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ОбъяБлен1я печатаются по 15 к. па м^сто обыкновеп. строки за одинъ разъ, по 
10  к. за два и 6o,iEe раза. Въ оффип.1алыгой части 20 к. за строку.

О т д - Ь л ъ  I. Ч а с т ь  о ф ф и ц 1 а л ь ж а я .

Отъ Кологривской женской гимназ1и обълв.1 яется, что npi'  ̂
екъ въ 190^6 учебномъ году будетъ: въ яраготовигельный, I н 
V классы.

Пр1е»еые экзамены назначены на 12 и 13 иая,
Oceanie на 18 и 19 августа.
Начало учеи1я 22 августа.
Въ naecioHi будетъ 20 ваканс13.
Плата за обучен1е въ пряготовнтельномъ класС'Ь 15, въ I, 

II и Ш - 3 0  руб., 1У, V, У1 и У П --35 руб., въ УШ— 50 р.
Плата за панс1оеъ въ первыхъ пятя к,лассахъ 135 р,, въ 

трехъ посл^деихъ— 130 руб.
Со вновь постусающихъ взимается единовременный взносъ, 

KpOMi платы за паншоиъ, па обзаведен1е въ рази^р-Ь 20 руб.

Начальница гимназЙ! Волкова.



72

Телеграмма Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини 
Елисаветы беодорозны на имя Преосвященнаго Вентамнна,

Ел И мператорское В ысочество, Великая К нягиня Елиса- 
ВЕТА 0ЕОДОРОВНА, 25-ГО апреля 1905 года осчастливила Ко
стромской отд'Ьлъ И мператорскаго православнаго Палестин- 
скаго общества нижесл'Ьдующею ответною телеграммою на 
вьтраженныя имъ чувства радости и благодарности но слу
чаю ВысочАЙгиАго соизволетя на принят1е Ея В ысочествомъ 
зватпя предс-Ьдателя общества.

Е пископу Веш амину.
Сердечно благодарю Костромской отд'Ьлъ Палестинскаго 

общества. Молю Бога даровать Мн'й силы продолжать свя
тое д1;ло, начатое и устроенное съ такою любов1ю Моимъ 
мужемъ.

Еляссаеета.
Чувства радости и благодарности Костромскш'о отд'Ьла 

общества, по случаю В ысочайшлго соизволен1я на принят1е 
Ея ИмпЕРАторскимъ Вглсочествомъ зван1я предсЬлатечя И мпе- 
гаторскаго православнаго Палестинскаго общества, были вы
ражены такою телеграммою Преосвященнаго предсйдателя 
отдела на имя Ея В ысочества.

Ея Императорскому Высочеству Великой KKArnat Елисаве- 
тЪ веодоровн̂ .

Костромской отд'Ьлъ Палестинскаго общества, въ общемъ 
собран1И 24 апр'йля выслушавшШ изв'Ьщен1е о ВысочаЙшемъ 
соизволеши на прннят1е Вами звантя предсЬдателя общества, 
несказанно обрадованъ таковою милосттю Царя къ обществу 
и безнред-Ёльно благодаренъ В ашему В ысочеству за приня- 
Tie общества подъ высок1й Свой покровъ и защиту.

Епискош Вешамиш,

Содэршаже оффифальной части. Отъ Кологривской жен. гимназ!и. Отъ Костром
ского _отд;Ь^а Ипмераторскаго православнаго палестинскаго^общества.

Редакторы; ^ е к ш о р ъ  О е м и н а р Я и  I J p o m o i^ е й  М . Щ е г л о в *  .
Преподаватель Семинарги £. Строевь,

Приложетл: Отчетъ о состоян1и и дЪятельностн обществи 
вспомоществовав!л пуждающвмся учащимся въ Костром, д. се- 
мивар1и за 1904 г.

Д м я. цвщурою. Лпр-Ьля 31 дня 190Б г. Костронд. Нъ губ. тшаографш.



Ширяевъ П. Ал,, докт, мед. въ г. Мосв. 
30. Ю р г е п с ь  А и т .  Р р . ,  учит. Костр реал

ъ
!

» ; л л

училища

Б) Пожизненные лtйcтвитeльныe члены;
и п 13 я

Лльбовъ М. П., прот. проф. л'Ьсн.иист
въ Сиб, , л я я я

Дуровъ Ив. Мак,, Костр. куп. п я п я

Заб'Ьнвивъ Серап. Ник. 10 60 » V
П л а т о ш ,  ap.'f. паст. КривоеЗ'фск. мои

В) Дййствительные члены, пожертвовавш!е 
3 руб. и бол^е.

3 У)

'

V я

1. А н а т и н ъ  Д м .  А л . ^  Спб. куп. я п л
Абрамовъ В., свящ. i я Т) %
Лбрамовъ ст. с, Вичуги я 13 я
Акатовъ А. Ив., Костр, куп.

5. Ал,иазовъ П. Ал., свящ, ивсп. Костр.
71 я У> я

ж. ей. училища 7f 1 W л
ЛмвроИй, архнм. рект. Благов, сем 5 V i " я
Апдроеиковъ. А. Н., д. ст. сов. 5 f? п я
Б а ж е н о в а  И в .  Б , ,  прев. Костр. сеы. п ti » я
Ьерезаиковъ Ал. Ал. » V V

10. Баевъ 1) я я я
Б отпнеовъ г . и ., Костр, куп. , я 71 я
Е р л т а ш н о в ь  А .  П. . : 1? я
Бумагивъ Ал. Як., ляч. поч. вр. 1 * V i я я
Бурцевъ Ал. Еве, ft \ ^ я

15. Бурцевъ П. Евг. Jt ! ' » й

Пушяевсий И., прот. я я i ^ я
Быковъ М. И., Чухл. куп. я я 1 , я
Б’Ьдоруковъ I., прот. 3 J7 я я
Б^лоруковъ U,, свящ. » » я я

20. БФлневъ И. Арс., учит. Солвг. д. уч. п я У)
Б'Ьляевъ Ник. Ив,, учит, дух, сем, . » п я »

Васнльевъ Рао., свящ.
В е р т о г р а д с к г й  Я .  Ив., прот, уч. дух.

я я i it
\

я

семинар1и .
Вертоградск1й Н. Н,, сзящ. кладбищ, ц.

п я \ *

i
я

въ г. Крояшт. \
я » я

25, Введенсий 0., свящ.
Велтистовъ В. Н., ирот. законоуч, Павл.

ft я ! .

1

я

ннст. въ Спб, , J , » я
[ я ЗР
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Балтистов'ь К. Ив., свя1ц. Петроп. с об
ръ Снб. ■ ■ м i г. ?т УУ

Випоградовъ В, Льв. , . [ п \ ” i “ т>
Випоградовъ II., учит, Cesni.i, шк. , 

30. Вшюградов'ь П. Т., смотр. Костр. дух.' ■
!

 ̂ 1. " t)

учнлшра , . , 1 3 я УТ
Виаограловъ Фил. Ив., стол. ка0целяр1и1

оберъ прокурора . . i 5 Г) Т) п
Возиссеисв1 Й И. Гр. ппсп, учил. сл'Ьп. « г }}
BoCKpecencKiii А.т. в,, свищ. Мар. Ц; 1

г. Павловска JJ Tt я »
Воскресеаск1 й 0., сейщ. , . [ Я 7] 71

Зо. Голубснъ И, В. . . ^ ч п УУ
ГоргщкШ В. А л., учит; дух. сем. . 
Городкв1Бъ А — й Л.Т., смотр. Тобол, д.

я ??■ ]]

училища .3 ”
Городковъ 11. Ал., пом. смотр. Сол и г.

дух. училища » V V 77
Голубкооъ Мак. Ив. . ■ . 

40. Гравдплсвск1 й .И. Л., учит. Костр, дух.
я 1 п П

семипар1и , я iy У)
Григорьева Дм. Ал. . . 
Груздевг А - й  Мггх., т. сов. . 
Груздев'ь I. Ант., Чухлом. м'Ьщ,

п
it

л? Я п
Г)

« tt ! - п
Груздевъ 0 , евнщ. » i  « 7?

45. Добровъ Ген., снящ. . . п 7> »
Донской Варе., бивш. пом. и псп j

Костр. сем. . . У) 7} 7)
Добровольск1й I. Пик., евлщ. законоуч.

1'го Моек, кад. корп. 3 » 1 ft

ДобровольсМЙ Вас. К., учит. Костром.
дух. учил. tf Гг 1 " Г

Дружи и и нъ А — S Ив., свящ. профес. 1
Казап. д акад. 3 tJ ” У!

50. Зал'Ьссвзй I. 9 ., свящ. i1 r> п 1 » У>
Зв'Ьздкипъ Мих., свяни » yi Я tf
Зефировъ Евг. Апдр., иасп. д. сем. \ JJ Jt УТ ТУ
Зотовъ Лл. Андр. я i} V 77

ИльинскШ Всев., свящ.
55. Ильипсюй I., свящ. Вс^хсвятской ц.

л г 3 7»

г. Костромы ТУ 5 В

Инякинъ Н,, свящ. и T9 » У
Ьпаоанъ, iepOM. УТ V УТ
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1ордаоск1!5 Бас., прот.
1

п V 3 я
Каллистовъ Пав. Ал. ■■ 5 п л я

60 Клочеповъ Г. Лл.  ̂ 3 л л
Кокоревъ Ив. . !

1 ’ ' ” я
Кокоревъ Г. . 1 ” 1 ” 1 " я
Ко-юдезииЕовъ II. D. . ? ! » 1 я я.
КомаревскШ Н. Вас., докт. лед. JJ я i > я

65. Ь'распоп4ипевъ Н. Ал., свлщ. Серг, ц. п в i ■' я
Kpommez Л. А л., свлщ. бивш. экой, 

семинарии . я я р
Красовск1й Ал. в . V п я г
Красовск1й U. IT., нрот. учит. Костром 

дух. учил. п п » я
КрасоБСк1й С. Ал,, смотр. Галич, д, уч. JJ 3 я

70. Крыловъ Ал. Ив. Tt ! « т> я
Крутиков! П., свигд. п 1 в 11 я я
Кугушевъ Лл, Ал., ко., У({шм. губерн. 

продв. двор. 7> в я я
Лебедев! Ал., свищ. я я я
Лебедев! В. П., свящ. JJ

t
в п J)

75, Лебедев! Ив. Ар., open. Волосод. дух. 
семинар1и . Я

:

я я
Лебедев! С .  Зин., иисо. Варш. реальн. 

училища . 6 V я t

ЛенашеЕъ II. Г,, свящ. Успенской ц 
г, Костромы 3 я я я

Лебедев! Дм. Ив., свящ. духов. Костр. 
семинарй! . 3J я г

Лебедев! Н. П., пом. см. Костр. дух. 
училища 3 я в р

80. Лева те В! 0, Сем, прот. а я
Лепехин! С ,  . У} я я я
МагдалиппВй Вас., свящ. благоч, . i 3
Машитсшй Вх. К., учит. дух. сем. п я я я

Магпитсий Ив. Кори., ст. врач! Лндиж. 
батал. брбок я я я

85. Макар1й, i e p o M . я я я
M a x p O B C s i f i  Гек. Ив., прот. 3 1 в л п
Метелкипъ I ,  прот. я 3 в
Метелкипа Кл. Me.
Мипдовсктй II.

90, Михайловск1 Й Ц, Плат. . 
Михей, iepoM. .

JJ
я

я
Г9

я
я

я

я
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Мухипъ К., свящ.
Пазаровъ А.., учит. Кологр. второклас 

ц.-пр. шк.
Иейск1й Мих. Ал.

95, Ннкольсв1й С., свящ.
Никоповъ Як. Н.
Нифонтъ, iepoM.
Новикова Нат. Н.
Орловъ Е. Г., инсп. нар. уч 

100. Орпатск1 й П,, свящ. паблюд. ц.-нрнх 
гаколъ

Орфаницклй I. А.1 ., свящ, (г. Москва) 
OcTpOBCKiS Ив., учит. Иркут, гпмя.
Остробскш С, Ал.
Павловъ Н. А.

105. Павлоиъ Пав. Ал.
riapiScttifi Ал. Вас,, свящ. закон. Уфим 

ж. гимназ)и
Пар1 йсв1 й Н. Вас., учит, Ярослав, дух 

семинар1и ,
IlaxoMia, наст, Авраам, мои, 
Перебаскиеъ Ив. П., смотр, ('олига.1 нч 

дух. учи.1 яща 
ПО. Шрепелкиш  ̂ бив. вадз. дух. сом. . 

Петровъ Н. JL 
Пнхвинск)й I., свящ.
Локровшй Вас. Ив., бы в га. нмсп. д 

семинар!» .
t  IIoapoBCKiS 0еод. Вас., учит. Вилен 

дух. училища 
115. Посп^ловъ I Гр., прот. .

Поспелова Я. Ив., нач. ж, ен. уч. 
Посп'Ьловъ ТТ. Ив, см. Мак. дух. уч. 
Цот'Ьхааъ И , свящ,
Разореповъ Ал. 0еод,

120. Протопоповъ I., свящ.
Разумовъ Н. Ив., гит. сов. 
Рейпольск!й Л. Ив., учит. дух. сем. 
Реформатский Ник. Ник., докт. мед. 
Ро!кдественск1й Мнх, Фл., д ст, сов. 

125. Рождествепск!й Ив, Вас.
Романовсклй С. Ник,, учит. дух. сем. 
Румянцевъ Н., учит. Семи,!!, ц.-пр шк

г|,
я  1!

9Р50К
3

1000
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РуШЙНЪ Фил. П. . Я »
PflsaaoECsiil Д., учит. 2-кд. ц.-пр. шс. f ■ '!» п я

130. Садивовъ Вал. Вас., свящ. 3 V « г
Самарппъ П П, я п я «
Самунлъ, 1ерод. Серг. л. . » я » я
Сахаров-ь Н. Н., д1 ак. Посол, ц. въ

Берлип^ , 6 » я я
Серг !̂евъ М. . я ! я я к

135. Сашрновъ Ив. Ал., дир. Лрдат. реальа
училища я 7) п я

Смирновъ Я. Ив., учит. Омск. гимн. 20 » л я
Смирловъ И., учит. Семпл, тк . л у
Смирновъ От. П , прот. . ■ . 5 я я
(яшайскгй, свящ. бывш. падз. д. се.м. 1 » я г

140. Скворцовг Дм. Д.Л. п » я я
Соболевъ Вас., прот. (г. Москва) 3 Я » я
Соболевъ К., свящ. я я я я
Сокодовъ А. А., свящ. Знамен, ц Спб » п л я
Соколовъ Вас. Андр., ’■'акон. Бостр, гимн. ft п я

145. СофВ1ск1й Б. Ив., свящ, , ' я Я » я
Операнск1Й I, Вл., прот. учит. Костр. 1

дух. училища [ ” 1 ’ я
ОшйфилевскШ М. Лл., учит. Костром. 1

дух. семинар]и » т> ft я
(япроевъ В. Ив., учит. Костр. сем и и. Я It я
0тудатск111 Ив. Мих., учит. Костр. сем. 3 я ч я

150. Стайповсв1 й Ник. П.
Суворовъ Сгм., прот. 1 п я
ТйрбЛШШо Ал. Фл., учит. Баш ЦП. д

училища
Тидснъ Ь. 9д. п
Троицт'й Ив. Ив., смотр. А.1 .‘П'ыр, дух.

училища . , 3 я я я
155. Ухановъ Влад. П , пом. смотр Макар. W л ft л

дух. училища л t) » ь
Фамииъ Ал., прот. -Я V я я
Фокпнъ X. Н. . ft я я
Фрязиповъ Вас. 1’., учит. Костр. д, сем.‘ 5
Чершщыт Ал. Ив., учит. Костр. д.

сем0 иар1 и , . , я
1б0. Чумаковъ Ив. Мих.

Щороховъ А., Солиг. куп. » я 3 я
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Щегловъ Мих. Ив., прот, рект. Костр.
1

семинарш . * л i я Я
Ювевск1й Д. М., прот. 1 V J) ' я Я
Юницв1й Лл. Евл., еп. пабл. Костр. г ,1 !

за 1903 г. Ф 3 1 » 1 »
165. Юняцк1й Н. Евл., свящ. . • " ! я ! ” ”
Г) Члены сотрудники пожертвовавш1е, u e H t e i

!

3-хъ руб. i 1

1. Леровъ Н., свящ. 
Алексапдровек1й А., свящ.

Я i W , я
У} . 1 п

Александровский Н., свящ. я 1 я
Вер еж ко век! а В., свяа;. » V 1 л

5. Богословск1й В., свящ. я я 1 V

Благов^щепскШ В., свящ. п 1 я
Б'Ьлкипъ Ив. церк. стар. . я я ' 1 л
Б^лорукоБЪ П,, Д1 ак. ч 1 л 1 10
Б'Ьляевъ Вас , свящ. ■ У> 1 я

10. Б^ляевъ II., свящ. п я 1 л

Бушневск1н И., прот. ' л V 2 TJ
Веселовск1й Н , свящ. п я 1 я

Веселовск1й Дм,, свящ. л я 1 »
Виноградовъ А., свящ. .  1 я 1 я

15. Виноградовъ А — В, свящ. 7J л 1 л

Вйноградовъ Мах,, свящ. л и 1 я
Владим1 ровъ А — й Ив, , . л я 1 я

Воскресепск1й Н,, д1ак. У> я 1 5'
Гопорковъ А., свящ. • Л л I я

20. Голубевъ А., свящ. » л 1 л

Горинъ G . Я V. 1 л

FopcKifi Ал , учит, Галич, дух уч. . р 1 я

Добровъ П . ,  СВЯЩ- п я 1 15
Добровольск1й А., свящ. , 19 я 1 я

25. Доброд'Ьевъ Ген., свящ. . Л я 1

Дравицынъ Н,, свящ. » I »

Дроздовъ Ефр,, свящ.
1 л 1 л

Елисопа М. f
W ■ л 1 я

Зайцевъ Фил., свящ, . . • Tt л 1 я
30. Зарництлпъ А., свящ. я л 1 л

Зотовъ Вл. Лндр. J J л 2 я

Игпатовсшй Ард., свящ. . V я 1 я

1оанаъ, игум. . я 1 ^
1 я

KacTopcKifi К., свящ. я л 1 я



15

35 , Кпязев'ь А -  й, свящ.
i

" 1 »
Колиаковх Н ., свящ n 2 ft
Комаровъ Л ., д1ак. Т) 1 1 Ji

Котельск1Й Г-, свящ. п *) 1 80
Кротковъ А ., свящ. >? 7} 1 w

40 . Кры.товъ Ы., свящ. 1 f> Eh 2 ft
Котельщйй С., свап^. 7] » 1 50
.Зебедевъ Н ., свящ. i  It 1 JJ
Люмипарея!й 0 . ,  свящ. n 1 Jj
Миловаий I. Г ., свящ., уч. Смол. д. уч. 1 и ; 2 JJ

45 . Морозовъ Гр , церк. стар. i  - » I  1 IJ
Певск1й Ал., свящ. 11 » JJ i 1 J?
HcBcaifi Ынк,, свящ. , » » i JJ
Heflcaifi L , свящ. т> Ji 1 JJ
Нвко.5аевск1й Л ., свящ. п n 1 J]

50 . Орловъ Вас., церк. стар. » Ji 1 J J

Павлипсшв Н ., свящ. V j jr
Иаповъ Бас., свящ. ti Ji 1 JJ
Паяовъ Гр., свящ. Ji n 2 JJ
Иесковъ Вас., свящ. п n 1

55 . Песковъ it., свящ. ft 1 IJ
Пот^хпяъ I . ,  свящ.

1 ” 1J ' 1 JJ
MpiopoB'b Н ., д1ак. >J , 1 JJ
Прилуцк1й Н ., свящ. JJ ’ 1 JJ
Поталовъ М нх.) сплп^. 7 f 1 J?

60. Птвциаъ  Ы,. учит. Галич, дух. )ч. V )> 1 JJ

Рождеетиепск1В Н ., свящ. 11 fj ?? 1 J'
Сааии'ь П , . » )  i 1 J'
Самаряпопъ Дм., свящ. я ‘ t 1 JJ
Скворцовъ И ., свящ, n i t 1 JJ

65 . CnepaRCKiO П., свящ. JJ 1 JJ
Стафнлсвсюн I . ,  прот. i „ J i 1 i t

Стражвовъ М . Ив, )» 1
Твхаповъ М и х ., д1ак. 1
Флорепск1Г[ I . ,  свящ. JJ 1

70, беодоръ, iepoM. иаси. [{азан. д. акад ' „ JJ 1 t?
И т о г о .  :'300[).

jilO к.
1050 77 05
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Ilpu-ioiiiGRie къ 2-3 ст. npas.

Списокп nooicepmeoeaniit полученных?, по под- 
Ш1СПЫМ7, листамъ выданнымъ па 190S г.

Руб. К.
1

Руб. К
КосгромскоЗ у^здъ.

i 8 окр. . 6 29
1 окр 13 90 9 „ . 7 04
2 „ . 29 25 10 „ , 21 08
4 „ . 7 57 11 в ■ 7 56
6 „ . 18 89 г(. Г. Илеся 2 я
7 , . 11 20 Итого . 144131
8 „ . 7 57
9 , . 8 74 I'aiiiHcitiS у'Ьздъ,

10 „ . 10 29
Итого . 99 41 Кориор. дух. учи.!,. 12 75

2 окр. 19 40
Буйсв1 й у^здь. 3 в . 9 22

4 в . 9 п
Соборъ г. Буя 2 32 5 в . 9
1 окр. 14 50 6 в . 13|25
3 „ . 8 32 7 в . . 18;82
4 „ . 14 62 СпПТОТрОПЦ. ж. МОП. 1 п

Итого . 39 96 Итого . 92144

КологривскШ уЬздъ. Сол!1га.1пчс‘к1[т у'Ьздъ.

1 окр. 14 50 Соборъ г. Солпгалпча. 7 7>
2 , . 29 43 1 окр. 9 12
3 в . 18 92 2 , . ■ И 92

Итого . 62 85 3 в . 13 23
Итого . 41 27

Нерехтек1й уЬздъ.
Кйиешеясюй у4;здъ.

Соборъ г. Нерехты 1 25
1 окр. (*) 30 68 Соборт, г, Кппешмн G50
2 , . 7 41 1 окр. 15 !4
4 „ . 12 72 2 в ■ 8 32
5 в . 8 07 3 в ■ 8 »
6 в . 23 79 4 в . 7 57
7 в . 16 42 5 в . 3 60

*) Изт. ник-ъ собстаенно въ кассу о-ва 2 р. 5j к., а осталш з8 руб. гз коч" 
ил ренонтъ епарх[алЕ.ыаго общежит1я.
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Руб. К. Руб. К.

6 окр. 2 8 б! 2 окр. 13 12
7 , . 22 90 3 „ . 5 48
3 „ . 5 32 4 „ . 13 10
Благоч с. П:1 чуп( 5 50 5 , . 20 45

Итого , 65 70 Едипов'Ьрч. ц. 1 »
Тршщко-Б'Ьчбажск, м. 10

Чухломск1й у^здт., Итого . G6 85

Собор'ь г. Чухл. . 2 25 Бетлужек1Й у'Ьздъ.
I окр. 8 23
2 „ . У50 1 окр. 20 и
3 . . 6 95 2 „ . 17 53
4 „ . 10 » 3 . 17 95

Итого . зе 93 Итого . 55 18

10рьевецк1й у'Ьздъ. Вариавипск1й у'Ьздъ.

1 Oitp. 9 50 Соборъ г. Варпап. , 3 Л
2 . 9 90 1 окр. 5 63
3 , . 17 73 2 „ . 15 15
4 , . 5 30 3 „ . 2 75
5 „ . 31 15 Ед11нов1фч. ц. 86
В , . 17 5^

Итого . 91 12 Итого . 27 39

Макарьевскгй у'Ьздъ. Всего по под-
ппепым'Ь лист. 843 7]

Соборъ г. Макар. 3 70

Прилож. къ 1 ст, нрих.
Описок^ воспгшгапниковг,, оовврапшвшихг,

ссуды.
Руб. К Руб. К.

У1 Пагоров'ь В.тад. 3 — Городковъ Л-й 4 »
“  Пппяевъ Ив. 5 — Лебедевъ И, . 5 К
II Са.харпвъ Ген. 6 и — Соколовъ И. И. 1 50

Оконч, к. сем. П.та- Корпиловъ i’eii. . 5
топовъ Влад, 2 » По крове к1 it С. 3

— Перепелким'ь К. 3 к Итого , ■ 37 50
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ITpii.iojK, къ 1 й ст. расх. п. 1.
Описокг* воспитанниковъ, поторымь оказана  

помогць одеждою.
Руб. К Руб. К.

Выдано палыпо: II кл. Чистлкоку Вас 6 95
1 ~  Сумарокову Л.1 6 78

I K.I. JvlUJHCTOFiV Плч. 13 85 — Иетропавловско-
— Либерору 13 85 му Л-ю . 6 78
--  Со!ЮЛ(Л!у к. . 11 60 — Голубеву С. 7 07
— Ь‘рил оку Ни. 14 60 — Крилову Ив. 6 78
— Грац!апскоиу Аи 13 8.5 — Флоренскому Ал. 7 07

II К.1. Крылову 13 85 — Бартеневу Ин 7 37
— Hoancconciio îy II 13 85 — Сумарокову , 6 78

III кл. Лака ренском у 14 29 III кл. Нифонтову Пв. 6 68
Выданы куртка и — Лазаревскому Ин. 7 07

брюки: IV кл. Ииколаевско
I кл. Гуфипу Вас. б 68 м у Ал. . 6 68

— Нифонтову Л.1 . 6 68 — Скороходову И. 6 68
— Юкепскому Лл. 7 05 — Kpa.ioBV Mux, 7 07
— УспенскомуХарт. 6 78 Виданы брюки:
— Г’ойскому Вас. 6 78 I кл. Никольскому Ив, 3 48
— Цареградскому —■ Зиамепскому Вл. 3 32

Лл. 6 78 — Груздеву Ал. 3 32
— Полетаеву Ив. (3 68 Выдана фуражка:

Ямаповскому 6 78 И кл. Мизерову Л ю 1 20
II кл. Ремову Лл. . б 78 ......... _— Наградону Н. 6 76 Итого 288 66
— Касторскому Н. 7 07 •

Список?» воспит
При лож.

анниковь, 
обувь.

къ п.1-й ст. рас.х.
потс2)ьтъ выдана

Руб. К 1 Руб. К.

Выданы сапоги:
I кл. Воскресепско- И кл. Горскому А'ГО 5 25

му 0. 5 25 — Никольскому Ив. 5 25
— Успенскому Леон. 3 25 — Малпповскому Ал, 5 25
— Нифонтову Ал. 5 25 — Успенскому X. 5 25
— Успенскому Ив. 5 25 — Мизерову А-ю 5 25

Изъ НЯ11 уплачено: за матср^алъ .185 р. 91 к.; портному за работу Ю1 р. 
55 К- и за фуражку г руб. 20 коп.
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Руб,! к. Руб. К,

III ЕЛ. Сапоровскому Виданы галоши:
Мнх. 5 25 Ш кл. Бартеневу К. 2 50

— Поллепскому Ал. 5 25 Итого . 65 50
— ПышЕвпу Мах. 5 25

Орилож. къ 1-1! ет. расх. п, 3,
Списокъ воспитанниповгг^ ш  соде^^оюаше ко- 
торыхъ уплачено въ совгьтъ епархгальнаго

общежития.
Руб.

I ал.

II кл.
IV кл.
V ЕЛ.

BosEieceiicKifi Паа, 
Семевоаъ А-й 
Бартеаесъ Ив. 
Констаитаповъ Нак. 
Сахароиъ С. 
ВесоовСЕ1 й К, 
KacTopcKiii Л-й 
Готовцеаъ 0еод. .

20
10
10
7
6
5
7

10
Итого 75

Црилож. къ 1 ст. расх. п. 4.

Списонь воспг1шанниковг,, кошорымь выдано 
денежное поеодге.

I кл. Груздевъ Ал.

Руб.

9 I кл. PopCKifi Вас.

Руб.

4
— Крыловъ Ал. 9 — Иолск1й Ал. 6
— Ko3FJpeBX П. 9 И ЕЛ. Я^локовъ Апат. 9
— Лебедевъ 6 — Любииовъ Дм. . 9
— Альбицк1й Л. 11 — Пышкннъ Мнх. . 9
— Б4лоруковъ С — Реформатск1 й Ал. 6
— Введеиск1й Дм. 6 — Лебедевъ Ал. 9
— Крыловъ Вас. . С — Яковлевъ Н. 6
— Александровск1й 0. 9 — Косаткппъ II. 10
— Цв%тковъ Дм. , — Соколовъ Ал. 6
— Волск1й X. 6 — Семеповъ Л. 9
— Карпинск1й Ал. 8 III кл. Акатовъ Ал. 9
— Владам1ровъ Ал. 6 — Яблоковъ А. 9
— Спасс&1й Вас. 4 — Бартеневъ К. 6
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Руб. Руб.

IV кл. Го.пбевъ Ал. , 9 V кл, Лебедевъ А. 2-Й 9
— Мали1И)вск1Й И. 9 — Сахаровъ С. . 17
— llibHHCKiit 1?. 6 ~  Згфннцыиъ И, 6
— Муравьев!) И, , 6 — Касторск1й 0. 6
— Предтече HCniil Л, 5 — 11иколаевск1й Ал, 9
— Соколонъ П. . 5 VI кл. Касторсюй Ал. 6

V К.4. В'йлитсщй В.т. 9 Итого . 337
— Лебедев!, 11. 9 1 .
— Коиаровъ Ал , 15 j.

Прнлож, къ 1-й ст. расх. п. 8

CmwoKTt боспитаннгтовъ, кошорымь выдана
ссуда.
Руб^ Руб.

I кл. Сахаровъ Г. U VI кл. Иинлевъ Ив. . 10
II кл. Говорковъ Ив. , 5
IV кл. Николаевск1й Ал. 2 Итого , 36

— Розаиовъ Ан. 5

П Р И Л О Ж Е Н !  Е.
Къ 1-«у япааря 1904 г всего было не еюз- 

вращеео ссудъ . . . 164 р 85 к,
Въ течев1е 1904 г. вновь выдало въ ссуду 36 р. — к.

Итого 200 р, 85 к.

Изъ лихъ въ 1904 г. возвращено 37 руб 50 коп,
II такимъ образомъ на 1 лываря 1905 г. всего ссудъ пе 

возвращено 163 р. 35 к., каковая сумма и числится за следу
ющими лнцамЕЕ *):

Время
1
1

выдача 
ссуды.

Руб. К,

1899 Левиковъ Г.— студ. Яр. лиц , 3 »
Рородковъ Ал., нып4 свящ. . 3 Л
Преображенсв1й Н. . . 2

*) Ко времени 11ечатан!я отчета ссуды Еозвращены Городковымъ Ал., Город- 
ковымъ Ал., 1орданс1(имг Мих., Олеринскилт. lait. и Ряэановскимт. С.
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Время
выдачи Руб. К,
ссуды.

—

Елизаршгь В.1 ад., окоич. к. 4 Л
Ширяев!. Кав. . 10 Я

: Городтшвъ А-й, |1ын1; сиящ. 3 »
Правдииъ Ия. иып'Ь учит. 5 й
Соколовъ Пав.) служ. въ Я рос л.' отд. 

сосуд, баока 2 я
1901 С'Ьвппъ Ив,, студ, Яросл, л. 5 й

BnaMcnciiiii Ив., учен. VI— 1 2 50
Смврвовъ А-й, СВЯ1Ц,. (п. Вятск. суб. 5 9
Свороходовъ П, уч. У— I  ̂ 1 i 9
ИпстлкОБЪ Вас. 2 п
Назиловъ Евг., сост'. д1аков, въ 4 Ки- 

нешемсвомъ окр. 2 19
Гордапск1й М., свящ. 2 й

Голубевъ И., выб. изъ сем, въ 1903 г. 5 Я
ОриатскПг Н., сост. учит, въ Юрьев, у 3 й

1902 Лебедевъ Biiiu'., оков. к. . 5 й
Заринцынъ Н., учен. YI— I 5 й
Троицмй 0 , учен. V— I . 2 30
Муравьевъ Ы., учел. IV—I 2 15
Лебедевъ Лл., оконч. к, въ 1902 г. 0
Олерипск1й Як., свят. 5 п
Каллистовъ Ал., оконч. к. 2 п
Бенсдиктовъ И в., о е о б ч . к. 5 »
Слнрповъ Пав,, выб. ивъ сем, въ 1902 г. 1 50
Кялипниковъ А., свящ. I Чухлом. окр. 3 й
Сахаровъ О., учен. VI— 2 1 Й
Ии[:о.1аевск1й Н., учен. VI—2 2 й
Смирновъ Л-й . 5 й

Лапгаинъ И,, окопч. к. 5 й
Скворцовъ Н., выб. иаъ сем. въ 1903 г. 2 50
Островск1й Ал., учен, IV— 2 3 60

1903 Колодинъ АрС., сост. учит. 5 й
Малиповсмй II., выб иэъ сем, въ 1904 г 3 й

Весповск1й II., учен. V—I . 5 И
Никольск1й Ив., I ll— 2 . ' . 4 ч
Велтнстовъ Л., учен. VI— 2 2 30
Горек!й С., учен. IV— 2 . , в 50
Рлзановскдй С., свящ, 7 Галич, окр. 2
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Время
выдачи Руб. К.
ссуды.

