair;einfi, который из
редка появляются въ пер1одпческихъ нздап1пхх и почти не бы- 
ваютъ пикому достуипы, кром'Ь лирь, читающихъ эти першди- 
ческ!я издан1я? Разв4 можцо назвать серьезшдиъ опытомъ и по
пыткой и т-Ь, въ весьма ограпичсппомъ количеств^— въ десят
ках ъ, МП ого въ сотняхъ экземпляровъ выходя щ1е листки, кото
рые почти и не попадаютъ простому рабочему лгоду, особенпо 
путемъ безплатной раздачи? Пйтъ, тутъ нужна особая и серьез
ная оргапязац1я этого чтобы пад15тьгя и видеть плоды его
или же уб'Ьдиться въ безплод1и.

Разв'Ь такъ д^йствуютъ паши враги?!
В'Ьдь ни для кого не тайна, конечно, что почти во вся- 

комъ, не только губерпскомъ, по часто и въ у-Ьвдиомч. городиш- 
к'Ь, есть свой тайный реполв>р1онпо-соц1алпстичеек1й комитет'ъ, 
д̂ 1йетву10щ!й скрытно, по очень ум̂ Ьло п сильно. Ни для кого 
же не тайна, что въ с/Ьтн -̂ этяхъ- гфужковъ попадаютъ пеопыт
ные юноши, не тайна и то, что эти местные комитеты, при 
поддержк-Ь центральныхъ, обильно спабжаютъ листками пашихъ 
д-Ьтей, фабричпыхъ и мужпковъ. Пе жал-йютъ они ии средствъ, 
ни сйлъ, организуются спецгальвые разбрасыватели лпстковъ, в 
все это д'йлается съ упорствомъ и настойчивостью, Ц'Ьлыя кипы
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II тюки этихъ листкокъ поппдаютъ въ глух1е углы деревепь, въ 
по'1;зда жел'Ьзвых'ь дорогъ и ироч

Л что мы д’Ьлаемг въ противод'Ь2ств1е этому? Есть ли у 
иасъ подоб!!ая безплаттия раздача листковъ добраго содержаи1я? 
Есть лп у насъ въ городадч> подобзые же кружки для борьбы 
съ подпольной araiapiefi, путом'ь того же печатпаго, всЬмъ до
ступ пагО; слова? Жертнуютт. лп у пасъ па это средства? Къ со- 
.жал4(пЮ) 1гк‘ъ. Правда., возапкля и возпикаютъ въ болыпихъ 
городяхъ, папр , въ Харьков'!;, въ Еазапи, такт, иазыпасмые: „рус- 
СК1Я собрап!я“, кружки безусловно спмпатнчпые, по въ сплахъ 
лп опя противостоять тому, что они ыгЬютъ въ виду ослабить? 
В'Ьдь деятельность этпхъ кружковъ пока не выходила за ст'Ьвы 
т'Ьхъ залъ, r,Tb собираются члены этого кружка, а отъ пропи
та пн а го реферата въ дух'Ь русгко-иравославно-самодержавпомъ, 
если п можетъ быть польза, то дли самихъ собравшихся п безъ 
того уже пропмкпутых'ь этими добрыми началами. Той же поль
зы можно ожвдат1> и отъ журпаловъ, вродЪ „Мирпаго Труда" — 
изда1пя весьма сшшатпчпаго, по доступпагс только читающей 
1!птелл11ге1!!ин, у л;о съ 11зв'!!стпымъ паправлшпемъ, которое зло 
в 1.1 С М '!; II в а  г-тс II либералами. Ihbmz, „руссше круэти'̂  должны 
f)u существовать во вещш городахъ, и дшшельность uxz 
не доло/та бы ограничтттся стшшми зала собратй̂  чте~ 
шемо рефератовь или издангемъ журнала; все это прекрас
но, по гораздо практпчн'!;п для пользы того д'Ьла, которому!̂ х̂о- 
четъ служить „pyccitift кружокъ", чтобы такой кружокъ взялъ 
па себя роль активной борьбы съ агптац!оппымп кружками— 
т'Ьмъ же путемъ, какимъ д'Ьйстпуютъ я опп. Нужпо привлечь 
пожертвован in хотя не больная, в'Ьдь честоыхъ людей найдется 
много въ каждомъ город'Ь, п па эти деньги въ сотпя.хъ тысячъ 
зкзсмплярахъ распроет])анать съ парод'Ь, п пепрем'Ьппо без плат
но, здравые ВЗГ.1ЯДЫ, выяснять фальшь и ложь подпо.дьпыхъ из
дал ifi. Л составить эти патр1отическ!е листки такъ легко и про
сто; стоптъ только прочесть любой подпольный лисгокъ, и ясно 
будетъ видно, о чемъ пужпо будетъ говорить п что нужно разъ- 
яспить. Распространить же эти листки еще легче и проще, 
особенно если во глав̂ ь этого дгьла добраго стагшт мштнал 
духовная, власгпь.

У пей в1;дь уже есть даровые „почтальопы", которые могутъ 
запсстп эти листки въ какой угодно глухой уголь, разум'Ьемъ 
сборщпковъ мопахов'ь п мопахипь, путешествующихъ по б'Ьлу 
св'В'гу и глухимъ угламъ. Л ы'Ьстаые органы печати, а приход
ское духовенство, а разиаго рода часовни, куда 'заходитъ про
стой людъ, вокзалы я цроч,,— разв'Ь эго пе удобоый путь рас-
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upocTpaneniji этихъ л ист ко въ?! Нужпи только инициаторы этого 
добра1'о д'Ьла, да псбольийя сравнительно, средства. И ыы в'Ь- 
римъ, что то и другое па!^дется, и тогда борьба съ преступной 
агитац1ей пойдстъ бол'Ье в'Ьрпьшъ путемг к съ бол'Ье сплышмъ 
оружёемъ. (Т. Е. В.).

75 п a p x i  а  л ь н а  л  тор о н  и  к а.
- 12 марта, въ субботу, состоялась встрЬча чудотворпаго обра

за СВ. Николая изъ Набаевспаго мопестыря иъ Ипа'певсковъ ионасты- 
pi. 11реосвяш,епн'ЪйШ1Й Биссар1онъ встрЬтилъ сбразъ за монастырской 
оградой. Въ тотже день на 11сеш)ш,1юлъ бд'йн]и Ореос1!ящепя'1)йш1й 
Виссар1опъ выходилъ па литёю и величапёо и иолазивалъ сиь(цеипымъ 
елеелъ молящихся.

— 13 марта, въ Воскресенье, npeocBHmennlifimiil Виссарюнъ 
совершилъ божестнсппую литур1чю въ Инатёеискомъ мопастырф, и въ 
обычное время сказалъ слово на текстъ: И з ь  ыубшы во:шахъ к ъ  7.e6ib, 

Господи'. Господи, усльтш чласъ .тй (Пс. 123, 1), По екопчапёи лптур- 
Tin IIpeocBamemriiiiiuiil Виссарёоиъ сонершилъ молебствёе цредъ иконою 
свят. Николая, и затЬмъ она крестиыяъ ходомъ была отнесена изъ 
Инатшвскаю монастыря въ Костр. Христороящественекую па Cyat 
церковь. Въ 3 часа toj’o:kc дая, иакаяун’Ь праздника вь честь 0еодо- 
ровской иконы Ги>ж1ей Матери, Прсоспящов[г1’,йппй Виссярёопъ прибылъ 
въ каоедр. соборъ,, гд-й и была отправлена малая вечерня, а послй 
пея Преосвянщнп'ййпгимь Виссар1ономъ, въ сослужен1и городского и 
соборпаго духовенства, совершено было молебное irbiiie Вожёей Мате
ри. Ия молебн'Ь тропари канона съ ваий вам и вйлн два хора: па пра- 
вомъ клироей хоръ арх1еренскихъ пЬвчкхъ, а на лйвомъ хоръ город- 
екихъ дёаконовъ и псалом щи ко въ, Въ .эаключеи1е молебна вровозглаше- 
но было обычное многол'Ьтёе. Иослй молебна вей священники г. Ко
стромы нриглапЕепы были Преоевященпымъ въ его кокой въ соборномъ 
дояй для сов'Ьщапёя о поднеееаёи адреса Государю Императору. Соста
вленный Иреосвящепнымъ нроектъ адреса былъ единогласно одобренъ 
нс'Ьми свнщшшиками. Въ 5Va час. пополудни начался благовйстъ ко 
всенощному бдГийо, Преоспяш,емп’Ьйш1й Виссарёонъ выходилъ па литёю 
и величавёй, а ко врочтепёи ев. Евапгел1я номазыналъ освященннмъ 
елеемъ, кякъ духовенство, такъ и молящихся, переполнявшяхъ собор
ный храмъ.

—  14 марта, въ самый нряздникъ въ честь беодоровской иконы 
Божёей Матери, Преоевящеппйишёй Виссарёонъ сояершилъ божествен-
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пую литургш Бъ каеедр. собор'Ь. Въ копд'Ь литурпн Преосояо^енв^й- 
ш1й Владыаа сиаяалъ слоео о дарскоиъ самодержав1и. Этотъ преднетъ 
выбрапъ для слова иотоиу, что яраздник'ь въ чеетг. бсодоровской ико
ны соединоБЪ съ праздооиа!пемъ uocmecTuiji па преетолъ Михаила 
веодоровича) перпаго царя изъдома Ромапопыхъ,

— 15 марта, по вторпикъ, ПреоспящекиРйпий BHCcapioH'i. совер- 
першилъ божественную литу'рг!» въ Вопослопской ц. блпзъ Иоат1ев- 
скаго ыояастиря по случаю праздцоя:и11:[ въ этотъ день 275-at.iia со 
дня BOcniocTBUi на простолъ родопачалъпнка пыв'Ь Царствуюи^ато До
ма Михаила 0еодороиича Романова. Костромскимъ Ллексаидровскимъ 
братствомъ, СОСТОЯЩИМ! подт. Высочайшим! Его Императорского Вели
чества покровительствомъ. Въ кошрЬ лигурпи ПреосвящоПЕ'Ьйпмй Висса- 
р1опъ сказал! слово на слова: Оаптъ Хрпсяювъ проев71>щастъ ваьхь. 
Посд'Ь литур!Чи и молебпаго iiinin состоялось общее co6panie членов! 
братства въ иоконхъ Его Преосвящевства, гдЬ были выслушавы отчетъ 
братства за 1904 г. и си1,та на 1905 г.

— 16 марта, въ среду, Иреосвя1цетгййш1й Виссар1онт, прибывъ 
въ Костр. семинар]ю, ирослКдопидъ въ классы и присутствовал! па 
уроках! СП. iiHcanii! въ двухъ клаесахъ и па урок-Ь греческа1'0 язы
ка. За'Н>къ въ семинарской церкви присутствовал! на литург1и Преж- 
деоевящ, Даровъ и Посд'Ь причастпаго стиха сказалъ слово о гопЬп1и 
еъ объясиеп1емъ текстов! св. висан1я, па которые ссылаются наруши
тели устава о ностЬ въ оправдайте своего самовол1я.

— 19 марта, въ храмовой правдиикъ въ церкви Хрисапоа и Да- 
pi и въ Ипаттевскомъ монастырь, Преоспяш.елпЬй1шй Btjccapiou! совер
шил! божеетлепную литургпо и посвятитъ во д1акопа быв. псаломщи
ка БлаговЬщенскойДц с. Скоробогатова Макарьев, у, В;1сил1л Лаптева, 
оиредЬлепнаго^па д1аконекое мЬсто къ тойже церкви. Въ обычное 
время ЦреосвящешгЬйп!!!! Владыка сказалъ слово на текетъ псалма: 
Даждь намъ помощь ошъ . 'а:о2?би; суетно сиасенге чслотмеспо {Uc, 
59, 13).

~  20 марта, Т!Ъ Воскресенье, иреосия1цеинЬйш1й Биссаршпъ со
вершил! божоствеивую лигуртчю въ Костромском! кайедр. собор'Ь 
и посвятидъ пъ стихарь аушихъ восинтаппиковъ духовной семипаули 
VI класса: СергЬя Краснухппа, Ивана Виняева и Николая Тардопа. 
ПослЬ причастнаго стиха очередпыяъ СБЯнуепийкомь М. Орловым! про
изнесена проповЬдь Преосвящепнато Biiccapioiia о крестпиокло11ен1и,

— 25 марта, въ праздник! ВлагопЬщептя Пресвятой Богородицы 
ЦреосвящевцЬйи1 1й Биссартопъ'] совершил! болсестпеппую .литурпю въ 
кай. соборЬ. ПослЬ причастпаго стиха нроизиееепа свя насини ком ъ
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М. Орловымъ [тропои'Ьдь rTpeocisflineniit.fimaro Виссаршна о 1Юпло1це1пи 
Сына Вож!н.

— 25-го яннаря нрнчтъ Кананской церкви села Филяй,
4 -1‘0 Кипешемскаго округа но глав'Ь съ мЬстпымъ о. благочиннымъ* 
свян;епникомъ Леопидомъ КраскоиЬнцевыиъ, при учаспи двухъ носто- 
роннихъ свлш,е!ШИ1£0 Еъ а нЬкоторымъ нсаломщиконъ округа, праздно- 
В1ль, съ paspbraeuia енарх1;иы1 аго начальства, юбилей нятидесяти- 
л'Ьтняго елужеп!я при означенной церкщ! села <1>иляй псаломщика 
Александра ЕлисЬевича Лебедева, Юбпляръ —Ллександрт. Елис'!Ьевичъ 
Лебедевъ—по выход'к изъ духоппаго Галичска1’0 училища, иоступилъ 
на должность псаломщика въ село Филли—приходъ хотя и многочяс- 
леппый, по б'Ьдпый и зарал:еппый расколомъ, и прослужилъ па ма- 
лоиъ доходЬ, обременен пи и мпогочислеппимъ семействоыъ, съ чепчю, 
ц^лихъ 50 л^тъ, что выпадаетъ надолго пемпогихъ, и заслужилъ сво
его исправностью по службЬ, обходительпопою, добротою и честностью 
всеобщую любовь и уважеп1е п прпхоькапъ, и причта, и сос1>дпяго 
духовенства, и впимаьие вьлсщаго епарх1альпаго начальства. Дай Богъ, 
чтобы побольше било такихъ честпыхъ и искреппихъ тружениковъ на 
иоприщЪ певисокой и многотрудной должности сельскаго псалома1.ика.

И а о е я а р х д а л ь н ы я  HS E - f e c T i a ,

OTHomcnie духопепсгва е ъ  злободпевпииъ воыросамъ жизни. Истори
ческая справка по сему предмету. Опаспое состшппе церкви въ на
стоящее время и что д'Ьлать духовенству в'ь виду этоь'о cocTOJiniti?’ 
Л1елап1е всеросс1йскаго съезда духовенства или иим1;стпаго собора, 
высказываемое печатью. „Церк. В'Ьстп.“ о возстаноплеп1и каяонической 
свободи Русской церкви Отпошепге къ совремспмимъ вопросазп, дерк. 
жизии низшаго провипд1алвПа1о духовенства. Проектируемый въ 
„Тамб. Еп. ВЬд.“ пом'Ьстный соборъ. Въ ожидании рсформи прихода.

CocToneie современпой жизни русекаго парода визываетъ въ пе
риодической духовной цечати обсужденье вопроса о пололсепиь, какое 
должно запять духовенство по отношен1я къ этому состолп1ю, равно 
какъ и по отпошепш къ вопросамъ, видвипутымъ жпзн1ю.

Kiee. Еп. Ведомости, указывая ва поведеп^е св̂ тскоТь печати и 
общества, который вместо того, чтобы ььомочь такъ или иначе отече
ству въ тяжкихъ вп'йшаихъ б'Ьдствпьхъ пслФдств1е войны, отяь'чаетъ 
ихъ еще впутрепниии неурядицами,—паходитъ, что въ этомъ не со- 
ве^мъ неповинно и духовенство. „Нашлись и находятся такге спя-
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nteHHHttK-(j)0Ji.L‘TOrtncTij, романисты и иуо.пш.исты, которые наперебой 
со сн'Ьтскими тоиа])Ш1[.ами но ])е;аеслу стали кричать о безиорядкахъ и 
иеустройстпах'ь иъ церкик uanicif, ьъ быту наше го духовенства, начали 
бранить, осуждать, порииать бЬдпое нааю духовенство, оплевывать 
его, и бевь того уже все вабросапиое тряпью... Дошло дазке д’1!ло до 
того, что (если в1;рпо сообщеи1е печати) ысалолщики ваши, ио ири- 
м'Т.ру |)азпихъ св'Ьтскихт. itopiiopanifi, стали обращаю.ся къ правитель
ству еъ разпылн иетшДялш, между нричимъ, объ учрежден]и очереди 
служео1н нъ храм'Ь (точно храмъ управлевге какое или каицелярш) и 
о н1'.ш.ливо11Ъ обращеи1и свящеипиковъ съ ними".

KiericKiS eiiaiix. оргаиъ conl-туетъ духовеистпу, нм’Ьсто всего это
го, усилить свое учительное с;.ново къ ирихожаианъ, а также обратить 
особелпое nBn.iianie на свои от!юшен1я къ иимъ.

„Въ настоящее тяжелое н оласиое время иаетырямъ церкви не
обходимо являть народу особенную любовь къ нему, Р'Ьзкое, а TiMB 
болРе 1’рубое отношенье, даже малРйшьй иамекъ ва какое-либо пан
ское oTnoineiiie къ народу теперь особекЕШ иеумЬстпЕл и даже не без
опасны. Tenepi. кеобходимо намъ быть особенно внимательными къ 
вал росамъ и требо11аи!ямъ нашей паствы. Вообще ьть пастыря церкви 
требуется теперь особая осторожносп. и въ словахъ, и въ д^лахь, и 
пъ поЕндепЁи".

Вт, качеств!; истор а ческой справки K i e s .  Е п .  В ш Ъ м о е т н ,  къ во- 
а))осу о ТОМЬ, какъ духовепство должею относи п,ся къ злободневвой 
д'ЬйстЕштельности, иоы^Едаютъ статъю ирот. Кл. воменко, разсказываю- 
щвго о томъ, какъ духовенство вело себя во время севастопольской вой- 
inj, тоже С0ЕЕро1101Кда;;шейся ita юН; Росс!и ооаспыми безнорлдкали среди 
иЕгрода. Тогда lroмt:И^И'и,п крсстшше требовали отъ духовенства про- 
чтеи!я какихъ-то „ з о л о т ы х ъ  гуж.яояп/' о веред'Ь.т1; земли. Какой-то злой 
челов'Ькъ ВЕтупыглъ иль мысль, что священники „сК1)ыли золотыя гра
моты ипд'ь престоломъ". 11 нотъ, но шводу это ео  молРпаго слуха, въ 
1Шзиыхъ ыЬстахъ, кроЕТтьяне начата производить каги.ия надъ духо
венством ъ.

„Приходить громада ([шеюшьЕваетъ о. воменко) къ приходскому 
свнщенпику и требуетъ отъ iiei'O прочтеиЁя въ церЕгпи „золотой I’pa- 
моты" о перед;!',л h веши земли, т, о, номЬщичвей и крестьяпсгсой, меж
ду пасодеашмъ прихода. „Такой грепееТты ие супЕ,ествуетъ“, отвТчаетъ 
священ 11икь.— „Ое1Я у вась скрыта иодъ престоломъ", кричитъ народъ, 
СвЯ1цеп11икъ отришаетъ зтотъ вымысель. СвяЕЕьепиика связываютъ ве- 
рРЕШОй и педутъ къ рТк'!;. 1!водвтъ е;ъ вгщу ни плечи. „Прочтешь гра-
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моту— птюдемъ изъ поды, ие прочтешь— потопимъ". И л'Ьдаютъ опитъ 
[што|1лен1л. Добрые люди сиаолк ашего пастыря".

Не всегда таиъ бла1‘0!10лучш> оканчивались нодобиьыс !!асил1я; 
бывали случаи, когда священ пик и. по раясказамъ о вомепко, изъ-за 
этихъ выдумапныхт. золотыхт. грамотт. ст]>адали f ) o  щ ю а е .  Ду
ховенство относилось тогда къ этому пародпоыу движению пъ высшей 
степени благоразумно и тактично. Настыр(,к1й спященпый долгъ, а не 
адвокатура не исканie ионулярности, былъ поставлепъ па первомъ 
гЬсгЬ. Тин'ь I'aiiona бгллъ тогда невозможенъ, немыслимъ. имтел.1и- 
гептномъ OTHOHieniH духовенство стояло тогда ниже теперешнаго, но 
въ исполпшпи долга службы было въ высшей степени корректно, осмо
трительно и осторожно ( K ie B .  Ен, В'Ьд.).

Указываетъ вины духовенства и Петерб. академич, оргапъ Ц а р к .  

B t h C D t H U K i ,  по вь д1)угомт. отпошепш,
„Мы слииЕкоиъ iipiyaeiita во всем'ь полагаться n i защищавшую 

нзсъ вн'Ьшнюю силу, разучились ходить на своихъ пш'ахт.,--и теш'рь, 
вместо того, чтобы руководить свою паству йъ песчаст!и, стать во гла- 
B-fe ея, т-Ьспо сплотить ее подъ нерковаым'ь крыломъ, вдохиуп. пт, нее 
мужество и оберечь отъ пагубнаго от чая nisi,— мы пдругъ начиояемъ 
сознавать, что паств;| не слушлется нась, что она уже нс идетт, за 
нами, кякъ 1[0слуишыя олн.ы за своимь насты])емъ, что между нами и 
паствой выросло какие-то cpe.iooTiiuie. II осмотри и ь ли мы вверх'ь, иа 
Hcpxiiie слои uauiei'O об]иестна, пидимь тамъ въ больщиистн'Ь, при 
ирежпемъ равподунии кт. a ip fi, только острое желав]-', во что бы то 
пи стало, сохранить свое []оложеп1е, или же крайнюнт ])астеряниост1.; 
если оттуда н 1)аздаются и[(огда воззваяи къ церко!!1шму авторитету, 
то снлолы, и рндомъ исключительно въ своекорыстных ь видахп.. Обра
тился ли мы внизъ, — но талъ какъ будто еовсЬмъ i;e до наст.: вчера- 
шп1е скромпые труженики, ковавш10 своими лозолистимв [зуками hoi'j - 
щеетво Eoccin, обратили эти руки на jiaspynicHie устапопизшнхея по- 
])ядковъ, не впимаютъ даже г лосалъ, указывающимъ вя то, что ихъ 
волаеп1я прямо па руку нашимъ врагачъ, и не желаюгъ слышать па- 
нЕихь ynl)jit,anift Только простой дсревенск1й пародъ нонрежнему вЬ- 
реиъ своим ь духовным'ь руководителям ь, спокойно продолжая спой бо- 
raTijpcKift трудъ— трудъ М ику.ш  Селяииновича: но и среди пего но
м'Ьстаиъ заводится онасная гостья, подрывающая его простую nlipy я  

заставлнюпщя покидать своихъ православпыхъ пастырей и бросаться 
пъ объят1я ииыхъ вождей. Так ь постщгепыо, не:тан'Ьтпо для пасъ, со:1да 
лось роковое ноложен1е— разд'ЬлепЁе между пастырями и паствой, yi'po. 
жающее разорвать нашу церковь cneijxy до низу и требующее отъ
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нашего духопспства особой бднтелвпости въ эту тяжелую, роковую 
годину".

Что же намъ д'Ьлать теперь? спрашиваетъ академически жур- 
палъ. Какъ набежать грозящей намъ опасности—разд11лен{л церкви? 
Указывая па пр-изводимую теперь по Высочайшему повел̂ ш̂ ю работу 
надъ переустройствоиъ различныхъ сторонъ государственной жизни, опъ 
указываетъ духовенству па такую же работу въ своей области ы на- 
мйчаетъ предметъ н пути этой работы.

„Для всйхъ теперь очевидпо, что разд^леше между духовеп- 
ствоиъ и мирянами—явдеп1е пе случайное, что оно есть прямой ре- 
зультатъ иорядковъ, установившихся въ пашей церкви, особенно со 
вреиевъ Петра Пеликаго. Начиная съ основной ячейки русской цер
кви—прихода и кончая цеатральпымъ унравлен1емъ, все неоднократно 
подвергалось въ нашей даже духовной печати, публицистической и 
ученой, ocEonaTe.iLHofi критикй, и едва ли кто стапетт. спорить противъ 
того, что теперь именно настало время подребнййшаго разсмотр‘Ьн]я 
вс4хъ дефектовъ нашей цервовпой жизни и заправллюншхъ ею уста
вов лея! й, Ч'ймъ шире будетъ поставлено д'!:.10 пересмотра, ч'Ьмъ ско
рее будугъ устранены недостатки и введены необходимый улучшения, 
тЬм'ь бол"Ье будетъ у всЬхъ уверенности въ томъ, что церковь наша 
вннесетъ настоящее испысан1е и выйдетт. и.̂ ъ него очищенною и убе
ленною, с1яющею повой славой, полной свЬжихъ силъ для продолже- 
н1я своего святого дtлa, Пусть викто по ссылается при этоыъ кя. пе- 
сомн'Ьипую нети и у, что врата адовы на одолшчпъ церкви: это об'Ьщапо 
церкви вселенской, судьбы же хриспапегна у отд'Ёльныхъ народовъ 
въ течегые ихъ исторической жиши подвергались всяческимъ измйве- 
n i i J M b " .

Д4ло иересиотра и о6сужден1я недостятковъ въ жизни Русской 
цевкви „Церк. Вйстивкъ" хотйлъ бы предоставить коллективному об- 
суждеп1Ео духовепствя, благо оно имЬетъ уже въ этоыъ отпошен1и пй- 
которую опытность, по крайней м'̂ р-Ь въ pimOHiii вопросе въ хозяй- 
ственпаю свойства, которые досел'Ь съйзды епархгальиые решали тща
тельно и добросовестно. Можно надеяться поэтому, что обще-церков
ные вопросы были бы по силамъ лучшими представ и те лямъ духовен
ства, если бы церковная власть Исшла нужпымъ призвать ихъ для 
обсуждеп1я этихъ вонросовъ.

„Всеросс1йек1Й съ'Ьздъ духовенства въ настоящее тяжелое время 
явился бы не только выразнтелемъ желан1Й духовенства, но и пре
красными и везам̂ пимымъ поыощникоыъ центральной власти церковной 
въ отыскан1и путей въ улучшеп1ямъ; а ирн н̂ которыхъ услоп1яхъ опъ
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могъ бы превратиться и въ пон'Ьстпый цервовпий соборх, желатель- 
иость котораго давно признается ревнителями прайослав1я“.

Оставляя оргаиизжцго поиЬскгаго собора будущему, „Церк. BL- 
етникъ" считаегь пока достаточныяъ их настоящее врешл соэаап1я 
нредставитедей на ucepocciHCKiit съйздъ, шшЬчая их общиаъ чертахъ 
оргааиз;и0ю его. Эстрекио созванные епарх1альпые съ'йзды духовенства, 
еостаплеппые изъ вибранныхъ по округамъ дли этой сишОальпоЙ дйли 
свящсниослужителей, могли бы избрать изъ своей С])сды одного-дзухъ 
деоутатовх на всеросс1йск1й съ'Ьздх и снабдить ихъ указан1ныя отно
сительно того, что они должны говорить въ катествб; представителей 
своей енарх1н. Было бы весьма желательно, чтобы вмЬсгй съ этими 
депутатами прибыли на этотъ сь'Ьздъ н епарх. apxiepeii, или послали 
вм'Ьсто себя своихх представителей, нанр,, викар1евх, учителей семи- 
паргя, настоятелей монастырей и т. н. Столичное духовенство, акаде- 
м1и могли бы прислать также но одному представителю. Со всей Рос- 
сш собралось бы такяих об])азомъ че.юв'Ькх 200—-количество не такое 
громадное, чтобы можно было опасаться за производительность работъ 
такого сх^зда. Издержки на эвотъ съйздъ также могли быть нокрыты 
средствами enapsift" {Ц. Бя.о)гк. 8J.

Мысль о необходимости созпли1я помйстпаго собора вт, настоящее 
время довольно крепка по только въ столичной печати, но даже и 
вх еаарх1альпихъ нечатпыхх органахъ.