Нагоровъ Влад,, окон, в . 2 Я
1904 Сахаровъ Г., учен, II— 1. 8 9

Розанов'ь Лпат , учен., VI— 1 5 9
Пннлевъ Ив., учен, VI— 1 5 9
Ииколаевск1й Ник. учен. V— 2 2 »
ГоворкоБъ Ив., учен. II— 1 5 ■

Итого 163|35
f

Смгьша прихода ti расхода суммъ расходгьаго 
кап и т ал а  на 1905  годь.

О1 а  ,
ЕЯ о« Л^ g  в л а

t -

' t «  Йей fn  ^  
e j  ® Оо =" 
а  щ  о кО (Ц Н ^

Руб К.. Руб к :

I, Остатокъ расходнаго Еапзтяла 200 63 200 63 85
2. съ капитала общества . 350 У> 388 11 440
3. Члепскнхъ взносовъ 200 и 300 10 200
4, По подписпымъ листамъ отъ оо.

благочаниыхъ . 560 843 71 650
5. Въ возвратъ ссудъ . 164 85 37 50 163
6. Случайныхъ поступлен10 я 14 90 П
8. °/о”/о бумагами, ч.теяскихг взносовъ п 1050 9

Итого 1475 48 2834,95
i

1539

97

35

32

Р  а  С X  О д  ъ.
и >а о -и

VQ
4 •® о™ о ^Ё Н а >н 3 ?-ГД ^^  (1;"  Н fi.5

* гг̂ ^
S ад g о Ь-с сг:Е< и юО) н о  С1. I' X-
1—1 С_| 1—1

Руб.|К . Руб. к. Руб |К.

1. На одежду, обувь, взносъ за со- 
держао!е въ епарх. общежит1[1 и выда-
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чу депеж1шХ1 > nocofiift (1 ст. расх, 
(ш. 1 — 4) 876 88 766 16 880 ft

2, Пособ1е на л11чеп1е (I ст, расх., 
а. 7) 50 ft 55 ft 50 ft

3. На покупку учебпыхъ кингъ {I ст. 
расх., U. 6) . 10 " 12 45 15 ft

-4. Дли выдачи въ ссуду (I ст. расх., 
к. 8) • . . too ft 36 ft 100 ft

5. Канцелярсше, тапографск1е, жа- 
ловаиье разсы,иному, почтовые п ме
лочные ])асходы (II ст. расх.) 150 ft '9 5 38 140 ft

6. Для отчислен1я 25®/(» съ расход- 
наго к.тпптала въ пеприкосповенпый 262 Я 359 91 320 »

7. Отчислено въ неприносновенный 
капнталъ, согласно желан1ю жертвова
телей, наличными и бумагами Я ft 1159 50 > ft

8. Отчислено сог.даспо постаповле 
в1ю обща1’о собран1я, изъ оставпгагося 
па 1 января 1904 г. расходпаго ка- 
нитала въ [/еприкос!10всшшй, Етлнч-
ПЫМН Я 200 ft ft Я

9. Для отчнслечпя на „ене- 
pia.iьныR“ капнталъ 26 60 19 95 34 32

10. Перечислено въ „сперЁалвпыб" 
каннталъ возвращенное noco6ie изъ 
этого капитала ft 8 ft ft ft

11. Произведено случайныхъ расхо 
довъ f| ft 36 63 ft

И т о г о 147548 2748 98 1539 32

Предс'Ьдатель Правлен in 0<')щества, Ректоръ Сеии Hapitt, 
OpoToicpeii М. Щегловъ.

Товари1Цъ Предс'Ьдагелл И. Еудрявцевъ.

Члены Цранлрн1я:

Инепекторъ Е. Збфировъ. 
В. Горищш.
Л. Черницынъ. 
свнщепникъ П. Левашевъ. 
Казначей В. Лаювскт.
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Докдадъ рьвжз1онной еомжсс1и общему собран1ю обще
ства вспомоществовашя нуждающимся учащимся въ 

Костромской духовной семинархж.

Ревизюняая itOMHccin честь имЬетъ доложить собранш, что 
при разсмотр'Ьп1и KOiiHCcieiS годового отчета о суммахъ и дЬя- 
тельпости общества ы. 1904 году п сиЬты па 1905 годъ найде
но следующее:

1. Отчетъ самъ съ еобого н сь приходораеходпыми доку- 
мептаин согласепъ, согласепъ п съ палнчиостью суммъ обще
ства.

2. Д-Ьятел 1.1!ость правлеЕпя въ отчетяомъ году по tipieny, 
хранен1ю и расходе на niio суииъ и nuyipecTBa общества была 
согласия съ уставоиъ общества и разповреиеипымп постаповле- 
niflMU общаго собрап1я.

3. См'Ьта прихода и расхода расходпаго капитала па 1905 г. 
составлепа правильно, па основан!и опита иредшествующихъ 
лЬтъ п прим'Ьпитсльпо къ потребностямъ нуждающихся вос- 
пптанпиковъ.

Отчетъ п см^ту комнсс!я, съ своей стороны, полагаетъ воз- 
можпымъ утвердить.

4. Изъ значащихся по нрнходорасходпой кпигЬ н отчету 
въ остатк'Ь къ текущему 1905 году 85 руб. 97 коп. , расход
паго капятала" въ палнчпыхъ деньгахъ, комисс!я . полагала бгл 
перечислить 85 руб. въ „пеприкосповенный капкталъ“. Марта 
8' дня 1905 года.

Председатель Koiiiicciii ^1. Рейпольскш.

Члеп'ь K oiiH C cii i  В. Фрлзиновь.
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р т д ы ъ  П. ЧАСТЬ НЕОФФЩАЛЬНАЯ.!
J?*

Чудесное удоетовЬрен1е въ исхинсЬ промышлетя 
Бож1я о православной церкви.

I jiE ie  ЩвоЕвщиУшаго Biccapioia въ вайи разиайвшага,
Въ сегоднешнемъ евангельскомъ чтевъи вредложено вов4- 

CTBOBaaie объ исц'Ьлев^в Господомъ Хисусомъ Христомъ разслаб- 
левнаго, который тридцать восемь годовъ лежалъ въ одаомъ изъ 
притворовъ 1ерусалимской купальни, въ падежд'Ь, ве удастся ли 
ему погрузиться въ воду въ то мгповее1е, когда возиущалъ ее 
ангелъ Господень и д^лалъ ее целительною на это мгвовен1е. 
1нсусъ, посетивъ пазваеную купальню, обратилъ впимап1е на 
разслаблепваго и свросилъ его: „ хочешь ли быть здоровыиъ?“ 
Больной отв'Ьчалъ; „такъ, Господи, но некому опустить меня въ 
купальпю, когда возмутится вода". 1исусъ говорить ему; „встань, 
ВОЗЫ1 Н постелю твою и ходи". Больной тотчасъ выздоров4лъ, 
взллъ постелю свою и пошелъ. Спустя нисколько времени 1нсусъ 
встр'Ьтилъ его въ храм'Ь и сказалъ ему: „вотъ ты выздоров'Ьдъ; 
не гр'бши же, чтобы не случилось съ тобою чего хуже".

Чудо поразительное. Но Христосъ, совершившгй чудо, вче~ 
р а  W днесь, шойже во вшгь (Евр. 13, 8). Нодобныл чудеса 
до сихъ соръ если не Самимъ Христомъ пепосредствеено, то по 
вол4 и имеиемъ Его соверщаются посредствомъ святыхъ людей, 
также чрезъ святыя иконы и мощи. Это въ высшей степени зва- 
иенательво и утешительно въ тоиъ отношеи1 и, что всЬ таковыл 
чудеса совершаются въ п^драхъ православной церкви Христовой 
н потому свидетельств у ютъ о дромышлен1и Бож1еыъ о ней н 
служатъ къ укр'Ьпленгю в'Ьры въ cie промышлеп1е. Какъ и въ 
прежнее время, такъ и въ настоящее появляется не мало кнпгъ, 
написанныхъ въ защиту в'Ьры въ Бога нромыслителя. Но какъ 
слаба 9та книжная защита въ сравнев1и съ поразительными
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явлен]яии всемогущей силы Бож1ей, творящей чудес!! Проазве- 
дее1я внижяой мудрости, ревнующей о слав'Ь Бож!ей, конечно, 
достойны одобреп!я, по несравненно уб'ЬднтельпЬе событ1я чудес- 
ныя. Т'Ь известны и понятны не для всякаго, а эти своею оче- 
видоостш' нонятЕш для всйхъ, для образованныхъ и пев'Ьждъ. 
BcflKitt видитъ въ нихъ перстъ Божгй, возвЬщагощ!й о всемогу
щей сил'Ь БожЁеЙ, иногда страшной и грозной, иногда же ми
лостивой II радостотворной. Слава и благодарен1е Господу Богу, 
црославляюн^ему святую православную церковь совершающимися 
въ ней чудесами.

Но если чудеса столь благотворны для православной цер
кви, то почему же они не такъ часто совершаются, какъ хоте
лось бы многнмъ изъ пасъ? Счастлнвъ разслабленвый, чудесно 
исцеленный Храстомъ при купальне 1ерусалпмской. Но какъ 
много разслаблепаыхъ, которые не получаютъ подобнаго неде
ле Н1 я, сколько бы ей умоляли Господа! Почему Господь редко 
вненлетъ нхъ мольбамъ? Судьбы Бож1и непостижимы, грешно 
требовать отъ Бога отчета въ тоиъ, ночему Овъ поступаетъ не 
по нашему хотенш, а по Своему нзволен!ю. Во всякомъ случае 
каково бы QI было Кто изволетпе, Онъ во всехъ отпошетяхт. 
къ намъ пролвляетъ правду, милость и премудрость. Можно ду
мать, что во маогимъ случаяхх Онъ не даетъ выздоровлен1я 
больнымъ потому, что, умоляя о томъ Господа, они гораздо 
больше заботятся о телеспомъ здоровья, ч'^мъ о спасев1 и души 
и о npeycneanin въ христ!апской жизни. Таковые, еслибы полу
чили выздоровлен1е, пожалуй, злоупотребили бы симъ даромъ и 
Стали благодарить Господа не за то, что Оеъ продлплъ время 
ихъ жизои для покаяп!я и вообще для угождеи1я Ему подвига
ми добродетели, а за то, что получили возможность наслаждать
ся только благами и удовольствиями времепной жизни со вредомъ 
для души. Въ иныхъ случаяхъ, по суду Божш, полезнее чело
веку подольше поболеть и умереть въ болезни, чемъ выздоро
веть. Бол'Ьзнь, пригвождая человека къ одру, лишаетъ его воз
можности увлекаться искушея]ями и соблазнами со стороны Mi

ps, вводитъ его въ размышлеп1е о суетности земныхъ благъ н
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радостей, заставляетъ его заняться самоиспытат1 1 емъ, думать о 
смерти, о цосмертаомъ суд4 и о цраготовлеи1 и къ в'Ьчпости. 
Что бол4зпь въ д'Ьл'Ь снасевгя души иногда полезнее здо
ровья, это видно изъ примера исц^ленааго Христомъ раэслаб- 
лепнаго. Спустя п'Ьсколько времени по исц4лея!и, 1исусъ встр'Ь- 
тилъ его в'ь храы'Ь и сказалъ ему: „вотъ ты выздоров'Ьлъ; не
гр'Ьнти же, чтобы ве случилось съ тобою чего хуже“. Это вна- 
читъ, что до параличной болезни онъ велъ себя небезукорпз- 
пенао, такъ что самая болезнь его была cx^ACTBienb гр4ховъ 
его, можетъ быть, злоупотреблен1й молодости. Симн грехами оеъ 
«стощилъ свои т^лесныя силы и вналъ въ болезнь, продолжав
шуюся тридцать восемь л^тъ. Бол'Ьзпь смирила его, оаучвла его 
терп'!Ьо1ю, и привлекла ва него милocepдie 1иоуса. Но она могла 
повториться въ случай, еслибы исцеленный возвратился къ преж* 
HHMT> rpixani, отъ чего н предостерегаетъ его Христосъ слова
ми: , смотри, впередъ не гр^ши, не случилось бы чего съ тобою 
хуже, если не въ настоящей, то въ будущей жизни Отсюда 
вытекаетъ такой урокъ: когда кто захвораетъ, пусть прииетъ
онъ свою болезнь, как'ь побужден1 е къ покаян1ю, пусть поду- 
маетъ, не есть ли она паказан1е Бож1е за гр^хи, и потому пусть 
умоляетъ Господа Бога не объ одномъ внздоровлев1и т^лесномъ, 
но наипаче о прощевги гр^ховъ и о томъ, чтобы Господь спо* 
добилъ его прочее время живота въ мир^ и nOKaaHin скончата. 
Иные, сознавая тяжесть сод'Ьянныхъ ими гр^ховь, даже совсЬмъ 
не проеятъ Господа о возстановлеп1и здоровья, а, напротивъ, 
желаготъ цодольше побол'Ьть, чтобы им-Ьть время для заглажде- 
н!я своихъ гр4ховъ нокаяв1емг, разсуждая: лучше зд4сь понести 
тяжкое наказан1е за rp tin , чтобы на томъ св^т^ избежать b1i4- 
ныхъ мувъ за нихъ

Имнже в’Ьси судьбами, спаси и помилуй насъ, Господи, да
руй намъ или исц4лен]е отъ болезни, если оно по.чезно будетъ 
для души, или помоги намъ перенести болезнь съ христ1аескимъ 
lepnioieMb, съ преданеост1ю святой вол'Ь Твоей и съ цокад- 
н1емъ.
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Но поводу Высочайшаго ук а за  о релшгоаной
своСюд̂ ь.

Оп5'блпкосапоь]й недавно liucoHAfiraifi указъ о релпг1овной 
свобод* ноддапныхъ Poccih признается велнчайшимъ событ1емъ 
во внутренней жизни Poccin, равнымъ по своему значению осво* 
бождентю отъ вр*постной вависимоств крестьянъ.

Но кавъ и крестьянская реформа въ свое время возбудила 
противор*чивыя чувства н взгляды,— радовала однихъ, печалила 
и настраивала па мрачный ладъ другихъ,— такъ и редвпозная 
свобода однихъ радуетъ, другихъ, напротивъ нечалвтъ. Одни 
думаютъ, что худо будетъ для православиой церкви, всл*дств1е 
расгаирев!я правь старообрядцев! и сектаптовъ, такъ какъ втимъ 
самынъ открывается широмй просторъ вл1 ян1 ю ихъ на право
славное населен1е. Друг1с, напротивъ, полагаютъ, что именно 
теперь должна возвыситься православная церковь, такъ какъ отъ 
оея теперь отпадутъ вс* т*, кои только по имени досел* принадле
жали къ ней н нередко только унижали ея достоинство. При тоиъ 
освобожденге отъ всякихъ ст*снет'й лишить старов*ровъ и 
сектантовъ одного изъ могущественвыхъ устоевъ ихъ существо- 
вап1 я—сплоченности, происходящей отъ давлеп1я на нихъ отвн*. 
Даровангемъ свободы у нпхъ отнимается заманчивая, привлека
тельная для МНОГИХ! слава гонимыхъ, А между т*мъ право
славная церковь, въ виду anepriu, которую обнаружат! несо
мненно старообрядцы и сектанты на лервыхъ порахъ, по полу- 
чен1и свободы для своихъ BipouaHift, по необходимости, для са
мозащиты, должна будетъ оживить свою жизнь.

Сторонники релвг1озной свободы, въ которымъ принадле
жат! лица и пашей высшей iepapxiu, свои соображен1я подкр*- 
пляютъ и историческими соображешямн. Въ исторш христ1ан- 
ской церкви были времена, когда ревнителями ея выдвигалась 
протнвъ враговъ ея сила. Но тогда же находились люди, кото
рые нетерпимость къ чужимъ в*ровап1ямъ и всякое наснл1е надъ 
людьми пецерковныхъ воззр*н1й объявляли чуждыми духу цер
кви. Писатель IV в*ка св. Илартй говорить: „нужно оплакивать
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слабость и заблужден1 я вашего времен и. Люди воображаютъ 
что Богъ нуждается въ ихъ iioit; овительств^. Церковь угрожаетъ 
[1згнан1 еы'ь и темницей н хочетъ заставать силой веровать въ 
нее,—та церковь, которая сама утвердилагь чрезъ Hsraauie и 
темницы",

Въ частности для православной Русской церкви свобода ре- 
лигтозная является завЬгоиь, дапнымъ ей ев, первоучителями 
славяпскими Кириллонъ и Мееод^еиъ. Borj. что говорится въ 
жнт1и СВ. Кирилла: „Въ Нятц1.хъ же (въ Bencuia) бывшу ему, 
собрашася латиньстте епископ и, и Попове, и че{1П0 рмзцы, 
яко врани па сотшлъ, и воздвигопта тр]язычиую ересь, глаголю- 
ще: челов'Ьче, скажи намъ, како ты [шиЬ ееи сотворилъ слов’Ь- 
номъ кпигы и учишь л, ихже и'Ьсть никтоже имъ первое об- 
Р'Ьлъ, ИИ апоетолъ, нп рпмск{й напежъ, ни веологъ Ppuropifl, 
НК 1ероннмъ, ни Августинъ? Мы же три языки токмо в'Ьмы, 
имиже достоитъ въ кннгахъ славши Вога; еврейекы, еллипекы, 
.латински. Отв^гца философъ {Коистаитипъ) in, нимъ; не идетъ 
ли дождь отъ Бога равно на вся, или солнце такожде не спяетъ 
ли на вся? Ни ли дыхаемъ па аеръ (воздухъ) равно вен? То 
како вы ся не стыдите, три языки токмо мпяще, а нрочимъ 
всЬиъ языкомъ и плелепомъ сл^пымъ веляще быти и глу-
ХйМЪ?“

За свободу религ1озную стоять и лучш1е писатели CB̂ TCKie 
и, что особенно важно, тЬ нзъ иихъ, которые являются вырази
телями истинно-русскихъ пачалъ, „Церковь, — говорить Ив. Серг, 
Аксаковъ, — не можеть отвергнуть принцинъ религиозной свобо
ды, или правильн'Ье свободы совЬстн, не отрекшись отъ самой 
себя, ибо все здан1 е церкви стоить на томъ свободноиъ д4й- 
CTBia духа, которое называется в^рой" (сочинен1я, т. 4, изд, 
1886 г., стр. 82). „Закоп'ъ гражданск1й, вместо охранен!,i цер
кви, только растл^ваетъ ея духовпую ц‘йлость. Если церковь ei- 
руеть въ свою духовпую силу, то не нуждается она въ содФй- 
ств1 и земной силы (Тамъ же, стр. 90). „Церковь немыслима, 
препоясанная мечемъ государствеянымъ— символомъ принужде- 
шя и насил!я; ея едииствеппый мечъ—слово Бож!е, и требование
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свободы сов'Ьстй есть не что иное, кавъ требован1е, чтобы вы- 
Бутъ былъ изъ ножеиъ, обнажился и снова изощрился сей 
мечь— заброшеспый, заржавленный я притупленный. Взявъ на 
себя огражден1е цервви отъ вндимыхъ соблазповъ, государственная 
власть безсильна однавоже оградить ее отъ внутрепняго pacтл'Ьнiя, 
которое не отъ чего другого п происходить, какъ отъ вторжен1Я въ цар
ство не отъ Mipa cerOj въ область Boatiro начала M ip c K o ro ,  вн1;ш- 
пяго мертвящей буквы, вм !̂сто животворящаго духа. Ид̂ ьже 
Лухъ Господень, шу свобода̂  а гдЬ нЬтъ свободы, тамъ н'Ьтъ 
и Духа Господпя. Позволительно лк желать, чтобы въ церкви 
пребылъ Духъ Господень?" (Тамъ же, стр, 97).

Веротерпимость относится къ числу выдающихся свойствъ 
православной церкви. И если наши св’Ьтск1е писатели, прини
мая за общ1й фактъ частныя явлен1я, не хотятъ признать этой 
черты въ вашей цервви, то ее признаютъ почти вс4 ниострапцы. ... 
„Она", говорить Дренеръ, , со времени возстаповлеп1я натвъ 
никогда не становилась враждебно къ ycntxaiib зпан)я. Напро- 
тивъ, она всегда относилась къ нему благоприятно. Она сохра
няла уважен1е къ истин'Ь. Замечая-видимыл разпор'Ьч1я между 
своими истолковав)яии откровенной истины и отврыт1ями науки, 
она всегда ожидала, что явятся удовлетворительныя объяснен1я и 
примирения, и въ этомъ она не ошиблась. Для новейшей циви- 
лизащи было бы полезно, если бы Римская церковь поступала 
такимъ же образомъ* *).

Итавъ, сколько голосъ общества, столько же исторгя цер
кви и даже достоинство я польза ея оправдываютъ совершив - 
шейся фактъ дарования Высочайшей власти релипозной свободы 
т'Ьмъ изъ подданныхъ Русскаго государства, которые не принад
лежать къ господствующей православной церкви. По крайней 
м4р4 онъ признается вполп4 отв'Ьчаюа^имъ давно назревшей потреб
ности государственной жизни. Жаль только, что въ числЬ дея
телей, горячо ратовавшихъ и ратующнхъ за дарован1е рели-

*) Т'Ьмъ обиди'Ье высказываемое нерЬдко публицистами изв'Ьстнаго направ- 
лен1я еожал'Ьн1е о томъ, что pyccKiS народъ принялъ ярист1аксТЕО въ форм"Ь ви- 
вавтизы а, т. с. иравославЫ.
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ritfsnofi свободы, било u есть lie Siii.io такихъ, для которылъ ре-- 
лиг1(иная сьобода составляетъ си но ни аъ нев'Ьр1 Л, а еще болыяе 
таклхъ, , которцеj.,iтребуя . релилоозной: : сяободы. для всЬх'Ь ji'tpo- 
неоов'1 д:г!я1й.,1- обпару.жвваютъ крайнюю нетерпимость до отщшег 
н1ю къ: одному .рраБоелав1 Ю1 Цосл'Ьдше обыкоовепно дервщтся 
правпла:- „уважай, рйскольиаму уважай .сектанта^ уважай евреЯ) 
татарина, но; люжеть! собс;1;мъ, пе::уважать прапослав1я“.

Какъ бн то, ни было, однако, лючаловаться, охать и c'jb'EOj 
ватБ̂  въ виду еовершившагосн;. факта было бы^тедерь бевполезвог 
Теперь ^настало время: жриой эдергичиой дЬятельпосги для мае 
eiii; прежнее поня-т1е о которой: должно сунщетвенпо измениться 
Надежда па „присяжпыхъ“ мисс1онеровъ, шастеровъ миссдонерг 
скаго д'кга должна стать па втором^ плаве. iHa иервомъ плане 
должна: стоять яичпость- приходскаго священника. Въ .иемг,^ 
въ его твердыхъ;.релииозаыхъ убеждеп]лхъ, умствеяномъ и нравт 
ствеппом.’ь авторнтете, готовности; свято и во всей полноте и 
широте исполнять лежащ1й па немъ додсъ: службы; В1ь его лйч’(- 
помъ примере, какъ' жнвоипьгиыполнепли .пастырекаго долга, взь 
его^ сердечпомъ: отоошепш къ пастве,--въ ;такой личности: при-г' 
ходС'Каго СБЯщеппика должно: полагать н̂адежный оплотъ против^ 
уетреалешя и иатаска асвободпвшихся.иеоверц&въ, раскодьниг 
ковъ и сектаптовъ;

Одйн.ъ Б'Б̂ ’прле не воипъ;. говорптъ яйсловаца;. й духоведг 
ство, можетъ быть, потому досешЬ :елабо воинствовало прошв'Ь 
раскола ж разнагоьрода сектъ, что. оно действовало разрозненно. 
Въ настоящее) же время, когда ожидается; о.еойеиао оживленная 
W деяте^тьнкясщропагаща нхъ :ереди православвыхъ, било бы п̂ог 
яезн'о: приходскимъ ■ ^пастырямъ Йъ: изаестншя времена собираться 
вместе ;ДЛЯ.;обсуждеп1 я вопросовъ, касающихся; какъ вообще 
церковно^-приходской: жизни, такъ и. въ: частностз м'Ьръ къ аслабг 
лбн1ю сектантства 1й 1фаскола. Копедно, такта собран1я: должны 
бнты' съ.лразрешен1я: бяагоедовентя. епархдалънаго архипастыря.
Желательно;;:чтобы; отаь т в х ъ  собран!й не уклонялся ни одищъ 
приходсщй iepefi, какъ бы повидамому ни считался благополуч
ны мъ его приходъ; такъ какъ беспечность нрихбдекяго’ священ-



258

пака служить паилук[ия1 !ъ услотемъ длн воспр1ят1я его прихо- 
долъ всякой духовкой зарази.

Не только впрочемь npiixOACKie свлщеппики должны бодр
ствовать или бороться съ расколо-сектаптствомъ, во и осталь- 
лые члепы клира не должны безд'Ьйствовать п должны явиться 
по и'Ьр'Ь силъ иоиощппками священнику. Т^иъ бол4е желатель
на такая помощь со стороны низшяхъ члсеюеъ клира, что они 
большего часНю стоять ближе въ прихожанамъ, особенно про- 
стымъ, ч4мъ священЕП1 КН. Въ форм'Ь чаетпыхъ беС'Ьдъ съ при
хожанами OEJES могутъ помочь имъ ВЪ распознававЁн разнаго ро
да лжеучев1й и степени ихъ уклопенЁя отъ учен1я православной 
церкви.

При дружиомъ возд'ЬйствЁи ва приходъ Bctxb членовъ кли
ра, среди самихъ прихожаЕЕъ, несомненно, должны явиться люди 
не только сознательно и искренно преданные православной цер
кви, во и ревностные помощники ему въ мисеЁонерекомъ д'Ьл'Ь. 
Они и теперь есть во мпогихъ приходахъ; о вьхъ неоднократно 
сообщалось въ печати. Изъ таковыхъ прихожань мосутъ обра
зоваться д'Ьлыч мпссЁоверскЁя общества, если только приходское 
духовенство возьметъ па себя трудъ ихъ организацЁи и паправ- 
левЁя. Эти общества пли, что тоже, массЁонерсвЁе кружки бу- 
дутъ слЬдить за проявлепЁями религЁозной жизни въ приход'Ь н 
такнмъ образомъ осв1;щ,ать для прпходскаго духовенства релн- 
гЁозпО'Правственпое состоянье прихода.

Мысль о пообходамости для прпходскаго пастыря, тавъ сказать, 
прислушиваться къ бЁОЕЕЁю пульса нрпходской жизни и принимать во 
впимапЁе св'Ьтлыя мысли добрыхъ прихожапъ прекрасно выражена 
преосв. АлоксЬемъ, епвсвопомъ Чистопольскимъ въ стать^: „Хри- 
стЁанскЁй пастырь у Виелеемскихъ яслей" *). ПоложенЁя, выска
занный въ ртой стать'Ь, убедительно говорятъ о необходимости 
для прпходскаго духовенства призывать благоЕ'овейныхъ прпхо- 
жанъ къ делу соучастЁя въ веденЁи пастырями беседъ, чтобы 
последвЁя были более живучи а действенны, осповываясь па

«Дрчвосл. Собес.» T90S, i, стр. 21.
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paaptmeHiH блнзкихъ запросовъ нравственпой и релпг1озпой 
Ж113ИН првхожанъ.

Наковецъ, какъ ни пало, по общеиу npnauaniro, организо
вана в'ь пастоящее вреия приходская жизнь *), все-таки въ рас- 
поряжеп1и приходскаго духовенства есть законная, издавна су
ществующая форма, подъ которой можетъ совершаться объеди
нение приходскаго настыря съ придожанами. Форма эта церков- 
во-нриходское попечительство. Церковво-приходск1я нопечитель- 
ства могутъ объединить приходское духовенство съ прихожанами 
особенно на почв4 благотворительности. А эта почва въ свою оче
редь является самою благо11р1ятыою для возд};Йств1я на прлходъ и 
въ религ1 озно-еравственномъ отеошен1и. Прнпомпимъ, что въ 
первые в'Ьеа хриет]апство такъ успЬшпо достигало своихъ мис- 
С10нерскнхъ ц'Ьлей среди язичниковъ имевно делами любви и благо- 
1Сворвтельности; и теперь Mnorie св'Ьтск1е пксатели справедливо 
указываютъ духовенству именно па благотворительность, какъ на са
мое лучшее средство для доетижеп1я мнсс1онерсвихъ ц'^лей сре
ди раскола и сектантства. Првзр'Ьп1е бЬдпыхъ, народное про- 
св'Ьщеп1е, народное здоровье, поддержан1е и защита ц'Ьломудр1я 
женщины, oxpaueHie семьи,-— э̂ти и подобпыя д-1ла благотвори
тельности всегда были предметами близкими церкви п ея пред- 
-ставителямъ; должны быть они также дороги и въ настоящее 
время для каждаго прихода. Особенно въ паетолщее время при
ходская благотворительпость должна найти для себя широкое 
npHMineHie. Жертвы нынЬшией русско-японской войны такъ мно
гочисленны, и б4дств1я ея будутъ чувствоваться, можетъ быть, 
еще десятки л^тъ,

С. в.

Письмо къ даетырямъ.
Въ „Таибовскнхъ Еиарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ“ свящ. 

К. Богоявлепск1й обращается къ духовенству съ слФдующиыъ 
пцсьмомъ.

Сопастыри, собратья и сотоварнщв!
*) Вьтсочайшим-ь указонт. старообрядческимъ общинамъ дано право npioOp-b- 

^еа!я и недвижимыхъ имуществъ, что для православнаго прихода еще
со к а  затрудиительЕю,
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Тяжелое ниа^^ время, крайне тяжелое, о , к'оторомъ, еще 
ран'Ье предрекали паши святители, какъ Никароръ, apxiea. 
XepcoacKifi, Лмврос1й, apxien. Харьковск1й н др. святители. Опя 
предеид'Ьли это время, а тейерь оно шастало. И эго время тя
желое, безотрадЕюе, гвет;^щее заключается, главпшгь образомъ, 
ве въ, пеудачахъ войны вн; ъъ поражел1 яхъ отъ ; япоп- 
цевъ, а въ сбвременномъ cocTOaniii в'Ьры, нраБствеппоети рус- 
скаго общества,— въ его бсзв'ЬрЪ, въ его гордости, въ шатал]я 
умовъ даже простого парода, во впутренппхъ смутахъ, въ лом- 

вн.утреннихъ добрвхъ BiKOBBXb устоевъ Русской земли, освя- 
щенсыхъ православною церковью, въ увячтожентп: всЬхъ старыхъ- 
чисто русскихъ, обычаевъ добродушия и, простоты. Вйдь теперь 
стали'недовольны Bci вс4мп и всЬмъ. И все это потому, что 
впутрепЕпе п Bn^innie враги иравославпой в'Ьры и порядка своей 
эаергнчпой пропагдлдой расшата-ти умы даже простого ■ народа  ̂
Возьмемъ простой народъ. Опъ какъ будто ч^мъ то озлоблепъ, 
иедоволенъ; зараза пропаганды поселяла въ немъ какое-то со- 
MH-beie и недов^ще.

Сотоварищи!- Оглянитесь на паству свою, на своя прихо
ды, прихожанъ. T i Лй они, что были тому назадъ, хотя бы ка- 
Kie-нибудь 2 года?!...

Думаю, съ глубокою грустью , громадное большипство 
сознаетъ, что далеко не Т'Ь...

Поэтому нужна жестокая борьба съ врагами правослаяиой 
BipH, са-модержавпаго Царя и искояпыхъ обычаевъ русскаго на
рода.

Духовенство православное обязано принять самое деятель
ное участ1е въ этой борьбЬ. Злая ехидна безвер1я, анархизма, 
нигилизма готова жалить въ пяту' православпуто в'Ьру на св, 
PyCHi

Борьба страпшая, борьба за существование!! Но истин в ой 
церкви Христовой она пе страшна: »врата адова не одол^готъ 
ю“, хотя въ то же время мы, пастыри, должны д̂ ьятельно бо
роться и твердо стоять.

Но что д'Ьлать? Нужно усердно молиться для усп'Ьха пред
стоящей борьбы. Нужно использовать Bci небесаыя средства, 
какъ для совершенетвовашя самихъ- се^я, такъ а своей паствы. 
Но душа и чТ̂ ло неразрынвы. Кром4 пебеспыхъ средствт, при- 
бЬгнемь й къ земнымъ. Къ какимъ?!...

Слабы наши земпыя средства въ настоящей борьба. Пра^ 
вославпое духовенство въ настоящее время; забыто. Забито, за
давлено, унижено, чрезъ что частью оно и молчаливо, Съ про
тянутой .рукой для цр.оситандя трудзО: бороться съ т4иъ, кто съ
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брайью; аеудо,вольств1 емъ 'И^^осуждеа1 емЪ' -по- необходимости даетъ' 
въ эту руку. жалК1Й. сроыгь!...

Но есть у паст, одно могучее BBimnee средство для борь
бы. Эго зам'Ьчательпо в1>рпое средство уаазапо автрромъ статьи 
да Т’Ьмъ .же ор у ssie мъ “ (Там б.. Е п. В:!;д.,, 1.9,0 6 г. Л: 10). Это. 
средство, исто р идее к ч нсиытаепое, зам'^чательпо, иснхо-югически 
верное—pacopocTpasenie по МШ .Россги листковъ обратпаго со- 
де]):вап1 я , революд1оапымъ провламац1 .чмъ,—листковт, дающихт., 
простому пароду—масс'Ь и сил'Ь си. Руси—,тотъ самый отвфтъ 
па т'Ь его вопросы, еедоум'Ьнгя и шатаптя ума,, которыя. явидись- 
чрезъ реиолющопнуго а,1Шрхнчесйую вропагапду.

^тнмн'листками пужио иаводпить Bct села, деревпи, горо
да. Проповедь въ перкЕи не каждый услышитъ, да многое и 
спутаетъ, а содержае1 е листка, каждый въ дом » у себя разбе- 
ретъ It „разжуеть“̂ Эго —opyjsie могучее. Необходимо иыъ 
воспользоваться во всей полнот!:. Мы совершенно, согласны съ 
положен1ецъ автора статьи пТ4мъ же рруж)емъ“, что необходи
мо праинльпо организовать это д1 1ло,,

Создаднмъ же яФопдъ братскихъ листковъ" . для , борьбы съ 
анарх1ей и пенорядками путемъ раздачи .лнстковъ но городамъ, 
селамъ, деревнямъ...

Сопастыри, сртоварпщн! Сплотимся воедино въ этодеъ дФ- 
л^!. ВФдь борьба частью касается л нашего, .и,.б.езъ того .тлже- 
даго, горькаго положен1я!

Будемъ жертвовать,на. этотъ фондъ! СдФтскге люди, певФ- 
рУющ)е иа своп всевозможные, „фо.вды," и баок.еты часто с.таг 
Бятъ ребро,мъ, руб,лп..

Сбздадимъ. и мы .свой, фовдъ для добраго Еслакаго дФла.
„Если кто вапоитъ малыхъ сихъ чашей студеной води, не, 

лишится мзды своей" по.слову .Божьему,-тгп.мы волучв.мъ :,;мзду 
свою"' отъ. Господа Бога за доброе сфмя, ,, брошенное . чрезъ 
„Братск1е .листки" въ душу,.простыхъ .русскихъ людей, сбп.тыхъ 
съ толку чуждымъ вЪящеыъ, Примемъ единодуппю.е, учас,т1е въ 
тяжкой 6opb6.i ,cb Брагами в^ры, Царя и порядка па .Руси,, и 
уже то для .иасъ буд,етъ великимъ .ут'Ьшен)емъ, что не напрасно, 
ыр пкоптили," святое, небо, .живя,,на.тр'Ьшпой, земл.4!.

Сопастыри,. собратья,, сотоварищи! Отзовитесь,, рткликии- 
■тесь1...
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О преподавании закона Бош1я въ нач. пародныхъ учН' 
лнщахъ, земскихъ и ыинпстерскнкъ.

Бъ начальных!, пародпыхъ училпщахъ, земскнхъ и ычии- 
стерскнхъ классгл делятся на два и на три отд4лен1я н и*ь каж- 
домъ отделен!!! положены особый программы но каждому пред
мету, Такъ, по закону Бож1ю по-южепо преподать въ младгнсмъ 
отделен!!! избрапныя молитвы, указаннил въ программ^, въ сред- 
немъ—свящ. HCTopiro Ветхаго и Новаго завета, въ старшемъ — 
катихнзпсъ и ученее о богослужегпи. На преподаван!е закона 
Бож 1 я въ трехъ отд'Ьлен1яхъ положено тесть (6) уржовъ въ 
педелю. При этомъ въ програнм-fe сд'Ьлано такое врим^чап1е; 
„законоучительраздгьляетъ время поровну между тремя от-' 
дп>лешями'‘. Что отсюда выходитъ? То, что на преподававзе 
закона Вож1л приходится па каждое отд'Ьлек1 е по два урока 
или по два часа въ педЬлю вмЬсто птести. Л такъ какъ учеб
ный годъ въ начальпыхъ вародныхъ училигцахъ, по врограмм-Ь 
наименьт{й, въ дЬйствительвости же паибольш1й, считается и 
продолжается не бол^е тести м'Ьслцевъ или тридцати вед^ль^ 
то для прохожден1я трехгодичваго курса по закону Бож1 ю за- 
ковоучитель ыожетъ сд'Ьлать только 60 урововъ въ мдадтемъ, 
60 урокопъ въ средвемъ и 60 въ старшемъ отд'Ьле!Пя, а вс̂ Ьхъ 
180 уроковъ, занимаясь по 1 часу въ день съ тремя отд'Ьле- 
Б1 яшг, тогда какъ должепъ бы сделать въ годъ по 180 уроковъ 
въ каждомъ отд'Ьлеп1 н, занимаясь ежедневно по 8 часа въ день, 
по одному часу въ каждомъ отд4лен1и.

Возможно ли преподать добросовестно годичный курсъ по 
закону Божпо въ 60 часовъ, или трехгодичвый курсъ въ 180 
часовъ?

Невозможно, По собствеппому ипогол'Ьтпему опыту зпаю  ̂
сколь трудно добросовЬстпо преподать изъ программы закона 
Бож1я даже небольшую часть, занимаясь съ тремя отделениями 
совместно. Тутъ закопоучатель одновременно долженъ занимать
ся съ тремя OTaiieniasiH, какъ бы съ тремя классами, собран
ными въ одну комнату, заниматься такъ, чтобы въ младшеыъ 
отд'Ьлен1и урокъ былъ изъ программы младтаго отд'Ьдеп!я, въ 
среднемъ— средняго, въ старшемъ-—старшаго. Это египетская 
работа, убивающая релипозпое разват1е учащихся и энерг1ю 
учащихъ. и Заниматься одному съ тремя отд'Ьлевгямд оочтв не
возможно безъ крайпяго пасряжеп1я, вредно отзывающагося еа- 
здоровь-Ь учителей", говорить Шеиякинъ („Знаменательное двад
цатилетие “).

Во изб4жан1е совм'Ьстныхъ занятой съ тремя отделен1яыи,.



263

завопоучнтелямъ дозволяется брать па ссол часошле уроки два 
отд'Ёлшия bjtIjcto треха: отъ этого eui,e мепыпе часовъ прихо
дится па ииполпев1е прогрнимы нъ трехъ OTAt-ieniaxa. Л иежду 
т'Ьмъ гг. нмспектора Етродаы.хъ училища при обозр-Ьп!» только 
и твердятъ о тоуъ, чтобы ылполпепа была программа во всЬхъ 
OTA'b.ieijijfX'b л во всЬхъ деталяхг. Какъ быть? Что дЬ.5ать? 
КраПпе прискорбное педагогическое явлен1е, что законоучитель 
не можетъ, по недостатку EiieMeim, пробти все хорошо и ра
зумно; полузпапге пъ закошЬ Бо:к1емъ болЬе опасно, чЬмъ гдЬ 
либо. ДЬю нреподавав1я закона Божгя нужно поставить такъ, 
чтобы ничто не отвлекало и законоучителя и учалшхсл отъ 
„еднпаго па яотребу“; Л отвлекаютъ гланпЬе всего программы 
и до сихъ поръ практикующееся отпошенЁе къ шшъ учащпхъ 
я начальствующихъ. Въ закопЬ сказано: дГлавпал цЬль школь- 
наго обучеп1Я“ утверждеп1е въ народ!) религ1оз!)ыхъ и прав- 
ственныхъ понят1й“ (ст. 3453 и 3469 т, XI ч 1-я Свод, закон.). 
Если ц'Ьль школьпаго обучегйя, яспо выраженная въ закопЬ, не 
будетъ досгигатьсн, то все школьное учеиЁе послужить обществу 
во вредъ, а не на пользу. Пор i бы эту ascioiiy принять къ 
сердцу учапдимъ и начальствующамъ. „Мы“, кажеяъ вмЬстЬ 
сь преосвящ. Инкопомъ. редактором^ „Бож1ей П и к и — „твердо 
уб'Ьждеаы, что все высшее благо нашего народа заключается пе 
въ холодвомъ сообщен1и ему веякихъ „полезиыхъ“ званьп, не 
въ образовап1 и его по образу пашей, такъ называемой, интелля- 
генц1и—сохрани, Боже, вародъ пашъ отъ т.акой напасти, — пЬтъ, 
а въ BOcnaTaniu его души въ предзпьнхъ цер..вп православной, 
въ ошдтиомъ общен1и его съ церковЁю, на небесахъ торжеству
ющею, а лучш1й къ тому путь пе формальное 1гзучеп1 е тЬхъ или 
другихъ наукъ, даже не уроки закона Божья, а озпакомлен1е 
д'Ьгей съ раппяго дЬтства съ первоисточниками благодатной жиз
ни, съ словомъ Бож1имъ п Ш1сан!ями святоотеческими, съ жн
еями евятыхъ й св'Ьтлымй образами ихъ подвиговъ*.

Чтобы пренодаванье закона Бож1н въ начальпыхъ варод- 
ныхъ учплащахъ, земскихъ и миниетерскихъ, пе было пустой 
шелухой, по нашему м!зЬв1ю, нужно: 1) не ст1спять закопоучи- 
телей требовап1яии точеевго исполпен!я программы; 2) увеличить 
въ три раза чис.ю уроковъ по закону Бож1ю (въ каждомъ изъ 
трехъ отдЬлепьй должно быть по шести уроковъ несовмЬстпыхъ); 
и вщ 3) приспособить училищния пом'1)щев1я такъ, чтобы зако
ноучитель и учитель могли запиматься одновременно, въ раз- 
ныхъ комнатахъ.

Свящееникъ Консшаптшг Сопольшй>
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Ж п а р х Л а  л ъ н а л  х р о н и к а .

—  134'0 anp'IiJtJi, въ Великую среду, Преосвящепв'ЬйшШ Бисса- 
рюиъ совертилъ божестненпую литургш пре :.'деосилщенвыхъ Даровъ 
въ Костром, кав, и сказалъ iioynenie co6opi о припштахъ безплодпости 
говЬп1я,

— : 14-го апр'Ьлл, въ Велпкш четвертокъ, ПреиС1шш;еав'11Йш!& 
EncCKpioux совершилъ божественную литургию Васил|я Беликагр въ 
Костром, кар. собор'Ь и по окончании ея совершилъ яосредип!) храма 
чиаь омовенш иогъ. Въ тотже деиь въ 6 чае., вечера Владыка совер- 
лгидъ 11оел4дован1е Страстей Господпихъ, при чемъ еамимъ АрХипа- 
стнрёмъ были прочитанн первое, шестое и двенадцатое Евапгел1а.

—- 15-го апрДля, въ Бели1пй плтовъ, въ 9 час. утра Преосвя- 
щёпв'Ьйплй Биесарювт. сЛужйлъ Часы въ Костр. кле. собор'Ь и чйталъ 
Евавгел1е ва первомъ, и девятоь1Ъ Час!;. Въ два часа дня Преоевя- 
щенпКйшуй Владыка совершялъ пъ соборй вечерню и участвовалъ въ 
выпос'1) плащаницы изъ алтаря нраваго придала сибора на средину 
храма. Посл'Ь кажден1л воаругъ плащацнды Ореосвлщснв‘Ьйш1й Архи
пастырь скаэалъ слово на слова, произноеииыя нриступающимъ. къ 
причащен1ю: ть лобзаш я T ii ^аяъ, л«о hjbtx.

— 16-го авр̂ 1ля, въ Великую субботу  ̂ ЦреосплщеяЕ-ЬйшШ Еис- 
саршн.ъ служилъ утреню въ као. собора,; нркпималъ учасые въ; чтении 
„Нёпорочныхъ“ й въ крестномъ ходу сопровождалъ съ Евангелтемь На 
главt  нлащапицу вокргугъ соборнаго храма. Бъ тотже день'Б})еосвя- 
ще'йи-ЬйШ1Ё BnccapioH'b совершилъ божественоую лйтург1ю Васил1я'Ве
лика го въ собор! в по окон чай ш ел совершилъ оевлщеп1е хл!бовъ'в вина*

Въ ночь на Светлое Христово BocKpeceaie 11реосвлшешг!йн11й 
Бисеяр1опъ совершилъ утреню въ к.чеедр. собор!, съ предварйте.ш.пыыъ 
крестпымъ ходомъ вокру1'ъ храма. Поел! утрени Архипастырь совер- 
шмлъ божестЕцциую дятурпщ, во время которой св. Ёцангелщ чита
лось на разныхЪ: я31(1кахъ. По окоичанш литургш 11реосвящеиг)!йш1Й 
Виссарюнъ нрипималъ поздравлев1я съ Св!тлымъ нраздвикомъ отъ.,го-; 
родскаго духовенства, служаш.ихъ духопнаго ;в!доиства И; о,тъ; началь
ника- 1'уберн1и: Въ тотже день ПреосвященнМш!?! Бйссар10пъ н0с!тилъ 
епархиальное жеЕгейое училище, гд! бес'Ьдовалъ (съ воепитаппицащи; 
зат!мъ Преоевящейн!йш]й БиссарЬнъ пос!тилъ здаий Д'Ородской Ду
мы, гд! поздравлялъ й! йразднмкОмъ и благЬеловЛялъ г6]рбжанъ. Въ 
4 часа дня АрДййастырь'бовершйлъ 'ГОржестНенпую'вё'берню'въ'Ьб'С  ̂
жепш. со бор я пъ въ каоедр. собор! и въ копц! службы сказал! елбйо 
на одивъ изъ прап!вЬвъ къ 9-й ш̂ сий насХальнаго канона: Дкесь вся- 

ка mea^jb веселится и padyem cfij_^^^jX ^ucniocb воскресе ы адъ п лш и ся .
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— IS-го апреля,, въ понед^льаикъ пасхальной седлицы П))еосва- 
щеан'Ь:йш{й Еяссар1опъ.С9 вершилъ 6 oa:ecT[jeHiiyro лнт)'рпю нъ Ииат1ев- 
скомъ лонастнр'Ь и скязалъ ноучея1е па .тропарь 9-й пйош канона: 
о, бажествсниаю, о, любезкаго, о, слабчайшало Твоего гласа, съ нами бо 
нелооюно обгьгцался ecu быти до сгсончашя вша, Христе. На литург1н 
употреблены били доропе Н1Итые золотомъ iiOKpoiiii для Святыхъ Да- 
ропь, прислаппые въ даръ Яндттевскоыу монастыуяо ГосударыпейИпне- 
рэтрицрю Александрою веодороввою. По л и тур пи отслуженъ благодар- 
ствеенып молебепъ за сей даръ,.

— 23-го апр'Ьля, въ субботу Пасхальной седмицы н въ.деиь те- 
доймешггства Ея Ииператорскаго Пелияеетва Государыни Императри
цы Александры Оеодоривнц ПреосвлщешгЬйш!?! Виссаршпъ еовершилъ 
божественную литург1ю вь каоедр. соборй. ПослЕ причастпаго стиха 
слово было произнесена с1!ящевн1[комъ Глагов'Ьщенскок церкви г. Ко,- 
строщы 0 . Панломъ Алшазовымъ. По окончап!И литургш совершеиъ былъ 
HapCKiS молрбенъ съ провоаглап1еп1емъ обычныхъ wuoroxtTifi.

— 24-го апр'Ьля, въ 0омипо воскресенье, Преосвящепп'Ьйний Вис- 
сар1овъ совершялъ божественную лвтурНю вс ИиаИевскомъ монастыр'Ь 
и въ обычное время сказалъ слово па текстъ величагил: В ел и ч о ем ъ  Т я , 

ж иводавче Х р гщ п е , к  асъ р а д и в о  адьеш едш аго  и  съ собою вея воскресш ш аю . 

ПослЬ службы, въ ноколхъ Его Преосвященства состоялось общее со- 
бран}С отдела православнаго Палестипскаго обш.ества нодъ нредеГда- 
тельствомъ Преоснлщеннаго Вев1амииа, вйслушанъ былъ отчетъ о д'Ь- 
ятелыюсти общества.

— 7 апр'Ьля, корпоращл Костромской д. семииар1и прощалась съ 
бывшимъ своимъ ректоромъ проте1ереыъ о.Мнхаиломъ Ив. Щегдовымъ, 
уволенцымъ но болГани. На намять о добрыхъ отвошензямъ служащими 
CCMHuapin поднесена о. прртшерею беодоровская икона Бож1ен Матери. 
Прощан1е было очень сердечное.

-V- 21 апреля, служаш,1е, въ Костромской дух, семинарщ пред
ставлялись прибывшему своему повому ректору-архимандриту Николаю.

И н о е п а р X 1 а аг ь н ы я и 3 в i  с т i я.

Г о т о в ы  лщ мы?
Нодъ такимъ;г8арлав1емъ щом'Ьщена статья въ „О рлов, JUni :Вгьдо~ 

моеогясоь'\

Мы аереживаемъуврЁмя: реформъ. Эти реформы коснутся -вс^хъ 
сторопъ нашей общественвойожизни, такъ какъ везд-Ь обнаружились 
неетрое1Йя.и неунорядочепностщ И едва лщтенерь можно встретить хотя 
одного, русскаго человека, который искренно бы утверждалъ, что у
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аасъ Есе благополучно и что ыы не пуждаелся еъ реформахъ. Ыеобхо- 
дииость рефориъ провозглашена съ высоты престола, о реформахъ го- 
ворятъ люди, Еоторыхъ никто но заподозрить въ yiixeneniH какими-либо 
крайними политическими теориями.

По когда перестраивается здан1е, у етарыхъ жильцонъ всегда 
естественно является вопроеъ: легко-ли будетъ иыъ привыка'Л! къ во- 
ВШ1Ъ услов1ямъ лгизнв? Это onacenie невольно возпикаетъ и у пасъ, 
духовенства, когда мы читаемъ и елышимъ о предстоящихъ преобра- 
зовап1яхъ въ общественной жизни. Несомн'Ьппо, паприм^ръ, будетъ дана 
большая свобода печати, расширились права старообрдцевъ и сектаитовь, 
народное образован1е привлечетъ къ ce6 t  преимущественное впимаше 
земствъ и городовъ, самод'Ьятельности которнхъ будетъ предоставлепъ 
больш1й просторъ, чЬмъ теперь и т. п. Bet подобный реформы нс прой* 
дуть безс.гЬдно для жизни и деятельности духовенства, по шюему по- 
ложеп!ю поставленному вь самую „гущу жизни". Такъ, при свобод'Ь 
печати всЬ т. н. отрипательпы.ч учен1я получать широкое распро- 
странетпе, деятельность духовенства подвергнется постояшюй критикФ. 
ни одйнъ промах’ь въ этой дФятельпости не останется пезаыФченпымъ; 
Рпеширен1е правь етаросбрядцевъ повлечетъ за собою существенное 
видоизмЬненте православной миссии, ноложен1е которой во многомь ста- 
ееть болФе затруднительнынь, чФмъ теперь. Привянь болФе дФятель- 
ное участ1е въ народпомъ образовюпн, земства и города вступять въ 
соперничество съ церковпо-школьпымъ вФдометвомъ, и послфдпее дол
жно будетъ приложить веФ усил1я къ тому, чтобы поддержать церков
ную школу на должной вглсотФ.

Готовы ли мы, духовные пастыри, къ усиленной и разнообразной 
дФятельности, которая предстоитъ намъ въ недалекомъ будущемъ? Тре
ножный вопрось... Онъ уже рфшается на странинахъ духовной и от
части свФтской печати и рФшается далеко не въ отрадпомъ скыслФ.

Такъ, напримФръ, въ „Миссшнерскомъ ОбозрФп1и“, Л? 1 е. г,, 
священникъ М. Платоповъ вь статьФ „Нопогодп1я думы пастыря о 
о пеотложвыхъ церкоппо*приходскихъ луждахъ" откровенно признаетъ 
MHorin вины современнаго духовенства,

„Нужно признаться, говорить онъ, что среди духовенства есть 
много неосторожныхь, неумФренныхъ въ употреблевш крФпкихъ навит- 
ковъ, не соображающихся ни съ вреиевемъ, ни съ мФстомъ, каиъ это 
дФлается въ средФ инославнаго духовенства. Тутъ виновата наша шко
ла, наша некультурность обстановки и условы! жизни. Нельзя также 
отрицать, что среди духовенства попа даются и форменные алкого.чики* 
Въ семьФ не безъ урода,—ни смущаться, пи удивляться отдф.1 Ыы®
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оучаяиъ печального снойства нечего. Ужасвю не это, а ужасно то, что 
нрнхожапе по ц'Ьлымъ годаиъ „маютса“ съ такими несчаствымн па
стырями, и л'Ьтъ имъ помогающаго. Неумолкаемый вопль парода о 
безобразпыдъ AiRcTBioxb такихъ нетрезвыхъ клирикопъ очень нескоро 
доходить до слуха епископа и консистоуюкаго суда и р8 спр;шы“...

„Самое распространенное обвинеН1е духовенства касается вымо- 
гательстоь за требы съ прихожар]ъ. Этого рола обвипеп1л обыкновенпо 
и ие опровергаются, а только оправдываются обстоятельствами жизни 
и услов1ЯМИ ншденскаго матер!альпаго обезпечев1я черезъ „поручное 
даяп1е“. Но, яо совЬсти говоря, разпЪ можно ч'Ьмъ оправдать вымога
тельство христчанскаго пастыря, и разв'Ь могло бы оно стать распро- 
страпепныаъ явлен1емь при бол4е высокомъ подъем̂ ! въ духовенства 
настырскаго духа?...

„BonieTb на небо, какъ rpixb, какъ велге 11еприлнч1е, вакъ вы
веска пашей личной душевной неряшливости н неблагогов'Ьп1я предъ 
святыпей—это пастырское небрежен1е о чистогЬ и благол^н^и храмовъ 
Вож1ихъ, которые такъ вер'Ьдко можно наблюдать не только въ селахъ„ 
но и въ город’б“...

. .„Нельзя обойти молчап1смъ и богосдужебпаго д1;ла... Большин
ство евящевпиковъ, д1акоиовъ и псадонщиковъ ни разу въ жизни и но 
вид'Ьло образдоваго богослужеп!я и не знаетъ даже, гдй его увид'Ьть“....

Въ той же кпиг'Ь „М. 0 .“ редакторъ этого журнала, В. М. Сквор- 
цовъ, пишетъ (стр. 182) следующее о приходской мисс1и:

„Что касается отпошен1я къ расколу приходской пастырской мис- 
с)и, то въ этомъ отпошеи1и досел Ь непреодолимо тягот1;етъ на нашемъ 
духовенств-Ь какая-то в-Ьковая апат)я, отсутств1е живого иптереса къ 
литератур'Ь противораскольнической, хотя она въ noc-iiAuee время ста
ла и интересн-йе, и содержательшЬе противосектанской, и кч> д'Ьлу про- 
типораекольнической мисс1и. Въ этомъ отношеп1и позволительно ска
зать, что „повая зра“ въ д-ЬдФ. борьбы съ расколомъ застанетъ при
ходскую мисс1ю далеко неподготовленного".

Въ „Богословскомъ 1 с. г., помещена статья нроф*
TapteBa „Духъ и плоть", гд^ такъ характеризуется современная цер
ковная жизнь.

„Церковные идеалы наши, говорить проф. Тар-Ьевъ, не прости
раются дальше того, чтобы имя Бож1е славилось отъ моря до моря 
едиными устами, чтобы однообразное богослужебное благолФв1е укра
шало всю пашу землю, чтобы церковное управлев1е д-Ьйствовало строй- 
во,—дальше того, что—символъ, форма. Наше церковное у[1равлен1е,. 
консисторско-канцелярское, не разечитапо на потребности живой души;.
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наше исповедание ограничивается- учебниками и по связано съ жизнью; 
наше обрялнбе богослужёпй' въ ыйродвомъ пони лап in докр1.1то мраковъ 
старообрядчества. И все это приааается нормальиыиъ.

Застывшая форма все собою прикризаетъ; благол1итый обрядъ 
успокоиваетъ'Нечистую совФсТь. И вотъ таиъ, гд'Ь сердце'должно бы 
разрываться на части, опо исполняется релшчозвымъ салодосольствоыъ, 
почннаетТ. вН -надежд!; на'милость Бпжга.

Но на этоыъ euie нельзя остановиться. Ботъ' фактъ, кбтораго 
трудно не вйдТ.ть; цО])Коив тернётъ власть вадъ своими чадами. Не 
она влад'Ёетъ ныв']; ихъ думами, не иодъ ея руководстломъ р'Ьшаютъ 
спи свои живые вопросы, не она ведетъ ихъ'па жизиепномй пути. Мы 
наблюдаемъ массовыл отпа'дешл отъ дерквИ, хоВ'я они не признаются 
и не отм-Ьчаютсл въ церкоапнхт. снискахъ. Скажемъ ли, что отна- 
даютъ прелЮбод'Ри, ростовщики, iiipcKie кулаки? Н1;тъ, эти остаются 
в'ъ церкви. 'Отнадаютъ тТ>, которые ии1утъ-духовной жизни, И1цутъ от* 
в'Ьтовъ: на';киние вопросы, 'шцутъ вождей, иЩутъ духовиато служёа1я’ 
Богу. Они спрвшчв'али хл1;ба,'имъ давали камеи;; ови искали живого 
слова, имъ давали мертвый формулы. И они пошли своими путями-.

То правда, что у церкви .еще много чадъ. Но есть зло еще силь- 
нМшее и страгипое, котщше надвигается .ыа Росс1ю безнросвЬтною ту- 
дею, цред'ь которымъ меркнуть и суев!,р1я и сектантство. : Это—релн- 
r-io3iioe рявподудйе аарода, остагощагося въ церковной оград-Ь. Н̂нгй- 
10щ!е ост])ый глазг и .внимательные къ нарюду р'Ьшительчо заявляютъ 
о-„долномъ раваодущ1 И его ко всРмъ духовнымъ иытересамъ. Вопроса 
рели1тознато соверщевно не существуетъ,—и совсЬмъ .ве. потому, что. 
кр.естьяиинъ твердо держится православ1я, а потому, что нiтъ у пего 
иитереса къ духовпыцъ вонросамъ..,.

Гд-Ь причины .этихъ нечальиыхъ явлеп1й?- Нричина въ то-мъ, што 
уста в овившаяся форма, не .даетъ м'Бста'сво.боднымъ релипознымъ дФ- 
я-тедямъ, что единственные дФя.тели у насъ иа нивЬ Бож1ей священ
ники, 11])й1’ото1!Ляе1!ые и избираемые по. формФ, - составллющ1е духовное 
ведомство, и только.I

Н.Фмъ были дФятели да вив4 Бож1ей?.. Бриномнилъ Васил1я Ее* 
ликаго. Во время голода опъ, отверзши хранилища иыущнхъ. еловомъ 
и ув11щап1емъ, ннтаетъ голодпыхъ. Безстрашио защипщегъ вдову отъ 
судьи. СиФло защищаетъ истину предъ властью. „Мто же, сказали 
драв'йтель,' развФ не бОйшься' ты вДастй“?—„НФтъ,' что ни'^детъ й 
чёГ'й Ни потерйлЕб. ' Не подлежйтъ бйиеашю имуществъ, кто ничего у 
себя'пе нмФе'тъ;' Изгнайш не з'Паю; потому что не связанъ викакимъ' 
мФотойъ̂  Смерть iltei дая ыейя благод-Ьтельпа;—она скорФе п];ёноп1ле1"Б 
мекя .жъ :Богу, для-Ботораголживу й'тружусь“...
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Конечно̂  не iic-b iHiciupii были, кзкъ Басил!  ̂ Б. Но были так1е. 
Почему 3se тогдз были швиожны так1е пастыр!!? Потому что то были 
времена, 1шгда еще не вошло въ обычай приготовлять пастырей по тра
фарету, когда, иоотому, была нов.можпость вступать въ среду пастырей, 
лицамъ по п]ШВ1!ап1ю и прокилать въ пастырскомъ служен1и ипдивн- 
ду'а.1ьпую эперпю.

А nmit.... формулнрпые списки вгЬхъ папгнхъ пастырей еоверщеа- 
по одинаковы; вс'Ь опи приготовляются по одиоиу семинарскому шаб
лону, пс'Ь они нзбпраютсл по одной канцелярской форм'Ь.

Не въ томъ серверный вопросъ, вакъ из.ч‘];нить семинарскую прог
рамму, а въ томъ, можетъ ли вообще ceMnnapcidri трафаретъ пригото
вить Д'йя гелей на пипЬ Христовой, можетъ ли ул[звить ловцовъ Бо- 
;к1ихъ копсисторекаа форма, начипагсицан иомеромъ па прошении етав- 
депинка и кончающая померомъ резолющи, по дающая м'Ьста пи одво- 
му живому моменту человБческнхъ отиошен1й мегкду избирающимъ к 
избираемымъ. Архим, Навелъ въ одпомъ нзъ писелъ къ проф. И. И* 
Субботину писалт; „Нокойвый владыка Игшокештй, митрополитъ Мо- 
CKOBCidii, сказалъ мп'й разы когда л былъ малолФтнимъ, во мн'Ь былъ 
страхъ Белый, а когда вступилъ ъъ науки, учился въ семинарш, страхъ 
Б0;к1Й иотерллъ, и уже потомъ, когда выигвлъ изъ семивар1и, опять 
вачалъ бояться Бога''. Сравните съ этнмъ относлщ1ясл сюда строки 
изъ дпевенка прот, Путятина '*). Бзв'Ьстпый г1 ])еосвлщйЦЕЫй Порфир!й 
пнсалъ: „Наше духовопство есть каста и, какъ каста, ни'Ьетъ прирож
денные пороки. Ежели въ средБ. его и янляючся блестявия дарова
ны!, то сила ихъ ослабляется узкимъ образовап!емъ и направле1ие1 1ъ 
душъ вь одну сторону, къ колокольпямъ. У кого изъ нихъ есть при
родное Kpaciiopiaie, у того оно, criicnennoe неколышми формами, пра
вилами, или п'Ьмйетъ, или не им'Ьетъ сильна!'о вд1ян1я на общество, 
которое ыожеть быть увлекаемо, спасаемо, словомъ естествепнымъ, жи-
БЫМЪ...

Рождепное отъ духа есть духъ и рождеипое отъ формы есть фор
ма. Ваши пастЕлри, рождеппые семипарскою программою и консисторскою 
формою, могутъ отправлять только формальное служсв!е, могутъ пропо
веди ватт- только по тетрад к амъ, могутъ поддерживать лишь самволи- 
чиское богослужщие. Разв-Ь солрекенвый про1]ОВ'1;двпкъ, соблюдая всЬ 
правила гомилетики, можетъ пропозгласить отъ лица Господа: „для
чего Mirt, прапосдавпые, ладавъ, который идетъ изъ Савы, и благо
вонный троспикъ изъ дальней cTpaEiJ?" РазвФ онъ можетъ стать во 
вратахъ храма и громко взывать: „слушайте' слово Госггодве, всА вхо-

*) Отрывки изъ дневника были напечатаны въ О р л .  J E n .  Ъ п д .  за 1904 г.
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длщ{0  сими иратями па noKJoaeiiie Господу. Такъ говоритъ Господь: 
псп раньте пути паши и д4 ян1л паши, и Я оставлю васъ жить па сеит. 
ы^стЬ. Не пад'Ьйтесь па обмаичивия олова: зд'Гсь храыъ Гостюдепь, 
храмъ Господень, храмъ Гоо[]одепь!“

Въ друюмъ акадеиичеояомъ журиал'11—„Прапоелапиомъ СобесЬд- 
иик1)“, j's 1 0 . г. ми читаемъ: „Польза скрипать того, что и'ь русскомъ 
духопеяотв'к есть много подостаткоиъ. Вол'Ьдстн1е какого-то CTiixiSnaro 
б'Ггстпа лучшихъ ка иди даго ль в а священство въ св'Ьтское пЬдоыстпо, 
за оосл'Ьдпее лремл понижается умственный и п[)авствеаный уропеиь 
духош-нетва, Да;ке сраш1ителы!0  nesiiiurie интеллигептпые сельск1е 
слящепники, среди безп])оглядпой дертшиской тьмы, иел'Ьжества и 
б'Ьдпости, кацъ-то етих1йио засасыиаютсл окружающею средою... и ди- 
чаютъ“ (стр. 156Л

Въ этнхъ отзывахъ, приведеппыхъ Орлов. Еп. Ведомостями, о со- 
стояв1и православяаго русскаго духовенства, конечно, не мало прсуне- 
лпчен1й, обычпаго въ иаши дни пессимизма и даже певерпыхъ взглл- 
довъ и суждеп!й. По общая мысль о пеподготоплепности нашего духо
венства къ предстолщммъ реформами остается во всей силФ. А потому 
ясенъ додженъ быть и отвФтъ па вонросъ,' „готовили ли мы“?