„Торжество церкви, ея жоб^да вадъ зломъ и слава любви—во 
вселенскихъ соборахъ", говорятъ Тамб. Еп. JEbdoMoemu. Торжество 
Русской церкви, пбповлен1е церковной ся жизни — въ номйстномъ собо- 
p t Русской прав, церкви. Зд'1;сь благодаттю Си. Духа всколыхнется 
душа церкви, и любовь едвнен1я, завязавшись на соборЬ, понесется во 
вс1*. уголки, во Eci оРдныя сельская церкви св. православной Руси. 
Духъ Бож1й заж,кетъ благодатный огонь об1!оплен1я, и онъ ясно возго
рится по днцу земли, онъ согр^етх вс!; вРруюния сердца и дастъ 
полное обновлев1 е и исц1!лен1е всему суяьеству Росс!и {Т. Лп. Вп<), 
Л 10).

Въ столичной дух. печати требовап1я обновлен]я церковной жиз
ни, путемх нозстановлеЕЙя ея нети нее ой канонической ОЕободы, идутъ 
очень далеко, вп.тоть до возстаповлшйя патрЁаршества. Желав1е выска
зано т'Ьмх же Церк. Впетникомъ въ Л? 11 т. г.

* )  Эта статья «Церковиаго В-Ьстпика» вмзиа.1а уже и критику ят* той части 
своей, которая касается избраиЕи епископа иародомъ. Каноничность этого требо
вания признается сомнительной.
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Но егдй [iuepsy происхоянтъ {‘илыше движение мысли, устре
мленной па paaptmcnie nasininmHxi. Еюнросоп’Ь, шлдопвутыхъ жизп1ю 
(оставляемъ въ стороп'Ь оценку этого днииен1я, полагаемъ, яе обязатель
ной для хроникера),—то пт. яижпихъ слояхъ лезглНл’но особаго дви- 
жен1я, Enapxiajd.tUJe органы по [ipentiEeiiy призываютъ духовенство къ 
особой деятельности теперь же, пе дожидаясь пока лучшихъ будущихъ 
условШ, какъ обыкпонепно соображають Tenejib iitiorie батюшки,

Т а м б о а .  Е п .  1 Ъ ъ д о м о с т и ,  указывая па то, какъ въ нынешнее тре
вожное время MDoria явлен1я жизни, имеющая песомнепно близкое 
oTHomenie къ дЬлу пастырства, возпикаютъ и проходятъ безъ участ1я 
пастырей, безъ его 1юздейств1я, отменаютъ безпечпость духовенства, 
oTcyTCTBie едипства и сплонепиостн въ иемь и вызываютъ его на друж
ное, совокупное обсужденЁе сопремеппыхъ нуждъ па соборе.

, Оторванные отъ цй1!гровъ, где идетъ нервная и раздраженная 
работа, мы ('говоритъ одипъ свящепникъ) только тогда узнаенъ про 
BCHKai'o рода движен1я, когда, наир., наши крестьяне идутъ толпой 
грабить помещиковъ, или кш'да, панр., въ передиемъ углу, рядомъ съ 
образами, видимъ тщательно приколотый ренилющоппый лнстокъ; тогда 
только мы спрапшваемъ пт, нодоуме1пи: что это, откуда?

„Откуда все эго? Да псе оттуда, где собираются различные бан
кеты, 1'де рад'Ьтели (не все, конечно, пи большинство) развит1я дет
ской души кричатъ, чтобъ выгнали изъ школъ долгогривыхъ поновъ, 
которие-де различными суевер!ями сковываютъ уиствеиныя силы ре
бенка, убиваготъ его способности и т. д, *). Все это таиъ же, откуда 
разсылаются народныиъ учителямъ известный программы восиитатель- 
наго воздействЬг, плодомъ котораго является тотъ паростающ,1Й теперь 
тияъ, который требуетъ: „дай, а если пе дашь, умри“.

„Хотелось бы про светъ сказать, да тьма густа, пе хотЬлось бы 
слезы лить, да плачется, А тамъ, откуда сразу, почти одиовремевио, 
стали бастовать рабоч1е въ Баку, Харькове и Петербурге,—тамъ во- 
одушевлшйе, и громадное воодушевлев1е.

„Влюблеппость въ собственный эгоизмъ и сытость подъ видомъ 
утешителя подошли .къ страдальческой слезе, и не одно смиренное го
ре подъ его речами стало безпощадпой ненавистью. Часть, и, къ не
счастью, большая часть вашего образованнаго общества, утилизировала 
и весьма удачно утилизировала пародоое горе, а мы, мы—пастыри, вос
пользовались-ли мы этииъ горемъ? Воспользовались ли той 1юспр1имчи- 
востью души, которую создали сле.зы разлуки и потери родныхъ? Вне
сли ли мы въ скорбное сердце евЬтъ Христовъ, светъ еамоусовершеп1я и 
нравственна го обновдеп1н? Быть можетъ, вносили всегда и теперь тоже,
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да въ пашу 1)азрознеппую и оторваппую отъ какого либо объедиплю- 
щаго рентра пастырскую среду пришло зто горячее и сглоченпое 
„откуда'‘, и иы оказались не съ силахъ съ пимъ бороться.

„Почему же какой-нибу'дь юноша-учятель, пропатавппйся по пе- 
разумпой, нетерпеливой горячности псепозыожпыми револ(ор1опныни 
идеями, оказался сильнее улгудренпаго :киапепп[.шь онытомъ пастыря'? 
Пезуслонно потому, что первый, прейдя въ далеко заброшенное отъ 
центра село или дереву пгку, слышалъ еще те горяч in, жгуч1я речи, 
которыми воодушевляли его иа трудное дЬло; опъ чувствивялъ свое 
единство с'ь тою средой, которая и здесь, въ этой r.iymn, снабдила 
ei’o зажигательными брошюрами и определевиими и широкими въ 
изнестпоиъ роде ипструкщями, и все это влило въ песо столько силы, 
что опъ готовь за свою идею идти куда угодно. А у пастыря нетъ 
въ душе ни следа, пи отзвука отъ горячихъ обод]}яю1Ц1!хъ речей, нетъ 
потому, что ихъ никогда не слышалъ онъ. Его ни разу вч, жизни ве 
согрело могучее умилеп1е отъ o6ni,ei[iK со своими собраччями, то вели
кое, непобедимое воодуше1иен1е, которое ободряло бы и вливало въ 
пего повыя силы, неведомо его сердцу. Одипокимъ опъ в ы ш р л ъ  на 
свое святое дело и какъ ни былъ силе.пъ духоиъ, какъ бы пи пла- 
мепелъ опъ любовью къ Богу и блипгпимт, скоро подъ напоромъ про
тивной силы усталь и сделалъ въ жизни иесраипешю Bienee того, что 
сдела.!!ъ бы опъ, если бы хоть разъ, па мипутку могъ \слышать слово 
сбодрев1я и сочуиств1я, хоть немного могт. поделиться и своими радо
стями и горестями. О!,., опъ тогда услышалъ бы не только советы и 
ободревуя, главное, опъ вочувствовалъ бы реально, всемъ своииъ еу- 
ществомъ, а не но идеЬ только, что опъ нс одипокч., что есть и дру- 
rie борцы, которые несутъ о.цин1ШОвый съ пимъ крестъ, которымъ. зна
комы те же радости н те же скорби.

„Теперь почти все, отдельные представители той или иной от
расли обшествеппаго труда, собираются на съезды.

„Светская печать, сочувствуюлг.ая хоть сколько нибудь делу цер
кви, не разъ уже призывала духовенство собрать соборъ д,1л обсужде- 
Н1я духовныхъ пуждъ и запросовъ пасомыхъ *).

„Правила ев. нпостоловъ, при ни маемы л церковью, какъ заповеди 
Христа, прямо говорятъ, чтобы пастыри церкви хоть разъ въ году со
бирались и совместно обсуждали не матер1альныл только нужды сво
его сослов1я, а, главпымъ образоиъ,—религчозпыя потребности и бо
лезни своихъ пасомыхъ. II неужели мы теперь не удвоимъ своихъ 
молитвъ къ Господу, чт015ы Онъ помогъ намъ всеми лучшими силами

*) Газеты; С,-Петербурге к н Москор5сК1Я В^доиости.
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нашей души С1ГОСобс’л;о)1ять (;озиа1пю или отдельныхъ [[астырс.кяхъ со- 
бран1й, или даже nt..iuxb пошЬстоыхъ гобороиъ!? Только па пихъ и воз- 
можио зпакомстпо с ъ  враждебиилн церкни Teneiiiawn, только па пихъ и ио- 
1'ут'Ьбыть выработаны идсальвыл, согласпня съ духомъ Еван1'ел1л, уЬры 
борьбы и, гланпимъ образо.иъ, только зд'Ьсь и возлол:епъ тотъ духовный 
иодъемъ, Еотораго почти (гЬтъ у пасъ и безъ котпраго немыслима никакая 
плодотворная работа и т1'.иъ болТе работа настырскнл,

„Сделать это F!o такъ ул(и будетъ трудно. Пусть при сыбор'Ь де- 
путатовъ па первый же сгТздъ каждое блаточипте уполпомочитъ спо- 
enj депутата совкИштпо ст, представителями отъ другихъ бдагочин1й 
по 1,ать iioTiiniio м'Ьстпому Преосвяшеппому съ просьбой разрешить сначала 
пом'Ьстпыя пастыржи! собрэн1я, а потомъ и ц'Ьлый иом'Ьстпый еоборъ.

„llacTbipcKiii собрантя подтотовятъ и разработаютъ матер1алы для 
собора, гд1’, 01!и будутъ снова пересмотрены и где имъ дадутъ то или 
иное практическое 11риложеп1е къ жизни...

„Такъ какъ все противоцерЕовиоо движение идстъ изъ городовъ, 
то .здесь-то прежде всего и должны скор'Ье, тепеул, же открыться иа- 
cTijpcKia co6paniji, которыя, Kpojit моралы1а1'о зпачегия, сыграютъ еще 
одну громадную роль, таьъ капъ дадутъ важную теоретичегкую про
грамму деятельности для каждаго пастыря въ отд'Ьльпости,

„Зл1.сь излишне говорить прото, что еш.о до открыття паетырскихъ 
собраний надо не покладая рут, пуюнон'Ьдынатъ, запости BHii6orcic.ijme6- 
ннл бес ’̂.ды съ обш,епарод[шмъ п'Ьптемъ, открыть релитчозпо-правственныя 
чтептя публицист и ческа го характера для иптелигенгри и яр.; екажемъ 
только пую то, что эти и чтеп1я, и бесЬды, и пролов'Ьди сблизятъ па
стыря съ 1!асомыми, раэогр'Гютъ святой огопекъ пъ его душ'Ь и помо
гут'). ему д'1;йствовять и жить, а не только ахать и охать падъ жизнью- 
(Т. Ь. Впд. Л? 3).

Mnorie остаютгл въ безд'Ьйств)и въ ожидап1и реформы прихода. 
Но, говорятъ Арх. Еп. Впд.,— „в'Ьдь и при возстановлен1и лс'Ёхъ 
услов)й, при которых!, нриходъ будетъ считаться нормальнымъ, иедьзя 
пад-Ьятьсл, что духовное оживлсц1е въ пемъ, визрожденЕе произойдетъ 
само собою отъ одного изм'Ьпептн п'Ькотпрыхь вн4шпихъ форнъ и отво- 
шентй въ приходской жазни. Одна фор,на, какова бы она пи была, въ 
области религшиой жизни, въ кругу иптимпыхъ отиошен1й челоп'Ьче- 
скаго сердца къ Богу им^етъ слишкоиъ мало зпачентя. Необходимо 
содержанте, которое создается живою д'15лтельностьго асивыхъ людей, 
и отъ пастыря возро;иделпаго прихода потребуется д'Ьятелыюеть ни
сколько не меш.шо, a'isib прежде. И rain, въ какихт. бы пеблагопр1ят- 
пыхъ услов1яхъ пи находился совремеииый нриходъ, пастырь должеиъ
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йить 1)ъ неиъ на iiucoTt, сноего положеп1я, т. е. глаипымъ д-Ьятелетяъ, 
истотникомъ, душою церкрвш)-приходской жизни, Тяжелы условыЕ для 
liijnO.IIlGEliH такого ЕЛДСОкаЕ'О 11ЕЕЗЕ1ачен1к; но КЕЕЖДЕЕЕЙ lEilCTEjpf. Eie дол- 
л;еи-ь забыЕвать, ати истиЕию-ЕвраЕюслаЕвпЕде люде! „алчутъ и жал1дутт. 
пасты]1ства добрЕвго, Е1асты])стна истин ее а ею, что ввееи виоЕ'утг nailTii ду- 
ГЕЮЕВНЕ.ЕЙ покой ЛИШЬ ВТ, ТОЙ ЕЕОЛЕШгЬ Е;ерК01И10Й ЖИЗЕЕВЕ, ПрЕЕ КОСЙ ПЯ- 
стыри л1;Е“встЕвителы1о иасутъ свое стадо, при коей Евасомые д'Ьйсгви' 
тельио зиаготг и глуитютъ етвлост. севевихъ Е1астьЕре1Ё“.

Что касаетсЕЕ этихт, ожидапЕй ре'̂ юрли прихода, то Евреосввящ, 
Полове,КИЕ ввъ отояъ отпошеп1и преЕшдвглъ сл'ЬдуюЕЕЕ.ЕВЕ пастав!леЕ1!я депу- 
татаЕвЕъ eEiapx, съ'1',;вла.

„ ..Д'ййстпителыЕо ввриховЕ,ъ ЕЕужд.аетса ввъ ре((юрн'Ь, Теперь часто
M i p a n e  СОЕВСТМЪ уСТрЕВПЯЮТСВЕ ОТЪ ЕЕрИХОДСКОЙ ЖИЗПЕЕ. ДеШВ.ЕШ ЦВ'рКЕШ-

пыя расходуютсвЕ иерТдко Ёвсзт. вгйдома парода, съ соглашя одпого лишь 
старосты. Бызаетт, лпого случаеЕвъ ЕЕЛоупотребленЙЁ.,. ИриходскЁЕВ по
печительства (вущестЕвуютъ не Е1})и Ejcix'b церкввахь, да ее cyIв̂ ec.твyющiя 
пер'Ьдко им'йЕОЕъ только ЕюмиЕвалЕ.ный xajiaKTepT, и лЕшвепы всякой 
5КИЗПИ... ДуховеЕЕСТВЕО, посему, теиерв. же постепеиио доллеею поде'отов- 
лять себя i:t. еюзмовешой реформй прихода, чтобы втероходъ къ поввой 
ЯЕЕЕЗЕНЕ сопервиилоЕ бозъ особйПЕшй лОЕВЕки И полЕвеЕЕЁй. Hj’jKHo топерь же 
ЕВЕводитЕ, мДоЕМ'ь 1BT. деркоппоб хозяйство,Ыужпо стараться, чтобы каж
дая EE,epi:oBEJ!EJE кОЕЕ'Ьйка тратилась lie безь вфдома прихода. Въ частныхъ 
бесТдахъ сшвщешЕикъ долЕкелъ извЬщать прихожанъ, на что оп'ь будеть 
расходовать деньги ее т , и, И тоЕ'да реформа прихода будетъ встре
чена духовепстпо.ЕЕъ споконево'Ч

Впрочв'лъ, кОЕ'да. ЕЕдетъ р'Ьчь о i)e()>op:iili прихода, лучшЁе русскЁе 
иравослаЕшые люди ждутъ пе унорпдоченЁя толысо взаюшыхъ отноше- 
п1й Еиежду духовепствомъ ее при хожа нами вт, вопросахъ окопом и ческаго 
или хозпйстпенмаЕ'о ывсйства, но в'лаппылЕъ образомъ возетапоЕвленЁя жи
вой Евпутреппей свшуи между прыходскимъ свящеппикомъ и ярихожа- 
пами. А эта связь коренится вве столько на почв1в ви11ше1ихъ хозяй- 
сТЕвешЕЫХЪ отаошенЕЙ, сколько панысшихъ духовныхъ отпошепЁпхъ: бли
зость пастЕ.тря къ Евасолымъ, сердечпыя отпошенЁя къ ихъ нуждамъ, 
ЕлнапЁе ихъ, высшее духошЕо-праЕвстненное развитЁе и, какъ сл1вдствЁе 
этого, авторитет!, ио которому С1влш,енпикъ д-Ьмствительно является 
отвЕ,омъ прихода, руководителеЕяъ его,— ввотъ па чемъ должна коренить
ся связЕ, Егриходскаво иасттлря съ приходомъ, и вотъ чего ждутъ отъ 
IIреобразоваявя прихода. А какова дФйствительпость? Вотъ, что ска- 
залъ своему духовепстпу тотъ я;е преосв. Симеопъ: «При ревизш епар̂  
хЁи If встреч а лъ 1!Ъ дсревпяхъ крвЕстпяпъ, которые им'Ьли у себя и
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читали серьезны!! богос.1онск!н книги. Когда же л смрашипалъ об 
вгнхъ крестьлпахъ у  нрнходскихъ сшпнспешкобъ, то оказывалось, что 
батюшки сонеКмъ даже .не звали, что у иихъ въ нриход'Ь есть так1е 
любители науки. Этогь факта, ноказываета, что между CBJt ценникам и 
к пасомыми часто не бываетъ живой связи.

На колодыхъ сввщеииковъ особеиио жалуютсл за то, что они 
удаляются отъ живого общеп1а с ь  нрихожаиамн и устапавлнваюхъ 
съ Еиыи чисто оффища.ы.пыя, холодш.гя отношеи!я.

Содержанге мартовской книжки ..XptiCTiaHCKaro Чтен1я“ .
I. Н{1аасгкенвая ;штоио»!!я по Канту и Нни.ше. Ыроф. ,/Т,. 11. Миртовл. II. Цер

ковная политик;! liiiaaiiTiiki«ro им;1ер;1т. Ислакл II Лигслл. Проф. И. И. Соиолов;!  ̂
Ш- С"Ннернс-русск1Й прикод'ь иъ коми'!! XV'11 в. Р,. М. Ксрюжскаго, IV. Секта л.у- 
хоборцевъ, ел прошлое н настояш,ес. С. U. Ставровл. V. О слЧстах'ь еврейсклго 
оригинала и'ь дрсвне-е.гавяискомъ нсреводТ; кн. Быт1я. И. К, EBcfeeisa. VI. Оглаиле- 
и1е нл книжицу о должностях-ь. \'][. Сслтьн но доггилтикТ; въ акалемич. журна- 
лах'ь за 1901 г, Проф. II, И, Ленорскзго. V111. «Новое вре.чя» ш  стр.тж-Ь интерс- 
совъ старовТ;р1я. Проф. П. С. Смирнова. 1.\. Отчетъ о cocroaiiiii С.-ПБ. д. аклле- 
м1и з.т J 90,]. г. X. О подписк'!; на щурнллы и о [гоеыхъ кншмхъ. М. JKyinui.ii.i з;!- 
c'LTaiiiii сов'Ьгл С.-11Б. д. акадеи]!; зл i jo ’ ;':. г.

1 ш Й Щ-'bL

Поступили Бъ продажу слтЬдующ^ книги 
Свти^аништа Сершшта Врояковскиго.
Поуч;бшя на воскресные и праздничные дни. Изд, 

2-е, йяачкт. до1голпеБ!!Г1е, ц. 1 р. 25 съ пе])гс. 1 50 к.
П оучею я и p"fe4H на всевозможные случаи изъ аа- 

стырсаой практики и церкин!!0 -прихолс!:аго учительства, Сборыжъ, по
ста влепи ый по луч!аимт. ироповФдиичесвилъ (!браы;!и1П>. Ц. 1 р. GO in 
еъ Перес. 1 р. 75 к.

Ц ерковная Л'Ьтопиеь, Практическое 1)уко1)одгпю для пасты
рей при описав i и прихода пъ исторпчссиомт., стати сти чес ком ъ, [юлв- 
riosno-npancTDeiiKOMT) и друг. отг11;шея1Нхч,. Ц. 7 5 к. сь псрес. 85 коп. 
Печатается 2-й выпускг.

Спутникъ Пастыря. Сбор![икт, статей по попросаагь nacTijp- 
(;Каго служепм. Быв. Г ц. 60 к, съ верес. 1 р, Иыи. II п. 50 к. съ 
верес. 65 коп.



216

За в'Ьру ж п р о ти въ  лжев4р1я. Сборпикъ пг'аидательвыхъ 
беС'Ьдъ, разсказонъ и атихот1)орси1й, ц. 80 к. съ иерее. 1 руб.

О черки ж разсказы . Ц. съ иерее. 1 ,р. 50 к.
Ш ко л ьн ы й  праздникъ . Сбо1)пикъ статей, дотекихъ игръ к 

FioTb для актовъ, литературнихъ вечеровъ и др. ирлздпико1!ъ ц. 85 к.
Весьма лести ые ц одобрнтельпие отаыли о кпегахъ, какъ иеобхо- 

ДИМОЙ ирипадлежиости кал;дой церковной, ннеткрссон и школьной биб- 
л1отеви, помф,1[(ены во миогихъ 1!ер1одическнхт. издац|лхъ. (Смотр, объяв, 
въ 1 „Церк. Б^д.“ за 1905 i\).

Требовать, ссылаясь на это обтявлшпе, по адресу: Ст. Ионельпя, 
KicBCiiOH губ. ешиц. С, В1К)яковскоыу.

При одцонременпояъ требовав!и вс'Ь книги нысмдаюгсл за семь руб.

ВТ) п

*Юи.'РЧКм):.¥0.1СТГЛГХЛ- __ • . ..

Ш Т Ы Д !  1
| ► ф ф ф < ф 4 ‘ф < | | j 1 ил ии и < 

у iV1
М ш  :

разинхъ цвТ.товъ, формы и размера in., нсзамЬпимцд по своей 
красот!;, прочности п гшдеппчпестп, нредлагяетъ ззводт ^ О К -
ет ант ина Васильевича ДЕМИДОВА, въ г.
Иванов 1-Вузнес., м'Ьс'пг, Ямы, ет. выстилкой и безт. высти.5кн.

Содержан1е неоф(|жц1зльной части. Благотворное д'йй'тчпе на душу бо- 
гослужеп1н во дни страстей Христоныхъ. (Поучен!е ПреосвящепнЬй- 
шаго Bnccapiona на вечерп'Ь Страстной пятници). Что памъ теперь 
нужно? Т'Ьмъ же оруж1емъ. Бнархгальная хроника. Ипоепв1)Х1альвь!я 
взвЬст1я. Объянлегпя.

Тедакторы'. Ректорт! Семинарш Jlpomoiepeii М. JTffiuoax, 

lIpmefiaeameAt, Со.кинарт В . Отроеаъ.

Дозволено цензурою. 25 марта г. Кострома. Губ. Ти1юграф1Я
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Еъ Редакшю Костромских!. 
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Объявлешл печатаются по 15 к. за место обыка0Ее77, строки за одиыъ разъ, по 
10 к. за два 77 бодЬе ]7аза. Въ ог}7фиц1ал1.7[ой части 20 к. за cTpoity.

От д ' ^л ъ  I. Ч а с т ь  о ф ф и ц е а л ь н а я .

Отъ Кодогриасксй женской гимназ1и объяп.'1лется, что npi-
еиъ въ 190Ve учебномъ году будет'].: въ приготовительный, I и
V классы,

Пртемные аазамепы иавпачеии па 12 п 13 мая.
Oceanie на 18 и 19 августа.
Начало учев'я 22 августа,
Въ uancion'b будетъ 20 закапс|Р.
Плата за o6y4ei!ie въ приготолателыюм'ь класс'Ь 15, въ I, 

II и НГ~30 руб., IV, V, VI н VII— 35 руб,, оъ YIII— 50 р
Плата за паис1ояъ въ иервыхъ пяти кляссахъ 135 р., въ 

трехъ noCjrbiHHXT,— 130 руб.
Со вновь поступаушцих'ь взи.чается еди попрешеппый взпосъ, 

Kpoiii платы за naiidoiix, па обзаведен1 е въ р.тзчЬр'Ь 20 руб.

Пачальлпца гам паз! и Л. Волкова.
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Сов^тъ ХрЪновской церковно-учйтельской школы объявля-
етъ Еъ cв’lдtн^ю 00. зав^дующихъ церЕояяымн школами:

1. Желающге поступить въ церковио-учвтельсаую школу въ
1905— б учебномъ году должны будутъ сдать экзамены— изъ 
«тороЕлассвыхъ школъ: по Закону Бож1ю (священпая истор1я,
■зъяснеЕхе богослужев1я н Катихизисъ), по церковно-славянскому 
и русскому языкамг (грамматика) н по церковному ntniio (чте- 
nie съ ласта упражнений въ гаммахъ) —въ объемЬ курса второ- 
классныхъ гаколъ,—изъ другихъ учебныхъ заведев1й со рс4мъ 
предметамъ курса второк.^ассныхъ школъ, при чемъ Bci экзаме
нующееся, кромЪ устпыхъ испытан1й, должны будутъ написать 
сочинепёе по русскому языку, задачу по ариоиетик^ и русск1й 
диктантъ.

2. Пр1емныя испытанёя вм^ютъ начаться съ 20 августа. 
Явившееся посл^ къ нсоытанёяыъ не донускаюгсл.

3. Условен содержап1я въ школ4 въ 1905— 6 учебномъ го
ду сл4дующ1я; каждый своекоштный платнтъ 50 руб. въ сроки: 
I сентября 15 руб., 1 ноября 10 р., 1 января 15 р. и 1 мар
та 10 р. Не внесшее въ указанные сроки означенной суммы счи
таются выбывшими изъ [пколы. На первый классъ имеются 4 
полныхъ казепныхъ стипендёй, 12 нолустиееендёй и. 2 чкстныхъ 
для лучшихъ воспитан ни ко въ. ВсЬ поступаюецёе обязаны имФть 
не мен̂ Ье трехъ паръ бЪдья и приличную верхнюю одежду (глу
хая куртка).

4. Желающймъ пользоваться на время экзаменовъ школь- 
яымъ столомъ и пом'Ьщеяёемъ предлагается вносить а.еату въ ко- 
лмчествЬ 2 руб., или по разсчету 20 кос. въ день.

Оть управления, главнаго врачебнаго инспек
т ора. ( Циркуляръ гг. губернаторамг).

Пупктоиъ 5 циркуляра отъ 11 января сего года за Д: 42 
было обращено вниманёе на важное значен1е въ д̂ Ьл̂  принятёя 
предупредительныхъ противохолерныхъ м^ръ, ознакомлеяёя насе- 
ленёя съ сущностью холеры и принимаемыми противъ пеям^ро- 
прёятёями путемг уопройства пароднихъ чтетй м бетдг.
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ila  последовавшие по этому поводу запросы некоторыхъ гу- 
бернаторовъ министерство ввутрепнихъ д^лъ разъяснило, что, 
помимо врачей, чт ет я могутъ бить разргьш аемы с в я щ е ш и -  
К й М Ъ ,  учителямт, сапитарнымъ попечителямъ, участковныъ фельд- 
шерамъ и фельдшерицамъ по брошгорамъ, одобрепнымъ wicTau- 
мн губернскими саоитарно-исполпйтельными KOMBCciaun, при чемъ 
озваченпымъ лицамъ можетъ бить предоставлено, кроме того, 
давать объяспен1я по поводу прочвтаннаго,

Такъ какъ изъ поступающихъ въ управление главпаго вра- 
чебнаго инспектора запросовъ усматривается, что на иестахъ 
иногда встречаются затруднеп1я въ подмскап1п подходящаго ма- 
xepiaxa для чтеп1я пароду, считаю пелишнимь препроводить при 
семь къ вашему превосходительству списокъ наиболее взвестныхъ 
изъ имеющихся въ настоящее время популярныхъ вздапШ по 
холере (печатается непосредственно за циркуляромъ), съ целью 
облегчить местпымъ санятарно-иснолнительнымъ коиисслямъ вы- 
боръ наиболее подходящихъ бропгюръ. При отомъ следуетъ им Ьть 
въ виду, что прилагаемый списокъ не исключаетъ права выби
рать и так1Я брошюры, которыя въ пего ве вошли, но будутъ 
призваны более отвечающими местнымъ услов1ямъ и потребво- 
стяыъ.