Орловский епарх1алышй оргаыъ призываетъ духовенство: Будемъ 
мужественны, взгляпемъ безъ бояэпи правдф пъ глаза и приз
наемся, что мы мало подготовлены къ предстоящей усиленной и 
во многомъ новой дФнтельпости. Созпатие своихъ педостатковъ есть 

уже первый шагъ къ ихъ ис11равлен}[о. Но конечно, на этомъ оста
навливаться не.1ьзя. Нужно идти по этому пути дальше, нужно 
не только сознавать ciiou недостатки, по и устранять, не только 
устранять, но и создавать въ себФ „духъ повъ“, тотъ пастыр- 
скш духъ, которыми торф л и ЕсФ истинные пастыри церкви. Проф. Та- 
рфевъ указываетъ, какъ мы видФли, и нФкоторыя причины оскудеп!я 
пастырскаго духа въ совремепныхъ пастыряхъ. Нужно, слФдовательпо, 
стремится къ устранеп!ю этихъ лричииъ п исФхъ другихъ тормазовъ, 
препятствующихъ появлен1ю достойпыхъ пастырей церкви Христовой. 
Задача громадная, по ее нужно осуществить. Безъ этого духа остап1 тся 
мертви и безплодны веФ тФ впФшн1я формы, при помощи которыхъ во 
мпогихъ мФстахъ пытаются оживить пастырскую дФятельпость. РазпФ, 
въ самомъ дФлЬ, есть духъ жизни во всФхъ нашнхъ собраи1лхъ, брат- 
ствахъ, вопечительствахъ и т. [[, организащяхъ? ЗамФтно лк ихъ влН 
яше на общемъ строф церковной жизни? Богъ только съ тФмъ,

... въ коми Божья сила,
ЗКнвотворящал струя.
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Живую душу пробудила 
Во во’Ькъ изгнбахъ 6 ыт1я.

„Духа не угашайте",—вотъ главное, что мы должны помнить во вся
кое время, особенно-же теперь, когда отъ силы духа, живущаго въ 
насъ, зависвтъ все будущее наше. Повторяемъ, что къ пробужде1ПЮ и 
■оживлея1ю DToro духа должны быть ыаправлевы всЬ усил1я наши. Горе 
т^ыъ пастыряиъ деркви, которое въ настоящее время слокойно сидятъ 
„подъ смоковницей своею" и ее видятъ, и не слышать грозпыхъ еред- 
яаамеЕован1Й текущей жизни. Теперь не должно быть пастырей сла- 
быхъ, отсталыхъ, нялод'Ьятельныхъ, вебрежвыхъ, ибо великое время 
перожинаеиъ мы, и горе поб'Ьждеаныиъ! (О р л о в . £ п .  В п д о м .) .

Содержан1е апрельской книжки „Христ1анскаго Чтенш'',

I. Учеше СВ. ап. Павла и книги Премудрости Соломоновой о происюжденЩ 
и характер’Ь язычества. Проф. Н. Н. Глубоковскаго. II. Нравственная автономЫ по 
Канту и Ницше. Проф. Д. II Миртова, III, Древне-славяпсюй nepeBOAt Иск, 1, 7 
и III, i). Проф. G. Г, Елеонскаго. IV. Женшина- В'ь д-Ьл-Ь ослаблешя старообряд- 
ческаго раскола. Проф, П. С, Смирнова. V. ХристЬнство и современныя собыДя. 
Проф. нрот. Е. П. Лквилонова. VI. Ступени развиПя релипи. Этичесмя релипи. 
Проф. К. 11. Тиле. VII. Патр1аршш кризисъ въ Константинопол'^. Нроф. Соколо
ва. VIII. Наименован1е праздника Боскресешя Христова, IX, Журналы совЬта С.- 
Иетербургской д. академш за igo^/s годг.

■’vvv—

1 \ 

ВИРА
разпыхъ цв4товъ, формы и разм'Ьровъ, незам^нимыя по своей 
красот ,̂ прочности и гиг1еничноств, преддагаетъзаводт jfiToM-
ст ант ина Васильевича ДЕМИДОВА  въ г.
Ивапово-Возвес., м^стн. Ямы, съ выстилкой и безъ выстилки.
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Йздаи1я Редакц1й [{озтрамекихъ Епарх. В’ЬдомАетзй:
i. Поучен1я о божественной литургти, С а п щ е н н и к а  А .  Л а в е -  

рот. Въ трехъ вн1[уеЕ;ахъ. ЦЬнл за Rci три в у и \ сйд аа o 6u f t a ,  бр- 
Biirli 70 к,, съ пересылкою 85 а,,— на лучшей буиагЬ 85 к,, съ 
Перес. 1 руб. Виаисынаюаие не иеп-Ье 10 зизена. всЬхъ трехъ выиу- 
сковъ за пересылку не платятъ; выаасынаюнбе по siente 60 экземпл. 
пользуются lOVo уступки. Доходъ съ 31'ого изд;ппя въ пользу Костром. 
2;eii. епарх. упалища.

11. Поучен!я на Символъ Btpbi, sanostAH и молитву Господню. 
Чисть I .  Iloyqeiiiii ал Снзшолъ Blipu. Ц ёня 70 коп., съ персе. 86 
коп. За десять эпземпляровъ 6 руб. 50 к., съ пересылкою 8 руб. 
За 20 экземаляроиъ и бол-Ье 5 руб. 50 коп,, съ пересылкою 7̂ ^руб. 
Кавгопроднйпамъ 30°/о уступки.

Адресъ\ Кострома, въ Родакц1ю К остром скихъ Епарх1альпнхъ 
ВЬ домоете а.

Содершан1е неоффид!аяьноЙ части. Чудесное удостов1;реп1е пъ истиай 
промышлеп1я Бож1я о православной церкви, (lioynenie Прсосвящепной- 
шаго Виссар1опа въ недЧ.лю разелаблепнаго). Уо поводу Бысочайшаго 
указа о религюзпой свободй. Письмо къ пастырямъ. О нреаолаваа1и 
закона Бож1я въ пая, народныхъ уньшщахъ, земскихъ и мипистер- 
скихъ. Енарххальпая хроника. И.ноеиарх1адьпыя изв-Ьст1я. Обья1!ле1пл- 
П рилож енге: „Костромская десятиня“.

Ре' я̂кморь!: Р ек т о р ъ  С е м и н а р т  П рот огерей  М . Щ егловь.

Д р е п о д м а т е л ь  С ем инарш  В .  Смроеаь.

Дозволено цензурою. 24 анрЬля 1905 i . И о стр о м а. Г у б -  Т и п о г р а ф ш '
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папертью подъ одну кровдю на четверив! крестъ деревянной, а 
въ Ц-Е1! царвп1я двера п е4шь н стодпцы писаны на красвахъ, 
да м!стоыхъ икоп'ь противг праваго клироса; Преобра;кен1я 
Г'Дня, Георг1я страстотерпца, Николая чуд.; протнвъ л'Ьваго 
клироса: Одпп!тр1я Преев, Богор,, поеторонь сЬверпыхъ дверей: 
Николая чуд. с'ь жнт̂ емъ, на оборот! Нл1Я нрор. Огненное Бос- 
хожден1е; над'ь царсквуи дверьми единъ пояеъ деисусовъ, апо- 
столовъ 9 икопъ, иередъ деисусы паникадило м!дное о 6 шан- 
далахъ, во св. олтар! за престолоыъ Оыолеиск1я Преев. Богор,, 
R позади того образа Николая чуд,, крестъ за престоломъ вы
носной, другой образъ за престоломъ же Одигнтр1я Преев. Бог. 
по другую сторону Николая чуд,, на престол! од!ян1е краше
нинное красное, на престол! е1<ангел1е печатное, крестъ ос!- 
пяющей па пемъ Распятие литое обложепъ обкладъ серебряной 
басемеой золоченой, жертвенпвкъ поврытъ крашенишш синей, на 
немъ сосуды оловянные, звъзда м!двая, Konie жел!зное, вадъ 
жертвепнивомъ на образшщ! евангелие старописьменное въ дееть, 
Ерестъ благословящей деревянной ветхгп, зав!еа д-впая вра- 
гпенипан синяя, чаша водоосвящепвая деревянная съ вропи.юмъ, 
ковшнкъ деревянной, кадило и увропнкъ м!дние, книги пнсь- 
мепиыя: уставъ, псалтырь, служба Георг1я страстотер., служба 
равиымъ евятымъ; колокольня на дву столбахъ крыта тесоиъ въ 
зубецъ, на ней 3 колокола, в!су въ нихъ iV^ а., а кругъ по
госта ограды н!тъ, да на томъ же погост! вновь ц-вь построена 
егожъ в, ыуч, Feopria, внутри снарядъ не построенъ, не совер
шена и не освящена, а у той ц-вн во дв, пп. Никита Лукояеовъ  ̂
во дв. дчк. Иванъ Клементьевъ, у него же во дв. живетъ пн. Иванъ 
Д10ннс1евъ съ братомъ, ipexifi дв. пустъ бывшаго попа ведора 
Лув1анова, а по сказв! попа Никиты, что у той ц-ви просвир
ни н!тъ, управляются собою, а ц-вныя земли у пвхъ дротивъ 
писцовия книги 9 чети въ пол!, а въ-жъ, да с!аа 20 копенъ, 
а кром! того аикакнхъ угодШ н!тъ, (Монаст. прик, кн. 34, 
л. 583— 587).

1704 г. аир. 7 Б ы д а п ъ  аотиминсъ по благ, грам, въ ново- 
построепную ц вь во имя в.-ыуч. Feopria въ седо Обпорское, 
взялъ аатвминсъ того жъ у!зду села Никольскаго священникъ 
1уда Ивавовъ, взялъ и росоисадся.

*) Б!нцы, цаты и оклады на образахъ, пе.дены подъ нами, 
лампады и столбы съ подсв!чниками передъ ними, прив!сы на 
нихъ, к1оты, покровы, воздуха, ризы и печатныя книги,—см. под
робно въ подлинник!.
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§45.

Цер. Живон, Троицы Здвишенснаго м-ря въ вотчин^ на 
СолмОГОр̂  ва иогост'Ь на р-Ьк'Ь на KocTposit, дани 3 алт. (а о 
другихъ цошлкшшхъ депы'ахъ не уполпвзетсл),

16 1 г.—иыпвски изъ перепвсннхъ е п и г ъ  не поднисано;
162 г. — 23 алт. 2 д; 1746 г.~руб. 9 кон,

1703 г. ноября 5 с. Обнорскаго на погост’}; Сапгор'Ь ц-вь 
во имя Живон. Троицы деревяевал нгатрован на пе9 глава оби
та чешуею, крестъ обитъ 6'Ь.шмъ ;кел'Ьзолъ, да въ той же ц-вн 
на одномъ порогЬ другой престолъ Воскр. Христова, па пемъ 
особая глава обита чешуею, а крестъ обитъ б4лымъ л;елЬзомъ, 
внутри ц-ви царск!я двери, сЬвь и столбцы писаны на золот'Ь 
и па краскахъ, да н'Ьсиыхъ икопъ *) вротивъ драваго крылоса: 
Живов, Троицы, на оборот'Ь Николая чуд. въ жит}и, ва сЬпер- 
ныхъ дверяхъ Дяп1ила дрор.; у другаго олтаря царск1я двери и 
с'Ьвь и столбцы нисаны еа золот'Ь и па краскахъ, но правую 
сторону цар. дверей образъ м'Ьстиой Иоскр. Христова, посторонь 
царскихъ дверей на сЬверпоп другой двери пиеанъ благораз. pas- 
бойпнкъ, ва оборотТ. Илзя пророкъ съ огненвымъ хождеи1ем'ь и 
съ святыни со многими лики, надъ царскими дверьми въ noact 
Спасовъ образъ, передъ пимъ папикадило, надъ другими цар. 
дверьми въ томъ же iioHci Спасовъ же образъ и въ вемъ въ 
первомъ пояс'Ь апостоловъ 14 иконъ, въ другомъ пояс̂ Ь нроро- 
Еовъ 13 вкопъ, да во СЕ. олтарТ за престоломъ Преев. Богор. 
0еодоровск1я, позади чуд. Николая, крестъ выносной, на престо
ла евавгел1е печатное, крестъ благословящей м'Ьдаой неболь
шой, па жертвеппик'}; сосуды олеьяпвые, i;onie железное, зв'йзда 
м’бдпая, въ другомъ олтар  ̂ за престоломъ 9еодоровск1л Преев. 
Богор., а позади чуд, Николая, на престол'Ь старописмеппое еван- 
re.iie въ поддесть, па жертвепинк'Ь сосуды оловянные, зв4зда 
жел'Ьзаая, кадило и мвеа м'Ьдиые, оппикъ обвить м'Ьдью, книги 
вечат'ныя... внсьмеппыя: трсфо.]ой н псалтирь. Колокольпн въ 4 
угла срублены въ лапу, верхъ шатровой, на ней крестъ дере
вянной, на пей 2 колокола, п'Ьсу въ ппхъ 2V* и-? « вкругъ того 
монастыря ограда деревянная забрана въ столбы, А у той ц-ва 
во дв. пп. Петръ Лоонасьевъ, во дв. вдовой пн. Аврамъ Бори- 
совъ, во дв, дчк. Оедоръ Лоонасьевъ, а по сказЕ'Ь тоя ц-ви

Оклады, в'Ьпцы и цаты, пелены, ориоады, к1оты, лам
пады, ризы священнЕ1ческ1я, книги, целены, воздухи и одежды 
престольпыя и жертвенный, — см. подробно подлипннкъ.
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поповъ повоморя я просвирня у пихъ н'Ьтъ, а яросвнрпею управ
ляются они собою, а ц-вныл земли за ними 5 четвертей въ по- 
л4, а въ-жъ да сЬнпыхъ покосопъ по 2 копны, а больше того 
Блад'Ьпья II пикакихъ угодий за пнмп п'Ьтъ. (Моиастыр. прпк, 
кн. 34, л. 587 — 590).

§46,
Церк, Введе^ч!я Пресвятой Богородицы въ BOTHHHt Генна- 

д1евз м-ря на pfeKt на Павлович, даып руб. п  алт. съ деньгою, 
десяти.!, гривна за'Ьзда алт. па въ з̂дъ 10 алт.

16 1 г, у сей ц-вя 2 дв. пп,, дв. дч., дв. пн., дв. просвир, 
да па ц-впой земл  ̂ 10 велей бобы.т., дв. и-рекой, 4 дв, служии- 
вовъ м-рскнхъ, да въ приход'Ь 210 дв. крест,, 12 дв. бобыл., 
пашни Ц'иыя 12 чети въ пол'Ь.

162 г. — 3 р, 5 алт. .3 д.; 1746 г .~ 3  руб. 357^ коп.
1R3 г. 1юня 2 отдана подпвепая грамота села Павловки

нопу 1оапну Хоанкову.
1703 г. ноября 3 въ сел'Ь Павловк'Ь ц-вь во пмк Введен1я 

Преев. Богор. шатровая объ одной глав'Ь, кпестъ деревянной 
обитъ б'Ьлымъ жел'Ьзомъ, другая ц-вь Николая чуд, трапеза пло
ская подъ одну кровлю, крестъ па ц-вн деревянной обитъ 64- 
лымъ жел'Ьзом'ь, а въ ц-вн царск1я двери и с4е.ь п столбцы пи
саны па враскахъ и па золот4, да мЬстпыхъ нвопъ по пра
вую сторону цар, дверей нротнвъ крылоса: Иерукотв. Спаса,
Введения Преев, Богор., Вс4хъ евлтыхъ. Или! г pop., Тихона чуд. 
да Влас1я въ молеп1и у Снасителя; на л4воЙ сторон'Ь: Преев,
Богор, веодоровешя, поеторопь С'Ьверныхъ дверей: Николая чуд. 
въ жит1н, Димитр1я Селунскаго въ Ж11т1п — на зологЬ, образъ 
Флора и Лавра посреди арх. Михаила, в-муч. Параскевы.

Надъ царскими дверьми въ девсуеахъ на золот4 въ первомъ 
цояс4 апостоловъ 19 нкопъ, передъ Спасителемъ паникадило, 
во вторимъ праздпичпихъ 20, да пророковъ 20 ликъ на однахъ 
цкахъ, въ неб4 Снасопъ образъ Нерукотворенпый писапъ на 
краскахъ и па золот!! въ к1от4.

Во СВ. олтар'Ь за престоломъ: Одегитр1и Преев. Богор,, а
на другой строн4 Николая чуд., крестъ выпоеиый ветхой, дру
гой образъ Казапск1я Преев. Богор., а на другой стороп'Ь Ни
колая чуд., поеторопь престола на правой строн4 2 образа

А па вихъ е 4 п ц ы , оклады, цаты, к1отц, пелены, лампа
ды передъ ними, книги нечатпыя, ризы, на престол'Ь н па жерт- 
веннакъ одежды и пелены,—см. подробно въ подлинник .̂
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Богородична запресто;1ьпыя, а позади одного пвсанъ образъ Ни- 
кодая чуд., а позади другого Ил1в прор,, па престол^ евапгел1е 
печатпое въ дгсть, 2 ареста деревявлыхъ обложетл серебромъ, 
па жертвен в и сосуды оловянные, зв'Ьзда в Konie надвое; у 
царсаихъ ы у с'Ьверпыхъ дверей зав'Ьсы арашенвнные, чаша во
доосвящен пал, 2  чары, укропвйК’ь, 2  кропила, 2  кадила— м-Ьд* 
яые; хоругвь сь крестомъ, на яей образъ арх. Михаила, а па 
другой сторон'Ь царя Константина п матери его Елены.

Въ другой ц-ви papcKia двери и с'Ьнь и столбцы писанн 
на красаахъ и на золот'Ь, да м'йсныхъ пкот. шютивъ праваго 
врылоса: Николая чуд. въ житчи въ liioili гладкомъ, Флора и 
Лавра, Одигатр1я Преев. Бог., па л'Ьвой сторон'Ь: Введеп1я Преев. 
Богор., Тихона да Влаезн чуд.; да падъ царскими дверьми; Спа- 
СОБЪ об})а.зъ съ дсисусами одвнъ поясъ 1 1  нконъ, паникадило 
медное о ] О шандал'йхъ, а ва деисусы отъ ст’йиы до «Фны вме
сто покрова полотно.

Во СВ. олтар'Ь за престоломъ образъ Преев, Богор. 0оодо- 
poBCitie, а па другой CToponi Николая чуд. да Зосима и Сав- 
ватей Солов, чуд,, за престоломъ же другой образъ Эеодоров- 
ск1я Преев. Бог,, а позади Николая чуд, да Тихона чуд., на 
пресюл'й евангел1е письменное ветхое, на жергвенппк  ̂ сосуды 
олоЕяяиые, зв'Ьзда м'Ьдпая, Konie же,л'Ьзпое, двери с-Ьвернын при
ставлены къ CT'tni, а па пнхъ пнеапъ благоразумный разбой- 
нихъ, кпигн изсьмепные: евапгел1е толковое, ж ii'ie Зоей мы п
Савват1я.

У гЬхъ Ц'вей колокольня старая строена о 4 угла, па ней 
4 ко.зокола, Bicy въ большомъ 7 п. 15 ф, въ друголь 2 п , въ 
третьелъ 1 п. 15 ф,, въ четвертолъ 20 ф., кругомъ монастыря 
ограды пфтъ,

У той ц-ви во дв. пн. Василий Иваповъ, во дв. вдовой нп. 
Васил]Ц Род1оновъ, дв, вювого ни. Род!она Иванова, дв, пи. Ге
расима Титова, во дв. вдовой нп. Эедоръ Осиновъ, вдовой пп. 
Мнхаилъ Иваповъ съ д'Ьтыги жяветъ у попа Герасима въ однолъ 
дом̂ , во дв, дчк. Басилiit Иваповъ, дв, пп. Луки Илыша, въ 
кель4 просвириица Елена Васильева; ц-впыя земли протпвъ пи- 
сцовыя книги 137 и 138 г. написано къ той ц-ви худыя земли 
8 чети, да л^сомь поросло 4 чети въ пол'й, а въ-жъ, да па р̂к- 
К'к Обпор-Ь сФппыхъ покосовъ вообще съ монастыремъ на 400 
копенъ и въ ц-ви имется по четвертямъ т"Ьхъ сЬнныхъ 
покосовъ и земли 5 доля, а больше того за ними попами съ 
причетниками пикакахъ угод1й нйтъ. (Монастр приказа кп. 34, 
.4. 652 — 658).
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17 12  г. геяв. 31 выданъ по 6iarocjjoii. грамот  ̂ автимипсъ 
въ село Павловки ц-ви Николая чуд., аптимпнсъ взллъ Гепна- 
д1ева мовастыря 1ерод1акопъ Александра п росппсался.

§47.
Монастырь Спасъ Запрудной, а въ неиь ц-вь Преобра

жение Христово, дани 2 алт. десятал. и за'Ьзда 7 д,
16 1 г. виовски изъ дозорных'Ь кпигъ пеим^ется;
162 г. — 6 алт.
19э г. гева, 28 но указу свят. патр1арха и по uoMfirb на 

выииск1̂  казначея Андрея Деяасоввча Владыкина, а по чело
битью Ссасваго м-ря нгум. Павла съ брат1ею сего м-ря дап- 
инхъ деяегъ па ныя'Ьшпей 195 г. и впредь для пхъ сктдвости 
имать певел’Ьно п Ti деньги изъ окладу выложить н о складк'Ь 
т4хъ депегъ свят, naipiapxa грамота па Кострому Ипатскаго 
ы-ря къ арх-ту 0еодос1ю ниелапа февраля въ числ4.

13 1  г. октября дня запечатана жалованная гоамота Неру- 
котворепнаго образа Веемил, Спаса Уапрудпаго м-рл, что на Кс- 
стром'Ь, игумена Андреяпа еъ брат1ей протпвъ прежнее жало- 
вальпыя грамоты, придись у пей дьяка Прокооья Пахарева 
(печат. копт безпошлинпая кп. 2, л. 7).

142 г. 1юля 15 казначей старецъ Ьакиыъ.
169 г, шля 13  отпущенъ па Кострому въ патр1аршъ домо

вой Опаской Запрудной м-рь повой нгумепъ Iona постриженъ 
Воздвяженскаго м-ря, что на Москв ,̂ на Арбат^, съ настольные 
н съ описапныя гвамоты взято пошлипъ руб. 16 алт, 4 ден.

17 1  г. 1еоня 21 дана настольная грамота Спаеозапрудеаго 
м-ря новому игумену Павлу, погалипъ 15 алтынъ взята.

177 г. дек. дня отпущена грамота па Кострому къ Ипат- 
скому архим, Кириллу по челобитью Снаскаго За
пруд наго м-ря бы вша го игумена Павла, велено ему арх-ту его 
игумена въ ы-рской казп-Ь по приходпымъ и расходнымъ квигамъ 
счесть и счетной списокъ прислать къ Москв ,̂ а рухледь ему 
изъ м-ря отдать съ роспискою, пошлипъ взято 5 алт, *}.

Грамота: отъ царя и в. кн, ЛлексЬя Михайловича (т.) па 
Кострому воевод'Ь нашему Василтю Стенановичу Корсакову въ 
прошломъ во 165 году февр. въ 15 день били челомъ памъ в. 
государю съ Костромы Всемил. Спаса Запруднаго м-ря агуменъ 
Антон1й съ брат1ею, въ прошломъ де во 1 15  г. блажепвыя па-

169, 17 1 , 177 г. — взяты изъ записной книги двор, при
каза „дьячимъ пошлннамъ* Лд 16, л, 155 , 265, 685.
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мяти отца нашего в. г. царя и в. ка. Михаила Федорогпча всея 
pyciii самодержца жаловальная грамота, вел'Ьао пмъ г, Костромы 
посаду посадскпхъ людей протнвъ пасцовыхъ и церепнспыхъ 
кпигъ, которые дворы написаны присудомъ къ Запрудному м-рю 
для всякой Ц'Квн утвари п т'Ьхъ крестьяпъ опричь равбойнпхъ н 
татиаыхъ д'Ьлъ съ полнчнымъ пи въ чеиъ мимо е х ъ  игумена съ 
братею судитъ не вел^по и ты де гЬхъ присужапъ судить пмъ 
подаешь, а вь жалованной грамот'5 написано: отецъ нашъ госу- 
даревъ блаженный памнтн в. г. царь и в. к. Михаилъ Феодо- 
ровичъ всей pyciii саподержецъ пожаловалъ съ Костромы Спаса 
Запрудиаго м-ря игумена Cepria съ брат1ею, если кто по немъ 
въ томъ M-pi игумены н брат1я будутъ, что били челояъ оа^, 
а сказали была де у пихъ блаженныя памяти в. г. царя и в. к. 
Ивана Васильевича всея рус1и жаловальная тархапвая грамота 
въ дани и въ корм'Ьхъ п въ еудЬхъ к прошломъ де во 1 17  году 
кзкъ приходили въ КостроцЪ литоаск1е люди и тотъ м-рь разо
ряли II ц впое CTpoenie поймали и тое жаловальпую грамоту 
взяла, а остался де у нихъсъ той жаловалькой грамоты списокъ 
и тотъ снисокъ положили н блаженныя памяти отецъ нашь царь Ма
ха и лъ Феодоров нчъ (т.) съ той ихъ ирежн1е жаловальпые грамоты 
списка сдушалъ съ Костромы Запрудиаго м-ря исумева СерГ1Я съ 
брат1ею пли кто по нихъ въ томъ M-pi ипые игумены или братья 
будутъ, пожаловалъ вел'Ьлъ имъ съ того списка дать нашу жа- 
ловальеую грамоту на свое государское имя противъ нрежпяго 
указа какъ въ той жаловальпой грамот'Ь написано, что вхъ седа 
II деревни па Коетром'Ь и въ СущесФ и въ Ондроников'Ь стану 
и въ Вяцкомъ и въ Возжапов'Ь да въ город'Ь па посад'Ь дворы 
MOnaCTwpcRie п кто у пихъ въ тЬхъ сел'Ьхъ и въ деревияхъ и па 
посад'Ь въ двор'Ьхъ учнутъ житн люди и наместники и тяупы 
Т'Ьхъ людей не судятъ ни въ чемъ опричь душегубства н разбою 
н тотъ бы съ оолйчппмъ пп кормовъ своихъ на пихъ ннемлютъ 
ц праветчики содыыпаго съ ворлтъ неемлютъ и,.., *) своихъ 
на пихъ неемлютъ и не въЬзжаютъ къ нимъ пи по что, а вЬ- 
даетъ т'1хъ м-рекихъ людей и судитъ вгуиенъ Ceprifi съ брат1ею 
сами во всемъ или кому прикажутъ, а случится суду см'Ьсву съ 
городскими или съ пригородными людьми и пам'Ьсницы наши 
KocTpOMCKie и пригородсЕ1е и властели п нхъ Т1тпы тЬхъ людей 
судятъ, а игумепъ съ брат1ею или ихъ прикащик'ь съ ними жъ 
судитъ, а правъ ля внповатъ будетъ городской ли или пригород- 
ской человЬкъ и онъ въ правдЬ и въ вип'Ь нам'Ьстникомъ или 
т1уноиъ, а м-рской человЬкъ правъ ли пли виноватъ ли будетъ 

*) НЬтъ двухъ слоБъ — ветхо.
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игумеау съ брат1ею, а вам'Ьсницы ваши и властели и ихъ т1упы 
М'рскаго челов'Ьаа пп враиаго пп внноватаго не мтуваются, и 
мы в. государь Сваскаго Запрудпаго м-ря игумена Антое1я съ 
fipai'ieio н ::то по псмъ иные пгунепы н братья будутъ пожало
вали велели того м-ря прнсуженъ по прежнему судомъ окром  ̂
убивственпыхъ и раябойпыхъ и татиныхъ д^лъ съ поличнымъ 
в'Ьдать и судить ему игумену Anrotiiio съ брат1ею, а ваиъ т'Ьх7> 
м-рсЕИХъ крестьяпъ присужепъ по судить и о томъ имъ дапа 
паша в государя жаловальная грамота, а на прежней ихъ чело
битной пом'Ьта думпаго дьзиа Семена 'Забороненаго и въ прош- 
ломъ во 168 году по челобитью Запрудпаго м-рл игумена Ма- 
Kapia съ братьею н по выпискЬ за помытого дьяка нашего Петра 
Малыгина дана имъ другая наша в. государя грамота па Ко
строму къ воевод'Ь къ Поснику Лгарсву таковажъ и зшнф били 
челомъ иаиъ в. государю съ Костромы Спасозапруднаго м-ря 
вгумепъ Iona съ братею въ прошломъ де во 17 1 г. жилъ онъ 
па MocKBi за городовымъ д^лонъ много время и отъ пустоты 
свезъ въ иосадъ въ Опасной Подвязной м-рь игумену Ивану 
коробю свою съ келейпою рухледю да въ той же де короб'Ь 
была паша государева жалованная грамота и того игумена Ива
на BopocKie люди поарали и его коробю съ келейпою рухледыо 
и съ того грамотою унесли и наиъ в, государю пожаловатн бъ 
имъ дать пашу 1'рамоту съ прежпяго отпуску и какъ къ теб'Ь 
ея наша грамота придетъ и тыбъ попрежиему и по сему на
шему указу Занруднаго м-ря прпсужепъ судомъ окром-й убнв- 
ствешшхъ и разбойныхъ и татиныхъ д'Ьлъ съ поличнымъ пи 
ч^мъ не вйдалъ, а слушку Ивашку вел'йлъ дать на поруки съ 
ваписью, а за порукою его выслать къ оамъ в. государю къ Мо- 
скс'Ь да о томъ отписалъ, а отниску и поручную запись вел'йлъ 
подать, а слушк'Ь явится въ Монастырскомъ Приказ!) окольниче
му нашему Ивану большему Федоровичу СтрФшневу да дьякомъ 
пашнмъ Филпиу Артемьеву да Тимофею Антипину, а прочетъ сю 
пашу грамоту е! списавъ съ нее списокъ слово въ слово оста- 
Бнлъ у себя въ съФжей изб ,̂ а сю нашу в, г. подлинную грамо
ту отдалъ бы есн игумену loni съ братьею, нисапо па Москв'Ь 
л1)та 7172 августа въ 22 депь. Подлинная грамота за поиФтою 
дьяка Тимофея Антипина за справою Тимошки Литвинова

193 г. 1юля 31 по челобитью того жъ нгумепа Павла съ 
братьею выдана выпись нзъ писцовыхъ кпигь письма и иФты Ивана 
Бутурлпиа да подъячихъ Остаеья Колюнапова да Ивана Злобиеа

Хранится въ числ4 Костр. грамотъ подъ Лд “ У̂ьзэз,
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136 г., а въ выписи писано; у Костромы у посаду м рь Спаса 
Запрудааго у убогихъ дому, а у ы-ря слободка, а съ пей 7 ди. 
бобыльсквхт., а въ пихъ 10 чел., пашпи M-pesia перелогомъ ху- 
дыя аеили 2 чети въ пол'Ь, а въ-жъ, подъ м-ремъ мелышца 
ы-рская на р^кЬ на Ирудниц!;, къ томужъ м-рю кладбище земля, 
да с'Ьнвые покосы па пожняхъ Бурнх'Ь, Опутвц'Ь, ДолгушкЬ па 
ГрязкЬ, Подсосеик'Ь, Медупиц'Ь, Подозеряц!; всего па вс^хъ 
пожняхъ 105 копенъ, да л'Ьеу раменнаго 5 десятвнъ, (за симъ 
сл-Ьдуетъ ouucauie межъ)

Тогожъ Запруднаго м-ря во 186 г. генв. 30 игумену Хри
стофору, во 193 г. агумепу loni, а въ 1701 г. строителю мо
наху Павлу выданы по нхъ челобитью выппсп изъ писцовыхъ 
Енигъ 137 я 138 г. на селыдо Петровское пом^щеппия въ 
той же тетради подъ вышеписавною грамотою.

1728 г. августа 7 запечатанъ указъ о CTpoeniu ц-ви Спас- 
скаго Запруднаго м рн монаху 1акову съ Opariero, велено 
протпвъ ихъ че.50бпты1 въ томъ м-р'Ь выпето сгор'Ь.юй теплой 
ц-ви на томъ же ц-вноиъ irtcrt. построить вновь ц вь деревян
ную воимя Введен1я Преев, Богор , погалинъ 3 алт. 2 д. нужн, 
Vi взяты,

1732 г, 1юлл 29 вапечатанъ указъ взъ свят. прав, 
сузода по чр,1обитыо Вогоявлеескаго м-ря арх-та 1ова да Спас- 
скаго Запруднаго м-ря строителя iepononaxa Илар1она съ бра- 
т1ей и вкладчпковъ, вел^ио въ томъ Запрудномъ м-р'Ь быть стро- 
ителеаъ града Костромы Богояв.т. м рн iepoMouaxy Матвею па 
м'Ёсто престар^лаго строителя iepoMonaxa Илар1ова п того м-ря 
брат1и и служителлмъ быть ему иослушнымъ, пошлииъ 1 р. 25 
алт. нужн. 5 д. взяты.

Подъ 1737 г, значатся онъ же Матвей.
§48.

Цер. Николая чуд, въ BOTKHHt Богоявленснаго н-ря, дани
6 алт. 3 д., на въ'Ьздъ грнвпа,

16 1 г. у сей ц-ви 2 ДБ. пп., дв. дч. да па ц-впой земл-Ь 
дв. бобыл., 3 кедья, да въ приход'Ь И дв, пом'Ьщ,, 80 дв. крест,, 
дв. бобы.ч , пашии д-вныя худыя земли 15 чети въ nonli, а въ-жъ 
сЬпа 20 копенъ.

162 г. пишется па Елиати—2 р. 5 д.; 1746 г, 2 р, 42 ‘/й к. 
Съ Елнатп попъ Нвавъ 153 г.

184 г. гепв. 15 подалъ къ подппск'Ь дворяпппъ Захар1й

*) ibid'
См. въ Опдропиков̂  стану.
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Рожиовъ 2 грамоты Осецааго стана Любииск1я осады вышепнсап- 
HOff ц-ви попа Никиты Иванова да пода Ивана Иванова.

И 9 .
Цер. Нйно.^а чуд. на рчн. на Сенш^, дани 12 алт. 2 д.

дееятпл, 10 д. за'Ьзда алт. на въ'Ьздъ 5 алт,
161 1', у сей д-вн .4 дс. пп , ц-впаго прпчнту 2 дв., на 

ц-Бпой земл4 дв. бобыл., да въ прнход'Ь l l  дв пом'Ьщ., 49 дв, 
крест,, 3 ДЕ. бобыл., пагапн ц - н ы я  30 четя въ пол!:, а въ-жъ, 
с'Ёно 50 коиепъ.

162 г,— 2 р. И алт, 4 д; 1749 г.— 2 р, 75 к.
Съ Секши попъ Aoonacifi Стефановъ Мураповъ, дьячскъ 

Алексей Апдреевъ Мураповъ 136 г.
1726 г. 1юлй дня запечятанъ указъ о строен!  ̂ ц-вп со че- 

.юбйтью вышеписанной ц-ви попа Василия Васильева съ при- 
хожани Be.rf)HO имъ bm'Ijcto той Николаевской ветхой деревянной 
д-вп на томъ же ц-впоиъ м'Ьст-Ь построить впогь во имя тотъ 
же престолъ, пошлннъ 3 алт. 2 д., пужп. V-i взято.

§50.
Цер. Покрова св. Богородицы на Угоди, дани 20 алт. десят. 

гриппа, за'Ьзда алт. на въЬздъ гривпа.
16 1 г. у сей д-Btt 3 дв. пп., дерк. причету 4 дв, да па 

ц ной зеилЬ 6 дв. бобыл, да въ приходЬ 14 дв. помЬщиковъ, 3 
дв, прпкапдиковъ, 156 дв. крестьян., пашви ц-ные 15 чети въ 
полЬ, а въ-йкь, с'Ьеп 20 к,

162 г. 3 р. 10 алт, 5 деа. 174 6 г. 3 р. 72*/з к-
Корежской вол, Покровск1е попы: Никита Стеиааовъ да

rpnropifi Павловъ 150 г.
18 1 г. марта 18 поданх къ нодпиекЬ Галич, у. Костр. де

сятины ц-ви Покрова Б. грамоту свою попъ Тоаппъ Акепспмовъ,
1702 г,, августа въ день Галич, у. Корежской волости, 

Костр. десятины ц-ви Покрова Преев. Богор. попъ Feopriii Ха- 
ритоБовъ, въ поданномъ въ п. к. пр. прошенш, писалъ: „по
указу блажоппыя памяти свят, государя Адр]апа naxpiapxa. и ло 
благословенной его арх1ерейской ррамотЬ построена ц-вь Богк1я 
во имя Покровъ Преев. Богор., да дридЬлъ мучевикъ Флора н 
Лавра, что ва Удгоди, и та ц-вь Покрова Богор. в прндЬлъ 
Флора и Лавра совсЬмъ построевы' и къ освященш изготов
лены и прошу дать освященную грамоту па имя аресцовскаго 
священника Ioanna Харитонова, которой прежъ сего у той ц-вн 
служпвалъ, потому, что посторонняго игумена н священника для 
освящен1я брать не къ чему, мЬсто самое скудное и ногорЬлое“ .



156

И противъ сеЗ челобитной высиеано: въ п. к. пр. нъ при- 
юдной KHHi’i  жилыхъ данныхъ церквей нып^шпяго 1702 т. въ 
Костр. десятин'Ь ваписаио; ц-вь Иокровъ Ир* Б., что на Угоди, 
дани 3 руб. 10 алт. 5 ден., за'Ьзда гривна; а въ записной вей- 
rt  печатвыхъ пошлияъ 1700 г. 1юпя въ 4 день написано: за
печатана благоелов. градшта па два престола по челобитью Гал. 
у. Косгр. десятяиы ц-ви Покрова Ир. Богор., что на Угоди, по
па Ивана съ прихожаны, велено вмъ па прежпенъ погор'Ьломъ 
MtCT'b построить вновь ц-вь во имя Покрова Пр. Богор., да въ 
нридЬл'Ь Флора и Лавра, прппись казначея монаха Тихона Ма- 
кар1евскаго; а по писцовымъ книгамъ у той ц-ви ц-впыя земли 
15 чети въ пол4, а въ-жъ, сЬяа 20 копенъ.

Поднисано: я1'^02 г. августа 28 дня, дать антимипсъ и 
грамота о освлп1ен1и церкви", ОтмЬчево: „дана“ .

210 г. авг, въ 31 день по благ, гран, выданы два аптн- 
шннса Га.ч. у, Кор. волости ц-вя Покрова Преев. Богор. да въ 
прид'Ьлъ СВ. муч. Флора и Лавра, тояжъ д-вн нопъ FeopriS Ха- 
рйтоповъ взялъ антимияеъ и росписался.

Коп1я съ отниси: но указу в. г. и по приказу Галицкаго 
синод, духовнаго приказу суд1н ианс1ина ы-ря арх-та Павла въ 
Галич'Ь въ Синод, приказ  ̂ взято въ его в. государя казну на 
722 г, Галич, у. Кореж. в. ц*вв Покрова Пр. Богор., что па 
УдгодФ, данные съ дву долей той ц-ви попа Кирилла, да нона Гера
сима Лазаревыхъ данныхъ 2 р., заезда 2 алт. I'/s д., каз. пошл,
4 алт. 4 д., десятнл. доходу 16 алт. 4 д,, полковымъ попамъ 2 
алт. 1 V2 Д., нолопяпичеыхъ съ 4 дворовъ по 8 д. съ двора
5 алт. 2 д,, итого данныхъ и съ подлежащими 2 руб. 21 алт, 
съ денгою, да съ дву долей поповской бани 22 алт. д,, 
всего данныхъ и съ подлежащими 3 руб. 10 алт. съ по.!1уден- 
гою, а на нихъ па нужн'Ьйш1е расходы по 3 д. на рубль, въ 
npieMi деньги г. Галича у старосты попов, у Рожественскаго 
попа Василья Васильева, платилъ деньги вынгепасанпой Кереж- 
ской волости Троицкой подъ ведоръ Деонтьевъ. Марта 17 дня 
1722 года.

§ 51.
Цер. архан, Михаила въ сел^ КолтабвЪ въ B0T4HHt Пред

течи что въ Жел^зномъ Борку монастырь, дани руб. 13 алт. 
■ съ деньгою, десятил. гривна, да заезда 2 алт., па въ4здъ 20 
алт.

143 г. по челобитью тоя ц-ви иона Никиеора дана ему на 
ту ц-вь naxpiapma жалованная несудимал грамота, а велено та
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дань платить самому на Москв-Ь вдвое я гепваря въ 27 день 
деиги взято снолпа, платилъ околпячево квязь Оедоровъ чело- 
Б'Ькъ Волкопекаго Василий Ржавцовъ.

Данная и в̂ Ьнечныя деньги платили по свонмъ втогамъ за 
подписью попы: Нпкифоръ 148 —150 г,, Лукьапъ и Харламп1й 
154  — 159 г.

16 1 г. у сей ц-ви 3 дв. пп., ц-впаго причету 2 дв., ц-вныхъ 
бобылей 2 дв,, 5 келей бобильскихь, да въ приход'Ь 4 дв. по- 
м^пи, 7 дв. м-рс1С0хъ, 296 дв. крест., 1 бобыл., , пашня ц-ваыя 
17  чети въ по.э'Ь а въ-жъ, с'Ьна 60 копепъ; 162 г. дани 5 р. 
22 алт. 2 д.; 184 г. оты я̂опо: писать Мокрова Преев. Бог., да 
въ прпд'Ьл̂  арх. Михаила въ сел'Ь Леонтьевскомъ, Конт^ево 
тожъ. 1746 г.—6 р. 7 к,

185 г. 1юня 2 подана къ подписка села Колтаева ц-ви арх* 
Михаила грамота попа 1акова Лукьянова.

203 г. окт. 3 1 по благослов, грамот  ̂ дапъ антииипсъ ко 
освящен1ю ц-вн Покрова Пр. Богор. въ ЗалЬцкой у4здъ, (SiC.) 
въ село Копт4ево, тояжъ ц вп попъ Ивапъ Иваповъ взялъ и 
росснсался.

Коп1я съ отписв: 17 18  г. гепв. 26 по указу в. г. по на
казу Галицкие канцелярии отъ стольника Галицк1я дани лаптра- 
та князь Петра Матвеевича Вадболскаго, дя комисара Никиты 
Елизаровича Котегшпа Гожествепскгй попъ Борись Гавриловъ, 
духоанаго приказу педъячей Иванъ Максимовъ, взято въ госуда
реву казиу по окладвкмъ книгамъ на 718 г, Галпцкаго у. Ео- 
режской волости, ц-вп арх. Михаила села КонгЬева дани 5 руб. 
22 алт. 2 д. заезда грпвпа, каз. пошл, 5 алт. 4 д., десялнль- 
Бнча доходу 10 алт., полковымъ попамъ гривну, нолоненичныхъ 
за 6 дворовъ по 8 д. со двора, па покупку драгунскнхъ лоша
дей за приходск1е дворы за 139 дворовъ, да съ поповой баня 
Ивана Иванова рубль, итого 14 р. 17 алт. 4 д., и за нихъ по 
3 деп. на рубль, въ пр1ем4 деньги подъячаго Ивана Максимо
ва, а подлппнал отпись писана не па гербовой бумагЬ потому, 
что въ у'Ьзд']й не случилось. У подлинной отпнея пишетъ такъ: 
принллъ депги подъячей Иванъ Максимовъ.

Коп1я съ отппси: л^та 172 1 г. февр. въ день по указу в. 
г. въ ■ Галич'Ь въ патр, духов, приказ!; взяты въ государеву казну 
по окладныыъ книгамъ на 721 г. съ вышеписанпой Архангель
ской ц-ви даеныхъ и съ подлежащими 6 руб. 19 алт. 2 дее., 
да на прошлой 720 г. съ церковниковъ оброчпыхъ депегъ съ 
солдатъ съ Василья Иванова, съ Дмнтр1я Иванова, съ 0едора 
Андреева окладпыхъ по рублю, пеокладвыхъ по грнвп!;, да съ
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вегодеаго Иваиа Иванова, да изъ малолЬтпыхъ срочнаго съ Але
ксандра Семенова окладныхъ но 25 алт. но 4 д., неокладныхъ 
по 2 алт. по 4 д., да съ малол'Ьтпаго съ Дмптр1н Иванова окла
ду 8 алт. 2 д., неокладныхъ 5 д., на полковые припасы к за 
отпись по 4 д., за бумагу по 4 д. съ челов'Ька, итого съ цер- 
ковниковъ оброчныхъ денегъ 5 руб. 19 алт. съ депгою, всего 
Бышеппсанпыхъ сборовъ 12 руб. 5 алт. съ денгою, п на нихъ 
иа расходы воепиаго приказу и Архангелогородской губерн1и по 
3 д. на рубль, въ iipieM'fe депги г. Галича Успенскаго причта 
попа Никиты Аврамова, да тое жъ ц-ви у попа бедора Ивано
ва съ бани оброку рубль съ братомъ; платплъ денгп попъ 6е- 
доръ Иваповъ съ товарищи. У под-чинвой отписи пишетъ такъ: 
■ староста поповский еобориой попъ Эедоръ Ивановъ.

172 1 г. марта въ день села КоптФева ц-впый староста Ва- 
сил1й Андроновъ въ поданномъ въ п. к. up. прошепчи писалъ: 
„въ прошлихъ год'Ьхъ по указу въ Галич, у. Жел'Ьзноборовскаго 
м-ря въ вотчян'Ь въ сел-Ь KonTieui построена ц-вь Боаая воимя 
арх. Михаила и та ц-вь Вож1я nutcb ко освящепш въ готов- 
яости, и прошу, тое ц вь освятить тогожъ Жел'Ьзпоборовскаго 
м-ря игумену 1оасафу и о томъ дать освященную грамоту и 
антиминсъ и указъ учинить” . Подписано: »1721 г. марта въ 14 
день отпустить антиминсъ и указъ противъ челобитья” . Отм -̂ 
■чено: „отнущенъ”.

1735 г. гена. 24 выданъ указъ о освященчи ц-ви Галич, у. 
Жел^зноборовскаго м-ря игумену 0еодос1ю по челобитью онаго 
м-ря вотчины села Конт'Ьева ц-ви арх. Михаила попа Симеона 
Иванов», велЬно оную Арх-скую ц-вь на повопечатномъ антимии- 
сЬ освятить ему игумену понеже въ прошломъ 1734 г. октября 
id'8 во время пожарное изъ той ц-ви съ престола одежда и 
■ срачица снята.

§ 52.

Цер, Ротдество Христово на p tK t ка KocipoMt въ Ко- 
рельсиой волости, дани 20 алт. 2 д , десятил. полтретья алты
на, заЬда 10 д, на въ'Ьздъ 6 алт. 4 д.

161 г. у сей Ц'ни Рожд Хр., да страстотерпца Христова 
Георг1я ;въ Галиц. у. въ Корежской волости на norocTi Геор- 
певскомъ, 2 дв. пн., 3 дв. причетпиковыхъ, дв. бобыл., 2 кельи 
нищихъ, въ приход  ̂ 166 дв,, пашни ц-вныя земли 3 чети въ 
пол'Ь, а въ-жъ, С'Ьва 200 копепъ, да л'Ьсомъ поросло 2 десяти
ны. 162 г.—4 р. 25 алт.' съ деньгою; 1746 г, — 5 р. 19^/2 к.
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208 г. сент. 29 по указу свят. патр. и по подписной че
лобитной дапъ аптимиасъ нъ Корежсвую волость къ ц-ви Рож
дества Христова, допъ Леоп-пй Федоронъ взялъ аптимнпсъ и рое- 
ппсалея.

§ 53.
Цер. Соборъ Пречистые Богородицы въ Галитцкомъ y ts A t 

зь Постромсной AecBTBHt въ Корежсаой волости въ ШушводомЪ,
дани 15 алт, съ деньгою, дееятнл. и заезда 4 алт., на въ4здъ 
гривна.

16 1 г. у сей ц-вй 2 дв, пн,, ц-веыхъ прнчетнивовъ 3 дв., 
на ц-впой зеил'Ь дв. бобыльской, 6 колей, да въ приход'̂  19 дв. 
тЕом'Ьщ., 186 дв. крест., пашни ц-вныя 15 чети въ нол'Ь, а 
в-жъ, с'Ьна 5 копепъ.

162 г. — 3 руб. 24 алт, 2 д.: 17 15  г. пишется: въ Кунг-
ком'Ь; 1746 г.—4 р 13  коп,

200 г. марта 1 1 ,  по подппспой челобитной дапъ аитпиипсъ 
;въ Корельскую волость, въ ц вь Преев. Богор-, что въ Шукоро- 
л'Ь (?), на старой престолъ вич. Параскевы, тояжъ д-вн попъ 
Матвей аптииннсъ взялъ и росписался.

207 г. по указу Свят. патр. дапы аптнмпнсы въ Кореж- 
скую волость въ ц-вь Николая чуд., другой св. муч. Пятницы, 
того жъ села д-ви попъ Емельянъ два аптимнпса взялъ и рос
писался *).

1 7 1 1  г. дек. 9 запечатапъ указъ в. г. Галид, у. Костром, 
десятины, что въ Шушкодом'Ь Богородпцкаго попа Петра Ва
сильева, велико новопостроенпую ц-вь Собора Пр, Богородицы 
освятить Москов. у^зда села Рожествина Рожествепскому поау 
Матвею Васильеву, .ча 1 полотно взято,

1 7 1 1  г. дек. 10 выдавъ аатнминсъ по 6,iar. грам въ Ко- 
режскую волость въ повоиостроепоую ц-вь во имя Собора Преев. 
Богор., взялъ тотъ аптиминсъ тоя жъ ц-ви попъ Петръ п рос
писался.

§ 54.
Цер. Васкрвсен1е Христово въ Галитциомъ y ts A t съ Костр. 

десатннб въ Корегеной волости, дани 1Э алт. 5 д. десяти.льн. 5 
алт. 4 д. заезда 4 д. иа въ з̂дъ 10 алт., марта въ 21 деиь ва 
выв4шней па 136 годъ гЬ деньги взято.

*) Сей докуиеетъ приложенъ па основапЁп пономаря Емель
ки, упомиааемаго въ переписныхъ квигахъ 186 г. па norocii
Кушкодомскомъ (sic).
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161 г. у С0Й ц-ви 2 дп. ип,, дв. дв., ц-вняго причету 3 дв , 
на ц-ваоп земл'Ь 3 дв. 6обы.т., да въ приход'Ь 31 дв. пом'Ьщ.,- 
3 д?. прикащ., 239 дв. крест,, 2 дч. бобы.1 , на ц-виой земд  ̂
И келей ппщпхъ, пашни ц-впия 25 чети въ пол'Ь, а въ-жъ, 
сЬпа 20 копепъ.

172 — 5 р. 8 алт. 4 д.; 1746 г. — 5 р. 66 кон,
1704 г. гепв, 5 Быдапъ автимипвъ по благ. грам. въ ново- 

поетроеавтую ц-вь Воекрееен1Я Христова, да въ прпд'Ьлъ Преев. 
Богородицы 0,дегптр1я въ Корежскуго волость, тое же ц-ви иопъ 
Михаилъ Иваеовъ взя.5ъ и рос писался.

1709 г. ноября 6 Еыдазъ аптимивсъ по благ. грам. въ Ка- 
режскую Еолостъ, что на Маз'Ь р4к4 въ ново построенную ц-вь 
во имя Воевр, Христова, а взялъ антимипсъ игуменъ 1она и 
росппсялся

17 15  г. дек. 24 запечатаиъ указъ по челобитью Коетр. 
(sic.) у4,зда Корежской волости Ивана Перелешина построена 
ц-вь въ той волости СВ, муч. Пятницы, да въ прид'1:л4 Флора п 
Лавра и антиминсы въ tIj ц-ви выданы, деньги взяты

1730 г. 1юлл 17 вяпечатапъ увазъ о CTpoenin ц-ви по че
лобитью Корежской волости д-ви в. луч. Праскевы парицаемня 
Пятницы попа Дмитр1я Иванова съ прихожапы вел4но имъ въ 
той ЕорежскоЙ волости вместо ветхой ц-вп муч. Праскевы, да 
въ прид'Ь.гЬ св. муч. Фрола и Лавра построить вповь во имя 
т4жъ престолы, пошлииъ 6 алт. 4 д., вужн. взяты.

1733 г, марта 8 запечатапъ указъ о строении ц-ви съ при
делы по че.тобптью Кореж. волости ц-ви Боскр. Хр. попа Гри- 
гор1Я Харламп1ева сь приходскими людми, вел4оо противъ ихъ 
челобитья во опой ЕорежскоЙ волости вместо cropiBHiHXb па 
томъ же ц-ВЕОмъ ы^ст  ̂ построить вновь т4жъ престолы во имя 
Воскресен1я Хр., теплую св. муч. Параскевы нареченные Пят
ницы, да при пей прнд'Ьлъ Флора и Лавра пошлнпъ 10 алт, 
вужн. 1 д. взято.

1736 г. апр. 13 запечатанъ указъ о строен1и ц-ви Воскрес, 
нону 1акову Никитину, по его nporaeniio вел1>во въ Иорежской 
волости па Боскрееепскомъ погост"! вместо сгоравшей теплой 
ц-Бп построить вновь теплую жъ ц-вь во имя Одигитр1я Up. Б.,

*) Кром'Ь означеннаго § 54, другого § съ церковью Воевр. 
Христ. въ Корежской волости н1;тъ.

**) Сей документъ прилагаемъ къ сему § па оспован1и по- 
сл^дующихъ документоБЪ,
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да [)ъ прид'Ьл'Ь U0 ирежде даппому указу в. муч. Ираскевуд па~ 
рицаемыл Пятницы, поитлииъ 20 коп. нужа, взяты.

1733 г, марта G дана первая еиитрахельпая память по про- 
meaifo и по допроспыиъ рЬчамъ вышеписааной ц-ни вдовому по- 
цу rpm’opiro Харламп1еву ва 4 года, пошлплъ 15  алт. аужп.

Д.

§ 55.

Цер. СВ. пророка Ил1я въ Галитц. у^зда въ Яорегской во
лости, дай и 9 алт. 4 д. десятил. 2 алт., па въ'Ьздъ 2 алт,, за
езда 2 алт,

161 г. у сей ц-ви 2 дп. пп., ц-вныхъ нричетнцковъ 3 дв., 
ва ц-ваой зомл'Ь 10 келей бобыл., да въ приход  ̂ 26дв. пом^щ.,
3 дв. люцкихъ, дв. прпкапд., 222 дв, крест,, пашнп ц-ваыя зем
ли 15  чети въ пол!;, а въ-жъ, сЬпа 30 копевъ.

162 г, — 5 руб. 7 д,; 199 г. отм'Ьчепо.' впредь писать Боз- 
аесеп]я Г-дпл и прр. Ил1я; 1746 г. — 5 р. 43*Д коп.

184 г. дек. 10 подапи пъ аодписк!; 2 грамоты ц-ви св.
прор. И.йп д1якоаа loamia Эедорова, да ц-вп Возпссеп1я Г-дпя 
попа 0едора И.зар!опова.

201 г, р̂ оября 17  по благословспной грамот  ̂ дапъ анти- 
минсъ ко освяще1ПЮ ц-ви Вознесенй! Господпя въ придал!! св. 
муч. IlapacKouin парицаемыя Пятшщы въ Корежскую волость, 
Бзялъ аптпмипсъ тойже ц-вя попъ 0едоръ и росписался,

Konifl съ отписе: по указу в. г, по наказу Галицкой кан-
целяр1я столпика Галпцк1л дани .Паптрата коязя Петра Матвее
вича Бадболскаго, да комнсара Никиты Григорьева Котепива, 
Рожест пенсий попъ Борисъ Гавриловъ, духовна го приказу подъ
ячей Нванъ Максимовъ, взято въ его в. государя казну по оклад- 
нымъ кпигамъ на 718 г. ц-ви ВозпесеЕПя Г-дпя погоста Ильип- 
скаго дапи 5 руб. 1 алт. 2 д., заезда гривна, каз, подь 5 алт.
4 д., десятил, доходу 10 алт,, полкопымъ попамъ гриьна, по- 
лопеоичныхъ со 6 дворовъ по 8 д, съ двора, на покупку драгун- 
скимъ лошадямъ за приходск1е дворы со 64 дворовъ по 10 д. 
со двора, итого 9 руб, 5 алт., па гшхъ по 3 д. па рубль, пла- 
тнлъ денгн тоежъ ц-вн попъ Пстръ съ товарищи, въ npieM'fe гЬ 
денгп у цодьячева Ивана Максимова. На подлинной отпиея пи- 
шетъ тако; подъячей Ивзнъ Максимовъ. 17 18  г. геев, въ 15 день.

1729 г. августа 5 заиечатаиъ указъ о cTpoenin преетоловъ 
Железпоборовскаго м-ря игумену Варлааму по че.лобитью ц-вя 
Вознесены! Господня и пр. Ил1и старосты церковпаго деревни
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Авйриевой крестьянина Ииаиа Кирилова, вел'Ьао противъ его 
челобитья иъ Корейской волости въ оред'Ьльиглъ ц-вахъ Ильин
ской и Николаевской и Пятницкой престолы перестроить и па 
преякнихт. гЬхъ Ц'век аптиминсахъ освятить будс не ветхн и не 
старопечатные ему пгумепу Варлааму по повопсправпому треб
нику, какъ о томт. наоечатапо о положен!!! освяп е̂нпыхъ апти- 
ыппсахъ, поитлинъ 10 алт. нужи 1 чети взяты.

1735 г. марта 18 выдапъ указъ о освящен1и ц-ви села 
Коят'Ьева, ц-вл арх. Михаила попу Семену Иванову по чело
битью Корейской волости ц-вп Воз песен! я Г-дпл попа Стефана 
Григорьева, велГпо въ оной Корежской волости построенную ц-вь
в. муч. Параскевы съ прид1;ломъ Фрола и Лавра освятить ему 
ПОПУ Семеоу па выдапныхъ оевященныхъ аптнмнпсахъ.

§56.
Цер. Живон, Троицы на p in t  на Векс^ въ Корежсной во

лости, дани 7 алт, 2 д. десятил. алт., за'Ьзда 4 д. на вы з̂дъ 10 алт.
16 1 г. у сей ц-ви дв. пп,, ц-внаго причету 2 дв., да въ 

приход'Ь 7 дв. пом'Ьщ., дв. прикащ., 25 дв. крест., дв. бобыл., 
пашни ц-вной 5 чети въ пол!;, а въ-жъ, ейпа 10 копенъ,

162 г. —руб. 29 алт.; 1746 г.— 2 руб. 27 кон.

§57.
Цер. Стефанъ Свитый въ ceat Махров^ въ вотчин^ Но- 

ваго монастыря, дани 4 алт. 1 д,, за'Ьзда 9 д. Гепраря въ 23 
день на нынешней на 136  г. т'Ь депги взято... платилъ игуменъ 
Баис^я.

136  с. но грамот  ̂ имать вдвое.
Даппыя деньги и в-Ьнечныл пош.чипы платали: Васи.!ьевъ

челов1;къ Готовцева 150 г., попъ Лаврент!й '148— 160 гг.
188 г. отм'Ьчепо: впредь писать Введен1я Преев. Богор. и

зд^сь же сбоку отм-Ьчено; Галачъ.

§58.
Цер. Никола чуд. въ Ликорсной волости на p'b4Kt на Вв- 

KCt на Быстрыхъ, дани б а.!т, десятил. полпяты денги, за'Ьзда 
2 д., па въ’Ьздъ гривна.

162 г.— 2 р. 29 алт. 3 д.; 184 г. пишется Котогорскаго
стана; 1746 г.- 3 р. 28 коп.
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^ Ы С О Ч а и Ш '1я  н а г р а д ы ,  пожа-юваппыя въ 6*й девь 
мая 1905 г. ао Костромской eiiapxin: а) ордбномъ св. Влади- 
мгра 4 -й  сшепеми— г. Галяча II ре о бра же иска го собора прото- 
iepeS Григор1й СнЬгирезъ,- г. Костромы Покровской, что въ Кру- 
деникахъ, церкви, Дкмитр1й Аквилевъ; смотритель Костромского 
дух. училища статск1й сов'Ьтпикъ Петръ Вкпоградовъ и нреио- 
даватель Костромской дух, семяпар1и сгатск1й сов'бтинкъ Васил1Й 
Строевъ; 6) ордегюмъ св. А п п и  2~й  с т т ш —церкви села Ле 
ватева свящепиикъ 1аковъ Усоеиск1й; церкви села Вичуги про- 
Toiepeft 1оапиъ Остроумовъ; церкви села Биберова npOToiepefi 
Вас0л1й 1ордапск1й; церкви села Пархачева свящееевкъ ВасилШ 
Паповъ U преподаватель Костромской дух, семявар1и статск1й 
совета и къ 1Б‘апъ СтуднтскШ; в) ордвномъ Св . Сшсшислави 2 -й  
С Ш п еш — помопсвпкъ смотрителя Макарьевскаго дух. училища
етатся1й сов'Ьтппкъ Владим1ръ Ухаповъ и преподаватель Костром
ской дух. семинар1и статск1й совЬтппвъ Василий Фрязиновъ; 
г) орденомг св, А нны  3 -й  сшепепи — г. Костромы Ильинской 
церкви opoToiepefi 1оаанъ Сиерапек1й; г. Костромы церкви Гри- 
горовской жен, гимназ1н свящевпикъ Хоапнъ Ипполитовъ; цер
кви села Од^лева свящепникъ Алексапдръ Тронцюй; церкви се
ла Верховья д1аконъ Аркад1й Органоаъ; цреподаватель Костром
ской дух. семипар1н колле:кск1й сов-Ьтпикь Леовидъ Граедилев- 
СК1Й; д) ордеиомг се. G iiam c.m ea  3 -й  cmmeww—преподаватели
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духоввыхъ учйлищъ; KocTpoiiCEoro—аадеорный сов1тпикъ LiiiKO- 
дай CaaccKiS, Ь‘ ипешс1гекаго"НздворыыВ сов'Ьтнвкъ Васвл1й Куз- 
пецовъ и Га л И чека го— коллежетпй ассссорч. Ивапъ Котел b'isifi; 
е) umiepcnuMZ крестом^ изъ Лабгтепш М о Императорскаго 
Ввличесшва, бвЗЪ украшенШ— церкгп села Коткошева прото- 
irpeil loanjai Кандорсий.