Въ виду того, что сообщаемый при чтен1и сведен1я несрав- 
неппо легче и лучше усваиваются нри вллюстрац1и ихъ карти
нами, при семъ препровоткдается также и перечень набора те~ 
невыхъ вартинъ, вамеченнаго С.-Петербургскимъ губерпскимъ 
земствомъ для популярныхъ чтешй по холере. Подписалъ: за ми
нистра внутренпихъ делъ, товарищъ министра, сепаторъ 
ново. Скрепнлъ: главный врачебный ипспекторъ В . А нрепъ .

Списокъ популярныхъ издан1й по хол ере.

1) Шемелевъ. Что такое холера и какъ отъ нея уберечгся 
(на русскомъ, эстонскомъ и финскомъ я з ). Изд. С -Петербург- 
скаго губернскаго земства 1885 г.; 2) Сльчуговъ С. И .  Обь
asiaTCKOfl холерЬ и мерахъ прздупреждея1я ея. Изд. Владим^р- 
скаго губернскаго земства 1892 г.; 3) Г а л а н и ш .  О холере.
Общедоступное разъяснен1е меръ* противъ нея. С.-Петербургъ.
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1892 г. Д. 15 ft.,; <l) Рапчевскш, Объ аз1гп'ской холер'Ь. Ц, 60 
кои,; 5) Моллесонъ И, И. Деров('псг!1я беД^ды о so.iep’fe, Изд, 
(’аратоескаго губе риска го земства, 1 S'.)3 г.; G) Золотавиш 
Н. А. Вес'Ьды о холерЬ. Г1вд. Puic е)!а. 1893 г ;  1) Ломбрапг. 
О заразоихъ пли прплгшчпвыхъ бо.гЬзояха.. Мзд. Пироговской 
KOMHcdii; 8) Галлера Л. Л. ВеНды о холер'1̂ , Дзд. Саратов- 
скаго губорпскаго земства. 1904 г.; 9) Листош № 12. О хо- 
лер4. Изд. IJuporoBCMOK Koiiceciii Д 1 к ; 10) Горгтевскш О 
холер'Ь. Изд пост, ком. iiaj). чт. С.'Петербурга. Ц. 5 коп.; 
1!) Лоповъ Н. В. О xo.iep'b 11 о MipaxT. предохрапен!я отъ 
нея (съ печати).

Наборъ т11невыхъ картинъ.

I) Передпе-задпШ раз]г1;зл1 полости рта, глотки,- желудокъ 
и кшпки; 2) Же.лудочпыя Тжел'Ьзы; 3) Мпкроскопъ; 4) Нормаль- 
пая врось челои'?!ка подъ мпк))оивог1ом'ь; 5) Загрязеевйе колодца 
выгребом'ь к трубами сточлымч,- 6) Волотпая вода подл, микро
скоп омъ; 7) Карта р1вропу съ указшпемъ хода распространеп1я 
холерной эпидем1п въ 1852—6 1 П'.; 8) Раепред'Ьлеп1е холер-
мыхъ оппдемИ! по премепамл. года ль Европейской Poccin; 9) 
Средпян ежегодпая смерлпость отъ xo.'K'ihj; 10) GooTHomenie 
между количествомъ дождей и холерой, по м4сяц;шъ; 11) Раз- 
.шчпия формы микрооргапизмов'ь; 12) Пробирка съ разводками 
бактерий; 13) Кроль больного сибирской лзпоп и кроль здороваго 
че,]01гЬка; И ) Кровь при возвратном л. тиф};; 15) Докторъ Ру 
испрыскпоаетъ сыворотку иолышмл. Д1п|>терптомъ; 16) Дезипфек- 
ц1о1шал камера сл. отдЬльпымъ паровикомл; ! 7) Правильно
ycrpoefiHiiiB выгреОъ простого отхожаго и-Ьста; 18) Просл'Ьйийй 
песочный комнатный .фпльтръ; 19) Бациллы хо.теры; 20) Содер
жимое кпшечпика при aaiaTCKoii холер'Ь; 21) Портретъ доктора 
Коха; 22) Впдл, холерпаго больного; 23) Впутревшй видъ хо- 
лерпаго барака; 24) Pacrupanie еудорогъ у холерпаго; 25) Под
кожное B.innanie соляного раствогак 2С) Ппдъ (ра-зр'Ьзъ) пра
вильно устроен наго колодца; 27) Об]1азцы различпаго устройства 
колодцевъ (журавль, срубл> еъ седромг, зоротомт,, помпой, тру
бой).

Настояпрй цнркуляръ и списки печатаются, по рас поря же- 
Н1ю духовной KOHciiCTOpin для св'Ьд'Ьпля и руководства' духовен
ства enapxid, Лпрйля 9 дня 1905 г.
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Р1СЯ0РЯЖЗН1Е ЕПЛРШЛЬНа.ГО НАЧАЛЬСТВА, 
о c6opfe пож ертвован^ на cл tп ы x ъ . (Выписка изь утнер.-кд. Его 
Н 110 0 Свя|[;о11СТЕ!Омъ ж урн. опрод1;леи1я Костр. д, KOHCBCi'opin, о'гъ 

12 марта 190Г) г. 1й71).
Костромская духонпая itoncitCTOpia слушали; отиошеп1я па 

имя Его Преосажневштва: 1) председателя сов'Ьта состоящаго
иодъ ЛвгуС'гейшпн'ь нокровителгствоиъ Ея Императорскаго Ве 
личества ГостдАРьки! МииЕРЛТРмцы Марш 0 еодоров1Ш аопечв- 
те льсти А ИмпЕРАтрнци Марш Ллелсапдровны о сл'Ьпыхъ, отъ 8 
февраля 1905 г, за Л; 839, и 2) уиолноиочепнаго по Костром
ской ryOepnit! отъ совЬта пазвапнаго попечительства— управля- 
ющаго акцизными сборами Костромской губер[]1и, отъ 8 марта 
сего же года за Л!; 64, о разр4шсв1к лицамъ, снабжеппымъ 
у пол пом 041 п ми, производства, вь текуш,е11ъ году, по примеру 
ирежпихъ л'Ьтъ, крувшчнаго или тарелочнаго въ пользу сл'|цыхъ 
сбора въ предстошцую пед'Ьлю „о сл'Ьцыхъ“ , съ 22 по 28 мая 
сего года, по городскпмъ церквамъ и мопастырямъ Костромской 
eirapxin, а также о проазводств^Ь такового сбора и прпчтами 
т'кхъ церквей, ы'^стечекх, посадовъ п селъ спархш, которая осо- 
беппо посещаются б о го м о л ьц а м и ,с ъ  т1’>мъ, чтобы собранпыя 
nosepTBonaiiiji были препровшждены г, уиолпомочепыоыу. П р и 
к а з а л и ;  Па octiOBaiiiu опред'Ьlenia Свят'ЬЙшаго Синода, отъ 
13— 28 декабря 1900 г, за Л"; 5221 (Л" 11 Церк. В4дом. за 
1901 г.), согласно заслутавнымъ OTnonieiiisMx, предписать, чрезъ 
Еиарх1алы!ыя Ведомости, настоятелямъ и пястоятелышцамъ мо
настырей и пркчтамъ городсвпхъ церквей enapxin безпрепят- 
ствоппо допускать лицъ, снабжешшхъ надлежащими уполеомо- 
ч1ямя, иъ тевущемъ 1905 г. въ продолжея1е всей предстоящей 
нед'Ьли „о сл'Ьпомъ“ съ 22 по 28 мая, къ производству въ мо- 
гастырскихъ и )'продскихъ церквахъ кружечнаго сбора въ поль
зу сл4;пыхъ,, а ирпчтамъ це];к1!ей !И'1Р,сгечекъ, гюсадовъ и селъ 
enapxiii, которыя усердно посещаются богомольцами, таковой 
еборъ, если пе явятся особые уполпомочеипые сборщики, про
извести самимъ и собраопия пожертвовала загЬмъ, по оконча- 
н1и сбора, безъ промедлен1я препроводить чрезъ благочинеыхъ 
непосредетвенБО (а пе чрезъ консйСтор1ю) г, уподномоченеоыу 
отъ сов'Ьта попечительства о сл'Ьпыхъ— управляющему акцизны
ми сборами Костромской губер. Марта 30 дня 1905 г. Лг 3973 ,



___ ^0___

Опнсокъ лицъ, приглашоикыхъ для произвадства сбора въ го -  
родскихъ и ионасты рскихъ церквахъ Костром, губ. въ пользу 

слЪпыхъ въ 1 9 0 5  г. въ предстоящую H6At3ra „о слЪпомъ".
1) Иадв СОР, М. Н. Кот.1яреБСк1й — по г. Костром4; 2) губ. 

свкр, и . В, Турбипъ—по г. Нерехт'Ь; 3) надв. сов. Г. А. Hfe- 
,1 иковъ— по г. Плесу; 4)  кол. сов. Л. А. Кутуковъ— по г. Га
личу; 5) падв. сов. С. В. Борткевнчъ— по г. Бую, 6) тит. сов. 
В. А. Селезневъ-—по г. ЧухломЬ; 7) тит. сов. В В Саксг — 
по пос. Пароентьеву; 7) кол. секр. 0 С. Крживоблоцкц1 й— по 
г. Солигаличу; 9) еадв. сов. Н. П. Мунтъ—по г. [̂ 'пнешм̂ Ь; 
10) вол. сов. 9. Л. Лев0 ковъ“ по г. Юрьевцу; 1 1 ) надв. сов, 
В. А. Рустидк1Й—по г. Макарьеву; 12) надв. сов. Н. А, 
Сальвовъ — по г. Пучежу; 13) кол. сов. А, В, Ба;веновъ—по 
г. Ветлуг!!; 14) падв. сов. Н'. Д. Васкевичъ— по г. Кологряву; 
15) тит. сов. Ю. К, То.твинсий—по г, Варпавину.

О В Ъ я в л Е Н I я.
Отъ общ ества вспомоществован1я нуждающимся учащимся 

въ Костромской д у х . семинарш . По подписнымъ листамъ, вы- 
даннымъ на 1904 г. отъ благочиннаго 1-го Галичскаго окру
га npoToiepea Гр. Снегирева поступило въ кассу общества 
16 руб. 38 коп., каковая сумма и будетъ показана въ от- 
чет'Ь правлентя общества за 1905 г.

Благочинны й 4~го Чухлом сш го округа  объявляетъ, что 
учреждеЕпя и лица, по встр'Ьчаюшимся до него надобностямъ, 
благоволятъ обращаться по следующему адресу: пос. Пар 
еентьевъ Костром, губ. Георг1евской ц. с. Калинина свящ. 
веодору Чудецкому.

Благочиннымъ 1-го Кинеш емсш го окр. свящ . 1 . Н иколаев- 
CKUMZ прислано 7 руб,, для передачи въ казначейство на 
нужды флота, Бзаменъ пасхальныхъ визитовъ.

Свлвржаню вффнюальной части. Отъ Кологривской жен, гимназЕя. Отъ совета 
Хр'Ьаовской церковно-учительской школы, Отъ управленЕя главнаго врачебааго 
инспектора JacnopBJKeaie еп. начальства. ОбъявленЕя.

Редакторы: Ректсръ Семинарш Дротогерей М. Щегловь .
Преподаеател* Семинарш В. Строев*.

Приложенъя: Отчетъ о состоли1и и деятельности общестра 
вспомоществован1я нуждающимся учащимся въ Костром, д. се- 
минарЁй за 1904 г.

Отчетъ Костромского комитета правоглавнаго мисс1онерскаго 
общества за 1904 г.

Д9»в- ценвурою. Апреля 21 дня 1905 г. Кострома. Въгуб. твпогрофш.



Щ ш о ж е ш е  кг оф ф щ . ч . Кост р, 
ш ,  Вгьдомостей 1 9 0 5  г.

О  Т  Ч  Е  Т  Ъ
О состояпги и дгьпшельности общесшва вспо- 
мощестяовашя иужда‘югир,1мся, учащимся  в» 

Костромской дух. сетгтарги за 1904  ̂ годъ.
Отчетный 1904-й годъ былъ шестымъ со дая открыт1Я об

щества.
Деятельность общества за указанный пер1одъ времени была 

направлена къ достижев1 ю т^хъ же задачъ и ц’Ьлей и выража
лась въ гЬхъ же формахъ, кащя намечены въ уставе общества 
н прЯБтнвовалвсь въ предшествовавш1е годы; каквхъ-лвбо изме- 
нен1 й въ этомъ отношен1и въ отчетномъ году не было. Настоль
ко успешна была эта деятельность^ судить объ этомъ, конечно, 
не дело правлеаья общества, гЬмъ бодЬе, что всяк1й изъ чле- 
повъ общества самъ легко можетъ видеть это изъ т4хъ фактн- 
ческнхъ даппнхъ, кайя имеются въ настоящеыъ отчете, а равно 
н въ отчетахъ за прежп1е годы. Здесь можно заметить лишь 
одно, что жаввенный вервъ всякаго благотворительнаго учреж- 
деп1я, каковымъ является и наше общество, составляютъ деньги, 
а следовательно, по количеству денежпыхъ соступлек1 Й въ кассу 
общества почти безошибочно можно заключить объ отпошен1яхъ 
къ обществу, его зтдачамъ и целямъ со стороны местваго ва- 
селен1я, а но сумме затрачиваема го обществомъ съ благотвори
тельною целш каоита.та—судить о томъ, насколько успешно 
оно действуетъ и удовлетворяетъ своему иазначе1пю. Применяя 
эту мерку къ обществу вс1 1 0 иоществован1я нуждающимся уча
щимся въ ^Костромской духовной ceMUHapia, мы, пи мало пе'ко- 
леблясь, можемъ назвать его деятельность вполне успешной, 
какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отпошен1 яхъ, и какъ за отчет
ный, такъ и за предшествовавш1е годы. Правда, въ деятельиостн 
его петъ резко бросающихся въ глаза фактовъ, въ роде, папр, 
особенно крупныхъ пожергвовагпй или по крайней мере очень 
мало таковыхъ; но конечный успехъ веякаго дела всегда бываетъ 
более обезпечееъ, когда дело развивается ие урывками и скач
ками, а медленно, по постоянно постепепно, такъ оказать, на
бираясь новыхъ силъ и нужпыхъ для этого средетвъ Таково 
именно положен1е нашего общества. Чтобы убедиться въ этомъ, 
достаточно обратить внимап1е на то обстоятельство, что за 6 летъ 
своего существован1я общество вспоиоществован1я нуждающимся



учащимся въ семинар!» npio6pi:jo и ий^етъ только въ ®/о% бу- 
магахъ капиталъ 12150 руб,, что составитт. средппмъ числомъ 
бол'Ье ч‘Ьмъ по 2000 руб, на годъ одпихт сберожсп1 й, пе C4ii- 
тая расходовг, которые за это время тоже весьма значительно 
возрасли, а именно съ 669 руб. 85 коо. въ первый годъ суще- 
ствовав!я общества до ЮОО руб, 99 коп. (см. I и И ст. расх., 
стр, 6) за отчетный годъ, а съ переходящими ,ц другими сум
мами до 1603 руб, 04 коп. Таковые результыш деятельности 
особенно Д.1 И провипцьальнаго общества нельзя не признать ве.ь- 
ма благопр1ятными т'Ьмъ бол‘1;е, что наше общество яв;1 яетсл да
леко пе едипстнеппыаъ въ Костром!;, Если въ такой M'bpt бу- 
дутъ увеличиваться депеткпыа средства общества и впослЬдствти, 
то черезь как!е-нибудь 10 —15 лЬтъ оно будетъ располагать 
такимъ каниталомъ, проценты въ котораго дадумъ ему возмож
ности оказывать весьма существенную но,мощь нуждающимся уче- 
пикамъ еемннар1н п номнмо даже пожертиовап!й. Но н'Ьтъ ника
кого countnia, что црилнвъ посл'Ьднихъ пе то.1 ько не прекратится 
или уменьшится, во съ течеп1емъ времени должепъ еще возра* 
сти и сд'Ьлаться бол4е уетоЁчивымъ, чЬмъ теперь, Д'Ьло въ томъ, 
что въ списка жертвователей въ пользу общества съ каждымъ 
годоиъ все бо.1 'Ье и бол^е должно увелпчивапся число лицъ изъ 
бывшихъ воспитанникОБъ семпнартн, которые, будучи на школь
ной скамь4, сами иногда по-тьзовались услугами общества п та- 
кы)ъ образомъ па себ'Ь испытали пользу его учрежден!я и су- 
ществован1 я и некоторые ноэгому, изъ простого чувства благо
дарности къ обществу, не нреминутъ, конечно, првдти къ нему 
па помощь своими пожертвован1ями. Это гЬ\гь 6oiie в4роятпо, 
что общество съ течептемъ времени можетъ быть полезпымъ и 
ихъ собственнымъ д-Ьтямъ и родственшшамъ, когда ноел4дн!е бу- 
дутъ нуждаться въ его ноддержюЬ, что всегда и вполн4 возмож
но, такъ какъ отъ б4ды пнкто и никогда не бываетъ застрахо- 
ванъ. Такимъ образомъ есть полное основан1е падЬяться, что в 
въ будущемъ, по м4р4 яакоплеп1я матер1альпыхъ средствъ, общество 
будетъ постепенно развивать свою д-Ьятельность, пока педостигнетъ 
полнаго осуществлев]‘я т4хъ задачъ, которыя оно, по уставу, взя
ло па себя въ д4л'Ь матер!алы1аго обезпечен1я нуждающихся въ 
Костромской духовной семннар!и.

Главною или в'Ьрн'Ье ед;]нствеиною заботой правден1я об
щества въ отчетномъ году, было обезнечщйе нуждающихся уча
щихся въ семипар1н: а) одеждою (288 руб. 66 коп,); б) обувью 
(65 р. 50 к.); в) пом4щеп1емъ путемъ уплаты денегъ за содер 
жан1е въ епарх1 альномъ обпьежилн (75 руб.) и па квартврахъ 
(337 руб.); г) выдачею ссудъ (36 руб.), д) nOEtynKOio кнагъ я 
noco6ifi (12 р. 45 к.), е) пазпачеп1емъ денежпыхъ суммъ на



л-Ьчев1 е (55' р 'б.),и  ж) выдачею noco6ifi ua поездку въ высш1я 
учебнш-заведения {36 руб.).

Составь членовъ общества.

Нъ отчетномь году въ составъ ч.теновъ обв1,ества входили: 
покров 1тель общества Прессг.ящепauts Bnccapioeb, Ёаисвовъ Ко
стромской и Галичск1 й, непременный почетный ч.1 еаъ, Его Пре
восходительство, г. Костромской губернаторъ, Леонидъ Михай- 
ловичъ Енлзевъ, 30 почетныхъ членовъ, 4 пожазпенпыхъ, 165 
действвте.!ьныхъ и 70 членовъ-еотрудпиковъ, а всего 271 членъ.

Въ течеп1 е года выбыли ва смерт1ю —а) изъ числа ночет- 
ныхъ членовъ; высокопреосвященный Серг1Й, арх^еписвосъ Вла- 
дим1рекШ, Порфпр1 й Игумевъ, настоятель Мак.-РЬшем монастыря, 
Мйтинск1й. Пик. Арс., присяжный поверенный и б) изъ числа 
д’Ьйстаятелышхъ членовъ Повровсий 0еод. Вас., учитель Вилен- 
скаго духовваго училища.

Составь правлен1я и рдвизюнкоС! комисс!и общества и ихъ дея
тельность,

Въ составъ правлеп1я общества входили; а) неарем'Ьпаые 
члены его, назначенные, согласно § 20 устава общества, Его 
Преосвященствомъ: председатель, ректоръ семи нар! п, протоиерей 
М. И. Щегловъ, ипсвекторъ сем. ст. сов, Е. А. Зефнровъ и 
преподаватель семи на pi и А.- И. Черпицыаъ (опъ же и секретарь 
правлен1я общества) и б) члены, избранные общимъ собран{е»ъ 
членовъ общества; инж. техя. Н, 0. Кудрявцевъ (то вар в щъ пред* 
с^Ьдателя), свящ. Успенской ц. г. Костромы П. Г. Левашевъ, 
преподаватели семи па pin В, А. Горацк1й п В, Н. Лаговск!Й (опъ 
же и казначей празлен1я) к кандидатами въ нимъ: свящ, о. Дм. 
Лебедевъ и о. I .  Зал4сск1й.-,

S Членами:. рсвиз!опной комисйа въ течен1 е года состояли, 
преподаватели семпнар1 а Л. И. РеЙпольск1й и В, Г. Фрязиновъ 
и епарх, наблюддте.^ь А. Е. Юпнцк!й, а кандидатам1г къ нимъ: 
прот. Ст. П, Смнрно[1Ъ и свящ, П. А. Алмазовъ,

Зас4дан1й нравлен1я общества въ отчетвомъ году было И . 
На собрап1 яхъ правлеп1я общества обыкновенно разсматрива- 
лась текущ!я дЬла общества и главнымъ образомъ разсматрява- 
лись и обсуждались прошев1я учепйковъ и ихъ родителей и род- 
ственниковъ о назначен1 я и выдач'Ь пособ1й.

Въ течеп1е года правлен!емъ общества заслушано н разсмо- 
Tpifeno всего 253 прошен!я; удовлетворено изъ нихъ 115, в по 
остальаымъ 133 прощен1ЯМЪ отказано въ удовлетворев1и ихъ 
просьбъ.



Въ видахъ увеличеи1я uaTepia-ibnuxi средствъ общества въ 
течение первой половины отчетпаго года правлев1емъ общества, 
по примеру прежпнхъ лЬтъ, было разослано черезъ оо. благо- 
чввныхъ бол'Ье 900 подписныхъ листовъ съ првглашен1емъ ду
ховенства enapxin, а равно и другнхъ азв4стныхъ правлен{ю 
общества лпцъ къ сбору пожертвовам1й въ пользу общества.

Что же касается деятельности на пользу общества другихъ 
его членовъ, то она, по прежнему, ограничивалась исключитель
но доставлеп1емъ съ ихъ стороны въ кассу общества члепскихъ 
вэносовъ, сборомъ пожертвован)й и иривлечев1емъ въ составъ 
общества посторовнвхъ лицъ въ качестве его членовъ.

Наиболее звачительпыя пожертвоиан1я въ отчетноиъ году 
постуиили: 1) отъ преосвл щеп наго Филарета, еп. Вятскаго 25 р.,
2) отъ гг. Парфеновыхъ Дмитр1я и беодора Лаврентьевичей — 
100 руб.; 3) отъ г, Забенкина CepanioBa Николаевича 60 руб.;
4) отъ г. Смирнова Нвк. Ив., учителя Омской гвмназ1и 20 р. 
н 5) по зав4щаБ]ю покойнаго беодора Васильевича Покровскаго, 
бывшаго учите.тя Вилепскаго духовпаго училища 1009 р. 50 к.

Правлен1е' общества считаетъ^долгомъ справедливости выра
зить благодарность общества вытепонменовавнымъ липамъ, а 
именно: преосвященному Филарету, еп. Вятскому в гг. Парфе- 
повымъ, Заб'Ьвкину и Смврнову, а равно и вс41мъ оо. благочин- 
нымъ enapxin за ихъ труды по разеылк^ по праходамъ подпп- 
сныхъ листовъ и сбору по яимъ цожертБовап1й и, наковецъ, 
ткмъ' изъ свящеппо-церковно-служйтелей, которые близко принп- 
маютъ'къ сердцу д'Ьло помощи б^даымъ учащимся и сами жерт- 
вуготъ на это святое Д'Ьло и другихъ располагаютъ къ тому же.

Д^ятельпость гг. членовъ ревизюнной комисЛи въ гечея1е 
года, по прежнему, состояла! въ повфрк41 и освяд4тельствован1и 
нриходо-расходныхъ кпвгъ и суммъ общества и въ наблюдении 
за правильнымъ поступлеп1еыъ и расходеван1емъ этихъ суымъ, 
согласно съ уставомъ общества и поставовлен1ями общихъ со- 
бран]й его члеиоБъ.

Общее собран1е членовъ общества въ отчетномъ году было 
одно—2 февраля 1904 года. На этомъ собраньв а) были заслу
шаны и утверджены отчетъ о деятельности общества и состояши 
его кассы за 1903 годъ, см'Ьта на 1904 г. и докладъ ревизюн
ной KOMHccin, поверявшей отчетъ и капиталы общества, при чемъ 
правленш общества разрешено остатокъ расходнаго капитала 
отъ 1903"г. въ сумме 200 руб. перечислить, согласно заключе- 
iiito ревиз1он0Ой комиссии, въ ееприкосповенный капиталъ; б) из
браны въ составь-правлеп1я те же члены, а именно: свящ. о. 11. 
Г. Левагаевъ н преподав, сем. В. Н. Лаговсв1й н въ составъ ре 
визюнной KOMBccin препгд. сем. А. И. Рейпольск1й, В, Г. Фря-



зиновъ и епарх. наблюдатель А. Е. Юницк1й, а кавдидатаия къ 
ниыъ: прот. о. Ст. П. Смирновъ в свящ. о. П. А. Алмазовъ и
г) утверждены въ звав1 и 1) почетвыхъ члеиовъ общества прот,
I. Капит. XepcoHCKili, нрот. о Н. JlaroBCidfi, препод сем. В. Н. 
Лаговсий и куп. Н. Ив. Клюшниковъ и 2) въ пожизпеппые чле
ны Костр, куп Ив. М. Дуровъ.

Председатель правлеп1я, ректоръ семинар1и,
npoToiepeii М . Щегловъ.

То вар и щъ председателя Н . Кудрявцеве.

Члены правлев1я:

(шспектор'ь Евгетй Зефпровъ. 

В . Г о р щ к т .

А .  Ч е р нщ ы т . 

священнакъ Иетръ Левашевъ. 

казначей В . Лаговсшй.



Двиоюеше суммг  ̂ ойгщества.
■

' Палпч- VoVo
ними. 6VM.

а) П р и х о д ъ Руб. 11. Руб.

Оставалось отъ 1903 г. 515 32 10500
Поступило въ 1904 г, па.тчпыип 16S4 р. .32 к.

(I %  бумагами 1650 руб., .а именно-
1. Члеискихъ взаосовъ 300 10 1050
2. По подписпымъ! а) члепскихъ взиосонъ . 77 05

V

листамъ 843 р. 71 к.| б) ме.'1 кихъ иожертвова1пГ1 766 66 »
3. '’/oVo съ капитала общества 388 1 1
4. Въ иозвратъ ссуды . 37 50 Л
5. Случайныхъ ноступлеЕпй *) !4 ЭО
6, V̂ V® бумагами купленными на средства об-

щества . . . . V п 600
И т о г о 2099 64 12150

б) Р а с X о д ъ.

I. Съ йлаготворателыюю израсходовано 9()5
руб, G1 коп,, а йиешю;

1. Уплачено за одежду ,
2. , „ обувь ,
3. Внесено за содержап1е нъ епархжльпое обще- 

жит1е . . . . .
4. Выдано денеяиюе tioco6ie для содержжпя па

квартир^ . . . .
5. Выдано coco6ie пзъ „спефальнаго капитала" 

на поездку Бъ дух. академ1 ю **)
6. Уплачено за книги и иереплетх ихъ
7. я за лечен1е воспитан ни ко въ .
8. Высапо въ ссуду

II. Канце.1 ярсв1е, почтовые и мелочные рагх ды
III. Уплачено за Vo бумаги, куплепиия па средства

общества . . . .

Палнч-
II ым п.

Руб. К

*) Сюда отнесены гчелк1я поступдешя отъ paзF^ыxъ лнцъ.
1ерусалимскому С. ю  р., Магнитскому Ив. Й руб. Троицкому 

Катаеву Н. Ю руб.
Выдано: IV к л. Сахарову Фл, а о р.; !1 кл. Калиникову Ив, 2 0  \ 

Густову 15 руб.

288 66
65 50

75 Л

337 П

36 »
12 45
55 И
36 »
95 38

565 42

ас. 8 Р- И
и V кл.



I'.f'
IV. Случайный расходъ— перед, въ правл. д. 

й еларх. общежит!е
се'мйп.

36 63
И т о г о А 1603 0^

Б  л  ж  А  и  О Ъ  
H fi 1 е  я н в а р я  1 9 0 3  г о д а .

А н т и в ъ.
Налйч-

П а С С И В ъ.
Ыалнч- 'f'/oVo

ними. бум. ными. бумаг
руб. К. Руб. Руб. К. Руб.

Осгавало'ь огь Израсходовавш 1603 04 JJ
1903 г.: i Остается къ 1-му 

января 1905 г."
\

1. Пепрпкоспо-
«ештаго 297 77 9800 1. Пь'прикоеио- ,

2 Расходваго 200 63 пеннаго 401 76 11450
3. Спец1а.1 ьпаго 16 02 700 2. Расходпаго 85 97

: Поступило . вг 
1901 г. 1584 32 1650

3. Спец1альнаго 8 87 700

Итого 2099 64 12150 Итого 2099 64 12150

Прилож. къ 1 ст. ирих.

С п и с о ш  ч л е н о в л  о б щ е с т в а  *).
(Взносы  ̂ сд'Ь- 
WiiHEie пепо- 
1 средствснио 
'въ кассу об

щества.

взносы, 
сделанные 
по под пи с- 
Е1ЫМЪ лис-

Налич
ными. бумаг.

00. благо
чинны хъ.

Р у б .| Р уб . Р у б . к

Я п п

1 Я я 7i

Покров» голь 0 ('1П^есгва, Его Преосващен- 
jTBOj Преосвящеопый Виссар1опъ; Еоискош 
IfocTpoMCKoS и !’аличск1й 

Иеорем'Ьиный почетный члеиъ, Его Пре- 
ио^ходитель'’Т1)о, v. Костромской Губерпаторъ, 
1еооидъ Михайловичъ Кпязевъ

f *) Члены-учредители общества напечатаны курсиммъ, а умершие в ъ  отчет- 
BOiCL году члены отм'Ьчеиы значкомъ f



А) Почетные члены:

1. t  иисоконреоевящ. CepriS, Apxien. Bia- 
ди1Прск1 й . Я я я я

IIреосИЯ [ценный Вен1ами[)х, Ен. Киое- 
шеиск1й и я п я

Прсосвягцеппый lliutosix, ен. В.1 ад0 - 
»1рск1й я я я й
Иреосшыц. Фила^етъ^ Ен. Вятск1й . 25

я я я
5. Его Превосходмтеяьстио, г, Вла.дим1р- 

СК1 Й Губер паторъ Иванг Михай- 
лотчг Леоптьевд Я » я я

Внльдельбандтъ В. В., д. ет. сов. Я я л f?
Горяаковъ Мнх. Ив., нрот , ороф. Спб 

увив. я я я я
Георйевскш И. 1р. ̂  о рот. Скорбящ. ц. 

въ Спб, я я я
Гробовъ Р. Ст., Спб. куп. я я я я

10. loBX, архна,, на''т, Мак.'Унж. мон. 3 я я я
Тордйнскш А. J/.J свящ. с. Молвитпна я я я я
Клюшппаозъ И. Ив , кун, я я я
Иудрявцевъ R , 0.^ нпж.-техн. 10 я я я
Куланэв’ь Ни. II., Москов. кун. я я я я

15. Лаговскш В. И ., нренод. Костром, д. 
ceviinapiH . я я я я

Лаговек1Й Н , прот. 6,iar. 8 Нерехт. овр. » я я я
Мавсямовъ И. Ы. я я я я
Малояемовъ П. Г. п я я я
1 Митипск1Й Н, Лрс,, ирис. HOB'lbp. я я я я

20. II—ск1й, СВЯ1Ц. . , я. я я я

Парфеновы Дм. н 0еод. Лавр, 100 я я я

Позд'Ьевъ Не. Ыв. я я я я

11окровсв1й Н. Вас., д. ст. сов., дирев, 
Арх. пнет, въ Саб. . я я я я

Правдпнъ А, Me., севр. Ворои. дух 
KonCHCTOpin » я я я

25. t  Норфнргй, игуы. наст. Мак.-Р'Ьш. мое. я я я я
Соболевг I .  А., прот. Исаак, соб. въ 

Спб. я я я я
Оырцобъ I . Лк., каеедр. прот, бывш. 

, ревт. cesfunapie 
АСерсонскш 1. Кап., прот. Мптроф. 

в-шдб. ц. въ Снб.

я я я я

я V я я



Ц л̂ожете к& оффиц. ч. Костр. 
Ш, Вгьдомостт 1905 г.

§  f  1 1  f  1 .
Костромского епарх1альнаго комитета Право- 

славнаго мисс1онерскаго общества за 1904 г.

Члены комитета:

I, Составь поматета.
Открытый 1)ъ 1870 г. Еъ Bosi п о ч и е ш и м ъ  высоконреосвя- 

щенпнмъ арХ1 епнско[!Омъ Платономъ, Костромской енарх1альный 
комитетъ Православпаго мисОонерскаго оба;ества въ отчетномъ 
году составляли сл'Ьдуюиця лица:

1, Предс'Ьдатель комитета Преосвжцеииый Виссар1онъ, Ени- 
скопъ Костромской и ГаличскЁй.

2̂. Товарищъ председателя [Греосвящеппый BeniaiiiHHi, Епи- 
скопъ Кивешемсв1й, викар1й [(остроыской спарх1 и.

3. IIpoToiepefi 1оан[1ъ Цосп4ловъ.
4. npOToiepeS Иавелъ Богоеловск1й.
5. BpoToicpefi Алексавдръ Красовск1й.
6. Протоиерей Флегоптъ Тарелкипъ.

7. Казначей npOToiepefi Петръ Красовский.
Исправляющимъ должность делопроизводителя комитета со-

стоялъ псаломщнкъ Николай Вогоявленск1&.
Членовъ MHCcionepcKaro общества по Костромскому комите

ту состоя.ю: а) действительпыхъ, ввестпмхт. положенный § 1б
устава 3-хъ руб. члепсв1й взпосъ, L55 (менее противъ 1903 г. 
на 7 человЬкъ и б) обезпечившихъ члееск1й взпосъ каниталомъ 
18.

II. Дгьяшельность комитета,
Въ отчетномъ 1904 году, какъ и въ предыдущ1е годы, ко

митетъ прпнималъ меры къ изыскап1ю средствъ па пользу пра- 
воелавныхъ миссий и нужды обращеппыхъ въ Христову eipy раз- 
ныхъ йноверревъ; лзычпиковъ, иагометаиъ, евреевъ. Постуннв- 
Ш1я въ комитетъ суммы записывалась своевремеппо въ приходо- 
расходпую книгу п въ припяпп денегъ выдавались квитанpiн. 
Денежныя суммы хранились въ комитетскомъ сундуке при Ко- 
стромскомъ губерпскомъ кажшчействе въ нрорентпыхъ бумагахъ 
Государствеппаго банка. Расходъ денегъ производился согласно 
журоальнымъ поетановлен1ямъ комитета. Въ 1904 г. препровож-



дено взъ комитетсЕихъ суммъ: а) въ г, Читу въ Забайкальск1Й
enapiiajbaufi коинтетъ, въ счетъ 2888G руб. 60 аои., назпа- 
чеинихъ по сиЬтЬ иравоелавнаго мисс1онерскаго общества, утвер
жденной общнмъ собрап1 емъ 30 мая 1901 г., на содержап1е За
байкальской мисс1 я во 2-й половин'Ь 1904 г. и въ 1-й нолови- 
и-Ь 1905 г,, остаточния къ 1-м/ января 1904 в,: занаснаго ка
питала 3373 руб 82 кап. и расходиаго—11G7 руб. 24 коп,, 
а всего 4541 руб. 6 коп, и 2) въ Ветлужское уЬздпое отд4ле- 
в1е Костромского епарх1альпаго училнщваго совета 240 руб. па 
жалованье учителю церков(гой школы въ деревиЬ Одотпуръ за 
190V* учеб, годъ и 30 руб. въ noco6ie къ содержангю Селков- 
ской школы грамоты. КромЪ того, выдано пособ1е нонокрещен* 
пой изъ 1удеевъ д'Ьвиц'Ь Елен'Ь Шубиной 30 руб

Въ вышепопмепораппыхъ деревняхъ, паселеппыхъ череия- 
сами, хотя и крещенными, по не утвержденными въ вЬрЬ право
славной, гостоитъ въ школахъ учащихся: въ Одошпурской 41 и 
Селковской 39 челов'Ькъ.

I I I .  И р и х о д ь ,  р а с х о д ъ  и  о с т а т о к ^  с у м м ъ .

Къ 1-му января 1904 г. состояло оета- 
точныхъ суммъ комитета . . 6687 р. 84 к.

К ъ тому ВЪ 1904 году поступило:
З а п а с н о й  с у м м ы :

1. Собранной въ нед'Ьлю ПравослаЕ1я .
(Протавъ сбора въ 1903 г. болЬе на

149 р. 57 к.).
2. Собранной по яодаиспымъ листаиъ 

сов'1Ёта в комитета
(Прогпвъ сбора въ 1903 г, мен'Ье на

7 руб. 13 коп.). _________
Итого

Р а с х о д н о й  с у м м ы :

а) Членскнхъ взносовъ
б) Процептовъ еъ капитала .
в) Кружечнаго сбора
(Противъ сбора въ 1903 г. мен4е на 

19 р. 23 в.).
г) Поеоб1я въ возм^щев1е 5^о налога 

sa 1903 г, .

1418 р. 36 к.

2097 р. 90 к.

3516 р. 26 к.

468 р. *) 
327 р. 81 к. 
737 р. 22 к.

6 р. 79 к.

*) Вг томъ числ'Ь з руб. члкнскш взяост. па 1905 г. отг купца Веснина,



д) Цолучепо прибыли при noKynKt ревтъ
иа 600 руб. . . 42 р. 60 к.

е) Огъ бывшаго стипепд1ата А, Пар1й- 
скаго въ уплату 810 руб., потрачеппых-ь ко-
иитетомъ на содержагпе его въ акаде>пи . 100 р. ,

Итого

Въ ПОЛЬЗУ Японской мисс)и
Итого

Всего въ 19 0 4  г. гюстугшло

А съ остаточными отъ 1903 г. состоитъ 
одиннадцать тысячъ девятьсотъ пять руб. одна 
коп. (11905 руб. 1 коп.).

Бъ 1904 году употреблено въ расходъ;
И з ъ  з а п а с к о й  с у м м ы :

Согласно отношенш совета Православ- 
паго MHCcioHepcKaro обп^ества, отъ 22 1юпя 
1904 г. за .V; 629, препровождепо въ За- 
байкальск1й епарх1альный коыитетъ па со- 
держан1е ыисс1и

1662 р. 42 к.

18 р. 49 к. 
18 р. 49 к,

5217 р. 17 к.

3373 р. 82 к.
Итого

И з ъ  р а с х о д н о й  с у м м ы :

1. Препровождено въ вышепоимевовап- 
ный комитетъ

2. За отпечатан{е отчета сего комитета 
иа 1903 г. .

3. Выдано пособ1е повокрещевиой изъ 
1удеевъ д'Ьвllцt Еле'н’Ь Шубиной .

4. Жалованья и, д. делопроизводителя 
и служителяиъ во вс исто pi и

5. За переплетъ впигъ и на пр1обрете- 
Hie канцеллрсвихъ принадлежностей

6. На жалованье учителю школы при
дер. Одошнуре 240 руб. и въ noco6ie къ со- 
держап1 ю Селковской школы грамоты 30 р,, 
а всего • . . .

7. На выписку журнала MuccionepcKoe 
Обозрен1е на 1905 г. 5 руб. и за переводъ 
денегъ 15 к., а всего .

3373 р. 82 к.

1167 р. 24 в. 

8 р. 5 к. 

30 р. ,  

154 р. ,

24 р. 37 к.

270 р. ,

5 р. 15  Б.



8. Попесено убытка при продаж'Ь рентъ 
па 700 руб., для отсылки валичпыхъ денегъ 
въ ЗабайкальеК1Й комитетъ

9. За пореводъ девегъ въ гг. Москву и
Читу . . . ,

Итого

51 р. 42 к.

2 р. 25 в. 
1712 р. 48 к.

Препровождено въ кассу сов'Ьта ПравО' 
славнаго Muccioaepesaro общества, состояв’ 
шихъ остаткомъ къ 1904 г , собрапаыхъ въ 
пользу Японской Mnccin . 26 р. 78 к.

Итого . 26 р. 78 к,

А всего въ 1904 г, израгходовапо пять 
тысяча сто тринадцать руб . восемь коп.
(5 1 1 3  р у б . 8  ко п .).

Зат4иъ, къ 1 'Му января 1905 г, со- 
стонтъ въ остатк'Ь шесть тысячъ семьсотъ 
девяносто одгшъруб. девяносто т ри коп.
6791 р у б . 9 3  к о п .) .

jBz 7HOMZ чпс.ш:
Нилетами . 6400 р. „
Наличвымн вь сер1яхъ . 391 р. 93 к.

Въ остаточной су.ммп заключается капиталов^:

Иеприкосповевваго
Расюднаго
Злааснаго
Въ пользу Японской MHCcin

Итого

2120 р. „
1137 р. 18 
3516 р. 26 

18 р. 49
6791 р. 93 к.

Примп>чашя: 1. Средства комитета состнвллютъ: 1) еже
годные члепск1е взносы, 2) едиповремепныя пожертвовав1я и
3) сборы: а) поередствомъ кружекъ, устаповлепныхъ въ церквахъ 
на предиетъ распрострапен1я хриспапства, б) тарелочный въ пе
делю Православ1я н в) по подаисныиъ листамъ совета и коми
тета.

I I .  Каждый членъ комитета приглашаетъ, кого зваетъ, по
ступать въ члены мисс1онерскаго общества при ежегодномъ взно
са не мен^е 3 руб., иди быть сореввователемъ, жертвуя на 
распространеп1е христ1анства въ Росс1к и собственноручно за
писывая свои лепты па имеющемся при каждой церкви особомъ 
подписномъ лисН.



I I I .  Въ подпчсяые листы не должпы быть «носимы уста
новленные церковные сборы— кружечпый н тарелочный (въ не- 
д'Ьлю Православ]я).

I Y .  В-'1; сборы присылаются чрезъ оо. благочанныдъ, на
стоятелей, настойтельницъ монастырей на имя Костромского ко
митета Иравославпаго лиее]Онерскаго общества.

Закопчивъ, съ Бож1ей помощью, тридцать четвертый годъ 
своего существ01!ан]я, Костромской епарх1алъпый- комитетъ Пра- 
вославпаго мисс1оперсг:аго общества: 1) выражаетъ молвтвеепое 
благопожелап1е всЬмъ жертвователямъ, отъ своего усерд1я и по 
м'Ьр'Й СВОИХ'!. средстЕЪ способствовавшнмъ расоространен1к> пра
вославной в'.»ры между нехрист1аиамн въ импер1н н питаетъ 
твердую уверенность, что Роенодь подвигпетъ сердца ихъ къ 
носидьпымъ я;ертгамъ и в'ь будущеыъ па это великое и святое 
д'̂ .лo, а также'2) нзъявляетъ искреннюю благодарность вс1мъ оо. 
благо'П1 Ш!ымъ, настолтелямч. монастырей и соборовъ, пастоятель- 
пнцамъ же иск ихъ монастырей и д'Ьнствнтельнымъ членамъ Ко
стромского спарх1альиаго комитета, потрудившимся по сбору 
!!Ожертиова1пй па мисс)оперское д-йло въ отчетпомъ году.

Слисокъ членовъ Костромского комитета Православнаго миссго- 
нсрскаго общества, со времени открыт1я котитета, обезпечив- 

шихъ чденск1й взносъ капиталомъ

Въ 1 8 7 0  году.

1. Въ Возй почпвш]й высокопреосвященный Платонъ, apxi- 
епископъ Костромской и Раличск1й,

2. Бъ Боз'й почивнпй преосвященный Паллад1й, бывш1й вя- 
Kapifi Костромской enapxin.

3. Богоявленской церкви г. Галича свящеппнкъ веодоръ 
Вашневск1й (умеръ).

4. Костромской купецъ Алексей Андреевнчъ Живущевъ 
(умеръ),

Въ 18 7 1  году.
5. Иерехтскага уЬзда, села Тетерчпскаго священникъ Па- 

велъ Б'Ьллевск1й (умеръ).
6. Костромского каеедральнаго Успенскаго собора прото- 

iepefi Павелъ Островсий (умеръ).
7. Дворянипъ Двмитр1 й Оеодоровичъ Суворовъ (умеръ),

Въ 1 8 7 2  году.
8. Костромской купецъ Андрей Андреевнчъ Акатовъ 

(умеръ).



Бъ 18 7 3  году.
9. Вдова титуллрыаго соаЬтнпка Татьлпа Ивааовпа Ко

строва (уперла).
Бъ 1 8 8 0  году,

10. Галичскаго уЬзда, села Мнхайловскав’о свящепяикъ 
Пегръ Птицыпъ (умеръ).

11. С. В, 3. (пе пожелавш!» быть изв^стнымъ).

Б ь 1881  году.
12. Въ Воз!: почив1п1Г1 иреосвящеппый Генеад1й, бывш1й

uHKapifi Костромской enapxiR.

Бъ 1 8 8 9  году,
13. Маваръевскаго Христорождествепскаго собора священ* 

иикъ Оеодоръ Панвнъ (умеръ).
14. Макар1ево-Улженскаго мсшастырл агумепъ Гавр1 илъ.

Бъ 1894  году.
15. Юрьевецкаго у'Ьзда, села Сеготи священниьъ беодоръ 

Крыловъ (умеръ).

Бъ 18 9 9  году.
16. Потомствеаиый почетный гражданипъ Яковъ Иетровпчъ 

Каллистовъ.
Бъ 19 0 0  году.

17. Ветлужскасо у'Ьзда, села Хм'Ьлевки свящепвикъ Але
ксей npOBopoBCitin.

18. КрестьйЕинъ деревни Соболева, прихода с. Хмелевки, 
Ветлужскаго у'Ьзда, Ивапъ Гавриловъ Коповаловъ.

Срнсовь д^йстБйтельныхъ членовъ Костромского комитета Пра- 
вослаенаго [инсс1онерскаго общества, внесшихъ въ 1904 году

члекскж взносъ.

l.IIryjieiiia Аптокша, настоятельница Кинешемсваго Успен- 
скаго монастыря.

Прото1ерей Ал(шритек1й Павелъ, благочнн. Юрьевец, 1 окр.
Отставной поручикъ Алякрнтапй Ивапъ Павловичъ.
Священники; Аеонеклй Длексапдръ, с. Иотрусова.

„ Аристовъ Николай, с. Ильинскаго, Кологр. у.
„ АллкритскН! Алексей, с Онуфр1евскаго.
„ Дватовъ Павелъ, с. Татьянипа.

llpoToiepen: Бушпевек1й Николай Воскрееен. ц. г. Костромы.
„ Б'Ьлоруковъ Гоаовъ, благоч. Ветлуж. 2 окр.



10. Богоявленсв1й Алвксандръ, с. Еияжей.
„ В'Ьюруковъ Ilapeeuiii, с. Карцова.
„ Б.1аго^4щепск1й Вас;!Л1 й, с. Погр'Ьшипа.
„ Благов1)щеЕ1Ск1й 1оапнъ, Чу хлоп. Преобр. соб,

Личн. почет, гражд. Бор0еогл'Ьбск1й Ллексапдръ Алеисая- 
дроричъ.

Кнпешей. мЬщ. Б^линовъ ]£апелъ Ваепльевпчъ. 
npoToiepen: BnmiieiicKiii Ниволай, с. Семпгорьепа.

„ Бладйм1ровь 1оаппъ, с, Медп'Ьдпхп. 
Свнщенипкн: ВесповскШ Николай, е, Парскаго.

„ Випоградовъ Ллексапдръ, благоч. Еипеш. 2 окр.
20. „ В1 0 лептовъ Ниво.1 ай, с. Солтапова.

„ Випоградовъ Алексапдръ, благоч. Иер. 4 окр.
„ Воскресепск!й Михаилъ, гшо. Пареептьева.
, Випоградовъ Миханлъ, с. Всрхово.1 0 стпаго.

ЮрьевецкШ кулецъ Веспипъ Алексапдръ Ллекгапдровнчъ. 
Свйщенпики: Воскресепск18 Николай, с. Дорку, Чух.]ои. у.

я BoaecceiiCKift Васплгй, с. Селищъ.
JyxcKiS ы'Ьщ, Випоктровъ Алексапдръ Якоолевичъ. 
Крестьяийпъ Вагйпъ беодоръ .\декеапдровпчъ, с. Черной- 

Заводи,
„ Випоградовъ Григор1й Лдр1аповъ, д. Рылкова.

30. IIpoToiepen: Гусевъ Николай, Буйскаго Влагов'Ьщ. собора.
„ ГорчакОБЪ Николай, Юрьевец. Спасов ход. соб.

СвящеанпкиГ Горицк1й Алексапдръ, благ. Макарьев. 1 окр. 
я Говорковъ Аытоп1й, Ильинской ц., что на Ко

реей.
Кинешем. купецъ Гнринск1й веодоръ Иваповичъ.
Бухгалтеръ Гурычевъ Сергей Никвфоро^ичъ.
Крестьяпиоъ Гальцевъ Ллексапдръ Навловъ, с, Черпой-За- 

ди.
Игумепъ Д 1одоръ, паетоятель Жел^зпобор. мон. (уыеръ). 
1еромонахъ Дороэей, Макар1ево-Упжелскаго мон. 
Свящепникв; Дроздовъ Р!1фремъ, благоч, Нерехт. 10 окр. 

40. я Дроздовъ Андрей, с. Березовца на Нол4.
я Доброд'Ьевъ Геппад1й, Прсображ. ц. г. Юрьевца.
я Драниципъ Никаяоръ, с. Зашугомья.
я Даналовск1 й веодоръ, Богор.-Скорбященской ц,

с. Середы Упипой.
в Думаревск1й 1оанвъ, Богород. ц. с. Бушнева.

Ерестьяпинъ Епишипъ Андрей Ллекс'Ьевъ, с. Черной Заводи, 
я Жеичужаиковъ Григор1й Якоалевъ, староста

Покров, ц., что при Тихонов, пуст. 
npOToiepeft Зарннцинъ Ьаиаъ, благоч. Ветлуж. 1 окр.



Свягценпики; Заренцынъ Аденсапдръ, с. Верховолостпаго.
Зв^здЕинъ EiuaifniR, ВогородицкоВ въ Шуш- 

кодом4,
5 0 .1еромонахъ Игпат1й MaKapieco-Унжепскаго мои.

Священники: Инякипъ Николай Алексеев, ц. г. Костромы. 
„ Игнатовси1 Й Ардал1 оаъ, благоч. Костр. 6 окр.
и Ичюмовъ Филаретъ, с. Озеркопъ.

Архимапдрить 1оЕ)ъ, иастолтель Макарцева-Упженскаго мог!. 
BpoTOiepeii; 1ордапск!й веоктистх, Кологривскаго собора.

„ Горданск1й BacHjift, г. Бнберова, Нерехт. у.
Свящеппикъ 1орданск1й Мп.*:анл'1 ., Троицкой ц. па ВексЬ 
Clp0T0iepe8 Капдорск1й Гоаппъ, с. Коткишева.
Пот. поч. гражд. Кокоревъ Ивапъ ЛлексаидровичЧ|.

60. IfaeenieM. купецъ Коковипъ Николай Иааповичъ,
СвященБинп: Красноп'Ьвцевъ Леопидъ, благ. Кипеш. 4 окр. 

„ Котельск1 й Ceprifi, 6.iar. Чухлом. 2 окр.
„ Кудрлвцевъ Павелъ, с. Сосвовца.
я Крутнковъ .\лександр1 , Юрьевецкаго собора.
„ Кротковъ Нлатопт, благ. Нерехт, 5 окр.
я КотелbCKifi Гепнад1 й, Нлагов-Ьщ. ц. па Мопз'Ь.
я Г^рыловъ Николай, Троицкой ц г. Ветлуги.
, Кротковъ Ллексапдръ, с. Лапшапгн.
я Кропотовъ Никвфоръ, е. Богов в леи. на Воду.

70. я Копоеовъ Гавр1нлъ, с. Верховолостпаго.
я Колибрииъ Петръ, нос. Парееньева.
„ Краснухйнъ Навелъ, с. Кужбала.
„ Капдорск1 й Павелъ, с. Михалева.

UpOToiepefi Лаговск1 Й Нико.тай, б таг. Нерехт. 8 окр.
я Лебедевъ Александръ, благ. Кологр. 1 окр.

Свящепникъ Левитск1й 1оанпъ, Кологривскаго собора.
я Лебедевъ Ллексапдръ, Успенск. ц. г. Чухломы,

Игуменъ Мелнтовъ, Макартева-Упжепскаго мои. 
npOToiepeii Метелкппъ 1оанпъ, Стефанов, ц. г, Костромы. 

SO. Надв сов^т. МокроискШ Л.тексС.й .1огиновмчъ.
Жена надв. сов. Мокровскан .Лариса Александровна,
Пот. поч. гражд. М(шдовск1 й Николай Ивановнчъ.
Жена нот. поч. гражд. Мипдовская Mapia Логифовиа. 
Свящеиникн: Магдалинск1й Васпл1й, благ. Костр. 10 окр. 

я Митипск1й Ллексапдръ, благ. Костр. 5 окр.
я МахровскЛЙ Павелъ, с. Олифппа.

Лрхимандрнтъ Николай, настоят. Николо-Бабаевскаго мон. 
Игуменъ Нвкандръ, настоятель Паис1ева монастыря. 
HpOToiepefi Николаевсктй ГНгкапоръ, с. Баковъ (уыеръ).

90. Овященпикъ Николаегхюй Лоапнъ, благ. Кннешем. 1 окр.
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Священяикп: Иовосельск1 Г! Николай, с. Сннаповой-Слободы, 
„ ПикольСЕ1й Николай, с, Кали ко на.
„ IleficKiS 1аковъ с. Заболотья.
„ Певек!й Александра, благоч. Перехт. 7 окр,
„ Ыазоровъ Александр!., Кологрнв. собора.

Директоръ фабрики Печаевъ Baciiaiii Яковлеввчъ, 
npoToiepetS Остроуипвъ 1оапуъ, благоч. е. Бичуги.

„ Орловъ Николай, благоч. Кипешец. 5 окр. 
Арнмапдритъ Платонъ, еастонт. Троицкой Кривоезерской 

пустыни.
lOOi „ Пахом!Э, настоятель Тихон. Лух'щаго ыон.

Священники: IIoHusoBcsift Павелъ, с. Матвеева.
„ ПапоЕъ Васил1й, благ. Юрьевец. 5 окр.
„ Перловъ Владим1 р'ь, с. Фялисова.
„ Перепелкинъ Хоаппъ, с. Роденковъ.
„ НостннЕОвъ НйЕодимъ, с. Жукова.
„ Петропавловсшй Лавелг, Воскресенской ц. на

КорегЬ.
„ Помера.пцевъ Ваенл1й, благ. Кологр. 2 окр,
„ Прокошсвъ Алексапдръ, е, Иды.
д Померанцевъ Алексей, Троицкой ц., что у

Годовъ.
НО. , Птйцынъ Николай, Чухлоыскаго собора.

„ Цоповъ Баеили! с. Валуева.
„ Нохвалынск1й 1оапнъ, Воголвл. ц. г. Юрьевца.

1еромопахъ Петръ, Mai:apieEa Уиа:енскаго мои,
UpOToiepeti Реформатск1й Николай, Кинешомскаго собора. 
Свящеппикъ Розановъ Петръ, с. Матв'Ьева,
Д1аконъ Розове Александръ, Кологривскаго собора.
Игумен1я Серафима, настоят. Богородиц. Оеодоров. моп. 
Протоиереи: Соболевъ Нико.тай, Чухломскаго собора.

„ Стафилевск1Й 1оапвъ, Макарьевскаго собора, 
120. в Самаряповъ Михаилъ, благоч. Буйскаго 1 окр.

Священники; Соловьевъ В:гсил1й, Покровской ц. при Тихо
новой пустыни.