Награды отъ Са. Синода. Озъ Си. Сипчда во двю рожде- 
в [я Его Иупеваторокаго Величества паграждеоы: а) сшюмъ архи
мандрита— памЬстпикъ Ип!пче[!Скаго монастыря игумепъ Лло- 
ксапдръ; б) саиомъ прошогврея—г. Костромы Во городи цкой, что 
на Московской улицЬ, церкви святешшаъ Ллексапдръ Випоград- 
CKiR; церкви села Макарьевскаго, что па Вятской дорог!, свя- 
щеппикъ 1аковь Флоренск1й; еоборпой церкви посада Пареевк- 
ва -свяшепннкъ Иетръ Колпоршп; церкви села Тенринова свя- 
щенаввъ Пстръ Весоловсктй; церкви ce.ia Бушвева свнщсппакъ 
Михаилъ 10вевск1й, г. Кологрива Усаепскаго собора свшцеппикъ 
Вячеслава Успевск!^ и г. Макарюва Ильинской Бладб. ц. свящ. 
Александрь Горицкий; в) наперспымъ крестомъ отъ Сб. Сино
да — свящепппки церквей: с. Сельца Николай Ви-
иоградовг; с. Спаса-Вежъ Сосипатръ ДобрО!;ольск1й; с.^Любовпя- 
кова Васнл1Й Велтистовт.; с, Сапдагорн 1оаппъ Ждапов'ь; с. Есии- 
лева Ллексапдръ Горсклй; С. Тевиаа Алексей Князевъ; Богоро
дицкой, что въ Шупткодом!, церкви, Евламн1й Зв'Ьздкипъ; с. Шу- 
ды 1оанпъ Станвелавовг; с. Михайлоппцы 1осифъ Капацинск1Й;
г. Галича Воскресеиской ц. Алексаыдръ .Яебедсвъ; с. НиКольекяго 
Галнчскаго у. ВасиЛ1Й Сиринъ; с. Богчина 1оа«нъ Цротопоповг; 
Николаевской, что па Дору, ц., Николай Драницыпъ; с. Яхноболя 
Васил1й Сигорсюй; с. Воронья Ник. Зарнкцынх, с. ЗаыФрья Лнеыпо- 
дистъ Дружиенпъ; с. Мн хайло века го Бо.тогрив. у: Василий Б!- 
ляевъ; с, Солтапова Николай В1олентовъ; с. Берхово.?оетного 
Гавр1йлъ Копосовъ; с. Кпяжей Александръ Боговск1й; с. Красно- 
горекаго Вен1амипъ Люмипарпый; г. Плеса Троицкой церкви 
1оаннъ Троицк1й; г. Нерехты Богоявленской церкви 1оавиъ Ти- 
xoiipoBT.; с. Давидовскаго Александръ Пр1оропъ; с. Ивановскаго, 
Нерехт. у. Ефреыъ Дровдовъ и с. Кяликина веодоръ Чудецмй; 
г) камилавкою—свягденппки: Буйскаго Благов’Ьщепскаго собора 
Тоаннъ Благов!щенск1й; г. Костромы Крестовоздвиженсваго жен. 
мов. Павелъ Свирек1й; г. Костромы Архангельской церкви Ни
колай Нйфонтовъ; с. Шунги Васп.Яй Наградовъ; с. Селигцъ Ва- 
еил1й Вознесенск1й; с. Куликова 1оаппъ Говорковъ; с. Филинцова 
Александръ Яхонтовъ; соборной церкви посада Большпхъ-Солей 
1оанпъ ВоЙКйнъ; с. Малой-Соли Васил1й Суворовъ; ног. Рожнова 
Владим1ръ Виноградоиъ; с. Семилова Вадимъ Лбрамовъ; ног. Мо- 
стовъ Михаилх Аеапеев'’к1й; с. Краскаго Александръ Горицкдй;
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Спасской, что па fvjist Сеядст!), церкви, CcpriK Вппоградовъ; 
пог. Гребней Алекс1й ЛрхаШ'е.тьск!й; с. Фпляй Петръ Од'Ьлев- 
ек1й; с. Дчмнтр1овскаго, Варпаппп, у 1оаппъ Вседевск1й; с. lia- 
калей Ллекс1й Мпрохаповъ; с. Tonniaena Ваеил1й Зоринъ;с. Пы- 
|Д\’са Николай Орловъ; церкви, что въ Шарпк'Ь, веодоръ Острог- 
св5й; с. Партепевщипы 1оаппт> Гусевъ; церкви, что въ Попизь'Ь, 
[оаппъ UonHBOBCKiii; с, Сельца Галич, у. Павелт. Успепск1й; с. 
[loi'pyeona Алек апдръ Алфеевъ; с. Шири Констаытинъ Мухвнъ; 
с, 13ожеро а 1оанпч. Гуманцевт; с. Тпмошипа Михачлъ Тимо- 
еоеит.; с Словинки Копстаптипъ Нявольсв1й; с, Красныхъ-Усадъ 
Гоаппъ Горск!й; с Успепскасо Apcenifi Скворцовъ; с. Дресвищъ 
loaniiT, Предтечепсюй; с. Яблоппоп-Пусти пи Васил1й Целебров- 
СК1Й; с. Фллипкова К -нстаптипъ OoiiopCKifi; с, Васнльчйнина Але
кса пдръ Орфаиптев1й; с, вомппскаго Нерехт. у. 1оаппъ Калпп- 
пнковъ; с. Вот и Васил1й Ворковъ; с. Пилят пн а Николай Изю- 
мовт.; с. Высока Васил1й Рязаповапй; с. Затоки Евгений Голу  ̂
бевч; с. Дорковъ Андрей Похпалииск1й: с. Ячмени Днмитр1й
BiiuiFieBCKiti; с. Костромы Спасо*Запрудневской церкви Oeprifi 
Груадевъ; г. Костромы Троицкой церкви Александра Говоркова; 
д) благословетемъ Св. (яшода^ съ гримошами—с. Медведих» 
npoToiepeft 1оапнъ Владим1ровъ; с. Герасимова Васил1й Яблоковъ; 
с. Ве])хняго-Всрезовца дiaкoln. Оеодора Олеапдровъ; с. Корцова 
д1акопг Левъ Випоградовъ; с Дрроватова д1аковъ Алексой Коиа- 
ровъ; церкви, что на Дорку, Чахлой, у. д'1аконъ Алексаедръ 
Ардс1П'онъ; с Зарайска го д1акопъ Павел ъ Виноградосъ; с. v[Ieж- 
пева д1'акоит. Ьапнъ Ураковъ; с. 1)ОлваЕшцъ д1акоиъ 1оаннъ По- 
гЬхйпъ; с. Георг{евскаго па Полу д1ако1п> Алексей Лльбиций; 
с. Ко идее на д1акопъ Григор1й Чистяковъ; е) илагословешемг Св. 
(лшода, безо грамотъ— е. Макарьевскаго, что па Вятской до- 
рогЬ, д1акопъ Веодоръ Троицкий с, Ши}ш дтакопъ Николай Бла- 
годатовъ; с. Плеса, BocitpecefiCKoii церкви, д1аконъ Василдй Тро
иц к! й; с. Затокп д1акопъ Павелъ Иреоб])ажепск1й; г. Чухломи 
Преображепскаго собора д]'акопъ Ллексапдръ Жукозск1й и с. 
Пречиетепскаго Юрьевец. у. д]якопъ Ллекс1й Талаптовъ

Отъ Кологривской женской гимназ1и объявляется, что npî  
емъ въ laOV^' учебпомъ году будстъ; въ приготовительный, I и 
V классы.

lipieMHHG экзамены иавпачени па 12 н 13  мая.
Ocennie па 18 и 19 августа.
Начало учен1я 22 августа.
Въ naHcioH-fc будетъ 20 вакавс1й.
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Плата за обучеп1е аъ пряготовительноыъ классЬ 15, въ I, 
II и ]1Г“ 30 руб., IV, V, VI » VII— 35 руб., въ VIII— 50 р 

Плата -ча панс1опъ въ лервыхъ пятя классахъ 135  р., въ 
трехъ посл4дпнхъ— 130 руб.

Со вновь поступающихъ изямаетсл единовременный взносъ, 
кромЬ платы за пансшнъ, на обзаведен1е въ разн'Ьр'Ь 20 руб.

Начальница гимназ!!! Л. Волкова.

Отъ правлен1я Костромской духовной семинар1и, согласно 
nocTauoB.ieniro епарх1альнаго съЬзда, отъ 23 августа 1890 года, 
Сймъ объявляется аъ св4д'Ьи1ю духовеветва Костромской зпарх1и, 
что деньги на содергкап1е въ 1904 -  1905 учебномъ году па- 
раллельпыхъ отд'Ьлен1й при I, II, IV, V и VI классахъ семпеа- 
pi[[ (по 6 руб. съ церкви и причта) я на выдачу въ iiocooie 
б4двымъ вое пи тан пикам ъ оной (по 50 к. съ причта) доставлены 
00, благочинными въ сл'Ьдующемъ воличеств'Ь:

С-1

Сц
bS

о

Имена и 1{»амйл1я оо. бла*

ГОЧИНЕШХЪ.

Число
платпыхъ.

ИЧ
S
сеР.вЗСз

нП

■3

ооо

а;7*
А
33!

OJ
*3

:эЕЗ&
И

О
5Рчйд

tOSQонгг-Еэ&
СЗ

1)
аX

а

Руб. к. Руб. К.

г. Кострома и ут дъ.
1 Црот. I. Вознесенск1й 16 17 102 » 8 ?»
2 „ I. Метелкинъ 18 26 138 п 13 п
3 Свящ. I, Мухипъ 13 14 81 л 7 7}
4 „ I. С.чхаровъ 13 14 84 п И ЛР
5 „ Л. Mirninciufi 12 15 90 л 7 У}
6 я Л, MrnaTOBCKUi , 15 15 90 » 7 50
7 я И. Павлииск1й 15 18 108 J? 9 Л
8 „ А. НаградоБЪ 11 И 66 50 5 50
9 , А. Груздевъ 11 15 90 7 Д?

(0 „ В. Магдал(шск1й 13 14 84 I» 7 Л
Т алш екш  упздъ.

1 IJpoT. Г. Сп'Ьгиревъ 12 15 84 7 50
2 Свящ. I. Соколовъ 18 18 108 9 Л
3 „ П, Сперапск[0 14 18 108 9 я
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4 Село;, П. lIoKpOBCuift . 13 14
' 1 

8li я

1

1 ^

!
50

5 „ Д. UapifiCKiEi 14 14 84 я1 7 »
6 i „ А. Левапгенъ 11 12 1 72 я 6 1 я
7 „ Л. Др\жвпнпъ . 

Лгшешемсшй учьздг.
15 1 j 108 9 я

1 Свлщ. I, Г1 нколаевек1й 1 1 1 16 93 я 8 я
2 „ Л, Виноградовъ , 8 9 54 » 4 50
3 , II. В4лоруковъ И 12 72 п 6 V
4 „ Л. Краспоп'1;вце1!ъ 1 14 16 93 п. 8 р
5 Щрот. Н. Орлопъ 1 10 1 1 eoi я И »
6 Свящ. В. Альбицк1й 7 7 42 п 3 50
7 „ Л, Кпязсвъ 1 i 1=̂ 78 1 » 6 50
8 я Л. Архапгельск1й 1 10 13 78 » 6 50

Един, ц Qp )т. I. Остроумозъ 
Нсрехт сшй yp/sdz.

5 7 42 У) 3 50

1 Про'г, I. Груздевъ 3 7 42 р 3 50
<) Свищ, П. PfJoo.iOBCBift i 12 13 78 6 50оО я 11, В'Ьляевъ 12 14 84 J9 7 Я ■
4 „ А Ввпоградивъ . 15 15 90 п 7 50
5 я П. Кротковъ 15 16 96 я 8 Я
6 ирот, П. Рововь 16 20 120 » 10 W
7 Свищ, Л Невский 17 20 120 10 р
В Прот, И, Лаговсгъ1й 14 14 84 7
9 Свшр. В. йикольппй . 13 13 78 6 50

10 Е. Дроздовъ 18 18 108 » 9 Я
1 1 „ I. ТиКОМ1)Ю!П.

ТОрьтецшй y m d z .
14 14 81 7 я j

1 и рот, П. АлавритпиГ] , 8 9 54 п 3 50
2 Свящ. А Крвглов'в 9 И 66 я 6 п \
3 „ I, IIle.ijTimcftiB . 16 20 120 р 10 я {
4 я И Аполловт. 1 1 14 84 7
5 „ В. Павоиъ 19 27 162 13 |50
6 я Е. Дроздовъ 

М аш рьевсш й ут д ъ.
П 16 96 я 8 1 я

1 Свпщ, А. Горип(1пй 12 : 20 120 JJ 10
9 „ И. ПокровскВ) . 13 17 102 8 i50|
3 я I. Муравьент, 13 16 96  ̂1 8 i
4 я В. Втирнн'ь 16 j 29 168 U  '50[
5 Прот Л 10венск1й 

Е уй скш  утьздъ.
1 6 1 19 114 п 9 50

! Ирот, М. Самарлповъ . 1 1  ; 18 I 108 16 150/
2

1
Свящ, В, Сааоровск1й .

i
13 18 103 50 9 i

f
S
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3 Свлщ, Л . Смирповъ 16 17 102 8
^ -------
50|

4 „ М. Красноп'Ьвцевъ 12 13 78 б 50:
Ч у х л о м ш й  у п эд ъ .

1 Свящ. И. Су‘ оровъ 12 14 84 1 7 Я
2 „ С. Котсльсе1й 13 17 102 » 6 Я
3 „ Н. lOiiHpKiii 9 9 54 Г) 4 50
4 „ М. lOiiencKiii 13 18 lOS tJ 9

Солш аличсш й гръндъ. 1
1 Свящ. ©. Успенс!ай 12 17 99 п 8 50
2 , 0. МИТИЕСК1Й 16 19 i 14 9 50
3 „ И. Юренек1Й 14 15 95 7 50

К ологрш сш й грьздъ.
1 Прот. Л. Лебеде въ 11 18 108 У} 9 V
2 „ I. Кандорсклб -18 26 Боб" л 13 п
3 „ 0. 1ордапск1й 16 26 156 я 13 Я

ВтшуоюскШ  у}ьздъ.
1 Прот. L Зарницыпъ 1 5 27 162 13 50
2 „ I. В'Ь,1прук(гвъ 14 19 114 я 9 50
3 Овящ. I. Флоренск1й 12 22 1.32 г> 1 I 7J

В а р п т и п ск ш  уплдг, .
1 Свящ. С Дроздовъ 1 1 18 108 7) 9 *1
2 „ О. Фо[1тунато[1ъ . 14 25 150 12 50
2 „ А. Ллексапдровск1й 1 1 IS 84 я 8 50

Еднк,д „ I. Вяпоградоиъ 4 4 18 7i 1 50

( о̂в'Ьтъ, заиФдующ1й хо-
■ шйствомгь euapxiaxbiiaro
общежит1я при семи па pi и 1
па жалованье надзирате-

1

тямт. t* 700 Я Я »

О ш й  Еот щ ю м сного ешардсАалъиаго училгиц-
паго совтгпа.

Оогла.с[г.) постаповлепш o[iapxia.!Lnar() учялищпаго сов'Ьта, 
отъ У апр1;ля cei’o гола, съ pasp'birieniji си подал ьеаго училищ на
го еов4га II yTBep:K;ieaii! Его Иреосвпщенстпа, ос ар есе нс на я
второкласспая церковно-приходская школа въ с. Боскресснекомч.- 
Флоры, Буйскаго у., преобразуется съ начала будущаго 1905 — 6 
учебпаго года изъ мужской въ таковую же женскую; при чемъ 
учителя ея пм'Ьютъ быть иерем'Ьщены въ друНя второклассный
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MYHtCKiH шко-ш titiapsin, е".л1 1шжёлаютъ, съ вайначеи1емъ вме
сто ихъ учительвицъ, а учеынкамъ предоставляется право по
ступить во вгорокласспыя школы — Каоавовскую, Гяличскдго у. 
а СемиловсЕУю, Костромского у , въ т'Ь ж е отд'Ьлел1я, въ коихт. 
обучались бы они въ Вос((])есенской школ'Ь, безъ всяваго пспы- 
та[ля, по одпиаъ удостон'Ьреп1ям'ь, как1я па этотъ предметъ пм'Ь* 
ютъ быть выдааы жела ощ;тъ отъ аавЬдующаго ВоскресенскоЕО 
школою.

Объявляя о семъ, Д1я св'Ьд̂ Ьп1н, по F>cen enapxin, Костром
ской епарх!альпый учплшцпый сов'Ьтъ просптъ, въ частности, 
00, оастоятелей вс’1хъ лрпходскихъ церквей В у бека го, Галич- 
скаго и Костромского у'Ьздовъ поставить о томъ въ iiBBtcTnoCTb 
прихожапъ сноихъ церквей.

Отчета о приходгь, расход^ь tt остатть сумма 
по содермсангю Галичскаго дух. училищ а иаа 

мшстиыха средства за 1(Ю4 года.

Наличными Вилетами

Ст ат ьи прихода.
1

деньгами.
кредитныхъ
учреждев1й.

■
Руб. Коп. Руб. Коп

I. Отъ 1903 г. оставалось: .
1. На производство стнпепд1и въ 

память собшчя 4 апреля 1866 г. 35 П

2. За право обучепгя шшсоелов- 
ныхъ учениковъ 88 93 300 ■н

3. Общей enapxiaibnoFi суммы ,(до- 
аолиительпой и па содержап1с при-!
готов класса) , . i1 356 69 3300

!
4. На устройство при учялищ'Ьоб-! 

щежитчя . . . 1 1 5 ‘/2 51700 J»
И т о г о . 481 77 Va 65300
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U. !}ъ 1904 г. поступило:

1. Но см'йгЬ па 1 904 гражд, годъ, 
составленной 11равлеп1емъ училища,

Ассипювапо 

по см'Ьт'Ь,

Действитель
но поступи

ло.

Губ. Гоп. Руб. Еоп

разе мот р'Ь иной съ'Ьздомъ духовепсгва 
I утвержденной еиарх арх1ереемъ 6977 М 8985 45

Oyuuii эта аостуинла: 1) 0""t. церквей Га.1ичскаго училищ,
округа npir отпО!пев1яхъ оо. благочиаиыхт,; Галич, 1 округа прот. 
Гр. Си'Ьгирева отъ 31 декаб|Ш 1У03 г. яа Л" 230 дополи, суи- 
Mi.i 00 руб, 50 ко[[., па ур.тройстио общез;ит1я *0 р. 19 к , па 
содержа[]1е прпготов. iLiac'k .39 руб, его же отъ I 1юлл 1904 
года за Л: 118 д(шол1г. сулшы 60 руб. 50 коп., па устройство 
общежитгя 20 руб. 19 коп.; Галич. 2 окр, сиащ. 1. Соколова 
отъ 19 япваря 1904 г. за Л” 28 дополнит, сулиы 116 р, 5 к., 
на устройство общежпт1я .38 руб. 69 к., па содержаи1е прнгот 
K.iacca 24 руб. 25 коп., его л;е отъ 15 iio.uj 1904 г, за Л: 198 
дополнит, суммы 116 руб. 5 к., на устройство обш,ежит1н .38 р. 
69 к,, аа содержая1е приготовит, класса 2ъ руб, 25 к : Га.шч, 
3 окр. свящ. П. Сяерапскаго отъ 14 февра.чя 1904 г. за 77 
дополи, суммы 258 р. 52 к., па устройство общежития 172 р, 
35 к., па С'держаЕПе пряготов. класса 25 руб., его же отъ 10 
йопя 1904 г. за Л? 156 доиоляпт. суммы 258 р 52 к., па со- 
держап1е при готов, класса 25 руб,; Галич. 4 окр. свящ. TI. По- 
кровекаго отъ 28 япв. 1904 г. за Л:Л“ 38 и 39 дополпит, сум
мы 129 р. 74 к , па устройство о5щежпт]я 43 р. 25 к., па со- 
держап1е ириготов. класса 37 руб,, его же отъ Ю августа 1904 
года за Л* 209 допо.яшп'. суммы 129 j)y6. 76 к , па устройство 
общежиия 43 р. 25 к.; Галич. 5 окр, свящ. Д. IlapiRcKaro отъ 
18 января 1904 г. за Л: 11 дополнит, суммы 228 р., па устрой
ство общежвт1я 76 р., его же отъ 9 iio.ia за Л; 177 дополпит. 
суммы 228 р., па устройство общежит1я 76 р , на содержап1е 
приготовит, класса 37 р. 50 к ; Галич. 6 окр, свящ. А, Лева- 
шева отъ 8 япваря 1904 г. за 19 дополнит, суммы 166 р. 
80 к>, на устройство общежпт1я 55 руб. 60 к., па содержание 
приготовит, класса 34 р., его же отъ 14 1юля за JS1 103 до
полнит. суммы 166 руб. 80 к., па устройство общежнт1я 55 р. 
60 коп.; Галич. 7 окр. свящ. А. Дружигпша отъ 16 япваря
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1901 г. за №Л; 10, П  и 18 дополнит. сум.«м 201 р. 58 к., 
па уотройстио оищежит!!! 18-t р. 39 к., па otuopaiaaie иригот. 
::.5асга 39 р., ого же огъ 21 1юпя за Л“ 103 дополнит сумны 
201 руб. 58 к; Ijyiifitaro Ij.iaroirliinenciiaro собора прот, М. Гу
сева огъ 3 января 1904 г. за jV;jY: б н 7 допллтс. суммы 22 
руб, 89 K.J sia устройство общежтоя 7 р. 64 к , па содержа- 
itie приготовят, и lacca 9 р,; Вуйсиаго 1 окр, прот. М. Самаря- 
пова от'ь 19 января 1904 г. на Л; И дополнит, суммы 391 р, 
88 к,, па устройство обгрежит{у КЗО р. 62 к , на содержан1е 
приготов. класса 44 р. 50 к , его же огъ 12 1юня за j\V 194 
дополнят, суммы 414 р. 77 к , па устройсгво об1[[ед:нт1я 13В р. 
26 к.; Вуйскаго 3 окр. сяящ. Л, Смирно >а отъ 27 япварн 1904 
года за .А" 35 доло.пп!т, cvMMiii 139 руб, 8') к, па устройство 
общс:кпт1я 46 р. 68 к., па содсржан1е приготов. класса 47 р , 
его же отъ 24 1юля за 127 дополнит, суммы 139 р 85 к., 
на устройство об1н,ежнт1я 46 р 68 к.; Буй^каго 4 окр. свящ. 
М. Красноп'Ьпрена оть 21 января 1904 г, за ^  23 дополнит, 
суммы 184 р, 93 к., на устройство 0 О1цежит1Я 123 руб. 31 к , 
па содержап1е приготов, класса 29 р,, его же отъ 4 1ю1я на 
jŶ 112 дололшт. суммы 181 р. 93 к ; Кологрпн. 1 окр. прот. 
А. .Лебедева отъ 8 января 1904 г. за Л" 9 дополнит, суммы 
400 руб. 79 к., на устройство общежития 133 руб. 60 к , его 
же отъ 21 ifOHfl за 167 п ьтъ 28 1юпн за Л: 175 дополнит, 
суммы 400 р. 79 к., на устройство об!цежит я 133 руб. 60 к., 
на содержагпе приготовит, класса 53 р,; Кологрнв. 2 окр. нрот. 
I, Кандорскаго отъ декабр.1 1903 г. за Л" 276 дополнит, суммы 
68 р 75 1£., на устройство общежат!)! 45 р, 86 к., па содер- 
жан1е приготов. класса 12 р , его же отъ 30 1юпя 1904 г. за 
Л" 140 допо.изнт, суммы 68 р. 75 к; Ko.ioi'Phb, 3 окр. прот, 
9, Горданскаго отъ 31 декабря 1903 г. за Л» 942 дополнит, 
суммы 108 р, 35 к, па устрой тво общежття 36 р, 10 к., па 
содержанте приготов. класса 9 руб, 50 к.; его же отъ 1 1юля 
1904 г. за Л: 149 дополпит, суммы 108 р. 35 к., па устрой
ство обш.ежит1л 36 р. 12 к ;  Чуиом. 2 окр. свящ. С. Котелт.- 
скаго отъ 20 января 1901 г. за Л- 20 донолпнт. суммы 53 р, 
8 к., па устройств! общежпття 35 руб. 39 коп., па содержанте 
приготов, класса 20 руб. 50 к., его же отъ 13 iioufl на Л; 103 
дополнит, суммы 53 р. 8 к ; Чу.^лом. 4 окр. свящ. М. Ювен- 
скаго отъ 22 января 1904 г. за Л5 39 дополпит, суммы 135 р. 
90 к,, па устройство oбн^eжйтiя 45 руб. 30 к., па содержан1е 
нриготов. .класса 48 jt., его же отъ 8 1юля за Л? 121 донолпит 
суммы 135 р. 90 к , па устройство общеж0т1н 45 р, 30 коп.; 
Макарьев. 3 окр святц. I. Муравьева отъ 20 декабря 1903 г. 
за .I'l; 387 дополнит, суммы 180 р 68 к., тта устройство обще-
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жит1Я 120 руб. 48 к., его жо отъ 9 ]юля 1904 г, аа Л": 2 13  
дополнЕт. еуыми 180 р. 08 к , па содеря1а1пе ириготон. класса 
64 руб,; настоят, Предтечепскаго Жел'Ьзнпбор, монастыря нгум, 
Паис1я отъ 9 ангуета 1904 г. за Л; 87 дополнит, суммы 10 р. 
2) пзъ Костром, д. KOfiCHCTopiu и'Ьнчикоаой суммы 357 р. 1 1 к. 
Сумма эта иолучена при отпошен!» копсистор1н отъ 19 ноября 
1904 г. за Лд 15272 п записана па нриходъ бъ ст. 132, 3) Отъ 
аренды земли п дома на училип;пой дач'Ь „ Перенелкипо" 175 р. 
Сумма эта записана на нриходъ ьъ статьяхт: G8, 110  н 135.
4) Отъ арендатора земли въ м4;ст1[ости , Городище" 6 р. (’умма 
эта записана на прнходъ въ ст. 7 1. 5) Перечислено изъ суммы 
за право обучсп1я иносословныхъ учениковъ 220 р. Сумма эта 
запвсапа на нриходъ въ ст. 138.

Наличными Билетами

I I .  Сверхъ CMj^Tbi. деньгами.
кредитныхх
учреждепгй.

Руб. [ion. Руб. Коп.

1. За право обучен1я ипогослсв- 
ныхъ учениковъ 220 Р я Я

2. Пожертвовано тпт. сов. И. 
Груздевглиъ на производство изъ ®/о 
двухъ стипенд1й нм Груздевыхъ п Я ьооо п

3. Общей епарх1альпой:
а) Выручено отъ продажи книгъ
б) Получено нзъ Галич, у. ка-

2 78 1» У)

заачейства въ возм'Ьщеп1е на
лога съ доходовъ отъ капиталолъ, 
ирияадлежащихъ учи.шщу

в) Получено отъ агента но от- 
чуждеп1ю земель подъ Ciucp. же 
лозную дорогу г. Бирюкова за от-

2 Я п

чужденпую подъ означенную же 
л4зпую дорогу землю 863 25 ч

г) 11р1обр'Ьтепы свид'Ьтельства 
4°/о госуд. ренты на сумму Я и 000 А

4. На устройство при училиш.4 
общежиПя:

а) Перечаслепъ остатокъ общей 
епарх. суммы отъ 1903 г. согласно
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постаповл. окруж. съ'Ьзда духовен
ства 1 S9ij 1’. 156 69 100 я

б) flpiofip'bTetHJ свидЬтельстра 
сосуд, ренты fia сумму я Л 3300 Я

И т о г о . 1244 72 7000 »

III, Оборотныхъ иперехо-
дящихъ:

1. На производство ст1шеЕ1д1к вь 
память гобыт1л 4 апр'Ьлл 1866 г. 50 7J 1» я

2. Нолу не по **/0 по купонамъ 
бумагъ, пожертвоваепЕдхъ 

1'руздевымъ, на прогаводстно сти
пендий им. Груздевыхъ 38 я

3. Ыа выдачу iiocoCin штоокруж-
пымт, уче1!йкамъ

4. На устройство при у'шлищ'Ь 
общежиНя:

Получено но купонамъ при- 
надлежащихъ учнлпщу '’/о'̂ /о бу- 
магъ и по кипжкамъ сберегатель-

35 п я

пой кассы 2237 91 п я
И т о г о , 2360 91 я я

Всего въ 1904 г. поступило 12591 8 7000 я
Л съ остатко.чъ отъ 1903 г. 13072 8 5 ‘А 62300 я

.

Лссигновапо Д1йствитель-

Сш аш ьи расхода. по см^тЬ.
но поступило 
въ расходъ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

I .
Изъ суммы, поступившей въ чи

сло см1)Тпаго назиачеитя но содер- 
жаЕЙю Галичскаго д. училища:

§ 1, Содержа!пе лацъ управле-
nif!, учащихъ п воспитателей 1445 Л 1445 37

§ 2. Содержан1е б'Ьдпыхъ воспн-
талниковъ 2280 Я 2155 м
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[

§ 3. Содержап1е и ремонтъ учил.
дома, iipnc.iyi'fi, OTOn.ieiiie и Apyriji 
потребно; ти . . 940, 937 82

§ 4. Содсржа!пе фупда1!епт, и 
учепич. бпб.йотекъ

i
180; 156' 70

§ 5. Содержап1с капцеляр!!! и
наемъ писца . 1501 15 1 30 ‘

§ 6. Л'1;чсп1е больпнхъ учепи- ; i r
ковъ , . . 310, n 262 46

§ 7. Выппсва н переп.тетъ кпигъ 
Д.1Я бсзиездяой 6ибл1отекн 200

■
199 12

§ 8, Crpaxonanie учплищпаго до 
М3, бнлетовъ, здзп1й па дачЬ ,11е- 
репелкино" и уплата поземельпа!о 
сбора . . .

i

100

.

83 68
§ 9. CoBepnienie и'спощаыхз; 

бд§м1Й 11 литурпй Д1Н учеппкшъ GO; 27 39
§ 10. Вос11особле1пс въ содержа- !

nil! своекотт. учепикоих сеиима- . i
pin . . .

:
1305| 50 1805 50

И т 0 1' 0 .
■

(1970 50 6724 34

■

Наличными Билетами
п кредитныхъ

[locTVtiif.io въ расходъ на иадер деньгами. учрекден1й.
жкя, lie вогаедппя въ сметное ма- 

■ аначс1пе: Руб. 1 Itoti. руб. [Ion
1. Суммы за право обучстпя шш- 

сословяыхъ учеииковъ:
а) Псречислепо въ общую епарх 

сумму па расходы по училищу .

1!
i1

220 JJ
б) Согласпо жолап1ю окружиаго|

' съезда духовепства 1903 г., выда
но учителю И. Груздеву за руко- 

’ водство училищ, хоромъ
в) По постановлен!!© npaHjeiiiji 

. отъ 3 января 1904 г. за Л; 2, 
; утверждеппому Его Преосвящеп- 
’ cTBoin, выдано и, д. иадзирателя,

i
.-.i
■ i

10

• [j

jj.
. . •
' ' 9 

'

J?

] у 411 тел IQ М. Озе редко му 25 . У» Я
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г) По тому же постапо[)леп1ю 
еидано и. д. падзорателя учителю 
В. Переиелаииу 25 я »

2. Общей епарл!алы10й сукши: 
а) Выдано учит, русгкаго языка 

съ церк.-е.тжвлнсвимт. въ старшиуъ 
классахъ И Котсльскому, согла-по 
циркул. указу Св. Синода отъ 21 
1юия 1 iOli г. за JV!: 6 150

,

3» ' щ я
б) Выдано учит, русскаго языка 

съ церк. славяпскймъ нъ I класс!) 
jM .  Озерецкому, въ силу того же 
указа Св. Синода 50 я J»

|!)-Перечисл;ч1ъ, согласно поста- 
1!Овлен]ю съезда духогепстга 181)6 
года, въ сузшу па устройство об 
щсжнтш остатокъ отъ 1903 i\ 156 69 100 9

И т о г о , 636 69 100 »

III
Оборотныхъ и переходя 

щихъ

1. Па производство стипенд!» въ 
память событ1я 4 аяр'Ьля 1866 г : 

а) Выдано стипемдьату Михаилу 
Повипеному 30 я я

*б) БидаП') стйГ1свд1ату Алексан
дру Городко'-'у 25 п я

2. Па нронзодство стипендп! иы. 
Груздееыхъ:

Выдано ст1шенд1лту Петру Го- 
лубцов)' 30 tt

-

я я
3. Па выдачу iiocoOia нпоокруж- 

нымъ учспикамъ: 
а) В, Комарову , 20 я я я
б) II. Комарову 15 W я
4 Суммы за право обучен1я нпо- 

сословныдт. учениконъ: отправлены 
въ у. казначейство для обм'Ьпа па 
пивыя сввд'Ьтельст а 4 %  государ. 
ренты па сумму я п 300 Jf
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5. Общей епарх!алыюй: 
aj Употреблен» на пшс/пку спи- 

д'Ьтелъетвъ 4®/о госуд. ренты 549 82
б) Огпрзвлепы къ у'Ьздпое ка-, 

зпачейство для обмана па н о в ы й ' 

синд'Ьтельства 4^о госуд. репты nal 
сумму . . . 7) 3800

6. На устройство при ) чплпщЬ' 
общежитвя;

а) Употреблено на покупку свв-| 
д'Ьтельствъ 4'’/о госуд, ренты

. ■ 

30G9 53
б) Отправлены въ у. казначей , 

ство для обмана па нопыя свид^-i 
то.1ьства 4%  госуд. репты па сум
му . .  . tt » 54800 я

И т о г о .  ■ 3739 35 58900

Всего въ 1904 г. израсходовано! 1И 00 38 59000

Къ 1 января 1905 г. остается:  ̂
1. Па производство СТИПенд1н ВЪ;  

память событ1я 4 апр'Ьлл 1860 г. 30 П л
2. На пронзводетво стнпенд!!! 