в Буноровъ Павел bj с Тори а нова.
„ Стапиславрпъ 1оанвъ, с. Шуды.
п Соколове Павелъ, с. Раменья.
„ Сапинъ Алексей, с. Халбужа.
„ Сврипь Николай, с, А рее [(ье вой-Слободы,

Надвор. сов'Ьт. Соколове Николай Ивапоничъ.
СолиГалич, купецъ Собеппиковъ Николай Ниволаевичъ, 
Священники: Оахаровъ Гаковъ, благоч. Костром. 4 окр.

130. я Суворовъ Николай, благоч. Пухлом. 1 окр.
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Свящеийиви: Соф1йск1 Г] Тоаипъ, Успепской ц, г. Чухломы,
„ СувороБъ Никаноръ, Богородицкой ц. лъ Верх-

ией пустыпи.
„ Смирновъ Николай, о, Верхненежскаго.

Крестьлпноъ Софововъ Нотр’ь Иваиовъ, дер. Ульвова, Ко
стромского у.

Товарищество братьевъ Зэтоеыхъ!
Прото1ерей Тарелкаит, Флегоитъ, Царекопст. ц. г. Костромы. 
Овящеппики: Тихом1роЕъ Тоавпъ, благ. Нсрехт. И  окр.

я Татауровск1й Николай, с, Кизликова.
Крестьяннсъ Таралшгъ Андрей Стеи-аиоиъ, дер. Окулвхн. 

140, „ Титовт. Оеодоръ Аадреевъ, дерев, Ярышева,
Владиы1рской губ.

npOToiepefi Успенсегй 0еодос!й, благ. Солигал. 1 окр. 
Свяпдепиикъ Успенскгй Вячеславъ, Кологрпз. собора,

„ Фортупаторъ Симеоит., благ, Варпав. 2 окр.
я Флеровъ Гоавиъ, с. Печенкипа.

Юрьевецк1 й: купецъ Флягие1ъ Алексаидръ Львовпчъ. 
Свящеаынки; Чудецк1й loaen^, с, Архапгельскаго па Волу.

я Ширяевъ Ге)шад1й с, Торина.
Крестьяпинъ Шмелевъ Михаилъ, староста ц. с. Архаегель-

СЕЕЗГО.
HpoTOiepea; Юяице1й ЕвладшЁй, Солк га л и ч. собора.

160, „ 10иенск1Г! ДмвЕтр1й, благ. Макар. 5 окр.
Свягдештикв; Юоицеёй Николай, благ. Чухлом. 3 окр. 

л Ювенск1й МвЕхаилъ, благ. Чухлом. 4 окр.
я Ювеесий Николай, Ризиоложеп. ц. пос. Пар-

еентьева.
в Яблокова. Ьаннъ, с, Корбвцъ.

155. я Яблоковъ Дмитр1й, с. Верхнемежсааго.

Подлинный подписали:
Председатель комитета M tucKcnz JhiccapiOHZ. 
Товарнщх предс'Ьдателя Е ппскош  Еегаамшъ.

InauH z Лостьлоиг>.

Члеш.! комитета npoToiepen:
Лавелъ Бою словскш . 
Александ'ръ Л р а ш с к ш ,  
Флеготш Т арелкпт .

Казначей комитета npoToiepefi Летрг, Ерасовшй.

И . д. делопроизводителя Л.ш олам Еоголвлепшй.
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О Т Д М Ъ  П. ЧАСТЬ НЕОФФЙЩ АЛЬНАЯ.

В Е Ж Ч А Н 1Е  ВОСКгаСШАГО ХРИ СТА.
Поучен1е Преосвященн^йшаго Виссар1она.

В еличш ш  душ а м оя воскреш аю  т ри- 
дневио ошъ гроба Х р и с т а  жизиодавца.

Сямя словами иачияается рядъ прип^Ьвовъ къ тропарямъ 
девятой яЬснп пасхальнаго канона. Изъ пемногихъ словъ со- 
стоитъ атотъ пран'Ьвг, но по богатству содержап1я овъ въ выс
шей степенв зпамерателепъ. Содержан!емъ его служвтъ просла- 
вленте воскресшаго Христа.

Святая церковь руководствуетъ пасъ къ прославлен1ю Хри
ста воскресшаго не одними устамп, но наипаче Bctun силами 
души. Большая часть изъ иасъ твердо знаетъ т4 п4сноп'Ьп1я, 
вав1я церковь влагаетъ въ наши уста для прославлен1я Христа; 
но они угодны Господу только подъ т4мъ услов1 енъ, если въ 
ни1 ъ принимаетъ участ1е душа (велнчнтъ душа моя), вс4 силы 
ея. Безъ этого участ1я всЬ они походятъ на звуки бездушнаго 
звяцающаго кимвала. Прежде всего мы, какъ существа разум
ный, должны п'Ьснословить Господа разумно съ понимап1емъ 
смысла п4снон'Ьн1й: Пойт е Богу наш ему, пойте р а зум н о . Съ 
разум4шеиъ должно соединяться сочувсгв1е тому, что восп4ваютъ 
уста. Органомъ сочувств1я служить сердце. Надобно, чтобы отъ 
сердца глаго.тали уста, чтобы п4н1е уётъ было не столько искус- 
пымъ, сколько сердечпьшъ, чтобы оно было выражев1емъ благо- 
душ1я НЛП духовной радости общеп1я съ Господомъ, по слову 
апостола: благодушествуетг ли кто, да поетъ (1ак. 5, 13)  ̂
чтобы сердца наши при нсполнентн nicHocaoBift всецЬло про
никнуты были любовш ко Господу, всецело устремлены были 
ropt, отр'Ьшились отъ всякаго земного пристраст1я, и чтобы мы 
при общественномъ богослужении не только едиными усты, но и 
един4мъ седрцемь, полвымъ любви къ Богу и ближнимъ, че-
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ствовали Господа. Къ спла.\гь дуги ев пыль ири над .лежать ие од и л. 
умъ и сердце, по также воля,’совЬсть, память, воображепге. На
добно, чтобы любовь къ Господу, одуишвляющая црославляющихъ 
Его, подвигала п волю пашу къ -j гождеп^ю Ему ревпостпю къ 
пс[1 олиеп1ю заповедей Его, ибо не всякъ глаголяй: Господи, 
Господи, енидетъ ез царепт е небесное, но т воряй волю 
От ца Моего, мжй есгпь на  небесгьхъ, рекъ Хрпстоеъ (Мато. 7, 
20). Падобао, чтобы мы upucTyifaau къ прос..1 Явлеп1 Ю 1’оспода 
совЬсп’ю чистою, 04 ищем пою отъ грЬ.човиыхъ п(вер1гь,—-4 10 6 1 . 1  
память паша освобождена 6w.ia отъ злопамятства, uoo6paa;etiie 
отъ образовъ и .мечтжпй псцЬлокудреппыхъ. Нтакь, церковь аа- 
учаетъ пасъ всею душою, ueiiiii ея силами; умомь, сердцемъ, 
Bo.iieio, coB'bcTiio, памят)ю и воображ^йенъ величать Христа [’ос- 
пода, воскресшаго трядпевпо отъ гроба.

Въ какомъ OTuonieniii достойно величап)я EocitpeccHie Хри
стово? Въ томъ oTiioiiienin, что оно составляетъ ыЬмецъ иля 
завершен1е A'fe.ia домостроительства нашего cnaceaiu. Если- 
бн Хрпстоеъ не восталъ цзъ мертвыхъ, то суетна была бы 
ваша в4ра въ Него (1 Кор. 15, 17). Оиъ пригпелъ спасти 
пасъ отъ смерти и в-Ьчнаго осуждеитл. Но можно ли было 
в'Ьровать въ Его спасающую cu.iy, еслибы Опъ Самого Себя 
не снасъ отъ смерти? Смерть Его им-Ьда значение искупи
тельной за пасъ жертвы. По откуда могли бы мы удостов4- 
риться въ томъ, что жертва Его принята Вогоыъ Отцемъ, удо
влетворила нравд'Ь и екюпила Его къ помп-юванпо грЬш-
никовъ, ес,1 нбы ее ув1)нчааа была воскресе1Пемъ, еслибы Онъ 
умеръ, какъ и всЬ люди ■ умвраютъ, не воеторжествовавъ падъ 
смерт1ю?— Хрпстоеъ пеоднократио предрекалъ не только о своей 
смерти, по и о трвдневпомъ uocKpecciiiR. Но что еслибы не 
ИСПОЛНИЛОСЬ »то 11редречеп1е? T'Jj, которые уверовали въ Него, 
вавъ въ истнппаго пророка, не отвернулись ли бы отъ Него, 
какъ отъ обманщика, посрамившаго пхъ надежду на Него? Вос- 
Kpecenie Христово, удостов'Ьреппое еввд'йте-эямЕ! явлен1й Вос
кресшаго, укр'Ьиило ихъ вЪру Еъ Него. Христосъ воскресъ изъ 
иертвыхъ ее такъ, какъ воскресали друг1е ,—друпе воскресали
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не своею силою, но по йолитв  ̂ чудотворцевъ. Но Хрястосъ воз
врати лъ С e6t жизнь собственною Своею силою, яко Богъ. Только 
Богъ могъ сказать о себ-Ь: область имамъ полож иш и душ у
М ою  «  область и ш м г  п а ш  пр1ят и ю  (1оан. 10, 18). И какъ 
сказалъ, такъ и случилось. По Своей вол'ё Онъ предапъ быль 
на смерть, ютя могъ бы, еслнбы восхотЬлъ, избежать смерти 
силою Своего всемогущества. Единственно Своею волею и вле. 
СТ1Ю Овъ Самого Себя воскресилъ и симъ чудомъ удостов'Ьрилъ 
въ Своемъ божеств4, тавъ что каждый изъ пасъ, по примеру 
0ОМЫ, дерзновенно основ^дуетъ в1)ру въ Его божество: locnod b  
мой и Богъ мой. Итакъ, достойно и праведно мы величаемъ 
Христа, воскресшаго изъ ыертвыхъ, созерцая въ Его восвресен1и 
цроявлен1е славы Его, какъ нашего Нскунителл и Бога.

Къ неменьшей елавЬ Его служить также то, что Опъ не только 
Самъ воскресъ, по еще явился жазнодавцемъ: величитг душ а
м оя Х р и с т а  жит годавца. Цо с.юву апостола, Христ осъ, во-' 
ставъ отъ мерт вихъ, начат окъ ум срш им г бысть. Я ко ж е  о 
Адамгь ecu умирают ъу т акожде и о Х р и с т п  ecu оотвушъ  
(I Бор. 15 ,2 0  32). Вс% потомки Лдама наследовали отъ него 
гр4хъ и съ гр^хоиъ осужден1е на смерть. Гисусъ Христосъ есть 
родоначальникъ новаго челов'Ьчества. Онъ вступнлъ въ т-Ьсн̂ Й- 
шее общен1е съ пимъ въ качеств')̂  главы церкви, Имъ основан
ной, которая есть т4ло Его. Посему, если Онъ воскресъ, то и 
члены т-Ьла Его должны быть причастниками Его воскресенгя. 
Наставетъ время, когда Христосъ паки пр1ндетъ на землю су
дить живыхъ и иертвыхт, когда мертвые услыгаатъ 
гласъ & о  и услышавше ож ивут г  С1оан, 5, 25), Korta души 
умершидъ вновь соединятся съ т4ламн, и начнется блаженная 
жизнь вяждаго истинно в4рующаго во Христа по самому т4лу, 
которое будегъ. похоже на прославленное воскресен1емъ т^ло 
Христово. Безсмерт1е по тЬлу будетъ впрочемъ достоян1емъ не 
однихъ праведниковь,'а ви^ст!: грЪшниковъ. Но ото будетъ без- 
сиертье^не для в4чнаго блаженства, а для вФчнаго мучен1я; для 
яихъ начнется вторая смерть не въ смысла □ рекращен1я бытiя̂  
но въ сыысл'Ъ в^чнаго; умиран1я, въ смысл!) в§чпаго смертель-
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наго cocTOflBifl, которое будетъ хуже всякой смерти, ибо в'Ьчно 
будете ощущаемо, тогда какъ съ минуты смерти ощущенге пре
кращается. Такое мучительное еостояп1е будетъ cooTetTCTBOBaTb 
нравственному состояп1ю гр^шниковъ при жизни, которое назы
вается духовною смерт1ю, Bci грешники, доколЪ не раскаются 
н не перестанутъ косв'Ьть во гр'Ьдахъ, С)ТЬ духовные мертвеца 
8Ъ тоыъ смысла, что въ пихъ замерла жизнь духовная, жизнь 
въ общен1н съ Вогомъ, Она состоитъ съ стреилен1и къ свято
сти, свойственной существу, созданному по образу и но подобш 
Бозк1Ю. Люди, чуждые этого стремления, чужды человЬческаго 
достоинства, лишепсе котораго и есть смерть духовная. Со вре
мени крещеная на наеъ льжитъ долгъ, чтобы, кавъ Христосъ 
восталъ изъ мертвыхъ, ходить въ обновленной жизни и не быть 
уже рабами rpixy (Риил. 6, 4. 6). Къ сожал4е1ю, н11тъ ни 
одного человека, который бы, освободившись отъ рабства rpixy, 
(нова не внздалъ въ это рабство, ибо и праведники не свобод
ны отъ этяхъ падешй, отличаясь отъ гр'1шяиковъ гЬиъ, что ooĉ rb 
каждаго падев1я они сн'Ёшатъ востать, сн^шатъ принести некая- 
ше въ гр'Ьхахъ, и, получибъ нрощен!е въ таинств'Ь по- 
каяп)я, стараются исправиться, принести плоды поканв1я. Но 
горе т£мъ, которые илн совс^мъ не каются, плн не нриносятъ 
плодовъ покаян1я, продолжая косн’Ьть въ т^хъ гр^хахъ, въ ко- 
торыхъ каялись. Не будемъ, брат1я, оскорблять Христа Жизао- 
давца коснеп1еиъ вь грЪхахъ; оно убиваетъ духовную жизнь 
и ведетъ къ вечной смерти иля погибели, отъ которой да язба- 
ввтъ Овъ всЬхъ насъ Своею благодат1ю.

Что намъ теперь оеобенао нужно?
Ни цивнлизац1я, нн паука, сами по себ'1Ё, безъ релипи, 

не могутъ служить прочной опорой для общественнаго и гбсу- 
дарственнаго порядка и благоустройства; напротивъ он1), при 
отсутствии релнг1озно-нравственныхъ началъ, Способны породить

♦) См, Костр. Епарх. В-Ьд. 1905 г. -V 7.
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въ челов^к  ̂ лишь гордое самомн4н1е, посл4дств1емъ котораго 
является отрнцая1е пе только Божественнаго нравствен наго за
кона, но и всякаго закона, вслкоК нравдм, лежащнхъ внЬ человека, 
всякихъ правь и обязанностей, если они стоять преаятств1еиъ 
на нута къ достаженйо его лнчныхъ стремлен1й. Все это —эле- 
иенты, пе только не созидагощте, но прямо разрушающее, и во 
всякоыъ случа-Ь пе желательные для ц^лей государственнаго н 
обществеенаго благоустройства.

Подвиги анархистовъ, этихъ героевъ носл-Ьдияго полустол4- 
т1я, д-Ьбствующнль пожемъ, порохомь и динамятомъ, убиваю- 
щихъ изъ-за угла и открыто, взрывающихъ частный н обще- 
ственяыя здапёя,—эти подвиги какъ нельзя болЬе очевидно под- 
тверждаютъ нашу мысль и сь норазительеой, хотя и печальной, 
наглядностью показываютъ, чего общество и государство ыогутъ 
ждать отъ науки и цивилазац1и, оорвавшнхъ связь съ релипей. 
Вйдь эти же герок ножа и динамита всЬ или почти вс4—лю
ди, прошедшее высшую школу, и преступлев1я ихъ—не случай
ность, а плодъ ц̂ л̂ой системы, н сами они д^йствують нс огь 
себя лично, но руководятся ц^лыыъ обществомъ, вм^ющииъ свое 
определенное, выработанное при содействёи науки, м1росозерцан1е. 
Они проповедуютъ и созершаютъ поджоги, отравлетя, уб1йства, 
динамитные взрывы зданёй, храмовь, железнодорожныхъ поевдовъ, 
кораблей, в все это—странно сказать— во имя высшей будто бы 
цавплизацёи, идеалъ которой они себе составили и который счи- 
таютъ последнимь словоыъ тоцёальной науки, н—еще страннее— 
все это совершаютъ во имя будто бы гуманности, любви къ че
ловечеству,— во имя свободы и разныхь повндимону возвышев- 
ныхъ цетей равенства и справедливости! Такъ, гордая своими 
мнимыми уснехами цивилизацёя, оторвавшись огъ своего истин- 
наго н надежнейшаго источника— релнгёи, последовательно до
ходить до протвворечёя себе, до отрицавёя себя.

Оповещая о подвигахъ этихъ цивилизованннхь варваровъ 
и безчеловечпыхъ гуиааистовъ, наши газеты теперь въ одивъ 
голосъ я съ больпшмь злорадствомъ ставятъ ихъ на вндъ рус
скому обществу, какъ бы говоря; , смотрите и казнитесь! Это
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отъ того̂  что у насъ саиодержав1о а бюрократ1я и ны лишены 
благод̂ Ётельааго н здороваго режина вонституц1в. Но если бы 
это объясяеа1е инЬло ють небольшую долю правды, то за что 
же этииа отщепенцами п уродами aeaotfbaeCTBa убита кроткая, 
благотворительная и гумавнЬйшая супруга констптуц1овааго мо
нарха австр1бсваго? Зач^мъ производятся безпрестапвыя почти 
покушен1я на другихъ вопституц]опвыхъ монарховъ? Зач’Ьмь, 
наконецъ, убиты президенты Французской и Американской рес- 
публикъ? Н4тъ, причины этихъ уб)йствъ и вс^хъ подобпыхъ пе- 
чальныхъ ЯБлен1й въ томъ нравственноиъ состояп!и общества, 
которое является сл'Ёдств1еиъ наблюдаемаго повсюду упадка ре- 
лиг!и и воцаряющагосл повсюду безбож1я.

Статистика показываетъ, что ростъ преступности и одича- 
н1я человечества прямо пропорщоваленъ росту цивилизащи и 
освобожден!» ея отъ рели пи. Н4кто Макъ-Кепоръ, издатель 
одного изъ самыхъ распространенныхъ аыериканскихъ журна- 
ловъ, ориводитъ множество статей нзъ другихъ аыериканскихъ 
газетъ, свидетельствующихъ, что въ Америке, этой ваисвобод- 
нейшей стране, цивилизац!я которой обыкновенно представляет
ся вами наивысшей во всемъ iiipe, преступлен!я и анарх!я уве
личиваются въ чудовищной степени. Въ 1881 г., при васелен!н 
въ 51 милл!оеъ душъ въ Соединенныхъ Штатахъ было 1268 
уб1йствъ. Въ 1902 г., при населен!и въ 79 милл1оновъ, было не 
менее 8834 уб!йцъ. Въ 1881 г. приходится одинъ уб1йца на 
40534 жителя, а въ 1902 г. лишь на 8935 жителей. Вместе съ 
этвмъ ростомъ уб!йствъ понижается строгость кары за престу- 
плев!е. Въ 1881 г. изъ 1266 у61йцъ казнено 90, а въ 1903 г. 
изъ 8971 уб1Йцы казнено лишь 124 преступника Возрастанге 
числа самоуб1йствъ также ндетъ съ поражающей быстротой. Ра- 
стутъ и другие роды преступности. Почти ежедневно происхо- 
дятъ кровавый схватки рабочихъ, во время которыхъ бываетъ не 
мало случаевъ уб1Йствъ, Нередко лроисходятъ безпорядкн въ 
ары!н и возстан!я нротивъ законовъ. Въ Савъ-Франциско почти 
ежедневно происходятъ грабежи. Беззакон1е царитъ по всей стра
не. Недовольство и своевол!е распространяются повсеместно угро-
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жающвмъ обрааоиъ. „Мы", говоритъ американецъ,—„стали са
мой богатой страной въ мгр4; но наше богатство им'Ьетъ лихо
радочное стремлен1е къ золоту, ре зауздывающее всЬ цреступные 
инстинкты?

Невольно припоминаются при этомъ слова англ1йскаго уче- 
наго Д. Ст. Милля, сказавшаго о Ц0вилизац1н и наук'Ь, что въ 
наше время, при богатств'Ь техЕшчесаихъ усовершенствований, 
при веобычайномъ развит1и uaTepiaabBuxii удобствъ,—„душа убы- 
ваетъ“ .

Не то мы хотимъ, конечно, сказать, что наука и цивяли- 
ващя вредны н ненужны, а то̂  что oni одн̂ !, сами по себЬ, со- 
вс̂ Ьмъ не таковы, чтобы на них  ̂можно было разсчитывать, какъ на 
в^рнМшее средство къ упорядочен1ю жизни общественной и 
государственной, исключающее религ1озпо-нравствепиое вачало. 
Пусть наука пользуется вс^ми законными правами въ обществ  ̂
и государств'Ь, пусть шировнмъ своимъ развнт1емг она увеличв- 
ваетъ богатство зеан1й и сумму благъ цввилизац1и для земного 
благополучия и счаст1я общества. Но пусть прежде всего совер
шенствуется нравствевпо челов^къ, пусть въ немъ воспитывает
ся способность правильно относиться къ благаиъ цивилизащи и 
пользоваться ими.

Начало же нравственнаго совершенства—въ релиНи, и 
только въ ней одной, Религ1я, какова бы она пи была, коре
нится на духовной и разумной потребности человека— в^ры въ 
быт1е высочайшаго Существа. Какъ бы ни была низка и мало 
развита религая, испов4дуемая челов'Ькомъ, это Существо, т, е. 
Богъ, мыслится и представляется въ ней существомъ, неизмери
мо высшпнъ во вс^хъ отношен1яхъ, нежели самъ челов'Ьвъ, и 
потому служить для него идеаломъ, къ о?уществлеп1ю котораго 
опъ стремится въ своей жизни и деятельности, а всякое отсту- 
плен1е отъ этого идеала сознаетъ, какъ свой недостатокъ, какъ 
грЬхъ, за который считаетъ себя ответственнымъ. Такое cosnanie 
присуще всякому нормальному человеку и ощущает  ̂л (если такъ мож
но выразиться) въ душе, какъ совесть, то оправдывающая, то пори
цающая человека за его деян1я. Уже въ этомъ стреилеши къ со-
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вершевству, въ этоиг созвав1а отв^тственвостя въ своихъ Д'Ьй- 

CTBiflX'b предъ существоаъ со»ерв1епв4йшимъ, кав1я вв^дряютсх 
въ челов-Ьва реяиг1ей, дается несомнЬяпыВ и важн1(йга1В сози
дательный элемептъ для общества и государства, такъ какъ ре- 
липозвое созяап1е человека не можетъ быть только субъектив- 
пымъ а ограничиваться въ своемъ вл1яп1и лишь кругомъ его ча
стной дЪятельпоети, по отразится пепрем'Ьаво я па вс'Ьхъ его от- 
ношен1яхъ обществевныхъ. Поэтому государство должно ценить 
религ!ю, такъ какъ тотъ, кто отряцаетъ релипю, не только от- 
рицаетъ Бога, по вм̂ ст'Ь съ гЬмъ отрицаетъ и нравственныя 
основы жнзви человеческой. Даже врагъ хрясйанетва, Вольтеръ 
сказалъ однажды; „если бы мтръ управлялся безбожниками, то 
это было бы все равно, какъ если бы онъ быль отдань во вла
сть нсчад1й ада*. И действительно, какъ только челов'Ькъ пере- 
стаетъ признавать Бога и повиноваться Ему, онъ перестаетъ быть 
HeaoBtKOMb, а обращается часто въ безвольное оруд1е пагубныхъ, 
нич^ыъ не сдерживаемыхъ страст1 Й и пороковт-, способное тво
рить всяк1я беззакош'я, если только это въ его власти, въ луч- 
темъ случай заботясь лишь о томъ, чтобы скрыть ихъ отъ лю
дей и правосуд1я.

Если такъ ц-Ьппа для общества и государства всякая рели- 
rifl, то, конечно, несравненно ц-Ьин̂ е должна быть релипя хра- 
ст1анекая но той высот-Ь понятая о Bert, какая возв-Ьщается ею, 
и, сл'Ьдоватольпо, по высогЬ нравствеппаго идеала, ею предста- 
вдяеиаго, а также по полнот ,̂ частот  ̂ и высот4 ндчалъ жизни 
и деятельности, как1я содержатся въ ея ученья.. В4ра Христова 
даетъ uipy идеалъ определенный, непреложный, вечный, никогда 
вполБ'Ь недостижимый, но лишь отчасти достигаемый челов^чествомъ, 
и одпако непрестанно влекущ1Э къ ce6t. И потому самая эта 
недостижимость христ1анскаго идеала является для человечества 
неизсяхаемымъ источнивомъ энерпи и силы въ постоявномъ его 
стремлен!и въ усоверп1енствовап1ю.

Что касается вл1ан1Я, какое можетъ оказать я действитель
но оказываетъ хрвст1анство на общественную и государственную 
жизнь, то достаточно обратить внииан1е на самый основной
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принцип! его, на его сущность—любовь, которую санъ Христосъ по
ставил! основным'ь признаком! ycBoeflifl Его ученia (loan. 13, 35). 
Христтанская любовь — беззав’Ьтная, до забвеп1я дичныхъ интересов!, 
до забвеш'я своей жизни, И »та любовь должна быть полагаема хри* 
ст)анвномъ въ основав1е всей своей жизни, всЬхъ отношен1й— част
ных!, общественных! и государственных!. Еще прежде наступле1пя 
царства Христова, провозв'Ьстникъ его Предтеча Хрнстовъ св. 1оаааъ 
потребовал! отъ желавших! вступить въ него именно граждан. 
СВИХ! добродетелей, проникнутых! любовно. „Приходили ,к! не
му (говорится въ Еззнгел1и объ loaHHi) люди и спрашивали: 
что наиъ д'Ьлать? Оиъ сказал! имъ въ отв'Ьтъ: У кого дв4 одеж
ды, тотъ дай неимущему, и у кого есть пища, тотъд^лай тоже. 
Пришли и мытари (сборщики податей) креститься и сказали: 
учитель, что пам'Ь дЬлать? Ояъ сказалъ вмъ: ничего яе требуй
те бол'Ье опред^ленааго вамъ. Снрашивали также и воины: а
намъ что д'Ьламъ? И сказалъ имъ; никого не обижайте, не кле
вещите п довольствуйтесь свонмъ жалованьемъ" (Дук. 3, 10 — 
14). Отсюда видно, какъ неосновательна в даже нелепа мысль 
современных! политиков!, все болйе а бол4е проникающая и 
къ вамъ, будто религ1Я—д'Ьло только личной сов4етв я къ^д'Ь- 
ламъ общественным! и государственны»! не̂  нм'йетъ и не должна 
'будто бы им'Ёть никакого отношен1я. То правда, что начало ре- 
липи въ душ-Ь человека, есть д4ло личное, субъективное, какъ 
говорятъ; но,;д4лаясь достоян е̂иъ Души человека, оно не мо
жет! уже такЪ'или иначе не отражаться и на вс^хъ вн1>шних! 
Л'Ьлахъ челов'йка, на вс̂ )хъ его отношевЫхъ къ другим!, начи
ная С! семейныхъ и дал4е, смотря по кругу его i деятельности^

„ „Въ дому родительском!говорит! покойный преосвящен
ный Димитр1й Херсонск1й,— „истинный христ1анинъ—любящтй, 
покорный, трудолюбивый и благодарный сынъ или дочь. Въ союзе 
семойномъ̂  онъ—верный; и преданный, благодушный и снисходи
тельный, заботливый и предупредительный супругъ или супруга. 
Въ кругу родетвепномъ оаъ— преданный, любвеобильный, забот- 
лявый и попечительный о веехъ сродникъ. Въ жизни i обще- 
ствеиной оиъ— мирный гражданин!, безобидный, услужливый и
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обязательный сос^дъ, верный, п-ЬкныЙ и попечительный другъ, 
благотворительный ко веФмъ, кротк]й н Е!езлобивый ко вс'Ьыъ, 
даже къ самыиъ недругамъ своимъ, Какъ еынъ отечества, онъ— 
в'Ьрпый слуга царю и отечеству, покорный власти и начальству, 
преданный есЬаъ сердцемъ гозложепиоиу на него служен1ю, вер
ный своему долгу до посл'Ьдпсй капли крови. Поставленъ ли он'ь 
начальнпкомъ? Началъствуетъ вт. Bos'lfe, какъ учитъ св. аоостолъ, 
служптъ для нодпачалышхъ образомъ, сдовомъ, жпт{емъ, духомт, 
в^рою, чистотою,— охрапяетъ и себя н подчппенвых'ъ ему отъ 
всего порочпаго, протнвнаго волЬ Бож1ей. ипъ подчипепный? 
Служить пачальствую1цему но ВозЪ — в̂ .рно, праведно, нелице* 
м'Ьрпо, безворыстно, какъ самому Господу pa6oraff, а не чело- 
в̂ Ьваиъ. Поставленъ ли судЁею? Помнить всегда, что судъ тво
рить Бож1й, и страшится, чтобы самому не подпасть страшному 
суду БожЁю, Онъ паетавникъ юношества? Научаетъ такъ, чтобы 
U словомъ II д'Ьломъ приводить патчаемыхь къ Господу I, Хри
сту, чтобы ни словомъ, iju дЬломъ не подать соблазна малыиъ 
Сймъ, не заронить въ душу ихъ печнгтой и богопротнвпой мы
сли, пе возбудить въ сердц'Ь пхъ преступпаго и бгззаковнаго 
желаптя и чувства. Словомъ—благочестивый человЬкъ, гд  ̂ бы пи 
быдъ поставленъ промысломъ Бож1пиъ, трудится неусыпно во 
славу Бож1ю для блага своихъ ближпихъ и во сиасен1е своей 
души“ .

Чрезъ такихъ-то христ1анъ, безъ еомя'Ьнтя, проникаютъ въ 
жизнь обществепную и государственную вс'Ь лучппя, высокЁя и 
благородн'}1й(п1я идеи и стремлеЕ!1я, какими гордится современная 
цивилвзацЁя: идея личности, идеи свободы, равенства, братства, 
стремлен!?, если ее къ совершенному прекращентю, то къ осла- 
блев!ю ужасовъ войны и т. п,; такъ что въ пастоящсе время 
трудно, даже невозможно отд'Ълать отъ цнвилизацти христ!авск!я 
начала, глубоко залегш1я въ coananie человеческое, какъ высш!й 
нравственный законъ. обязательный для человека. Не отрицаютъ 
такого вл1ян!я христганетва на цивнлизащю и защитники главен
ства последней, хотя н утверждаютъ, что задачи ея, равно какъ 
в науки, заключаются въ томъ, чтобы забыть объ этомъ вл!яв1и,
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лишить идеи, пропиаш1я язъ ipiicTiauCKoB в^ры въ цивилвза- 
щго, божественной сущности, сверхчелов^ческаго авторитета, от* 
нять у няхг религ1озпы0 хараЕтеръ, очистить, какъ теперь вы* 
ражаются, отъ „иредразсудкОБъ" к „иистицизиа“ . - Савлб  ̂ Сйв- 
ле, что М л  го ш и ш !—невольно припомипаютсл нрп этомъ сло
ва укоризны Христовой гонителю Христовой вбры, Савлу, посл4 
же больше всЬхъ апостоловъ потрудившемуся во благовЪст1и Хри* 
стовомъ ан. Павлу.

Мало ли облагод'Ьтельствовапо Христовой в'Ьрой и наше оте
чество! нОна {саажемъ словами того же преосвящ. Дииитр1Я 
Хереоискаго) соединила въ одно государственное т'Ьло разрозаен- 
нвя племена славянск1я, уничтожила племепныя ихъ отляч1Я, 
поставллвш1я преграду пхъ общен1ю, связала ихъ духовными уза
ми любви и уоовап1я н образовала одипъ многочисленный, силь
ный, единодушный еародъ русса]й. Она и язъ чуждыхъ памъ 
племеиъ образовала не только брат1й пашяхъ по духу, но и 
сродныхъ намъ со плоти, обучивъ ихъ языку и обычаямъ рус- 
скамъ. Она расширила нредЬды царства русскаго до копцовъ 
земли, отъ моря до моря, связала ихъ крепкими а неразруши- 
мыия узами единства.,. Кто соблюлъ и сохрани.1ъ нашу народ
ность чистою и пепрнкосновеняою въ течен1е столькихъ в-Ьковь, 
поел'Ь столькихъ иереворотовъ, посреди многочислепныхъ вра- 
говъ, поеягавшихъ па нее въ страшныя годины искушен1й и в4- 
ковыхъ б'Ьдств1й, когда чужеземная власть угрожала совершен- 
пымъ истреб.теп1еиъ ея? Одна в^ра служила щвтомъ в ограшде- 
и1емъ ея, когда всЬ силы и средства истощались въ безполеяныхъ 
усил)лхъ. В^ра очистила, освятила и укрепила въ насъ любовь къ 
отечеству, сообщйвъ ей высшее значен1е и силу въ любви къ цер
кви. Она воспитала великихъ и мудрыхъ царей, знаменитыхъ 
военачальнлковъ и градоправителей, мудрыхъ мужей совета и 
руководителей народа. Она одушевляла героевъ Дооскихъ и 
Невскихъ, воздвигала Лвраам^евъ и Гермогеаовъ, Миви- 
выхъ я Ыожарскихъ. Она вдыхала и вдыхаетъ воинамъ на- 
шамъ непоколебимое мужество въ браняхъ и освящаетъ са
мую брань за отечество, какъ святой подввгъ за в^ру Христову, 
какъ святую жертву, приносимую за' славу имени Гэож1я и церкви 
Христовой,—жертву, которую Самъ Господь пр1емлетъ и благосло-
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вляетъ, Опа (именно) вдохновляла праотцевъ и отцевъ нашахъ 
мужестЕОмъ, единомысл1о«г и самоотвсржеп1емъ, сг когорымъ 
онп защищали и отстояли достояп1е иродковъ отъ множества 
врасовп̂  СБОихъ. И ноле Куликовское, поле Бородинское, и преж
де и посл1; звука бранеаго, оглагаалнсв а'Ьщемъ свящеппыхъ 
гамновъ церковвихъ. Съ п'Ьпемъ псалма; Вогг, намъ npnoibmu- 
ще и сила! ринулся въ битву съ варварами repoS Донской; мо- 
лебнымъ n'Ьaieмъ къ Бож1ей Матери пачалъ битву свою кпязь 
Сиолепск1й. Зоамеп1е креста Христова есть такой панцирь и 
щитъ руескаго воипа, съ которимъ, но coananiro самихъ враговъ 
пашихъ, его можно только умертвить, по не поб'Ьдпть Святая 
в^ра оградила отечество наше отъ влî в̂iя ипоземекхъ пародовт. 
и спасла землю Русскую и отъ тяжкад’о ига Мопгольскаго, и 
йтъ буроаго пагпестглл народовъ Запада

II не смотря на все это, не смотря на вс'Ь блага, полу- 
чепния нашймъ отсчествомъ отъ в'1ры Христовой, мы теперь 
имеппо, въ тяжкую годину 61i,TCTBiEI еародаыхъ, не хотпмъ поло ■ 
щв ея, а съ чужого голоса довторлемъ, что опа пе пужна, что 
ея участге в ел1ян1с па д^ла обществеппыя и государетвеппыя 
вредно. Эта мысль сквозить н въ пападкахъ на церковь, .храни
тельницу в4рн Христовой, п въ паоадкахь на духовенство, охра
няющее эту в'Ьру, п въ стремлен1н подорвать достонпстео и 
8начен1е школъ, пм^ющпхъ пазпаченде виспитаи1я д'Ьтей въ дух4 
slipbi. Эта же мысль проповедуется и открыто большей частью 
нашнхъ интеллвтевтпыхъ людей. Эти люди съ псвозмутимымъ 
спокойствьемъ отрицаютъ и громятъ в'Ьру въ Бога и обязатель
ность релипозпо-правствепнаго закона, называя все это прсд- 
разсудками, хотя несомп'Ьппо, что онп сами живутъ па счетъ 
•тихъ предразсудковъ, ибо уверены, что пока въ окружающей 
сред4 еще живы эти предразсудкп, пока въ людяхъ хранятся 
хотя еще небольшой остатокъ в'Ьры въ Бога и вытекающаго изъ 
этой в4ры вл1яв1я нрааственнаго закона, — они могутъ жать спо
койно, ве опасаясь за свою жизнь, нбо уверены, что, имЬя в-Ь- 
ру и совесть, люди не осм'Ьлятся нанести имъ какой пабудь 
вредъ. Отлично они понимаютъ это вл1яп1е в'Ьры и, С'Бя теперь
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смуту н [jesipie средя народа, требуютъ въ то же время 0Т1 
правительства, чтобы оно обязало духовенство воздействовать 
вд1ян1еыъ церкви и веры на народъ, уже готовый на вслк1я на- 
сал1л по отношению аъ пимъ за производимую ими смуту,

Савле, Савле, что М л  гош т и?
(До шьдующто Л 9 -

Б л г ш с а й ш а я  з а д а ч а  д у х о в е н с т в а
я щ е е  в р е м я  *).

въ  н а с ш о -

Въ переживаемое нами тяжелое время, когда все и вся 
'̂ стремилось па ломку существующаго, веками освященнаго, 
строя жизни государства нашего, когда люди изв^стпаго лагеря 
вс'Ьмн ы'Ьрами стараются подкопаться даже подъ основные устои 
жизни парода и посягнуть чуть ли не па православиую в^ру 
его, паиг, пастыря >1Ъ церкви, особенно нужно стоять на стра
жа своей, чтобы волна мятежной мысли, смуты умовъ, пока еще 
охватившая преимущественно яаселеп1о нйкоторыхъ городовъ, не 
захлестнула и нашъ простой ссл1,ск1й людъ, А для этого особен
но важно пъ настоящее время пастырю церкви вс-Ьми способа
ми, saKie въ его расиор.чжеп1и, стараться объединить, сплотить 
около себя свою паству и, разумеется, первымъ долгомъ учить 
народъ, и учить не только оффиц1альпо, просов'Ьдуя за литур- 
пей, а й пользуясь веякпмъ другнмъ случаемъ и времеиемъ. 
Вотъ теперь идетъ св. Четыредесятница, время ообепно благо- 
iipiflTHOe для [щстырл поработать въ этомт. паправлее)и; теперь 
народъ пос'Ьщаетъ церковь бол'Ь(; или менЬе усерднее, atHb въ 
другое время; теперь есть кого учить, да и больше есть надеж
ды на то,, что сЬмя слова пастырскаго унадетъ на добрую почву, 
ибо почва умягчена покаянными чувствами слушателей. Въ св 
Четыредесятпнцу поются по воскрес пимъ дпямъ великая вечерпк. 
Къ этому богослужен1ю въ Велик1й постъ можно ир1урочить мно
гое такое, что HecoMHiHHo послужить па пользу цсрковно-рели- 
Г103Н0Й ЖИЗНИ паствы и что будетъ, такъ сказать, св'Ьтлымъ лу- 
чомъ на фон'Ь с'Ьре!1ькой однообразной, многозаботной и много
трудной будпичпой жизни поселиЕ1нна.

Я, Humyipifi заметку эту, въ надежд ,̂ не будетъ ли она 
кому полезна, хочу поделиться сообщен1емъ о томъ, вакъ мож
но использовать вечернее богослужен1е по воскреснымъ дняыъ

*) Хотя статья по содержание) своему уже к-!^снолько опоздала, но даеиъ 
ей м'Ьсто,—въ надежд'Ь вызвать ею мысль духовенства къ обсужден!» сдвре.меннаго 
положения д-Ьлъ. Рйд.
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Веливаго поста. B l первые же годы пастырства своего (въ— 91 
и 92 гг.) я обратилъ особенное внимание па эти вечерня: хоте
лось, чтобы за вечерни народу собиралось какъ можно бол^е, а 
важно это было для выполпен1я моей главной ц4ли— устраивать 
посл'Ь вечерни вп'Ьбогослужебаыя собес4дован1я п религ103по- 
правствепныя чтен1я. Въ первые годы за велвкопоетпыя вечер
ни приходило народу порядочно, по не столько, сколько бы 
нужно было и желательно; такъ что религ1озно-правствепныя бе
седы и чтен1я приходилось часто вести далеко не нредъ мпого- 
чпслсппыми слушателями, т^мъ бол'Ье, что некоторые изъ мо
лившихся за вечерней енде уходили изъ церкви, когда, бывало, 
выйдешь по окопчапж ея къ апалого бесЬдовать, или читать. 
Последнее обстоятельство не мало огорчепьй причиняло пастыр
скому сердцу, во что было дЬлать?—не свяжешь вс'Ьхъ и пе- 
скажешь: ,пе уходите, а оставайтесь слушать... Если принять 
во BHMMaaie приверженность некоторой части прихода къ мни
мой старин  ̂ {среди паселеЕ1я села есть три — четыре семьи рас- 
вольниковъ, странниковъ— б'Ьгуновъ)^да еще новизну этого рода 
пастырскаго учительства, такъ и вполне легко было объяснить, 
почему въ начал'Ь туго̂  ̂развивалось д'Ьло это, д'йло устройства 
пастырскихъ бес^дъ и чтен1й. Все-таки нужно отметить, что съ 
каждымъ годомъ^чвело богомольцепъ за вечернями и слушателей 
за собесЬдован1яии п чтен1ями заиЬтио прогрессировало. Когда 
же я въ началй одного Великаго поста объявилъ, что посл4 ве
черни и чтен1я будутъ служиться, кроиЬ того, молебны съ ака- 
еистами, тогда панлывъ^^богомольцевъ превзошелъ всяк1я мои 
ожядан1я. Душеполезныл чтенья и беседы попрежнему произво
дились мною непосредственно посл11 _]вечерни, а молебевъ съ 
акаеастомъ уже посл  ̂ всего. И тогда же вей, сколько ни было 
за вечерней, Yolens— noleus, ожидая молебна съ акаоистомъ, 
оставались слушать назиданья пастыря, и уже никто не выхо
ди лъ изъ церкви, когда ставился апа.10й для этого. Такъ шло 
Д'Ьло изъ-году-въ-годъ, все болйе ы бол’Ье завоевыя симыат1ю у 
прихонапъ. И религьозпо-нраветвеьпшя nreHia и назидательная 
беейда теперь полюбились народу, независимо отъ молебновъ. 
съ акаоистомъ. Теперь то я другое считается уже неотъемле- 
мымъ, какъ бы обязательнымъ, дополпев1емъ къ ььечернй. Иногда 
приходится слышать, когда объявляешь за лвтургьей о времени 
вечерни и о томъ, что будетъ предметомъ беейды или о чемъ 
будетъ читаться, какъ прихожане изъ отдаленныхъ отъ церкви 
селен1й замйчаютъ: „ахъ, хорошо сельскимъ и ближпимъ къ
церкви, вотъ пойдутъ за вечерню и услышатъ, что батюшка бу
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детъ говорить и читать, а намъ, дальнимъ, такъ плохо: ничего 
не услышпмъ“ ...

Въ n u n 'feu iE i i i  постъ, чтобы еще болЬе ожи1шть я придать 
прочности И продуктивности заведенному порядку, чтобы съ не- 
ослаб'Ьвающамъ усерд1емъ пародъ посЬщалъ вечерни, поелЬ мо
лебна предлагаю кому желательно, оставаться въ церкви учить
ся пЬть всенародно нЬкоторын нерковныя ntCHoniniu

Общее nbnie пришлось по вкусу, па предложеп1е мое от
кликнулись сочувственно, народу за вечерни ходить стало еще 
больше. Весьма Moorie, особенно молодые люди обоего пола и 
другое, чувствуюнце расположегпе н любовь къ ntiiiro, очень 
охотно остаются въ церкви н поютъ съ причтомъ, пренебрегая 
усталостью и утомлеп!емт. болЬе двухчасового стоял!я .за вечер
ней, чтеп!емъ н молебномъ. И'Ьть такъ разохотились, что въ 
третье воскресенье молебепъ съ акаонстомъ храмовому святому 
(пророку Ил!н) н'Ьли уже всенародно. Распавш!йся было изъ-зя 
мелочныхъ капрнзопъ регента хоръ п'йнчмхъ быстро возобвовпл- 
ея. Изъявили желап!е участвовать въ хорЬ даже взрослыя деви
цы, чего никогда не бывало. Въ настоящее время хоръ изъ cm'Ij- 
гпапныхъ мужскихъ н женскихъ голосовъ фувкц1онируетъ впол- 
п'Ь, н очень недурно, им'Ья во глав'Ь поваго регента, юношу съ 
хорошимъ го.тосомъ и знапгемъ д’Ьла.

Теперь нельзя не внд'Ь'ь, думается, добрыхъ результатовъ 
отъ такъ ноставлеппнхъ и обставленныхъ вечерннхт. богослуже- 
п1й по воскреснымъ дпямъ Великаго поста. Вотъ они.

Иразпнчный день, по крайней Mipi въ Велик!й постъ, бу- 
квалыю проводится народомъ свято н благочестиво, согласно съ 
идеей праздника. Говорить ли о томъ, сколько извлечетъ народъ 
нзъ духовно-нравственныхъ бесЬдъ и чтенгй полезпаго для души, 
сколько ночерннетъ позпан!й, уяспнтъ и осв'Ьтитъ ceOt вопро- 
совъ изъ области вЬры и правстгевпости и проч.? Много, разу
меется, отрады в для пастыря— видеть свое словесное стадо, 
свою духовную семью, хоть въ ати моменты слушающую голосъ 
его и за пииъ покорно и охотно идущую. А какая картина уми
лительная представляется въ эту пору! Какъ только ударятъ въ 
колоколъ къ вечерне, п старъ и младъ нзъ села (село довольно 
не малое—до 70 домовъ) н изъ ближайшихъ деревень спешатъ 
въ церковь, где усердно молятся за вечерней, потомъ внима
тельно слушаютъ своего духовнаго отца; начался молебепъ, мпо- 
rie спешатъ купить свечи у старосты къ той иконе, предъ коей 
совершается молебств!е, съ чувствомъ и сердечнымъ умилен!емъ 
слушаютъ хвалебныя слова акаеиста и горячо молятгя со своимъ
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пастыреиъ, подпевая клиру, сл'Ьдовательно, д'клтелыю участвуя 
въ богослужен1и,

Можетъ быть, пе лишпимъ будетъ при этомъ сказать пЬ- 
сколько словъ о гомъ, ВТ. как1е посресиыс дии и ному поются 
молебны съ акаеистамв, 13ъ первое воскресенье itoeTCH молебепъ 
съ акаолстомъ Господу 1исусу Христу, Спасителю нашему, по 
второе Пресвятой БогородицЬ сх акаоистомт̂ , прсдь иконой с я, 
именуемой Казапсной (престолъ въ храм'Ь въ честь ея, и образъ 
чтимый), въ 3-е СП. Кресту и св. пророку Г!л1н съ акаоистоыъ 
(святому храмовому), вх 4-е святителю Николаю чудотворцу съ 
акаоистомъ, въ 5-е Преподобному Cepriio, Радойежскому чудо
творцу съ акаоистомъ и Mapin Египетской, въ б-е другимъ свя- 
тымъ и, въ послЬд1ые годы, новоявленному святому, преподоб
ному Серафиму Саровскому съ акаоистомъ. Не нропадаюгъ да 
роиъ и дпн праздноваа1я Оеодоровшая иконы Бол;1ей Матери н 
праздника БлаговЬще1Ия: вечеромъ въ эти дон бываетъ то же, 
что II въ воскресные. Что касается матер(ала для пазидап1я, то 
въ утомт, конечно, не можетъ быть затрудпетия пи у кого изъ 
пастырей. ГРЬкоторые духовные журналы даютъ его въ нзобнл1и, 
на цЬлый почти годъ. Что нужно выбирать п предлагать въ на- 
3Hianie, подскажетъ о ныть, tie м'Ьшаетъ при этомъ соблюдать 
н'Ккоторыя условия: по содержае1ю назидательное чтен1е должно 
быть интересное, и заразъ нужно читать не особенно много, 
чтобы не утомить впммаш'е слушате.тей. Если предположено 
пройти на собес^довап(яхъ или чтеп1яхъ что-либо систематиче
ски, напр., объяснсЕпе богослужения православной церкви, сим
вола B'f.piJ, заповедей, мотитвъ и т, п., въ заключение непре- 
м^нно прочитывать такой назидательный разказъ, который бы 
произвелъ па прпсутствующихъ сильное впечатл'Ьн̂ е и затронулъ 
ихъ любопытство.

Не излишни, думается, будутъ еще некоторые коммептар!!! 
ко всему вышеизложенному. Можетъ быть, па чей ппбудь взглядъ 
все это нредставллет1'я малепькпмъ д'Ьломъ. Конечно, и нишунцй 
эти строки далекъ отъ мысли, что опъ открылъ Америку, что 
это дЬло большое (у мпогихъ, можетъ быть, это д'1;ло и друпя 
поставлены еще выше, совершепнйе и проч.), Но в'1дь н иалепь- 
к1я дкла по существу своему могутъ быть чреваты плодотворны
ми посл'Ьдст1нями. О продуктивности этого д'Ьла уже сказано 
было отчасти, а вотъ и еще. Описанное общеп(е пастыря съ па
сомыми разв'Ь не плодотворно хотя бы въ такомъ смысл'!;: не 
сближаетъ ли оно пасомыхъ со своимъ пастаремъ до степепи 
сыновнихъ OTHomeniii къ отцу, пе усталавлииаетъ ли оно кр'!иг- 
каго нзапмнаго доз'Ьр!}!, ее можетъ ли служить оио п'ЬкотороЙ
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rapanriefi отъ upmnntnoiienia нъ среду народа сорных'ь п.1еаел'ь, 
иос'Ьваемых'ь мнимыми рад'Ьтеллмн о благ  ̂лародномъ (it cct, et cet...

Села Зд'Ьмнрова священинкъ Алшсандръ ГрудсбЪ.

РелигюзнО'Нравственное чтен1е свящ Г. Петрова
въ г. Костром^.

25 марта намъ удалось быть на релнг1озн0'нравггвенноцъ 
чтен1н иав1;стпаго Петербургскаго свлщеппкка о. Грпгор1л Пет- 
рова. Говор; мъ: удалось, потому что попасть на эти HTeiiifi было 
можно не безъ затруднен1л, п валъ лворлпскаго собрап1я, гдГ. 
читалъ о, ПетроБЪ (чтен1й было два длл публики и нисколько 
для учащихся) всегда былъ нереполпенъ. Это одно уже повиди- 
иому должно говорить о достойнствахъ чтеи!л о. Петрова. Но 
критика, хотя, по Цицеропу, и должна считаться съ общпмъ 
Епечатл'Ьпел'ь нублпкн, всегсГло ему одиакожъ не дов^ряетъ и 
паходитъ возможнымъ, что слава, иногда незаслуженная, ндетъ 
впередт. челов'Ь..а и часто не соотвГтствустъ д'Гйствительпымъ 
заслугаиъ его.

Воато.иу, отчасти им^я въ виду и т'Ь разпор'Гчивыя суждо- 
ш'я, которыя вызвалъ уже о, Петровъ въ печати, мы памГрены 
сказать нисколько словт. о его чте1ылхъ. Прежде всего о содер- 
жан1н ихъ.

Опъ читать о иаопаче(ил человека. Это было впрочемъ пе 
4 T e n ie , а скорее беседа если применяться Еъ нрипятоГ! въ го
милетика термиволо1чи. Избравъ книгу нрор, Тоны, онъ последова
тельно йзъяспялъ текстъ ел, съ Ц'Ьл1ю выяепепГч избрапнаго вмъ 
предмета. Но, по нашему мп'Ьп1ю, Ц'Ьль эта о. лектору не удалась. 
Слушатели съ богос.швскимъ образ(И1ап1емъ, конечно, косвенно 
могли выносить нзъ его бес'Ьды мыс.аь о назвачепш человека. 
Но люди св'Ьтск1е, особенно не привыкш1е къ систематическому 
мышлеп1ю, едва ли. Etpe можно на оснокап1и его бесЬды ска
зать, въ чеиъ назваченге человечества вообн(е, по о назначен!!! 
каждаго отд1)ЛЬпаго челов'̂ ка едва .эк кто вынесъ какую-либо 
определенную мысль. По крайней M'bpi;,  сколько мы ни спраши
вали лицъ, даже ннтеллпгептпыхъ: въ чекъ о. Петровъ указы- 
ваетъ назначен1н человека? намъ пикто пе могъ дать яснаго от- 
в^та. вКакъ ваит понравилась бес'Ьда о. Петрова? “ спросили мы 
одаого слушателя. — я Прекрасная бесГ>да!“ отв'Ьтнлъ онъ, ^Но ьъ 
чеиъ же, по его взгляду, вазначев!е челов'Ька?*-—дЬ'акъ же! Онъука- 
залъ массу пазначеп1й“ — „Напрам^ръ?" — „Ну, папр., не стре
миться къ богатству, не тратить время па удовольств1я, хранить
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въ себ'Ь аскру..." и т, п. Другихъ отв^товь мы пе встречали. 
Л между т-Ьмъ сочти Bct хвалили, всЬ отзывались не иначе, 
хаЕъ съ восторгомъ.

На насъ лично содержан1е лехц1и о. Петрова не произвело 
Bce4aT.Tbnia потоку, что мы это содержан1е читали много 
рапьше но печатному изложеп1ю, къ которому о. i lerpoBb  
въ устномъ изложеп1и прмбалилъ, насколько помнится, немного 
(говоримъ о первой бесЬдЬ).

И вотъ па что мы должны обратить вцимдн1е въ содер- 
жав1и бес'Ьды.

Ornouienie о, Петрова къ христгапству нельзя назвать лспымъ 
и опред'Ьденнымъ. Началъ опъ излагать повидимомт iiCTopiro раз- 
вит1я религ1озны1 ъ воззрЬ[пВ у разпыхъ народов'!, въ от[Шшен1п 
представлеп1я о BoasecTuti; говорилъ о восточном'ь язЕзчеств̂ , вы- 
ясяилъ сущность н смыслъ представлеЕия Божества у епштянъ, 
гревовъ, уиазалъ превосходство въ этомъ oTnoinenia хрисПапства; 
но хрисПанство не огмЬгилъ какъ абсолютно совершепп’Ьйшую, 
иеподлежащую изи4пен1ю БожесгвеЕЕную истину. Слушатель ею- 
йтому м( гъ снраЕппвать: ас есть лет хрЕЕсПанство летшь истори
ческая ступень въ pasBUTiii религ1ознаго cosEiaEiia чел о вЬ честна, 
за которой посл'Ьдуетъ новая, сЕце высшая его? Мы далекгт отъ 
мысли сказать, что о. Петровъ думаегь такъ о хрисПанствЬ; но 
гЬмъ не ыеп'Ье опъ давалъ по’шдъ дуЕяать о своеехъ взглядахъ на 
xpHCTiaucTBO именно такъ.

ДалЬе, въ отношении назначения челов'Ьчества, посл'Ьднее 
о. Петровъ уподобилъ чреву женщины, имеющей выносить чело- 
в'Ька. Но азъ этого уподоблен1я вытекдетъ, что, во-иервыхъ, вы- 
полпенге вазначен1я—д4ло только еще будущаго, и, во вторыхъ, 
что челов'Ьчество въ то время, когда этотъ будущ1й ,челов'Ькъ“ 
явится, будегъ нредставлять значЕттельпо правствеппое совершен
ство. А между т4къ самъ же о. Петровъ гоЕщрилъ свопиъ слуша- 
телямъ, что ужъ челОЕсЬчество дало этого совершенн'Ьй- 
шаго человека и даже не одпого: Преси Д^ву Мар1ю, че-
CTHtiimyio херувямъ и славя'Ьйшую серат|)имъ, и еще бол'ке—Бо- 
гочелов’Ька L Христа. Не сказалъ только того о. Григор1й, что 
они явились въ м1ръ во время крайнаго нравственнаго упадка 
человечества.