имени Груздевыхъ 8 V 3000 »
5. За право обучеп1я лносослов-! 

пыхъ ученнковъ . . ' 28 93 »
4. Общей епарх1альиой (допол-1 

еитол и на содер.жан1е нраготов. 
класса) , . . ! 680 18 »

■

5. На устройство при училвщ'Ь 
общежипя 1225 36 72 300 л

И т о г о .  ^ 1972 47 Vs 3300 я

А съ остаткоиъ суммы па со-! 
держап10 личпаго го.тава и про- 
яз’щдгтво nenciS по училищу въ 
количеств'!; 834 р. 12 к. .

1
2806 59Va 3300
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Св'Ёд̂ &в!!! йзъ Коетромекой дух. конеиеторш.
Награжденъ скуфьею Лух г;;п'и Успрпскги’о собора свящ. 

Николай Лотаповъ 29 аир1)Лл.
Умерли: с, Двою[И1Кольска1'о иса.юио;. Иавелъ Староторж- 

сий 16 аарЬля, СрЬтеисаой и.тадбящепской ц. г. Кип т м и  д1а* 
кооъ Павелъ Воскросепек1й 18 ацр'Ьлл, с. Инлятипа сса.юищ. 
Ллекс'ЬЙ BocKpecencidS 6 аир'Ьля, с. Иды, Чухлом. у., ц''аломщ. 
Николай Лебодевъ 19 аир'Ьля, с. Яблонвой-Пустыоц гвящ. Ми- 
хаилт. Веееловск1Г1 26 аар'Ьлл, г. Луха Успенской соборной цер
кви сиящ, Александр'!, Кос,модемьяпсв1й 25 апр'Ьля, Архангель
ской ц, на Пойм!; псалошц. Евгеп1й Яблоковъ 25 апр., с. Кар- 
пунихн пеаломщ. беодоръ Остронск1й 19 апр'Ьла,

Уволенъ за штатъ с. Якшина нсаломщ. Александръ Либе- 
ровъ 4 мая.

Перемещены: с. Емпш д1акопъ Васил1й Bocspecencsifi къ
Сретенской ц. г. Кинешмц Я мая, с, Карцева, Ветлуж. у. пса- 
лошцакъ Петръ Випоградовъ въ пог. Б огос.юеск1й, Ыерехт. у. 
4‘ ■ кая, с. ТТетровскаго, Макарьев, у. свящ, 1оа!!пъ Преображеп- 
ск1й въ с, Топань Варпавнн. у. 2 мая, с. Уреня псаломщ. Лео- 
пвдъ Преображснск1й въ с. Двоюникольское 2 мая, Петропав
ловской ц. г. Плеса СВЛ1Ц. Андрей Мп.50въ въ с. ХрЬеово 10 мая.

Вакантныя м1ста: а) свпщснничешя: въ сс.; Георпевскомъ, 
Семенов' ,̂ йльипскомъ, Вознесенскомъ, Бакахъ, ЛашпангЬ Вар- 
павин. у,, Вуяков'Ь Костром, у., СкоробогатовД, Вобушкнп ,̂ Ти- 
мошиы'Ь, Петропавловскомъ Макарьев, у., Игодов'1; Галич, у., Сс- 
-тигаличсконъ coOop'lsf Еарнуппх'Ь, Одоевскомъ Пстлуж у., Пало 
м'Ь Кологр. у., Борк г. Пуйск. у , Яблоновой-Пусты гш, Петропав
ловской г. Плеса Нерехт. у., Крестовоздвижепгкой кладбищен
ской ц г. Перехты, Данил овскомъ Успенской ц. Kit пешем, у., 
У СП ев с ком'В собор'1; г. Луха;

б) нтломщическиг. въ сг.; ТемтД, Овсянк'!;, Ту pan и, Лаишап- 
ri, Семенов !>, Урен4 Вар па в. у., Карцов'Ь, Кдрнуннх'Ь Ветл у ж. у , 
Олтухов^, Подозерь'Ь Нерехт. у., Уепспскоиъ, Дмитр1евскомъ, 
Оокровскомъ Макарьев, у , Ве;)ховолостномъ Гоорг1евской ц. Ко
логр. у.



___ S3

Отъ Редакцш [{остром&кихъ Епарх. В^^домовтей.
Получены, деньги за, К о ст р . Шь. Вгьдом. огш г^сркеей: 

ХристорождестееяскоП с Малой-Со.ш sa 1901: г. f> р ; Виекре- 
Сенекой с. Высоки за 1904 i\ 5 р. (не получены за 1905 г.); 
Преображенской с. М;иой*Вохтоны за 1905 с. 5 р. (за li)04 г. 
1киуч. 7 окт. 1904 г.).

Изданш Редакц1и Н'овтромвкихъ Еоарх. В^^домоетей:
i. Поучен1я о божественной литург1я. Свтешгика А. Лабе- 

рош. Вь ррохъ вмиускахь. Ц&на за век три ин i j c o  из обыкн, бу
маг!) 70  к ., съ пересылкою 85 к . ,— ни лучшей бучагк^ 85 к., съ 
иерее. 1 руб, Випйсыиающ1е по иенко 10 зкзйми, всЬхъ трехъ выпу- 
сковъ'за пересылку яе платятъ; вынисывлюяио п>; noil‘be 50 зкзелпл, 
иользуютсл lO Vo уступки, Доходъ еъ згбго и:и,ав1я въ noxiiby Костром, 
жен. ‘епарх, училища,

И. Гоучен1я на Символъ залов М и  я плолитяу Господню. 
Часть I, Поучен! н на Сим волг Bf.p.-J. ЦЬиа 70 кои., съ П'-рве. 35 
коп.-3aj десять экземплировъ 6 руб. 50 к., съ пересылкою 8 руб, 
Ва 20 экзояиляровь и болЬа 6 руб. 50 ко;:., С'. пересылкою 7 руб. 
Каиропродавпаиъ 30V<> уегушрг,

Адресг' Kocf’pOH.1, въ Родакфю Костромскпхъ Еиархшльпых ь 
Ведомостей.

Сддвр)иаН1в оф|{1ик1альной части. Награды; Высочайше и отъ Св. Синода. Отъ 
Кологринской жен. гимназ!и, Отъ правлешя Костромской дух, ссмннар1и, Ог> К о
стромского епарх, училищнаго совета, Отчетъ о приход4 , pacxoji"b и остатк'Ь суммъ 
по содержаuiio Галичскаго д, училища изъ м^стныхт. средстет. па 1304 'Г. Св^дЬ- 
ахя изъ Костром, л. коксйстор1и, Обгявлен1я,

Редакторы: Ректорг Оемитрш Лршмакдрип.!, НшолагХ.

Преподавателъ Семитрш В. Строевъ.

Доев, цениурою. Мая 12 ДНЯ 1у05 г. Кострома. !1ъ губ. тиног(>а|1н1п.
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11оклонен1е Христу
по В Ъ Р -Б  В Ъ  Ц А Р С Т В Е Н Н У Ю  В Л А С Т Ь  Е Г О.

D o j e e  ЩбОсвщеинМши E i c a p i i a  п г а й ш  о с л й о и .
ВтруЮ) Господи, И  поклонися Е м ^ ,

(loan. 9, 38).

Въ сегодвешеемъ евангельскомъ чтее1к повествуется о чу
де исделен1я Господомъ 1нсусоыъ Христомъ слепого отъ рожде- 
в1я. Но онъ прозрелъ ее только телесными очами, но и духов
ными, ибо уверовалъ во Христа, какъ Сына Бож1я. В п руе ш ь  
ли ты 6Z Сына В о ж гя?  спроси л ъ Христосъ прозревшаго слеп
ца. Назвапте Сына Бож1я почиталось тогда равнозначптельнымъ 
съ имееемъ Месс1и, кто Онъ, Господи, чтобы мне веровать 
въ Него?“ сказалъ исцеленный, и, получавъ ответь: „и виделъ 
гы Его и Оаъ говори ль съ тобою “ , воскликнулъ: „верую, Гос
поди. И поклонися Ему". Ноклопяться Христу свойственно каж
дому верующему. Каждый верующ1й во Христа и чрезъ креще- 
nie вступивш1й въ Его церковь, прняядъ на себя обязательство 
поклоняться Христу, какъ Царю своему и Богу. Приступая къ 
крещен1ю, верующй самолично или устами воспргемника на во- 
просъ священника: бпруешь ли JCpucm y?  повторенный три ра
за, отвечаетъ: „верую Ему, яко Царю и Богу". Затемъ требу- 
етъ отъ него священникъ: „я поклонися Ему“ . И вЬрующ1й по
клоняется Христу, какъ одному изъ лнцъ Святыя Троицы; „по- 
клаяяюся Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Троице единосущнеа 
и нераздельней", исповедуя чрезъ cie, что Христу, какъ Царю 
и Богу, подобаетъ единая божеская честь и слава со Отцемъ и 
Святымъ Духомъ. Къ сему поклоненш христ1апинъ обязался
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однажды навсегда; но чтобы оаъ пе забылъ объ этомъ о^яза- 
тельстп4, святая церковь весьма часто напомянаеть намъ о семь, 
1)0 мвогйхъ службахъ взывая къ памъ: иПр1ядите, поклонимся
Царева нагаему Богу. •Пр1ндите. поклонпмсл Христу, Цареви на
шему Богу. Пр1идите, поклонимся и орвпадемъ Самому Христу, 
Цареви и Богу нашему. Пр1идите, поклонимся п принадемъ Ему“ , 
Подобными словами начинается 67-й нсаломъ.

Поклонен1е и припадание, т, е. повержен1е ницъ, есть одна 
изъ почестей, воздаваемыхь земнымъ царямъ. Т'Ьмъ nate подо- 
баетъ о па Христу, яко Царю нашему и Богу, Царю царству- 
ющихъ И Господу гоеподствую1дихъ, Царю и Владык  ̂ всего Mipa. 
Онъ есть Царь падъ всймъ видимымъ и певядимымъ по самому 
божеству Его, и какъ Онъ Самъ вГчепъ но божеству, такъ и 
papCTBOBanie Его по божеству в^чпо, никогда пе прекращалось 
и пе будетъ прекращаться. Царская власть Его, лко Бога, про
стирается па вс’Г царства и народы, хотя не вс'Ь в^рують въ 
Пего, пе всЬ призпаютъ Его своимъ Царемъ. Преимупщственно 
же Онъ есть Царь падъ основанною Имъ церков1ю, которую 
Онъ стяжалъ честною Своею кровлю и которая есть Его духов
ное царство. Онъ царствуетъ падъ нею пе по божеству Своему 
только, но и по человечеству, соедпнеппому съ божествомъ Его 
песлитно п пераздГльно, Какъ EoroaenOBiKb, Онъ проствраетъ 
Свою власть не только па В’Ьрую[Цихъ въ Него, по к на весь 
м1ръ, ибо предъ BOBtieceiiicMb Свонмь па небо съ пречистою пло- 
Т1Ю, Опъ взрекъ; дадесл М м вслка власть н а  небеса и на  
земли, такъ что предъ именемъ Incyca, какъ Богочелов'Ька, пре
клоняется всякое кол Ьпо су!цесгвъ пебесныхъ, земныхъ и пре- 
исподпихъ (Фил. 2, 10). Бъ лиц4 Его человеческое естество 
превознесено выше ангельской природы. Слава Его, какъ Бого
человека, отразилась даже па пречистой Матери Его, такъ что 
и Она, какъ носившая Его въ своемъ чреве и питавшая Его 
свопмъ млекоыъ, соделалась честнейшею херувимовъ и с.лавней- 
шею безъ сравпеп]я серафимовъ и пр1емлетъ отъ нпхъ чество- 
eanie, подобающее ей, какъ Царице небесной. Силы преиспод- 
н1я враждебны Христу, пришедшему спасти человека отъ ихъ
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власти; но и он'Ь во время Ыго земной жизни со страхомъ пре
клонялись предъ Нимъ, хотя въ тоже время невавид'Ьли Его. 
Т'Ьмъ паче Онъ сталъ страшенъ для пихъ, когда ообФдилг адъ 
Своимъ сошестй1еыъ во глубину его н освободилъ изъ ада пл^н • 
еиковъ его. Волей-неволей он4 признаютл. Его царскую власть 
надъ собою, хота не нерестаютъ враждовать противъ Него и Его 
царства. Но въ собственноыъ смыел'Ь Хриетосъ есть Царь въ 
основанной Имъ церкви, которую Онъ стяжа.тъ кровгю Своею. 
Члены церкр со времени кретцен1я даютъ Ему в'Ьрпоподдапни* 
ческую присягу, въ силу которой поклоняются и припадаютъ 
предъ Нимъ, какъ предъ Царемъ своимъ и Богомъ.

Какъ Царь, Господь 1исусъ совм^щаетъ въ Своемъ лиц'Ь 
достоинство и власть верховнаго Законодателя, верховпэ-го Су- 
Д1и̂  верховнаго Оладыки к распорядителя судьбы нашей. Его за
коны содержатся въ Евапгел1и и въ ппсанкхъ апостоловъ, из
лагаются и изъясняются отцами и учителя iin церкви, воспева
ются въ церковныхъ п4сноп’Ьп1яхъ. Истинно в’Ьрующ1е въ Него 
почитаютъ эти законы величайшего святынею, прилежно изучаютъ 
и иснолняюгъ ихъ.— В^руя во Христа, какъ верховнаго Суд1ю 
и Мздовоздаятеля, они больше всего страшатся Его суда за пре- 
аебрежен1е Его заповедей. Страшно впасть въ руки челов'Ьческаго 
правосуд1я; но несравненно страшн'Ье для нихъсудъ небеенагоСудш. 
Отъ чело в'1 ческа го правосудия ивой еще можстъ ускользнуть или об
мануть судей, но отъ суда Христа, Царя пебеспаго, всев4дущаго и 
правосудяаго, никто изъ ослушниковъ Его воли ускользнуть не мо- 
жетъ; если не въ этой, то въ жизни будущей каждому воздано 
будетъ по д'Ьламъ его.— Такъ какъ Христосъ Царь небесный 
есть нашъ верховный Владыка и устроитель судьбы нашей, то 
истинно в'Ьрующге въ Него съ безпрекословпою покорностью под
чиняются Его премудрымъ, б.лагимъ и святымъ распоряжен1ямъ. 
Если распоряжен1я и повел4н1я, исходящ1я отъ земного царя, 
обязательны для его поддаппыхъ, такъ что сопротивлен1е этимъ 
распоряженгямъ, открытое или тайное, не можетъ быть терпимо 
въ благоустроеноомъ обществ ,̂ то, зная это, истинно ,в4рующ1е 
во Христа,  ̂Царя небеснаго, несравненно съ большею покорно- 
ст1ю и дов^рьемъ приниматотъ отъ руки Его все, что Ему угод-
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но послать на яхъ долю, и всегда етрашатса оскорбить Его ве- 
довольствомъ своею участш.

Вотъ какое snaaceie ин'Ьетъ паше поклоненье н припада- 
nie Христу, Царю и Богу нашему. Къ сожал'Ьн1ю, мвопе изъ 
пасъ ведутъ себя въ отяошеп1к къ Нему пе такъ, вакъ свой
ственно в'Ьрпоподдапвымъ Его. Боятся земпыхъ царей, какъ по- 
добаетъ, но Христа Царя пебеспаго не боятся п живутъ такъ, 
какъ будто ее призваютъ цикакихъ обязанностей въ отношен1и 
къ Нему, никакой ответственности нредъ Нимъ за нарушенье 
ихъ. Имя Его, правда, часто бывастъ на ихъ устахъ: часто* къ 
д^лу и ее къ д'Ьлу иной восклицаетъ: „Царь Ты мой небесный!"; 
по жизнь его свид4тельствуетъ, что въ пеиъ царствуетъ гр^хъ, 
что онъ повинуется ему въ похотяхъ его (Рим. 6, 17), что онъ 
рабъ гр'Ьха по писанному: всяш  т воряй гр'^ъхъ, раб?> есть 
хргьха (loan. 8, 34) Онъ не уступаетъ или не легко уступаетъ 
власть надъ собою Тому, Кого всЬ должны празнаватъ верхов- 
ныыъ Законе да тел емъ, СудгеЮ и Владыкою. Запов̂ Ьди Его онъ 
ве хочетъ знать и исполнять, суда Его не боится, угрозамъ Его 
в'Ьчнымя муками не верить, нредъ власт1ю Его въ судьбахъ ва
шей жизни пе благогов'бетъ, Нредъ кре[цее1емъ далъ ояъ об^тъ 
веровать Ему, яко Царю своему и Богу, и поклонился Ему, но 
этого об^та или присяги пе нсполняетъ. Вн^шннмъ образомъ 
онъ находится въ числ-Ь подданныхъ Его царства, прпвадлежитъ 
къ членамъ православной церкви, въ которой родился и воспи
тался, но внутри его господствуетъ мятежный духъ своевол1Я и 
протпвлевья Ему. Царство Христово или церковь Его, вакъ и 
въ царствахъ земныхъ, управляется ве только пепосредственно 
Его царскою власт1ю, но также чрезъ посредство поставлепныхъ 
Имъ властей духовныхъ, которыя въ семъ случай служатъ ору- 
д1ямя Его промышлев1я о церкви. Истинный сынъ цер
кви повинуется имъ, ибо знаетъ, что, повинуясь имъ, онъ 
повинуется Самому Христу, Царю пебеевому, а непови-
нующхйся, песлушающ1йся ихъ, презирающШ ихъ руководство, 
ни во что ставягц1й ихъ достоинство, оскорбляетъ въ.лицЬ ихъ 
Самого Главу церкви, Христа, Царя пебеспаго, Тяжк1й гр^хъ бе-



277

рутъ ла себя такле иеиокорные я дерзк1е подданпые Его. Но 
не мен'Ье тяжко согр'!;шаютъ предъ Намъ которые чтутъ 
Его наружпо, сердце же ихъ далече отстонтъ отъ Него; своими 
непрерывными поклоЕ1ами и пр1шада:пем'ь напрасно они мечч'аютъ 
угодить Ему, если все это д4лаютъ только механически, бевъ 
сердечеаго смирегил и сокру[пеэ1я, безъ .шбви къ блнжпиит,, 
со враждою протпвъ пяхъ. Нхъ ноклопы им̂ еотъ кощуЕЕствеп- 
ный характер'! и похоекн на поклоны раепинателей Христа, ко
торые въ насмешку падъ Нимъ ЕЕреклоняли преда Ннмъ колена, 
какъ нредъ Царемь, п въ тоже время нлевалп въ Него, зауша
ли и наносили жестокЁе удары. Не будемъ, брат1е, подражать 
таковымъ, будемъ поклоняться Ему, яко Царю нашему и Богу, 
выражая нашиыъ иоклонен1емъ благодарность Ему за Его без- 
м'Ьрныя мнлостЕ!, чувство CMiipeiliH и иокаян1я пред'ь Нимъ, какъ 
свойственно гр^шпикамх, п чувство нужды въ помилован1н, по
добно тому какъ неоплатные должники низкими поклонами у 
еогъ своего заимодавца падйются умилостивить его в испросить 
у Hei'o про1Цен1я своего долга, въ чемъ не р'Ьдко и усп'Ьваютъ. 
Да сиодобитъ Господь вс'Ьхъ подобной меелости л да не взыщетъ 
съ пеоплатиыхъ предъ Нимъ должниковъ.

Что вамъ тооерь (шобенео нужво?* )
Путь pasBnria религ1озпой жизни, пройденный вами, пова- 

жетъ намъ и паши недостатки и то, что особенно оамъ нужно.
Слишкомъ девять в'Ьковъ прошло съ т^хъ норъ, какъ вами 

нрииято xpHCTiancTBO п оставлено язычество. При перем'Ьн'Ь в4- 
ры нашими предками принято во внимапЁе все. Когда къ св. 
КП. Владим!ру sip и ход и,ли послы съ нредложепгемъ принять ихъ 
в'Ьру, то ихъ тщательно выспрашивали и ихъ отв'Ьты не меп'Ье 
тщательно обсуждали. Можно догадываться, что вопросъ объ от- 
Homenin повой в'Ьры къ государству и о B.'EiHniii ея па обще
ственную жизнь былъ предложенъ не одпимъ евреямъ, И не

*) Окопчав1е. См. Костр. Енарх, Б'Ьд. 1905 г. Дё 8.
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смотря на то, что сами греки пе правились руссвимъ, какъ это 
видно изъ отзыва нр. Нестора о нихъ, христианство было при
нято именно изъ BtisanTiu, отъ греконъ, а не отъ латипъ.

Напрасно сожал'Ьютъ наши западники о тоиъ, что мы при
няли христтанетво именно отъ Визант1и, а не отъ Рима. По 
сл'Ьднтй никогда бы не дозволилъ памъ совершать богослужен1е 
на родпомъ намъ язык'Ь. А это было бы больншмъ лишентемъ 
для народа, такъ какъ нросв'Ьтителыюе возд'1;йетБ1С хриеттаисвой 
в'Ьры на народъ, по крайней M'fepi въ первый времена, было бы 
весьма слабо.

Не то мы видимъ на нашей aCTOpin. Изсл'Ьдшш'ели ея удив
ляются быстрому и легкому распространен1ю хрис'панскаго про- 
CB'feuieBia. Едва прошло иолустол'1;т1е со времени припяття 
Русью христчанской вЬры, какъ у пел являются зчаменитые про
пои !;дниви христъапской в'Ьры, глубоко попимаюире духъ ел. 
Еще нисколько поздн'йе, —и среди м1рекихъ людей являются лю
ди, въ СБОихъ Ш1сан1яхъ обнаружившая глубокое проникноветпе 
духомъ христ1анской любви и благочестчя. Съ самыхъ первыхъ 
временъ по нринят1и христ1автства .чюбовь къ просвЬпсептю, вы
разившаяся какъ въ устройств!; шко.аъ, тавъ и въ учрежденти 
бпбл10те(;ъ, широко охватила русск!й народъ. До татарскаго на- 
[jieCTBia русск!й народъ въ просв'!;щеп1и нисколько не уступалъ 
просвещенп'Ьйшимъ народамъ запада.

Татарское иго, ц'Ьлые двести л'Ьтъ тяготевшее падъ рус- 
скимъ народомъ,— несчастче, котораго не суждено было испы
тать европейцамъ, было пагубно для русского народа не столь
ко въ томъ от1Юшен1и, что оно лишило pyccnifi пародъ полити
ческой самостоятельности, сколько въ томъ, что огш надолго за
держало разви'пе пародпаго npocBiEneidfl. Къ его счаст1ю, онъ 
сохранилъ свою православную в^ру; но, не руководимый просве
щенными пастырями, онъ могъ въ этой вЬре впд'Ьть лишь одни 
обряды, супдности и духа которыхъ не нопималъ, сменшвалъ ихъ 
съ догматами самой веры и крепко привязался къ шшъ, Вслед- 
CTBie этого, въ жизни народной стали скопляться крупные по
роки и недостатки.
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Но н при всемъ этомъ православная в^ра являлась для 
русскаго парода благотворпымъ и твердымъ вачаломъ я:[1зпи. 
Она помогла ему возвратить себ"!; утраченную политическую сво
боду, опа объединила к сплотила его въ государство, медленно, 
но неуклонно укр'Ьпл51вшееся и расширявшееся. Церковь право
славная являлась д'Ьяте.тытою помолчиицею, споспЬгаеетвовавгаею 
uo3Bbinieaiio н укр'Ьплеп1го вашего отечества въ государствеппомъ 
OTHomeniH. Нзв'Ьстпо, какую помощь оказало духовенство госу- 
дарству во времена чч]жкаго татарскаго ига, въ усил1ялъ прави
тельства свергнуть это иго, и вч. пе[по,дт. опасных ь смутъ между- 
царств1я, въ Бозстановлегпи государствен наго и обществен наго 
порядка. Предстоятели нравославно!  ̂ русской церкви, митрополи
ты и naTpiapxd, чуждые того MipCKOro властолюб1я, какнмъ по
стоянно отличались pHMCKie папы, большею частью смиренные 
инокн въ душ'Ь, громко одпако возвышали голоеъ свой отъ лица 
церкви при всякой оиществепной и государственной пеправд'Ь, 
отъ кого бы она ни исходила, п не 1со.5ебались принять за прав
ду мученическую кончину, если она являлась неизб'Ьжной. Въ 
случай нужды государственной наши обители являлись крепо
стями, а иноки — воинами

И вотъ за веб эти заслуги церкви государство отплатило 
ей крайнимъ педовбр е̂мъ, при томъ совершенно неоснователь
ны мъ и пезаслужеппымъ. Это педов'};р1е возпикаетт. со времепъ 
Петра I. Когда этотъ государь насаждалъ въ Poccin европейское 
образовап1е и преобразовывалъ ее въ европейское государство, 
тогда къ памъ проникло вмбстб съ хорошимъ, полезлымъ и пе- 
обходимымъ, много слабостей ' п пороковъ, принесенныхъ ино
странцами или Бывезеппыхъ самими русскими изъ-за границы; 
произведена была коренная ломка, часто совебмъ ненужная, то
го, съ чбиъ русок1Й народъ сжн.1ся уже давно, что ему было 
дорого. Глухой ронотъ, тайное клп явпое пеодобренге со сторо
ны церкви вебмъ этнмъ безцбльпымъ повшествамъ, вводимымъ 
не рбдко съ пасил1емъ, круто, были поняты, какъ нротивлен1е 
государственной власти, и церковь мало-по-малу устранена была отъ
в.11ян1я на жизнь не только государственную, но и обществен-
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ыую. Представители церкви изъ руководителей ыало-ио-малу пе
реходили въ разрядъ ае только руководимыхъ со стороны ссЬт- 
скаго правительства, но нер'Ьдко и гопимыхъ. Начиная съ Пет
ра I и копчая временами Николая I, или да-же позди'Ье, жизпь 
церкви и духовенства представляетъ рядъ уиижевий, crbciieeiH, 
ослаблеа1й, не смотря на то, что оффиц1ально она была господ
ствующею.

Что особенно важЕго, это то, что реформа Петра I разор
вала pyccKiS народ'ь, досел'Ь единый, ц'Ьлышй и сильный пмеп- 
по евоииъ едипствомъ. PyccKift пародъ не прочь былъ учиться 
у иностранцевъ, но жить такъ, какъ жили у пасъ иностранцы, 
во множеств  ̂ наводнившЁе Pocciio, и какъ ж етлв  тЬ pyecKie, ко
торые стали иыъ подражать, опъ пе иаходилъ возможнымъ; не 
ваходйлъ возможнымъ и принимать отъ этихъ проев'Ьтнтелей 
просв'ЬщевЁе, опасаясь религЁозпаго и правственпаго развраще-
НЁЯ.

Известный современнпкъ Петра, крестьяпппъ Посошковъ, 
много сочувствовавЕНЁй Ц'Ьлямъ его просв'Ьтить и научить рус- 
екихъ полезному, пишетъ однако въ своемъ „Отечеекомъ вав'Ь- 
1цанЁн“ сыну: „Н ты, сыне мой, крЬпко сему внимай и храпи 
себя отъ прелестей опасно, дабы теб'Ь не поскользпутися въ лю- 
торское ихъ раскольниче (им'Ьются въ виду н4мцы) проклятое 
ихъ мудровапЁе. Нып'Ь бо мпози изъ русскаго парода, научив- 
шеся отъ иноземцевъ, отъ правыя своей древдЁл в4рц въ лю- 
торское злов'ЬрЁе начипаютъ склонятисл и отъ Мартина Лютора 
установленные, слабые и роскошные и весьма развращенные, за
коны еачинаютъ припиматп, своп же древпЁе отъ Самого Бога 
и отъ учениковъ Его п отъ ихъ цреемпчвовъ св, отецъ устав
ленные законы... отмещутъ. А то забыли, колико въ древней 
вЬрЬ Господь Богъ угодившихъ Ему яшшии и дивными чудесы 
прославилъ, а Марти нъ Люторъ восталъ, тому уже двести сли- 
шкоыъ л'Ьтъ минуло, а ни внд'Ьтъ, пи слышать, кто бы въ ихъ 
Бовомышленной в^рЬ жеевой и ли  мертвый чудотьорецъ явился; 
только такихъ чудотворцевъ вндимъ много, что ыогутъ до по-
лувощи, НПО есть и до самаго снвта въ скакаогп и танцеванги
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безъ спа проводит!!, умЬютъ же н пите съ ыузыками, и карты 
играти, и таковая ихъ чудотворентя известно мы в'Ьмы. Обаче 
БС'Ьхъ насъ, во благочест1и сущшъ, да сохрапптъ Господь отъ 
такова икъ чудотвореп1я“ *J,

Такое upoTHBop'bqie образа жпзяи, ввесеонаго ипостравцами 
въ Poccito II быстро усвоеенаго высшими классами русскаго на
рода, благодаря поощрен1ю, отчасти даже и ирипуждев1ю само
го Петра, съ т^иъ строгимъ укладоыъ жизни, который устано
вился въ русскомъ народ'Ь подъ вл1зн1емъ православной в4ры, 
д'Ьлало, копечпо, почти вевозможпымъ проникповеп1е истивнаго 
европейскаго просв^щев^я въ глубь народа, н между верхпнмъ 
слоеыъ и ппзшиин классами парода образовалась бездва, ве за- 
полпеппая даже и въ пастояп1ее время. И досел'Ь еще русский 
простой челов'Ькъ съ ведов'Ьр|емъ отпоснтсл къ высшимъ клас̂  ̂
самъ и почти ко всякому европейски образованному челове
ку **). Ръ это же время, после реформы цсрковнаго управле- 
н1я, потеряна была всякая надежда Русской церкви возвратить 
въ Свое лоно отпавшихъ отъ вел раскольпиковъ.

Между теиъ высште классы, вначале, какъ и все pyccsie 
люди, очень неохотно отнравлявшдеся за границу учиться у 
европейцевъ, одеваться въ ихъ костюмы и ходить со своими же
нами и дочерьми на пьяныя ассамблеи, заведенпыя Петромъ, 
потомъ полюбили все это, ездили за границу уже сами и не 
съ цел1ю учиться, а съ цел1ю испробовать удовольств1я жизни, 
которыхъ больше могли находить тамъ, чемъ въ Роес!и; HiKO-. 
торые настолько полюбила Европу, что не находили возможнымъ 
жить въ Poccin, а потому постоянно проживали заграницей, 
Европа, все европейское сделалось нредметоыъ пристраст1я. За
бывали пе только обычаи и веру православную съ уставами 
церкви, по забывался и pyccaifi языкъ, Желан1е известваго всемъ

*) «3 aB"bms[iie отеческое къ сыну своему...л Посошкова. Иэд, А. Попона 
Москва iSy"; г. стр, 5.

HeAOEtpie переходить въ явную вражду всякий рааъ, когда эти образо
ванные люди обияруживають HamiipeHiei к.акь, напр., Теперь, действовать на народъ 
и возбуждать его. Ходящте теперь новсем-Ьстно слухи о готовящейся изё]еши ин- 
теллигенцш вообще и въ частности учащихся не лишены основак1я и легко объ- 
яс пимы.
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Грибо'ЬдОБа, чтобы „умный, добрый народъ, хотя по яаыву насъ 
не считалъ за п^мцевъ“—-не пустыя слоза, до твердо установ- 
девный и вс^мъ известный фактъ. Это же евровейиячапье про
должается до сего дня Оно, именно оно, а не что-нибудь дру
гое проявляется во вс^хъ присворбпыхъ явлев]яхъ пашвхъ дней.

Печальная и, пожалуй, безприм'Ьрпая ястор!я отпаден1я 
этой части нашего парода отъ началъ русской народности есть 
въ сущности и исторгя пашей 11атсллигенц1в, въ томъ смысла, въ 
вакомъ понимается теперь это слово *), т, е, въ смысла класса лю
дей съ идеями и уб’Ьжден1ямй нзв'Ьстнаго паправлен1я.