НакопеЕдъ, это уподоблен1е человечества въ оттюшепЁн вы- 
полнепЁя нравственнаго назвачепЁя пирамиде, сложенной азъ 
рааныхъ пластовъ, уподоблепЁе поввдимоиу блестящее и величе
ственное, кдкъ ннрамида,—это уЕЮдобленЁе, нредъ еудомъ логики, 
оказывается очень несостоятельнымъ. Суть уподоблепЁя заключает
ся въ томъ, что нижнЁе пласты, соетоящЁе изъ холодной, инер-
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гпой темпой массы, уиодобляго.тся людлиь пед'Ьлтельпимл.. иеио- 
двйжпымъ, хододпымъ въ O T R o m e n i t i  сознаптя своего паз!!ачеп1я. 
Такихъ людей йолыпияство. 41iii-b выше, tIiml св̂ тл-Ье к теил'Ье 
массы, а на верху □ примиды отд1}лъныя св'Ьглыя точен; вго- -  
св'Ьтояи человечества. Но в'Ьдь въ (шрамвд1; вс'Ь пласты одяпа- 
Еово необходимы л даже, можетъ быть, нижн1е еще необходимее, 
такъ какъ на ппхъ утверждаются aepxnie, которые безъ пвхъ 
упадут'ь, развалятся. Значатъ ли, такгшъ образомъ, это уподобде- 
Hie то, что существова!Ые п ранет не нныхъ светочей въ человече
стве обуслов.1 1 1взется сущестьовап1емъ пиашихъ въ правственпомъ 
от нога ен in массъ? Не вытекаетъ ,ni отсюда также и то, что 
кевежствеппыя, недеятельный въ правствеппомъ OTHOiiienin массы 
такъ же выполпяютъ Е]азг[ачев1е человека, какъ н св'Ьточи? Во
обще.,. въ блеске много темноты.

Мйыоходомъ О. Петровъ упрекнулъ наганхъ батктнекъ— 
цроноведвнковъ, которые любятъ обличать, укорять, Онъ выстав- 
ляетъ въ примеръ Васил1я Беликаго, который будто бы никого 
не укорялъ, а все бдагословлялъ, н прявелъ известное стнхотво- 
peaie, въ которомъ этотъ св. отецъ представ.ы!етсл благослов
ляю [Цимъ леса, рощ0 , ручьа □ т, п, Иолагаемъ, что о. Петрову 
известят, что Васнлтй Велик1й въ евоихх нроноведяхъ является 
иногда сйльпымъ обличителеиъ. Пусть прппомнптъ опъ, наар,, 
хоть его слово о оьяпетне, Да н самъ о. Петровъ въ начал’Ь 
своей беседы саазалъ, что бываютъ въ жнзеп времена, когда не
достаточно с.юва прововедника, а нужно сильное слово пророка, 
когда мало обыкно вен наго слова, а вуженъ крикъ. Мало ли об- 
лйчс1пй и въ речахъ самого I. Христа?

Темъ не менее беседа о. Петрова слушалась съ нанряжен- 
нымъ внимаетбмъ. Въ пей было что-то, что ваставляло работать 
мысль, будило ее, вызывая ее на разные вопросы. Учандимся онъ, 
какъ говорятъ, далъ хорош1я, хотя можетъ быть, я не нр1ятныя 
для ппхъ иастав.тен1я.

Пятидесятил'ЁтшЁ юбилей священника села Бушнева 
Андрея Бас. Боскресенскаго.

12 февраля 1905 года исполнилось 50 летъ с.тужен1я въ 
свящеаномъ еавЬ въ настоящее время заштатнаго священника 
с. Бушнева, духовника 4-го Чухломскаго благотинническаго 
округа, о, Андрея Васильевича Воскресенскаго.

Юбиляръ родомъ пзъ с. Молвиткеа, Буйскаго уезда, свя- 
щенпическ1й сынъ 74 летъ; образован1е получялъ въ Костром
ской д. cenHnapin, которую окоечилъ въ 1854 г., 12  февраля
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18ij5 г. прсосвлщ. Филооеемъ иилъ рукоположспъ во д1акопа къ 
Троицяой ц, Костролы п у?яс нъ этомъ сам'Ь въ 1869 г, 
6 аор'Ьля получнлъ отъ енархшльоаво начальства благодари ость, 
со Biiocenieii'b въ форлуляръ, „за усаФшЕое составлси1е стати- 
стичоскнхъ евЬд]иг1й“ и особенпо залвилъ себя усерднымъ про- 
пов'Ьдииаомъ слова Бояпя. ПокоГшый рысокопреосвящ. apxieii, 
Г1лато!1ъ, личпо знавнай трудолюбяпаго О. д1акона Воскресеиска- 
го, посл'Ь пеодпократоыхъ иредложен1й еиу ириЕшть сапъ свя
щенника, отъ чего онъ сннрешю отказывался, 25 ноября 1862 
года РУ колол ожн.п. ого во священшша къ пастождсй церкви 
с. Вушнева съ iipomicaiiieiib въ указ'Ь революц1п его высоко- 
преосшш;епства „за усерд1е къ пропов'Ьдыван]ю слова Бо:к1я“ .— 
Усер;ио и честность, действительно, были отличительными чер
тами о, Андрея Воскресенскаго и по псе дальнейшее иродолжи- 
телыюе его служегпе въ е. Бушнсв'Ь не въ одномъ только про- 
пов'Ьданй] слова Бож1я. Такимъ опъ слыветъ все время и у 
своихъ собрат1й въ округе, и въ приходе, такнмъ неоднократно 
аттестустъ его и епарх1альпое пачальство, [дакъ даровитый лро- 
поведникъ, опъ состоялъ членояъ Чу хломскаго цепзурнаго ко
митета до отмены иоследпкго Еъ 1882 г Редкое следственное 
производство въ округе проходило безъ участия о. Андрея, и въ 
нихъ онъ показывалъ всегда дивное сочетап1е справедливости съ 
добротою. Духовенство округа избирало его депутатомъ па окруяс- 
ные съезды; былъ онъ стар1шпгь члееоиъ благсчинническаго со
вета до закрыт1я его въ 1890 г.; а въ 1886 г. 27 апреля опъ 
былъ избранъ II утвержденъ въ должность духовника 4-го окру
га, каковкмъ состоитъ съ чест1ю и поныне. Просветительная 
деятельность о. Андрея не ограничивалась одною церковною 
каоедрою Школа все время его служен1я въ Бушневе была 
второю его каесдрою. Уже съ самаго nocTyHscnia сюда опъ 
является одпимъ нзъ ипиц1аторовъ откритчя пародпой школы, ко
торой до 1863 г. вовсе не было нъ Бушневе; состоялъ въ ней 
первопачально зяконоучителемъ и неоднократно получалъ благо
дарность отъ учнлшцваго начальства, потомъ последовательно 
былъ учителемъ ариометики и ninia, а съ 1890 г. и до выхода 
за штатъ опять состоялъ въ пей законоучителемъ. Въ 1896 г. 
при его главномъ содействии открыта въ с. Бушневе женская 
ц.-прих. школа въ которой, опъ первое время былъ гг заведу- 
ющимъ и закоБОучителемъ.

Желая ознакомить нрихожанъ съ nCTOpieio с. Бушнева и 
его главной святыни— чудотворпаго образа Казанской Бож1ей 
Матери, о. Андрей составилъ книжку „Памятники древпихъ 
л'Ьтъ въ с. Бупшсве Костром, губ/. Выручеипыя отъ продажи
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этой кпнжин деньги опъ прсдпазначп.тъ пецлючительно па укра- 
шеп1е этой иковы и храиовъ с. Бушнева, результатомъ чего 
явилась повая цЬнпая серсбро-позлащеппая раза на чудотворную 
икону Бож1ей Матери, съ pasp'bmeuia Преосвященныйшаго Вие- 
capioaa торжественно надЫтая на образъ. 19 гголя 189# года 
о. Андрей по разстроевному (острый ревиатизл1ъ въ ногахъ) здо
ровью вышелъ заштатъ п почти одповременно отказался и отъ 
закопоучптсльства въ обЫихъ школахъ, оставшись лишь духов- 
пакомъ округа. По съ выходомъ за штатъ связь ого еъ духов- 
ныяи чадами не только не порвалась, но еще болЫе окрЫпла, 
в релнг1озпо-нравствеп1Ш0 вл1лл1е его обаятельпой личности npi- 
обр'Ьло еще больш1й районъ. Всегда усердпое и благоговей вое 
coBepmeaie имъ службъ и требъ, всегда отзывчивое и сердечное 
OTUoiuenie его къ всякимъ иуждамъ, доступность и аккуратность 
въ исполпеп1п обязанностей, образцово-доброе восиитанге дЫтеЙ 
и вообще добрая семейная жнзпь п пабожность стяжали ему 
славу пастыря добраго, богобоязпеннаго и усерднаго молитвенни
ка, И такпмъ оаъ извЫстепъ далеко за пределам и своего при
хода, Къ нему иостояппо обращаются за самыми разиообразпыии 
советами, довЫряя ему тайны, пе какъ духовному отцу, по какъ 
опытному наставнику, могущему помочь, вразумить н научить. 
Но особеппо часто къ нему обращаются, даже изъ столицы, съ 
просьбою помолиться за больпыхъ. А какъ изучнвш1й въ семива- 
piu мсдицапу, опъ оказывалъ болящимъ iie малую помощь сове
тами и указап1ямн на домашн]я средства врачеван1я, до прибы- 
т1я врача.

За долговремепеуго службу и доброе поведен1е о. Андрей 
въ разное время получилъ вс'Ь епарх1ал1.пыя награды и папер- 
сЕый крестъ отъ Свы'Ьйшаго Синода.

Въ день юбилея литург1ю при мпожествЫ молящихся, во цлавЫ 
съ юбнляромъ совершали 1 1 евящевниковъ и два д1акоиа, Иредъ бла
годарствен нымъ молебпомъ, па который вышли 14 свящевпиковъ, ме
стный благочинный О. М. И, 10сенск1й, въ краткой рЫчп сказа въ 
о полномъ сочувствги и едиподуш1н духовенства округа па его 
дредложен1е торжествснпо праздноватъ день 50-л'}>т1я духовпаго 
отца, объявилъ милостивую резолюцпо ПреоевлщепиЫйшаго Вис- 
capioea па его докладЬ о разрЫшеп!!! сего торжества, въ кото
рой Владыка внразилъ полное сочувств1е благо вол ев 1ю къ юби
ляру духовенства, высоко цЫпящаго его заслуги, и въ зпакъ 
своего уважев1я н расиоложев1я къ пему благословилъ его своею 
яппгою съ собствевноручной надписью и съ ложелан1емъ ему 
здрав1я и спасев1я и во всЫхъ дЫлахъ благопоеиЫшепзя. Свя- 
щенвикъ Ф, Л. Изюыовъ прочиталъ отъ духовенства округа
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адресъ, при чемъ была подпесепы юбиляру изящной работы Ка
занская икона 1)Ож1ей Матери (иъ серебряной вы золочен ой риз'Ь) 
и СВ. Библ1я, пр1обр^тенпая па сродства духовенства округа; 
додпошеЕ1я предварилъ р'Ьчпо о. у'ЬздиыЙ наблюдатель церк. 
шволъ свящ. А, БЬляовъ. Юбиляръ въ прочувствованной, заста
вившей многпхъ плакать, р^чи отв4чалъ па р'кчи н адресъ. Въ 
копц-Ь молебна къ обычнымт. м1ЮголКт1ямъ было присоединено 
ыиогол'Ьт1е досточтпмому юбиляру. Во время прикладыва1пя ко 
кресту, который держалъ саиъ юбиляръ, прихожане старались 
каждый лично поздравить любимаго батюшку съ юбилеемъ и 
сказать коротко нисколько трогательпыхъ сердечвыхъ еловъ,

Возвращенто въ домъ юбиляра совершилось нри краспомъ 
звопЬ съ n'fenieiiT: „Теб'1з Kora хвалимъ". На память юбиляру 
въ зпакъ добрыхъ чуветвъ н отношеи)й И. Л. Влагов4щенсЕпмъ, 
пачальыикомъ почт.-тел. отд'Ьлен1я н учителемъ Н. С, Ко,маро- 
Бымъ, какъ представителями прихожанъ, сделаны были очепъ 
ц^ипия подношеп]я. Были и д]1уг1Я подношения. Ко дню же 
юбилея ееизвЬстпымъ жертвователемъ изъ Петербурга въ храмъ 
с, Бушпева были пожертвованы дв'Ь очень ц-Ьппыя художествен
ной работы съ постаментам.'! дубовыл к1оты съ иконами. Спаси- 
те.тл и Божией Матери; на каждой им!Ьется до!цечка м'Ьдвая съ 
выгравсрованнымп словами: „въ намять 50 л'Ьтняго юбилея свя
щенника отца Андрея Воскресепскаго, 12 февраля 1905 года".

Въ день своего юбилея о. Андрей получилъ не мало устпыхъ 
п ппсьмеппыхъ пр!1В'Ьтств1й, а отъ духовенства округа нижесл'Ь- 
дуюпйй сочувствениыВ адресъ.

Ваше Высокопреподоб1е, высокочтимый и дорогой нашъ 
отецъ Андрей Васнльевичъ!

Великою милостЕю взыскалъ васъ Господь Богъ, сподобпвъ 
дожить до зыаменательнаго дня пятидесятил'Ьтяяго служен]я цер
кви Бож1ей Бъ священномъ eani. Не легко, конечно, было ва
ше пастырское слушеп1е въ столь продолжительное время, не 
безъ печали и oropnenifi для васъ протекли эти нятьдесятъ л^тъ: 
много, очепь много трудовъ, заботъ и разпнхъ житейекяхъ не- 
взгодъ пришлось испытать и перенести вамъ. Но ваша твердая 
Б'Ьра въ Бога, ваша уеердпал молитва, ваша всегда незлобивая 
готовпость къ ьстр'ЬчГ всевозыожпыхъ случайностей были первы
ми главными двигателями п номошникамп въ долголГтвемъ слу- 
жен1н и чрезъ пятьдесятъ лГтъ мы вндимъ васъ не вемощпымъ 
старцемъ, по мужемъ, пришедшимъ въ ыфру возраста и врав- 
ствеппаго совершенства. Все это усугубляетъ вашу и пашу об
щую радость О . васъ въ сей знамепате.эьпый день. Особенною же
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благодарност1ю къ Богу должны преисполниться паши сердца, 
если обратипъ хотя краткое pninianie иа поооееппые вами па 
пользу другихъ труды во время долгол'Ьтяго служеа^я.

Благогов4131шв оторявле£]1е службъ церковаыхъ, усердпал 
молятва за своихъ пасомихъ, участливое OTnomeaie мъ нуждамъ 
другихъ, любовь къ людймъ въ вхъ педостатаадъ выдышули Васъ 
въ самомъ начал'}> елужепзя среди другихъ священнослужителей, 
II вы, сначала млалш1Й по должности, всегда были старшнмъ но 
достоинству и уважен1Ю. Кто изъ старыхъ и малыхъ, больнихъ 
,и недужпыхъ не только изъ нрихожапъ села Бушпева- ы'Ьста 
iianiero служе1Пя, — по и всБхъ окрестныхъ селъ не зпаетъ усерд- 
ыаго молитвенника о, Андрея? Эти прскраспыл качества вашей 
доброй души обратили на себя рпимап1е всего духовенства окру
га н оно почтило васъ пзбран1емъ въ духовпаго отца округа 
протнвъ н'Ькоторых'ь старшйхъ по служба священпнкоьъ, каковую 
должность вы проходите уже около двадцати д'Ьтъ, не тяготясь 
ею, не смотря па своп преклоапый возрастъ. ЗдЬсь особенно 
проявились ваши энерг1я, любовь къ свовмъ духовнымъ чадамъ, 
готовность каждому помочь въ пужд5; и песчаст1и yTimeHiein. и 
добрымъ отеческимъ совЬтомъ. Каждый изъ пасъ, духовныхъ ва- 
шнхъ дЬтеЗ, всегда прибЬгалъ къ вамъ за словомъ назидания и 
ут'Ьше1пя въ надежд'̂  получить ожидаемую ио1ющ,ь. Вообще вы 
старались быть образцомъ для в'];рныхъ словом ь, жит1емъ,любов1ю, ду- 
хомъ, в'Ьрою, чистотою (1 Тимое. IV", 12) и всегда поступать 
согласно зав'1пцап1ю духовнымъ отцамъ отъ св. апостола:,,запре
ти, умоли со всякимъ долготеро4п1емъ и учео1емъ“ (2 Тнмоо- 
IY , 12). Так1я ваши отеческ1я отпошен1я къ свопмъ духовнымъ 
д'1Ьгямъ спискали любовь н расположев1е къ вамъ всего духовен
ства, Движимые жиЕ'̂ йшииъ чусствомъ глубокаго уважен1я и 
благодарности къ вамъ за ваши труды на пользу духовенства 
Чухломскаго IV округа мы, духовпыя д^ти, собрались въ сей 
зиамепагельный для васъ, духовный нашъ отецъ, день приосстн 
BMtcTli съ вами искрепшою ыолптву къ Богу и приветствовать 
васъ съ великою милостлю Баж1сю кт. вамъ. Какъ зпакъ любви и 
признательности духовпыхъ д'Ьтей, просимъ ваше высоконреподо- 
6ie, принять отъ пасъ па память о настояощмъ св'йтломъ и ра- 
достномъ Бъ вашей жизни дшЬ эту святую Казанскую икону 
Бож1ей Матери, покровительпнцы св. храма, при которомъ вы 
столь долгое время свящепнод'Ьйствовали, святителя Алекс1я ми
трополита Московскаго и ев. муч. Андрея Страт и лата, вашихъ 
особыхъ оебесныхъ ходатаевъ и молитвен mi ковъ. Усердно мол имся 
Пресвятой Владычиц  ̂ нашей Богородиц'Ь и св. угодникамъ, да 
по ихъ ходатайствамъ Господь Богъ и Спаситель нашъ, 1псусъ
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Хрпстосъ умиожитъ милость Свою къ вамъ, да продлить Опъ- 
дпи вашей жизни въ вожделЪаномъ здравш а иепрем'Ьаяемомъ 
благополуч1и, па славу Boatiio, во cnaeenie ваше, па пользу ду- 
ховаы!Еъ чадъ вашихъ, па мпогая в многая л'Ьта!

Исареяпо призпателыше н благодарные къ ваиъ духовные 
д’Ьтп; благочинный села Вуошева Соф1йгкой церкви свящеппикъ 
Muxauxz Ювенсшй и подписи всЬхъ священно- и церковао- 
служителей Чухломскаго IV округа).

Вынужденный отв4тъ.

25-го числа миеувшаго марта въ г. Костром'Ь въ залЬ дво- 
рянскаго собраи1я, при мпогочисленеой публигЬ, прочитапа 
изв-йстнымь духовпымъ пксателемъ и публицистомъ, Петербург
ски мъ свяшепнивомъ о. Григор1емъ Петровымъ, публичная лек- 
Ц1Я. Больше, ч^мъ за педелю въ Костром'Ь стало пзвЬстно, что 
о. Петровъ, цо приглашев1ю нЬкоторыхъ костромичей, пепрочь 
побивать, проЬздомъ изъ Ннжняго, и въ КостромЬ, съ цЬлыо 
прочитать лекщю, Заблаговремеево была пазначепа имъ п тема 
для коетромекоВ лекц1и, именно; „Н азначеш е чeлoвшta^‘ , Тема 
современная, заманчивая потому, что па эту тему не мало пи
сали, и пишутъ и говорятъ и CB'bTCKie писатели-философы и бел
летристы. Миогимъ хотЬлоеь услышать новое слово на эту тему 
изъ устъ духовпаго, уже прославпвшагося съ литературЬ духов
ной п свЬтской, писателя-свя щеп пика о. Петрова, Кострома за- 
волповалась, стала ждать о. Петрова сь нетерпЬгнемъ. Им’Ья въ 
виду, что между костромичами не мало такихъ, которые въ пер
вый разъ слышать о замЬчательноиъ публицистЬ, ииЬющемъ 
еавЬстить Кострому, пли, по крайней мЬрЬ, мало знакомы съ 
его произведен1ями, я, па обычной вечерней бесЬдЬ, послЬ ве
черни, 20 марта въ Костромскомъ соборЬ счелъ не дншнимъ 
нЬсколько познакомить бывшихъ за вечерней костромичей съ 
личностью о. Петрова и съ его религзозными взглядами и убЬж- 
деЕНиии, высказанными имъ въ его миогочвслевныхъ произведе- 
Н1яхъ, Въ своей бесЬдЬ я, прежде всего, счелъ долгомъ отдать 
о. Петрову дапь глубокаго уважен1я, какъ писателю и публи
цисту даровитому и плодовитому. Зат'Ьмъ, характеризуя его iiipo- 
B033pinie, по его провзведее1ямъ, каковы: „Евапгел1е какъ осно
ва жизни" и др., я, между прочимъ, выразился такъ: „въ своихъ 
многочпслснпыхъ произведеп1яхъ о. Петровъ, по догматико-хри- 
ст!анскимъ вопросамъ высказывается такъ обще, что къ его- 
взглядамъ можетъ подписаться, пичтоже сумпяся, и ееправослав-
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пый Х1шст1ау1инъ, напри м'Ьрг, лютерапинъ п даже поел 4; до на тс ль 
Л. Толстого" *). Заканчивал pint, л сказалъ; , послушать о. 
Петрова ложно, кто желаетъ, даже будотъ нолевио, если онъ 
вопросъ о назначен in чслон'Ька будотъ решать не удаляясь отъ 
божестнеппаго по селу вопросу откровений н учогпя церкви Ни 
одпимъ слоЕОЛ'ь, ни паиеколъ я, при этомъ, не выразилъ своего 
же1ан1л 11 надежды, что строго н})ааославные люди не пойдутъ 
па лекц)ю о. Петрова. Что л нисколько ее предуб'!;ждепъ протнвъ 
О. Петрова п его лекщй, логу сослаться на то, что я самъ 
лично бтлъ 25 чсс. па его лекц1и, слушалъ съ величайшимъ 
впнмап1емъ его, удивлялся вгесторонпостн его образоваЕ1я п спо
собности говорить свободно ц4лые часы, хотя, признаюсь, и не 
встр'ктилъ Бъ его лекц1и ничего псваго. Однако, но поводу коей 
бес41лы въ соборЪ 20 марта появилась въ „С'Ьверпомъ Кра'Ь" 
(JV: 78) небольшая заметка, въ которой корресиондептъ заявплт, 
что я, будто бы, сказалъ, что о. Петрова разд'Ьляетъ взгляды 
HSBlicTnaro еретика Л. 'Голстого, и питаю надежду, что на лек- 
щю его православные не нойдутъ. Такое искажеп1е истины кор- 
респопдентоиъ ,C 4 b. Края" осталось съ моей стороны безъ 
ответа, потому что я не придала корреспондспд!!! большого зна
чения; искажения фактовъ въ газетныхъ Сообщен1яхъ очень пе- 
р-Ьдки. Однако эта корреспонденц1я, и особенно мое заявление 
въ „Ко:тр, Лагтк'Ь" (jY? 34) о томъ, что адреса, поднесенный 
о. Петрову, составлена и поднесена пе всЬмъ духовенствомъ 
г. Костромы, дали редакц1н „К. Листка" п еякорреспондеотамъ 
повода глумиться надо мной, какъ обскурантомъ, вепавистпикомъ 
о. Петрова, рекомепдующимъ „не приобщаться ка его р4чама“ 
(jY:№ 34 и 38). Пъ моема лиц15, ота одного изъ корреспондеп- 
товъ Листка семннарнстя, досталось не мало н прочему Костром
скому духовенству, не нодписавшемуся къ адресу о. Петрову 
(Л; 38). Но автора статьи „По поводу" (№ 38) г. Дм. О—ва 
счелъ нужпымъ нисколько сократить пыла семинариста, освобо- 
дпвъ Костромское духовенство отъ 0б8нпен1я ва кпспости и оста- 
Бпвъ въ роли ненавистнвка о. Петрова и гасителя ,,истввы“  
одного меня. ,,Опять приходится'*, говорнтъ г. Дм. О — въ, отме
тить явное преувеличегпе молодого автора (семинариста), Вс-Ьмъ 
изв^етж), что р'Ьчь о Сырцова (еъ собор  ̂20 марта) была едипо- 
личпымъ заявлен1емъ и осталась гласома воп1ющаго ва пустыни*' 
(Л: 38). Спасибо и за это: по крайней M'bpt почтенные старцы 
0 0 . Костром. прото1ереи и iepeu не должны жаловаться на меня, что

*) Така смотритъ, между прочима, автора большой статья „Но
вое хриспапство" въ Мисс. Сб. 1904 г. кы. 9. Так1е взгляды на о. 
Петрова можно встрЬтнть и въ др. произведен 1яхь дух. литературы.
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чрезъ мепн и они попали въ число духоипихъ особъ, . ,исеош1 
отлпчагощихсл не то что свслткчоск]1ыъ, а просто какимъ-то 
водоорожелательпымъ, инквмапторсппмъ отиошеп1еиъ ко всякому 
новому, пидвппутому жиза1ю, явлеп1ю‘' (слова семинариста. Л, 
№ 38). 14 редвЕпца Листка, въ ci'oio очередь, не меи'Ье о перги ч- 
но пытается заклеймить клпчкоео; ,,отсталы11 пепавнстмппъ о. Пе- 
трова“ —меня одпого. Но ея попытки въ этомъ ро.ь'Ь, какъ уии- 
дчгь читатель, совс'Ьмъ пеудачпи. Желал, во что бы то пи ста
ло, оставить ,,нет1вистЕ1иколъ“ о. Петрова меня одного, она мою 
поправку Еъ К “ ii-i Лйстка, гд4> помЁ[>1ценъ адресъ К остр, духо- 
веистиа о. Петрову, пск!13ила. Въ моемъ пиеьм-й было, ме:кду 
прочпм'ь, сказано: ,,адресъ подписанъ небольишмъ кружкомъ
1ереевъ, пзъ молод!ЧХъ“. Реда:щ1я же, безъ зазрен!;! совЬстп, 
отрицате.]Ы1ую частпцу ‘н е  предъ словомъ ,,6о.еьшимъ“ зачеркну
ла, благодаря чему и вышелъ кружокъ подписавшихся уже 
иольшои. ДобросовЬстпо ли это?.. Одпако кружшсъ, хотя п бо.1 Ь- 
шимт показался редакЕии, в.е-таки не охватывающпмъ все Ко- 
стромп:ое духовепство. Поэтому она въ особомъ прим'ЬчаЕпп вел- 
рагкаетъ ;келан1е, чтобы я сказалъ: отъ дица ли духовепства, 
не иодпасавЕпагося къ адресу, прислалъ л свою поправку, пли по 
своему почину? {Л: 35  ̂ Положимъ, съ духовепетвомъ, не оод- 
писавЕлимся кь адресу, я предЕЕарЕвтельпаго сов1)Щап1я ise им'Ьлъ; 
по л пмкгь полЕЕое ocHOBatiie посл<ать въ редЕИыйЕО свело поправ
ку потому, что зпа'О .мпогихъ EEpOToiepeeB'b п 1ереевъ, Езе пеедпи- 
савШЕЕхся Еъ aipecy, Отъ п'Ьеметоречхъ имеются, да:ке, одобрп- 
тел1-пы(] письма еео поводу этой uoiipaEJKBi. Къ тому же адресъ, 
пзготовлоееетый за пЬеколько дЕвей до прпбьЕг1я о, Петрова въ Ко
строму и 23 марта ЕЕрп1ЕеееЕ1 ный въ co6panie пастырей, подписы
вался при МП'!;, Въ coopaniEi было еея этотъ раз'Ь изъ обвцаго числа 
40 члбЕювъ пемЕшго больше 10 челов'Ькъ. Но и пзъ этихъ 10 
челоЕтЬкъ не подшЕсались, по крайней мЬр'Ь, двое, если ле боль
ше, л и О. 1ЕредС'1)Дат(;ль codpaEiia Справедлива ли посл'Ь 
этого паписаппая, по псправлепЕЮму, р'Ьчь редакрЁЕГ, что къ 
адресу о. Петрова Еюдписался ,,бодьшо8'‘ кружокъ Костромского 
духовеЕЕства? Не лучше лв1 было бы вм'Ьсто голословной р'Ьчи 
сообщить имена, идее хотя бы число подписавшихся? РедакцЁя 
въ своихъ видЕТхъ умЕ}дчала объ этомъ, а Дм. О - въ воспользо
вался модчапЁемъ и построилъ повое положепЁе; ,,вс'Ьм'ь изыЬ- 
стно, что р'Ьчь О. Сырцова была едиЕЮлпчпымъ явлен1емъ“ 
(Л. jYs 38).

Признаюсь, къ прсдъявлеппому 23 марта на пастырскоыъ

ВозиоЕкпо, что п4;которые посл'Ь подписали, по во всякомъ слу- 
ча'Ь пе вс'Ь.
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co6i)anii!, иапнсаппоуу it переписанному па-б4ло, йеаъ преднарп- 
тельпаго обсуждеп!», адресу я отпессл несочусстпеено, по пе 
потому, что считааъ о. Петрона недостогЗпихъ сего, а потому, 
что счпталъ пеудобпымъ лоднесеп1е адреса прежде, нежели сви
димся съ иимъ, никому пзъ пасъ ве знакомымъ, послушаемъ его 
MTeuiti, может'ь битв, побсс'Ииуемъ. Тогда, по крайней ы4.р'Ь, бу- 
детъ можно иъ адреса пом'Ьстлть что-нибудь бол^е су- 
ществетюе, чЬмъ огра’шчпватьсл об1цпми похвалами п восклп- 
ца[1 1ям11. Впрочемъ, л едва ли бы подписался п воел'Ь проел у- 
mania лекц1и его па тему ,,Назпаче1пе челов4.ка“ . Скавапо пре
восходно, неподражаемо, краснор'Ьчпво, картинно, по вопросъ о 
,,назначе1пп челов4ка“ такъ п остался вопросомъ нерТшепнымъ. 
Не л одипъ такъ говорю,—Mtiorie и друг1е нвъ понимающихт. 
д'Ьло такъ отвынаготся; даже сама редакц1я К. Листка не попра
вила своего корреспондента г, Огородникова, сказавшаго, что 
лектора бып, ,,пп студепЧ', ни горлчъ, а только теплъ, и публи
ка съ чЬмъ пришла на лекц1ю Петрова, съ т4мъ н ушла (jT? 34). 
Не эта лы иеудовлетворп гель поста лен pin о. Петрова служитъ 
ПОВОДОМ!, для Костромского духовенства, по yB'Iipcnito ,,мол о до го 
автора-емпнариета", клеймить героя пзъ своей среды, при вся- 
комъ удобпомъ случай, бросать въ пего грязью, чернить, клеве
тать'*? (JNi.’ 38).

U p . / .  СырЦОво.

IS 71 а  р  X г а л  ?> 7i а  л  х р  о н и  гг а.

— 27-го марта, въ Воскресенье, ПреоснященпТкш^й Виссар1опъ 
совершилъ божестнепную лптург1ю въ Костромскомъ каеедральпомъ 
собор'Ь. Посл4 причастнаго стиха священпикоиъ М. Орловымъ произ
несена была прогюв'Ьдь ПреоСЕшцеппаго Виссар1опа. По окопчав1и ли- 
Typrin  былъ совершоггь молсбенъ о ноб4д15, Зат'!1ыъ Преосвященный 
присутствопалъ въ годичиомъ с'обрап1и общества попечен1я о б'Ьдпыхъ.

— 30-го марта, въ среду, Преисвященн4йш13 Вйссаршпъ присут- 
ствовалъ па всенбщпомъ бд'Гп]1и въ ЖпаНевскоыъ монастыре и читалъ 
велик1й капопъ Андрея Крптскаго. Krenie этого кааона съ четверга 
перенесено на среду, согласно уставу о храмовыхъ праздникахъ.
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— 31-го млрта, въ четпергъ, Цреосвл1дспп4нш1й Виссарюпъ со- 
першил'ь бо;кестиенпую литургию Преждеоовлщеппихъ Даропъ въ Ииа- 
’пенскомъ ыопаотир'Ь по случаю храпового праздника нт. честь спящен- 
помученика Ипат1я и лъ конгуЬ литург1и сказалъ слово па текстъ пер- 
ваго прчоса канона, положеппаго въ праздпикъ сплтаго мученика Ипа- 
Т1я: Тристатьг кргьпкгя, Рождсйся о,>1ъ Д ь̂ви, безстраашя въ 1лр6инр, 
тричагжное dijrau novionu люлгойл;—идеть р'Ьчь о погружев1и души съ ея 
тремя силами (умомъ, сердремъ и волею), оскперняемыми страстями, 
въ сосюяп1е безстраетчя, подобно тристатаыъ, т. е. троимъ всадникамъ 
па колесниц ,̂ потопленпымъ въ Чермпомъ мор&.

— 1-во анр'Ьля, въ пятницу, Преосвященп'ЬйшШ Виссар^опъ при
быль въ д. училище, при су тст нова ль па урокахъ по ■'русскому языку во 
2 мъ класгЬ я въ приготовитсльпомъ класс-Ь. ЗатЪмъ отстоялъ въ учи
лищной церкви литург1 К1 ПреждеосвященпыхъДаровъ и сказалъ поучен1е 
на текстъ псалма: юееди изъ темницы (изъ затруднительпыхъ обсто- 
ятельствъ) душр мою испошдатнея имени Твоему. Въ копц'Ь поучец1я 
коснулся обычая обмапыватьвъ 1-е число апреля. Въ тотже день Пре- 
оспящеин11Йш1Й Виссар1инъ ирисутствоваль на всенощномъ бдЬн1я въ 
IlnaTiencKOML монастыре н въ положецпоо время читалъ акаоистъ Бо- 
ж1ей Матери.

— 3-го апреля, въ Воскресенье, Преосвящепа1;йипй BuccapioHb 
соперишлъ бижестпенпую литургш въ церкви ciiapxiajmaro женскаго 
училища, при ц'Ьн1и хора поспитанпицъ училнщэ. Въ ковщЬ литурпи 
Владыка сказалъ слово о предвкушеши Христомъ лютыхъ страданж 
на текстъ изъ воскресиаго чтен1я: Се восходимъ во 1срусалимъ и Сынъ 
человпчеекш преданъ будешь... (Марк. 10, 31), По окопчанш литурпи 
Преосвящеип4йш1й Владыка сове1’Шилъ благодарственное молебств1е 
В'Ь сослужепш членовъ нравлев1я обпюства помощи б'Ьдиымъ воспитан- 
ницамъ епарх1альпаго женскаго училилда. Посл'Ь службы состоялось 
общее собраше членовъ пазвацпаго общества подъ предсЬдатедьствоиъ 
Его Преосвященства, въ П1)псутств1и г. начальника губерв1и Л. М. Кня
зева и другихъ членовъ общества, Казначеемъ общества свящеипикомъ 
о. Павломъ Алма.зовымъ былъ прочитанъ отчетъ за мипувш1й 1901 годъ. 
Предс^дателсмъ npaBieniH общества о. Гоанпоиъ Пиполитовымъ пред
ложены были па ptmenie общаго собран!л н-Ькоторые попроси. Изъ 
членовъ праилен1Я во жребйо долженъ былъ выбыть П, И. СергЬевъ, 
по по предложеп1Ю Владыки и просьбй всЬхъ членовъ собран1 я былъ 
оставленъ безъ баллотировки. Въ члены правлен1я былъ избранъ за
крытой баллотировкой о, Василий Спасск1й и въ кандидаты о. Але- 
кеапдръ Говорковъ, По оковчав!и баллотировки члены прон-бли „До
стойно* и получили благословен1е Владыки.
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— G го апрЬля, 11Ъ среду, 11реосвлщепп!.йппй Виссарюпъ совер- 
шилъ божестврппую Л1!т)рг1ю 1]рел1деосняа№пн1.1хъ Дчровъ въ Hiurrien- 
citoM'b MOiiacTup'I; и восвятнлъ во д1аконв окоичнвшаго курсъ Костром
ского дух. училища Николая Осетрова, оиред̂ л̂еипаго па д1акопскос 
jitcTo въ Свято-Тронцк1й жеяск1{! иоиястц])ь Галичскаю у.

— Э-1'о апугЬля, въ пятницу, въ 12 часовъ дня Преосвяш,епн1;й- 
]П1Й Виссаупопъ отб|.иъ изъ Пиаччевскаго монастыря въ apxicpeucKie 
покои соборнаго дома, такъ какъ разливъ Волп! и Костромы и ледоходъ 
могли нренятствоватв сообщен!© съ городомъ,

— 9-го aiip'lua, накануне праздника Входа Господня въ lepyca- 
лимъ Преосвящепп'Ьйш!й Виссарюпъ присутствовалъ на всепощномъ 
бд1н1и въ каоедралъномъ свбор1;, выходилъ па лит1ю и величав!© и 
совершилъ освящеп!е вербы.

— 10-го апр-Ьдя, въ праздпикъ Входа Господня въ 1ерусалвмъ 
Преосвлщенп'11йш!й Биссарюнъ сшщргаилъ божествомпую литург!го въ 
каоедралъномъ собор'Ь. lloc-it причастпаго стиха, по иоручеа!ю Архи
пастыря, произпесепо его поучеше священпикомъ Михаиломъ Орло- 
Бымъ о борьбЬ съ чревоугод!елъ иосредствоыъ памятовапш о смерти.

Е н о е п а р х 1 а д ь н ы я  n a B i c T i f i ,

О пасхальныхъ хожден!яхъ сельскихъ причтовъ по приходу. Къ еврей- 
скимъ ожидан!ямъ Месс!и.

Орловстя Еп. EibdoMocmu указываютъ па то, что нужно д.ля то
го, чтобы наехальиыя хожден!я сельскихъ причтовъ со святыми ико
нами были назидательны, тякъ какъ находятъ не мало причинт, всл'Ьд- 
ств!е которыхъ эти хождеп!я утрачиваютъ то назидательное зпачеп!е, 
какое они могли бы им'Ьть.

Въ числ-Ь этихъ причнпъ на первомъ mIjctK слКдуетъ поставить 
тотъ разеулъ, безъ котораго, какъ известно, не обходится въ народК 
ни одинъ велик!й праздпикъ, и праздпикъ Пасхи въ этомъ отношепш 
не составляетъ исклгочеп!я.

Этотъ праздпикъ продолжается ц'Ьлуго педКлю. Къ первыяъ 
днямъ праздника въ села и деревни обычно сходятся Bci рабоч!е съ 
заводе въ и фабрикъ, всегда готовые погулять па заработан ныя деньги. 
Вина къ празднику всегда покупается много,—и съ нерваго же дня 
начинается пьянство. Къ третьему или четвертому дню пьянство до
ходить до неимовГ.рныхъ разм-Ьровь... Изъ дома въ домъ ходятъ тол
пы стариковъ и молодыхъ парней, почти обезум'Ьвшихъ отъ постояв-
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Еаго ш.лпства. Бъ иномъ доы'!; можно нид1т, чуть не ц^лую семью, 
сьаленпую имппыми ма)жни; коо-гд1> пьяные иаллются и но улнцямъ 
даже не ныамнан къ ce6t чьего бы то ни было нниманЫ, Мастеровые 
и рабоч!е, одЬтые въ „(ншпжаки ,̂ съ гармониками иъ рунахъ, изопцш- 
ются другъ передъ друтомъ нъ разяичиыкъ безоб()авныхъ и цнпическихъ 
яыходкахч;. Нелегко покорить, глядя на нодобпия картины, что зчи же 
самые люди еще такт, недавно, на первый день Пасхи, со слезами па 
глазахъ, 1шпмяли торжестиешшяъ церковиымъ 1Н'.сн.он1>1цяаъ, прослан- 
лявшнмъ Hocicpeceiiie Хрисгово, и всей душею откликались па иризыиъ 
церкви къ братскому всоиро1цен1[о и )!Заииному лобыванш.

„и вотъ среди этого всеобщиго разгула их деревню является ду
ховенство со СИ. иконами. Конечно, пьянство пе заглушаетъ въ душ̂ з 
русскаго человека релнг1 0 3иаго чувства, и паехалыюа хождснзе духо- 
невства всегда бываетъ ягелателыго для народа, какь бы носл'йднзй 
ые унлекалсл праздничншгь раз1'уломъ. До можеть ли быть назнда- 
тельпимъ это хожде1]1е ври всеоищемъ пьянств!? II что должепъ испы
тывать свян;еппи1:ъ, видя въ каждомъ до.ч! „хм!лы1нл“ лица, слыша 
повсюду разгульиыя п!сни и вьяпыл безсмисленын' pieii?

Многихъ св;1П!,епннковъ удручаетт. такая обстановка нрн пас- 
хал ьиоиъ хождечли. „Л готовь отдать свои деньги,—и11Иходит(;я иног
да слышать отъ сельскихъ свящепииковъ,—лишь бы не ходить на 
Пасху но приходу .. Па калсдомъ шагу и скорбишь, и возмущаешься''. 
Положен 10 еще бол to ухудвшется, если, къ несчастью, въ самом ъ 
нричт'Ь окажется хотя одипъ члевъ, подверженный слабости виаоии- 
т1л, Въ каждомъ сколько-пыбудь зажиточномъ дом! духсвепству пред
лагается ,,угощеи1е “, въ состанъ котораго неизбежно входить шшо и 
водка; поэтому, если кто изъ причта страдаетъ HsaicTHoio „слабостью", 
СЕЯщепникъ рискуетъ кх средин! дня остаться почти безъ помыдои- 
ковъ въ служеп1п молебиовъ. Хорошо еще, когда пайдется какой-либо 
отставной солдатъ, знаюпий церковное niniie и, къ счасПю, трезвый, 
котораго можно прш’ласитъ въ подобпыхъ затруднительпыхъ случаяхх. 
Иначе приходится ставить иконы въ какомъ-либо дом! и ждать отрез- 
■влаия какъ нйвдовъ, такъ и „оброчпиковъ", т. е. крестьянъ, нося- 
щихъ икопы, такъ какъ' носл!дп1е также обычно увлекаются общныъ 
ирим!ромъ.

Ии иеужели, однако, п!тъ никакой возможности бороться съ 
нтимъ зломъ? спрашиваютъ Орлов. Еи. Ведомости. Конечно, нельзя 
разсчитывать зд!сь па легкую быструю поб!ду, по псе же бороться 
необходимо; это до.тгъ каждаго пастыря, если онъ не хочетъ оказаться 
наемшшмъ, пе радящимъ объ овцахъ вв!реннаго ему словеспаго ста-
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да. Игнаодитсл разсказъ, какъ одииъ сельск1Г1 сиищиппикъ боролся 
съ пьнпствоыъ прихожапъ въ пасхальпус дни.

„—Я поступила., гопорилъ опъ, пъ приход ь, который нс ш.1да- 
вался своею особою расиущенпоста ю. Т'йяъ пе мен'Ье, когда я внерпые по- 
шелт. па Пасху по приходу, чуть пе въ nejiBUii же деш. я билъ глу
боко возвущепъ и даже потрасепъ. Мы явились въ одпу деревпю, от
стоявшую отъ села всего въ 3 —4 верстахг, тякъ что летели этой де
ревни з.лранЬе зпали о прелепи нашего прихода къ пнмъ. Одпако, я 
увид'йлъ въ эт'оп дере в [if. самое пеобузданиое пьлиство. При самомъ 
втЛ'.зд4. въ деревню стоялъ кабакъ съ широко открытыми дверями, 
точно адъ, готовый проглотить всякаго, близко подходяш;аго къ нему... 
Около кабака лежали и сид'Ьли почти Bct домохозяева деревни и мно
го мо.годыхъ парней, Почти вгЬ опи были такъ пьяны, что даже при 
вид!; СВ. икопъ не могли подняться и толи.о помутн'Ьвпшмъ взоромъ 
гляд'Ьли на насъ. Что мнй оставалось дйлать? Старнкъ нсалом- 
щякъ повидимому пе смутился этою привычною для него кар
тиною II хотЬлъ было идти въ крайнюю избу, по я остаповилъ его. 
Mnt показалось прямо невозможнымъ вносить иконы въ эту пьяную 
деревпю, и я велЬлъ нести иконы обратно въ село и поставить ихъ въ 
церковь, а самъ потелъ всл'йдъ за иконами. Два—три муж и на, наиме
нее пьяные, бросились было .за мною, но я, пе вступая съ ними въ 
длшшыя объяснеп1я, кратко объясни.ть имъ причину своего поступка, 
видимо совершенно неожидапнаго для инхъ, и пошелъ домой. На дру
гой день, рано утромъ, изъ этой деревни явилось ко мн'Ь нисколько 
крестьянъ, совершенно трезвыхъ и лфайпе смущенныхъ вчерапшимъ 
случаемъ. „За что ты, батюшка, вчера обид'Ьлъ насъ? заговорили опи. 
Вйдь намъ теперь прохода отъ другихъ не будетъ: смеяться Bcf бу- 
дутъ“. Я, конечно, воспользовался бл:и’ш[1чятпымъ момептоиъ, разъ- 
яспидъ имъ всю неблагопристойность ихъ поведеп1я и въ заключеп1е 
сказалъ, что приду къ пимъ со св. иконами лишь въ томъ случаЧ., 
если опи об'йщаютъ лн4 полную благопристойность и па улицахъ, и 
въ домахъ. Они съ полною готовностью дали такое o6tinanie и про
сили придти къ вимъ па сл'Ьдующ!!! день. Действительно, при вторич- 
помъ моемъ пос'11ш,ен1И ихъ деревни о прежнемъ безобраз1И и помяну 
пе было; кабакъ былъ закрытъ, мертвецки пьяпыхъ нигд'Ь не было 
видно. Конечно, слегка выпивпйе иногда встрЬчались, въ пекоторыхъ 
домахъ не доставало хозяевъ, которыхъ, очевидно, припрятали подаль
ше отъ глазъ, по я, понятно, и не ожидалъ, чтобы деревня сразу и 
совершенно отрезвела. Для меня па первыхъ порахъ было д1статочпо 
и того, что крестьяне стали, по ихъ выражеп1ю, „стыдиться" показы-
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Елться пьянили но прем л хожден1Я со сн, ш: о нами. И это ужа би.1Ъ 
ycirbxb сраннителпно съ прежпилъ ноложео1емъ“.

Средства борьбы съ праздннчнымъ разгуломъ могутъ быть весьма 
разнообразны, какъ разнообразна сама жизнь не только нъ свонхъ по- 
ложительныхъ, но и нъ отрицательныхъ upoaiweiiijixb.

По борьбою С'Ь пьлнстпомъ енье не иснерпынаетсл задача пастыря, 
жолакщато сделать свое насхальное хождевие пазидательнымъ для ири- 
хожанъ; нужно принять и положительныя мЬрвл. Назидательность богослу- 
жевня обуслоиливается благогоп'Ьинымъ и истонвлвъ совершен1емъ носл Ьд- 
н;п'о. Это сл'1>дуетъ полнить н при насхалыюмъ хожден1и по приходу. 
Прихожане часто, паприи'Ьръ, обижаются на свои нричты за то, что 
они слишкомъ cii'liujuo служатъ на UacKi; молебны и акаоисты. „Про- 
ноютъ два раза „радуйся*'—и перекреститься не усн'Ьешь". Съ своей 
стороны, духевенстио указываетъ на то, что на Пасх'Ь нужно обойти 
весь приходъ и потому медлить нельзя. По лучше затянуть хожденве 
но приходу на 2—3 лишнихъ дня, ч̂ м̂ъ вызвать снраведливын уко
ризны нрихожапъ,

Обращаютъ дал'Ье вшии;1н)е Орлв;11), Ей. В11д01:ости и на крестьяиъ, 
посящихъ иконы, т, н. „ввброчпиковъ**.

Нужно, дал1;е, озаботится и о томъ, чтобы „оброчники" вынол- 
пяли свою обязанность какъ сл'Ьдуегъ. Печально вид'Ьть при насхаль- 
помъ хожденви толпу вюлупьяныхъ крестьлпъ, яесущихъ св5. иконы... 
Гд'1Ь зд^еь думать о назидательности, кш’да нужно смотр'Ьть за т^мъ, 
чтобы иной изъ толпы не уронилъ икону, увлекаемый къ земл4 силою 
„зедепаго'вина**! По неужели и это зло совершенно непоправимое? Не
ужели нельзя выбирать „оброчеиковъ" съ осторожностью и заравгке 
выяснять имъ всю важность обязапости, добровольно принятой ими? 
Б'Ьдь часто ив;ов1ы посялъ молодые парни и д’Ьвушки, душа которыхъ 
еще такъ воспр1нмчива къ доброму слову свлвденника,—ужели и здЕсь 
можно молчать и предоставлять д'Ьло случаю?

Эти „оброчнивви" обычно носятъ иконы съ п'Ьн1емъ насхальнаго 
канона, Въ н'Ькоторыхъ у'Ьзд<чхъ Орловской euapxin, наир., въ Брян- 
скомъ, suanie пасхальнаго канвша весьма раснространсЕю между кре
стьянами обоего пола, не исключая и пеграмотныхъ. Есть села, гд'Ь 
въ обычай iitiTb отъ Пасхи до Возпссеп1я только „Христосъ воскресе", 
вместо всякихъ „М1рскихъ‘‘ н'Ьсенъ. Въ другихъ селахъ этотъ обычай 
соблюдается ТОЛЬКО 1;ъ Tcaeuie пасхальной нед'Ьли. Приходск1й свя- 
щенпикъ не должепъ оставлять безъ вниман1я вто]'о обычая, такъ какъ 
можно широко воспользоваться для увеличения назидательности пас- 
хальпаго хождеп1я со св. иконами. Теперь часто эточ'ъ капонъ поется
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об) 104 пикам и пестройпо, съ иска;ке1пязш. Но и при исемъ этомъ tiinie 
толпою крестьлпъ сплщеппыхъ иасхальпихъ iif>('noiibniH проиаподитъ 
на епушателл отрадное ппечатл'Ьн1е, такъ какъ уб4;дитслн.по гопо)'ить 
о релшпозпой наетроеппости н воодушеилеи1и простого парода. Л иа- 
ково-же будетъ это nnenaT.vbnie, когда вся деревпл, Bii'IicTi съ прич- 
томъ и оброчниками, стройно и благогоиййпо запоетъ этотъ торже- 
ствешшй капопъ во славу Христа-Жиаподавца? Пасхальное ко:вдеп1е 
духпвепс'1'ua превратится тогда во всенед'Ьлвпое духовное торжество 
всего прихода, въ которомъ приметь участие и старъ, и младъ, едн- 
нымп устами и едипымъ сердиемъ восхвалял 1'оспода.

Оренб. Е п .  Б > ь д о м .  перепечатали изъ Саратовской в'Ьмепкой га
зеты „Clemens  ̂ статгю пенвв4стпаго автора, характеризующую наврд- 
жепиое ожндап1е 1ерусалимскихъ евреевъ iipHinecTitia Mectin. Приве- 
демъ почти дословный пе]1еводъ этой статьи.

Изъ 1ерусалшга пишутъ; „Наконецъ Meccia, па котораго 1удеи 
по cie время тщетпо пад'Ьллись, явится", т. е. теперь, .зд'Ьсь, изъ сре
ды 1удееит. Е]де только одипъ годъ, и Опъ явится! Однако, паши рав- 
Бипы, въ TpaKTaTi „Chelek“, сказали: „Души т±хъ, которые вычаслятъ 
время ггришеств1я Meocin, должшл быть растерзапы въ аду“. Ткмъ пе 
мен’Ье находится и въ настоящее время много лицъ, который забот
ливо онредДллютъ время, когда иадлежитъ явиться Мессш. Бъ насто
ящее время Mnorie 1ерусалимск1е худей н'Ьрятъ, что Месехя очень 
близко; они даже указываютъ, что это случится въ будуп е̂мъ, т, е. въ 
566G году от'ь сотпоренхя Mipa. Цифра этого года найдена посредствомъ 
каббалистическихъ нр1емовъ изъ текста квигп Моисеевой о uipoTHope- 
н!и: если внимательно читать первоначальный (т. е. па древне-еврен- 
скомх языкД.) текстъ о сотворепхи jiipa, то обращаютъ па себя виима- 
заключитсльсыя слова каждаго дня творепгя: и быль вечеръ и било 
утро, деиь первый... и т, д, Бъ еврейскомъ текст'Ь всФ числа—первый, 
второй и т, д. стоять безъ опредклительнаго члена; только шестой 
день иоставлеиъ съ члеиомъ. Это обстоятельство должно, конечно, 
им-Ьть глубокхй смыель, потому что въ Библ1и нйтъ пи одной буквД, 
ЕОто])ая пе имйла бы 31тчец1л; и иотому-то здДсь, въ Быражеп1н „1омъ 
ха шиши", по мпЬв1ю нФкоторыхъ 1удеевъ, заключаются данпыя для 
опред'Ьлепхя временъ Hecciw и года Его пришествхя. Каждой буивк 
еврейскаго алфавита евреи придаюгь зпачшие числа; такъ, паир., ,,i" 
означаетъ 10, „o“=G, „м"=40 „х" (h;=5000, „ш"=300 и Ц “=10.
Таки.чъ образомъ, въ сумиД получится 5G66. СлДдоиателвно, въ буду- 
щемъ году явится Месс1я. Предъ днями Мессхи должна прекратиться
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воина съ гогаин и магогами, сназалъ лъ заключоае з на ном ецъ— еврей, 
указывал в1;рултп[) на войну Pocdii съ llnonieri. Но нрелсде этого 
долженъ явиться Ил1я, и станетъ на Масяяничной гор'1;, и пострубнтъ 
въ рогъ, чтобы всЬ слышали и знали, что является Meccia; это рогт, 
того овна, котораго Авраамъ вринесъ лъ жертву вместо сына своего 
Исаака Meccia явитвсл верхомъ на стонвРтномъ осл’Ь, тоыъ самомъ, 
на которомъ у:ко 'Рздилн Лвраанъ и Моисей.

— Ну, а вдругь i^Ieccia не явится?— снросидъ авторъ статьи у 
откровегшасо еврея.

—  Значитъ и это вычисленье такъ же не в^рно, зшкъ и шш 1чя 
прежп1я, а iice-таки Онъ .ч в птся!— возрази лъ г.ьуосков'Ьруюнрн еврей. 
О р е н б у р г с ш я  Е п .  В ^ ь д о м о с - т и ,  1905, 2).

О Б ъ я  В Л ё: н  Т е : 

Издан1я для школъ и народа В. Лебедева
(бывш. священника с. Высокаго, Костром, у,):

1. П'Ьнье въ начальной шко;гЬ. Изд. 2-е. Ц. 45 к.
2. Обзоръ ннигъ и рукоЕОДСТвъ но rrtniio. Ц. 1 р. 25 к,
3. Сборникъ и-̂ зсенъ для школьнаго хора, выл 1-й. И.зд. 

2-е. Ц. 1 р.
4. Вып. 2-й, нзд. 2-е. Ц. 1 р. 25 к.
5. Выл. 3-Й. Ц, 1 р. 50 к.
6. Лит!Иная стихира св. Меэод1ю и Кири.ллу. Ц. 20 К-
7. Гимнъ на юбилей Костромской семенар!и. Ц. 25 к.
,Л'“ 1, 3, 5 допущ, М. Н. Просв^щен!я. Складъ: Въ луч- 

шихъ магаз. Москвы и С.-Петербурга и Тамбовъ, дух. семи- 
нар1я нрепод. щйьпя священнику Васил!ю Влад. Лебедеву 
(или законоучителю Мар!инскаго д. пр!юта).

Содержан!е неоффиц1альноЙ части. Величаьпе воскресшаго Христа. 
(Поученье Иреосяшцепн-Ьйшаго Виссарюна). Что вамъ теперь особенно 
нужно? Ближайшая задача духовенства въ настояшее ььреыя, Религ1оз- 
но-нравстненное чтсв!е свящ, Б. Ветрова въ г. Костром^. Пятидеся- 
тил4>тн!й юбилей снян(,енниь;а с, Бушпена Андрея Бас. Боскресенскаго. 
Вынужденный оты-Ьть, Еыархьальная хроника, 11ноенарх1альпыя Bsui- 
ст!я. Объявлсн!ьь______  _________  _ _ _ _________
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