Эта история есть истор1я постепепнаго разрыва образован- 
ваго русскаго общества со всЬмн дорогими для русскаго чело
века прелап1яыи и началами: съ церковью, государствомъ, съ 
простымъ народомъ и даже, въ последнее время съ самой на
укой, съ потребпост1ю знап1Я. Русское общество, вся жизнь ко- 
тораго до Петра Велнкаго была пропакиута религ1озными на
чалами, со времени знакомства съ иностранцами, какъ будто 
застыдилось своей в^ры, стало повторять сарказмы н’Ьмецкихъ 
отрицателей, даже пе вникал въ нхъ сыыслъ. Само законода- 
тёдьство Петра пе чуждо было некоторой доли легкаго отноше- 
в1я‘ къ свящеенымъ предметамъ: въ своемъ rooenin противъ суе- 
etpifi и ханжества оно иногда слишкомъ неразборчиво касалось 
и чисто православвыхъ в4рован1й. Дурную услугу ему, къ со- 
жал'Ьп1ю, отказывалъ его любнмецъ и помощпнкъ — арх1епископъ 
веофапъ Проконовичъ, челов4къ, хотя и образованный и умный, 
но не высокихъ нравственпыхъ качествъ. Что Петръ д'Ьйствя- 
тельно мирволилъ н^мцамъ въ ущербъ нравосдавной в4р4, объ 
этомъ говоритъ тотъ фактъ, что онъ запретилъ Стефану Явор
скому, митрополиту Рязанскому, печатать „Камень -в'Ьры", со
чиненный этииъ защитпикоиъ нравославтя для уяснен1я учен1я

*) По буцвальному значен!ю этого слова, интеллигена!я— слой общества, 
пренрсходвщга друпе евоимъ умственшлмъ развилемъ. Л-Ьтъ 25 нлзадъ это на- 
зв;(ще присвоили-себ^ люди, критически и съ протестомъ относяп11ес)! къ суше- 
ствук^щшлъ услов1ямъ жизни. Не говорятъ интеллигентный профессоръ, а говорятъ 
интеллигентный рабочей, учитель и т, п.
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православной церквя и вг огражден1е оравоелавпых'ь отъ со- 
■ блазповъ лютеранскаго yqeaia *).

Не говорвю. зд^сь о времевахъ бироновщины и господства 
в’!Ьмцевъ БЪ царствован1е императрицы Анны Тоанновны, когда 
на православную церковь воздвигнуто было настоящее говенге, 
въ лиц4 наиболее образованныхъ ея пастырей, и когда itnorie 
изъ православныхъ били совращены н'Ьмцами, это вс4мъ бол4е 
нлк менЬе изв'Ьстно н понятно. Но особепеаго вняиав1я въ от- 
HOmeniH упадка русскихъ иаиалъ вообще и въ частности право- 
слав1Я заслуживаетъ в'Ькъ иип. Екатерины. Сами пптеллигепты 
призваютъ за этимъ вЬкомъ важное для себя зпачеп1е. Но нв^- 
fliio одного изъ пихъ, Милюкова, вольтер1апство, которое въ это 
время проникло къ яамъ нзъ Фрапц1и и быстро распространи- 
jiocb при двор'Ь императрицы и среди высшаго общества, было 
боевымъ кличемъ, озпачавшимъ борьбу н торжество свободвоЙ 
мысли противъ государствен пой церкви, противъ догмы, защища
емой силами ипквизнц1и и 1езуитнзма. у насъ нашелъ г. Ми- 
люковъ аиввизищю и ieзуитовъ,—остается его тайной. Но мы
слители временъ Екатерины стали искать въ русскомъ духовен- 
CTBi то, чего у пасъ никогда не было,—-„склоепостн къ пача- 
ламъ ненасытяаго папскаго в1астолюб1я*. Синодъ считали по 
выражен1ю кн, Щербатова, „корпусомъ, пепрестаппо борющимся 
для пр1обр'Ьтен1я ce6"b большей силы", и вотъ начинается у 
приверженцевъ волыер1апства старан1е обезсилить этотъ ,EOp- 
пусъ". Конечно, это старав1е достигало своихъ ц'ЬлеЙ весьма 
успешно, благодаря тому, что чиновники, представлявш1еся къ 
Саевду, обладали громадной иногда силою и властью. Одинъ изъ 
иихъ н4кто Меллнсиио требовадъ даже отъ Синода, чтобы онъ 
подпвсалъ Hii4To въ род4 смертнаго приговора православной 
деркви. Въ „пунктахъ", составленныхъ этимъ чиновннкомъ для 
руководства при составлевьи депутатскаго „наказа" отъ Синода, 
рекомендовалось, чтобы члены Синода предложили въ наваз1Ь: до-

*) Порфярьев-ь, Истор1я русск, сяовесн. ч, II. i88o, стр. 34. Петръ не только 
не дозволилъ нечатан!е сочянен1я, но и самого автора нодвергъ опал .̂

**) Н. М. Соколов!., «Объ идеях! и идеалах! русской интеллпгенши. 
1904 г., стр, 280.
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зволпть раскольнпкамъ публично совершать босослужен! ,̂ осла
бить н сократить православные посты, очистить церковь отъ „суе- 
B 'b p i f i "  и BC^iX 'b яоритворпыхъ чудесь", не носить по домамъ 
пкопы. оты^цпть лшпн1е праздники и убавить что-нибудь изъ 
продолжительности церковныхь обрйдовъ", устан1>вить чтеп1е 
краткихъ молатвъ сь поучен1емъ вмЬсто всеншцпыхъ и вечерепъ, 
дозволить еппскооамъ жеокться, а всЬмъ вообще духоышмъ но
сить бол'Ье приличное платье", смягчить правила о развод'Ь, о 
запрещен!и браковъ между родственпикаин и о бракахъ сь ипо- 
в-Ьрцаип, оти'Ьпить обычай поминовеп!я усопшихъ, Въ этихъ- 
„пунктахъ“ ваи^^чается программа идей русской пптеллйгеяц!н 
по релвгшзвыиъ вопросамъ, и мног!я изъ зтихъ идеи, кавъ из
вестно, уже осу[цествлепы ими в,ъ настоя1цее время. Крайаее 
безра«лпч!е въ обществ!; въ OTUonieuie в'Ьры, сопутствующее 
исторлческоыу развит!ю интеллигемц1и, является, безъ eoMĤ Hifl, 
прочнымъ ручательствомъ въ ихъ усп'Ьхахъ.

Таже почва и тЬже услов!я и причины создали у пасъ и 
ту бюрократию, которая теперь выставляется причиною вс'Ьхъ 
государствеппыхъ и общественпыхъ нестроенЗй и золъ, Перво- 
вачалыю объемы понят!й „бюрократ!я“ и „ 1штеллигепц!н“ у 
пасъ совершеппо совпадали, такъ какъ бюрократы *) были вм^- 
c it  съ т'Ьмъ и первыми интеллпгептами. Но у насъ бюрокра- 
тнзмъ соединился съ пропзволомъ крепостного права, барской, 
спесью и въ большей часта съ крайвямъ нев'Ь.жествомъ. Нужпо 
ли говорить о тЬхъ беззакопдйхъ, о томъ крайпемъ произвол ,̂, 
которыми отличалась эта бюрократ1я, сильная свонмъ положе- 
н!емъ, власт!ю п въ то же время пе сдерживаемая ппкакими 
Бравствепныип правилами и законами, при отсутствш часто ка
кой бы то ни было релнг!и? О всеиъ эгомъ такъ много гово- 
воралц и пнсали, что повторяться уже не хочется.

Если самъ Петръ I строгостью своей могъ еще сдерживать 
своевол!е бюрократовъ, то посл'Ь пего этому своеволию пе было пред'Ь- 
ловъ. ПроповЬдники елизаветиЕскаго времени изобразили намъ без- 
ваконтя первыхъ нашихъ учителей-бюрократовъ н'Ьмцевъ и пер-

*) BnpofffaTifl значнтъ чиновническое правлеИе на иочв^ абсолютизма. Ти- 
помь бюрократизма бы.чо прусское нравлен1е до 1848 г.
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выхъ ихъ ученикбБъ изъ русскихъ, и въ этоиъ изображеи1п 
каждый увндитъ совремеппаго бюрократа.

„Было то воибтину, что и говорить стыдно, однако то су
щая правда", го вор и тъ Лмврос]й Юшкевичъ, apxioD. Новгород- 
€в1й и С.-Иетерб. въ 17 4 1 г.: пр1Ьдетъ какой-нибудь челов^къ 
иностранной, везнаеиой (не говорю о честяыхъ н знатныхъ пер- 
сопахъ, воторыл по заолугамъ своимъ въ Pocciii вслк1я честя 
достойны, по о т'Ьхъ, которыл въ Poccia ппкогда не бывали) 
такова говорю я, новаго гостя, ежели они усиотрятъ, что онъ 
къ ихъ совести угодеяъ будетъ, то хотя бы и ее зпадъ вичего, 
хотябъ не ум'Ьлъ трехъ перечесть, по за то однако, что онъ 
ппоземецъ, а наипаче къ ихъ совести правепъ, ыипувъ заслу- 
жённыхъ людей росс1йскнхъ, надобно произвесть въ президенты, 
въ советники, въ штаты и жаловжпя онред̂ Ьлить мпогш тыся
чи". Они „всЬхъ людей добрыхъ, проетосердечныхъ, государству 
доброжелательныхъ, и отечеству весьма пужныхъ и потребвшхъ 
подъ разными претекстами губили, разоряли и вовсе кскорепяли, 
а равныхъ ce64: безбожпиковъ, безсов'йстпыхъ грабителей, казны 
тосударственыыя похитителей весьма любили, ублажали, почита
ли, въ ранги велпк1я производили, отчинами и депегъ многими 
тысячами жаловали и паграндали", Архчепископъ Казансйй Ди- 
житр1й С1;чеповъ въ 1745 г. въ своей пропов'Ьди рисуетъ памъ 
яркую картину уже чисто русскаго бюрократизма, отпошеп5я чи- 
новняковъ чисто русскихъ, которые, оставаясь православными по 
ммепн, знать не хот1;лп т4хъ обязанностей, которыя внушала 
имъ в'Ьра, Опъ говорнтъ о чрезвычайпомъ разБпт1а между ними 
протекшонизма, о ласкательств'Ь и запевива]йп низшпхъ у выс- 
шихъ, объ утодпичеств'й и служептн лицамъ, а не дЬлу, и о гру- 
быхъ нарушен1яхъ любви и справедливости „ ... кому честь или 
правительство вручится, не разеуждаетъ сего, что власти отъ 
Бога учинены пе на иной копецъ, токмо благотворить ближнимъ, 
помощи бЬднымъ, заетупити обпдимыхъ, защитить правду, сего 
и не мыслить, п говорцти съ б"Ьднымъ не хощетъ, по аки Фа- 
раопъ гордится, честчю тешится, славою веселится, радуется, что 
всп его почитаютъ, кланяются, боятся, крутить, вертитъ... Пра-
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восуд1е ли тамъ присмотрится? въ передней нзб'Ь часовъ пять 
постой, да заутра приди, больше не жди. Милости ли сыскать? 
съ вогъ до головы одерутъ; не срачицу, но и кожу готовы спять. 
А когда стапешь больше правды искать, то и въ СибярСБихъ 
страпахъ м-Ьета не сыщешь. А сего пе поыпитъ, что едннаго 
естества, едннаго Создателя д^ло, еднныя aipu, брать нашъ,. 
удъ нашъ, единыя благодати удостоепъ, равно кров1ю Христо
вою искулленъ, но за муху вм^няють*.

Пропов'Ьдпикъ, какъ видно изъ приведевпаго отрывка, жа
луется, что вь слу:кебпыхъ д'Ьлахъ чивовниковъ п1>тъ христьан- 
ской любви, отсутствуетъ вл1ян1е исповедуемой в4ры Христовой. 
Но кто же ыогъ ихъ научить жизни по вЬре? Кто могъ ихъ- 
обличить, указать пмъ христ1апскзя обязанности? Духовенство, си
стематически унижаемое, доведено было до того, что во ыногихъ 
uijCTaxb им'Ьло пе больше правь, ч'Ьмъ крепостное крестьянство. 
На духовепство смотрели тогда, какъ на злую силу истор1и, 
причину невежества парода, да еще и радовались, что оно не» 
вежественпо (по ихъ Miitniro): ч’Ьмъ-де духовепство сильнее и 
просвещеннее, темъ хуже для народа и государства. Приняты 
были лгЬркг, чтобы отстранить духовенство отъ вачальныхъ школь, 
потребовали отъ пего зиап!я „нормальнаго метода" пренодава- 
н1я, заимствованпаго, конечно, у соседей. Впрочеиъ пе нужно, 
думать, что въ этомъ случаЬ заботились о пароде: ,иародъ (по 
Вольтеру) всегда былъ н останется гртбъ и певежественъ; это 
скотъ, которому нужно лишь ярмо, кнутъ да ctno“ . Таково же 
поиятче о пароде и у многихъ пашихъ совремепоцхъ иптеллигентовъ, 
которымъ пародъ нуженъ лишь, какъ средство, оруд1е для до
стиженья ихъ полптическихъ вожделеьйй,

Паше законодательство до видимому заботливо относится къ 
релпг1озному воспитан1ю будудцихъ слугъ государства. Закономъ 
устаиовлено, чтобы въ учебвыхъ зaвeдeпiяxъ преподавался за- 
копъ Бож1Й; вменяется въ обязанность представлять учебному на
чальству свядетельстпо о быт1и учащихся у исповеди и св, прн- 
часття. Таковое же свидетельство требуется и отъ чнновнвковъ. 
Но если въ нязтахъ и средыихъ учебныхъ заведешяхъ и взу-
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чается закоиъ Бозк1Л, то только для одного балла; да въ по
следнее время у средней школы хотятъ отнять н нто право ре- 
лиг1ознаго воспитаЕНН. Что же касается высшпх'Ь учебоыхъ за- 
веден1й, то въ нихъ давно уже законоучители даютъ баллъ со 
закону Бож1ю задаромъ. Не обращается оолыне вниманш и на 
то, гов'Ьютъ ли чиновники, или п'Ьтъ. Сами очень часто ни во 
что не в'1фуя, наши бюрократы-интеллигенты (сливаемъ эти по- 
пятлл) презрительно относятся къ Б4ровап)яхъ простого народа 
и нам'1;ре1шо унижаютъ ихъ, когда вступаютъ въ ciiomeniii съ 
нвмъ по д'Ьламъ служебпымъ. РЬъ множества фактовъ берсмъ 
одипъ, недавно опов'Ьщевяый, Пpif>xaлъ члепъ окружного суда 
въ село для разбирательства дЬла и вызываетъ свидЬтелей для 
показаний подъ присягой въ воскресный день. Священнику 
стоило большихъ усилий уговорить привести людей къ ПрИСЛГ'Ь 

въ храм'Ь, а не на мельницЬ, или въ жидовскомъ noirbipeuia, 
гд'Ь предполагалось произвести разсл'Ьдовап1е. Н вотъ въ проие- 
жутокъ между утреней и литургЁеЙ свид-Ьтели приведены къ 
прасяг'Ь, и въ то время, когда въ церкви служилась божествен
ная JHTypriH, тутъ же на церковпомъ иогост'Ь допрашивались 
свяд'Ьтели, когда все это можно сдЬлать часомъ П(ЕЗже и не от
влекать и другихъ отъ церковной молитвы, II еамнмъ иптелли- 
геетамъ показать добрый прим^ръ *). Или другой прнм'Ьръ. 
Прйзжаетъ въ русскую школу для ревиз1и облеченное власт1ю 
лицо. Былъ Велнк1й постъ. Лицо, не смущаясь, во время пере
мены начннаетъ закусывать колбасою и ветчиною. Ребятишки 
тутъ же и таращатъ глаза: какъ, въ постъ и бариоъ-пачаль* 
Бикъ кушаетъ колбасу! Что это такое? ^*).

Такова наша история. Что она показываетъ?
У насъ было крепкое организующее начало, можно было 

бы сказать— несокрушимое начало. Это — православная в4ра, пра
вославная наша церковь. Но она мешала и теперь м-Ьшаетъ не
большой сравнительно части руоскаго образовапнаго общества, 
такъ называемой иптеллигепщи, можно сказать, горсти русскихъ

•)  Кори'цй. 1905,
•*■ ) Новг. Еп. В-Ьл. 1905 г. 4,
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людей, длл которыхъ церко1зь слншкпмъ опасная союзница русской 
народности, которую они хотели бы вытравить, чтобы норевоспитать 
pyccKifi народъ по своему вкусу, по иностранному образцу, принятому 
ими за ндеалъ. Видя въ церкви ном'Ьху свонмъ стремлеп1ямъ, они 
систематически подрываютъ ея авторитетъ и snaHouie, система
тически лшпаютъ ея дов'Ьр1я со стороны общества, и если ста- 
pania нхъ будутъ такъ же усн'Ьшны, какъ досел'Ь, то православ
ная в'Ьра и церковь едва лн не станутъ у насъ въ уровень со 
BC'IiMH другпми в'Ьроиспов'Ьдаы|лми н сектами.

Когда-то мы составляли одипъ русск1й пародъ, проникну
тый одпимъ дтхомъ, одними неторесами. Съ aiKOToparo же вре
мени отъ этого парода оторвалась такъ называемая „безночвен- 
ная интеллигеоц1я“ , которая, не смотря на свою малочислен
ность, дробится на многое множество нанравлен1й. Мы теперь, 
выражаясь старнннымъ лзыкомъ, „бредемъ розно“ , мы перестали 
понимать друтъ друга: одни радуются тому, о чемъ друг1е горь
ко скорбятъ; одни хвалятъ то, что другие жестоко порицаютъ; 
т  ̂ всячески разрушаютъ то. что эти созпдаютъ. При такой роз
ни, при OTCTTCTBiu духоЁпаго родства п союза между нами, 
легко согласиться съ газетными разоблачеячями, что у насъ госу
дарственный порядокъ уже давно поддерживается лишь внешни
ми средствами,

Итакъ, что же оамъ теперь особенно нужно?
Прежде всего яамъ нужно возстаповлен1е утраченнаго зна- 

чен1)! церкви, кавъ высшаго оргаввзующаго начала пашей об
щественной и государствеппой жизни. Ц'Ьли церкви, правда, ле- 
жатъ вп'Ь земныхъ н матер1альяыхъ иатересовъ ne-iOBtsa; по бли- 
жайшнмъ цредиетомъ своего пш1ечен1я она и1гЬетъ самого чело
века, его духовпо'прявствеппое существо; она им'Ьетъ piiiiio вос
питать его „въ мужа совершепнаго, въ siipy полпаго возраста 
Хрнстова“ (Еф. 4, 13), чтобы „совершепъ былъ Бож1Й чело- 
в^къ, па всякое благ1)е дЬло уготовапъ“ {2 Тим. 3, 17), А все 
это необходимо какъ для неба, такъ и для земли. Съ другой 
стороны, и благоустройство государственное, ей нужно, чтобы 
членамъ ея въ тишине жить „во всякомъ благочест1и н чисто-
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T̂ i“ (1 Тим. 2, 2). И вотъ, въ силу такого союза церкви съ 
государство и ъ, вужпо, чтобы асторитетъ ея стоялъ высоко, что
бы законы и каноны ея были крепки, чтобы голосъ ея былъ си- 
денъ; чтобы она учила васъ высшей любвв н вравдЬ, чтобы вну
шала вс-Ьмъ я каждому уважение къ закову, долгу, вдохновляла 
труду и самопожертаован1ю для блага общественпаго.

Нужно потомъ, чтобы Bcii мы объединились подъ знамеаемъ 
церкви. Мы должны выдтн нзъ того тупого рав0одуш1я, съ ка- 
Еимъ мы смотримъ теперь па то, какъ безпочвевная паша нптед- 
лпгенц1я или интеллигепствующал бюрократия смЬется надъ на
шими исковныын в^рован1яК1{ и 11редав1ями, подкапывается подъ 
устои пашей жизни н вытравляетъ нашу народность. Мы должны 
дать имъ твердый отпорх, должны ясно и мужественно сказать 
нмъ свой взглядъ, возвысить свой русск1й голосъ и застквить 
ихъ уважать этотъ голосъ. F .  II. Г .

Вступлеше въ должность ректора Костромской 
д- семинарш архим. Николая.

28 ыинувшаго апреля прпбывш1Й въ Костр. д. ceuanapiEO 
ректоръ ея, архимандритъ Николай, сожелалъ, чтобы ему были 
представлевы воспитавникя сеыиевр1а. Для этого воснитааники 
семапар1и между 2 а 3 уроками собраны были аъ семинарскую 
церковь. При вход!; о. ректора въ церковь, воспитанвики общимъ 
хоромъ цроп1;ли пасхальный тропарь. Зат^мъ о. ректоръ обра
тился къ нииъ съ помещенною ниже р'Ьчью:

„Встр'Ьчаясь съ вами въ первый разъ во храиЬ, я неволь
но побуждаюсь въ эти минуты говорить о томъ xpaM"b науки, 
додъ cfeniro котораго вы воспитываетесь. Положен1е семинар1и, 
какъ духовно-просв'Ьтптельпаго учреждеп1я, въ ведикорусскомъ 
Kpai, въ центр'Ь провославпой Poccin, совс^мъ иное, ч-Ьмъ по
ложение, напр., занадпо-русской семйвар1и, Въ велико-русскомъ 
город̂ Ь все живетъ православ1емъ. Оно здЬсь торжествуетъ. Обн- 
л1е храиовъ и ихъ BexHaoxinie, красота церковныхъ службъ, 
совершаеиыхъ столь часто, могучтй и радостный звонъ колоко- 
ловъ, строгое соблю1 ен1е церковныхъ уставовъ, а реобладающее 
большинство православнаго паселен1я — все это создаетъ ту род
ную для оравославнаго русскаго человека стих1ю, среди которой 
живетъ и д^Йствуетъ зд^сь ceuanapia. Вотъ почему въ велико-
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русскоыъ город4 семинария, гд'Ь раскрывается правослаапая исти
на, гд'Ь обычно и самый строй жизни пропикнутъ духонъ цер
ковности, не является для общества какъ что-то чуждое ему, 
какъ учрежден1е нежелательное. Наиротввъ, обычно бываетъ такъ, 
что она пользуется зд'Ьсь сочувств1емъ окружающихъ.

„Западный край въ значительной М'Ёр'Ё населеиъ елеиентамн, 
враждебно относящимися въ церкви. Зд^сь уже труднЬе жить и 
действовать. Воппствующ1Й католнцнзмъ, вшглое {удейство и не- 
р'Ьдво еёктаптск1Й фанатпзмъ готовы были бы, если бы то было 
возможно, выгЬсвить вовсе столь ненавистное инъ православ1е 
и водворить зд^сь свое господство. Правда, они не им^ють воз
можности д'Ьбствовать открытою силою. Но за то они вабнраютъ 
другой способъ вредить намъ. Католики, 1удеи, сектанты— всЬ 
&ТИ недруги наши зорко сд^дятъ за всЬмп явлепгями вашей цер
ковной и общественной жизни и тщательно подм^чаютъ Bct на
ши промахи я Недостатки. Посл'Ьдн1е-то они и' стараются раз
дувать до небывалыхъ рязм1;ровъ и при всякомъ удобномъ и пе- 
удобпомъ случа'Ь злорадно выставляютъ ихъ намъ на вндъ. Этимъ 
они стремятся достш’путь двоякой ц^лв; во-персыхъ, доказать 
несостоятельность православ1я, какъ жизненпаго начала, какъ 
доктрины, а во-вторыхъ— подорвать авторптетъ церкви съ ея 
учрежден1ями въ глазахъ самихъ вравославлых'ь. Понятно, что 
и сеиинаргй съ ихъ внутреннимъ бытомъ не взчлты изъ-подъ ихъ 
ваблюден1я.

„Насколько же счастлив'Ье вы, питомцы Костромской семи- 
нар1и, своихъ западно-русскихъ товарищей, ибо вы живете и 
воспитываетесь въ HeHSMtpnMO лучшихъ услогояхъ! Вы уже съ 
детства составляете понятие о православп!, какъ о чемъ-то 
необъятно-велвкомг и славпомъ, когучемъ, возвышающемъ духъ, 
пл'Ьпяющемъ насъ всецело. Зд^сь въ велико-русскоиъ кра̂ Ь, когда 
въезжаешь даже въ самое б4дпое село, первымъ долгомъ бро
сается въ Глаза величественный храыъ, это вреврасное, по боль
шей части каменное здап1е, уже издалека выд'Ьляющееся изъ 
вс^хъ другйхъ построекъ. Что же говорить о городахъ?.,. Но вы 
не переживали, да и не даЙ Богъ вамъ пережить когда-либо 
то тяжелое чувство скорби н горькой обиды, которое испыты
вается при вид'Ь уиижен]й и гонев1й, коимъ подвергается пра
вославная Btpa въ полъско-русскомъ краЬ со стороны ея вра- 
говъ. Тамъ осиливается все: и догматы в'Ьры, и православно-
pyccKitt укладъ (пли строй) жизни, в вся вп^ганяя сторона ре- 
лиг1и. Ни на чемъ такъ ярко не отразился этотъ вековой гветъ 
католицизма в еврейства по отиошен)ю въ вашей в4рф, какъ на 
православныхъ храмахъ. Какъ бол'Ъзвевно сжимается сердце, 
когда созерцаешь эту картину полной запущенности, бедности,
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маловмЬстимостп православааго храма не только въ бЬло-рус- 
скомъ сел4, но нередко и въ городЪ! Тамъ храмъ мало ч^мъ 
отличается отъ убогихъ челов4чески1Ъ жилищъ и по большей 
части, конечно, деревянный. Тамъ если славу Творца и велнч1е 
нашей в̂ ры возв'Ьщаетъ звопъ церковнаго колокола, имеющего 
5 — 6 пудовъ в-Ьсу, то и это уже считается ч-Ьмъ-то удивительныиъ.

„Нтакъ, вы поставлены въ самыя благопр1ятныя услов1я для 
того, чтобы сЬмепа любви ко всему родному, православному, рус
скому, заложенный у васъ въ семь'Ь, возросли въ васъ i  дали не 
только прекрасный цв^тъ, но и обильный плодъ, Вамъ дапы Bcfe 
средства для того. Вы не видите того nopyrasiH православной исти
ны, которое невольно поселяегь охлажден1е къ н**й даже въ серд- 
цахъ испов'Ьдаиковъ ея; вы, напротивъ, видите ея поб’Ьдвое тс рже- 
ство. Но, но Закону правды Христовой, кому много дано, съ того 
больше и взыщется, Посему-то вашъ священн1;йш1й долгъ въ эти зо
лотые годы вашей юности воспитать въ себЬ самую горячую любовь 
и преданность православной в'Ьр'Ь и церкви, дабы вы могли, если 
бы того потребовалъ долгъ, положить и душу свою за д'Ьло Бо- 
ж1е, дабы Костромская пом'Ьствая церковь, вручая вамъ это дра- 
гоц'Ьан'Ьйшее сокровище—православную, истину п вечное спасе- 
Bie своихъ чадъ, могла быть уверена, что вы, ея будущ1е па
стыри, ея светильники, не закопаете этотъ вверенный вамъ та- 
лаптъ въ зем.лю, по Духъ Божсй возврастатъ въ васъ его и умно
жить въ пять а десять кратъ. Вы должны roptik духомъ, воспи
тывать въ себ'Ь внутреннюю стойкость, быть твердыни въ своихъ 
христ1апскихъ уб'Ьжден1яхъ, или, по апостолу, „духа не угашать" 
{1 Сол, 5, 18). Эту духовную мощь мы вс  ̂ должны наипаче 
всего почерпать въ томъ богатомъ подожительномъ содержан1и, 
которымъ живетъ семинар1я. ВсЬмъ вамъ известно высокое пред- 
назиачеесе семинар1и: она должна воспитать благочестнвыхъ
пастырей; общество ждетъ отъ нея стойкихъ борцовъ за истину, 
предавныхъ сынова церкви. Къ этому направляется вся система 
вос11итан1я. Въ семпнарли каждое утро и вечеръ освящаются по
ложенными молатваия, зд'Ьсь соблюдается уставное богослужев1е, 
въ ст'Ьнахъ ея храма и въ классахъ раздается одушевленное п6- 
aie восиятаиниковъ; характеръ образован)я здЬсь понреимуществу 
богословсв!й;-ДЛЯ чтеп1я предлагается самый разнообразный на
зидательный матер1алъ; наставники и воспитатели неустанно 
впушаютъ своимъ питомцамъ цр1обр4тать вс'Ь добрые навыки, 
устранять изъ своей жизни все дурное, греховное, или загла- 
ждать свои проступки раскаян1емъ, молитвою. Полюби же, каж
дый, Бс̂ мъ сердцеиъ то, что кажется зд-Ьсь такимъ простынь и 
естественнымъ, исполняй свои учеаичесшя обязанности съ пол- 
выиъ усердтеиъ и привноси въ общее д4ло то, что ты можешь
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отъ себя дать Тогда-то сеиинар1я представпт'Ь ияъ себя несо
крушимый оплотх для богословской яауки, многоценную сокро- 
вищняцу, въ которой будутъ сохраняться и вередавотьсл lisx рода 
вх родъ правослаш10-русск1я начала жнзан, тогда то она яватся 
вацлучшимъ увраше1Пемъ родной enapxia.

ЙИзъ всего еказаннаго понятно уа:о для ва^ъ, какое чувство 
осторожности должно рукоаодать ванн н во вн^шнемъ поведея1и. 
Старайтесь тщательно избегать всего, что могло бы уронить до
брую славу сеиинар]и н ея натоицезъ въ глазахъ окружающаго 
общества Было бы крайне праскорбяо, если бы хотя вто-ннбудь 
изъ васъ когда-нибудь показался въ города въ иепрнличпомъ вид4 
нлй иозволилъ себ-Ь открытое Kvpeaie табаку или вообще былъ би 
заубтанъ въ чемъ-пибудь нехорогаемъ Самый возрастъ вагаъ рас- 
полагаетъ васъ къ тому, чтобы ваиъ ycn'traniie подготовиться въ 
будущему великому служе1пю. Вы теперь уже вышли нзъ пер1ода 
отрочества к пережаваете пер1одъ юности. Bipoarao, вы замечаете, 
что въ эти годы челов'Ькъ ча[це начннаетъ углуб.1ят1ся въ самого 
себя, начннаетъ разбирать н оценивать свои поступки. Если р:1ньше 
челов'Ькъ живетъ бо-тЬе вп'Ьшннмп впечатлениями, то теперь его 
внпмагпе сосредоточивается па его внутреивеиъ Mipt. Нужно 
пользоваться нтимъ настроен1енъ. Нужно давать отчетъ вл. каж- 
домъ своемъ действ!и, даже мал^йшемь, обдумывать каждое сло
во и поступокъ. Это дастъ возможность легче замечать въ своей 
жизни привходящ1я въ нее дурныя яв.1ен1а и, конечно, нхъ 
устранять, Тенерь, уже въ силу естественнаго развит1я, у васъ 
бо.тьгае способности господствовать падь своими душевными со
стояниями, владеть собою.

„Если у кого изъ васъ будутъ кашя-либо нужды, прошу об
ращаться ко Milt съ дов^р1емъ и во всякое время, когда только 
я свободенъ. Если что возможно сд'Ьлать въ пред'Ь.ъахъ закона, я 
всегда на это готовъ. Еслп 'вы своимъ добрымъ поведеп1еыъ, при- 
лежап1емъ въ паукзхъ, нскреипимъ раскаян^емъ. въ допу111еппы1 ъ 
проступкахъ будете радовать своихъ пачальниковъ и наставвнковъ, 
то это будетъ наилучшпмъ средствочъ къ сохранеп1ю общаго 
мира в благополучия какъ всей ceanuapin, такъ и каждаго изъ 
васъ въ отдельности.

После этой речи о, ректоръ благословилъ каждаго изъ сос- 
■ интаиникоьъ.

Архииандритъ Николай—сынъ д!акона Новгородской enapxin, 
Окоачи.1ъ курсъ Московской духовной' академии въ 1897 году. 
Монашество прнпялъ въ декабре того же года, будучи помоп;- 
■никомч. инспектора въ Новгородской семннар1и. Служплъ въ се- 
ыиаарчяхъ Новгородской, Во.1ынской к Минской въ звап1и по
мощника инспектора, инспектора п ректора семипар1я.
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Птш 1десятг1лгьтнгй юбилей настоятеля Со- 
лигаличскаго Богородицерождесштнскаго со

бора пронгогсрея Мвламшя Юницкаго.
12 феиралп 1905 г. СолигаличсЕое городское духовеиство 

и прихожане Солвгаличскаго собора торжественно чествовали на
стоятеля сего собора, нрото1ерел Е. А. Юницкаго, по случаю 
исполнившагося въ этотт. день полв1;ва доблест)1аго служен1я его 
СВ. церкви и отчеству въ священномъ caul;,

Почтенный юби.1яръ родился въ 1829 г. въ с. Аоанасьев- 
скоиъ, Владимирской губ., д'1.тс1:]е годы провслъ въ с. Богоявлен- 
скомъ, что въ Рыболовской-Лук'Ь, Костромской губ., воспитанде 
н образован1е получилъ въ Лухскомъ духовномъ училищ-Ь и Ко
стромской ceiiHuapiu. Въ течен!е учебпаго курса семинаристъ 
Юницк1й, какъ сыпъ б^дпаго многосемейнаго причетника, испы- 
талъ много матерзальныхъ певзгодъ, т'Ьмъ не мен1;е успешно 
справился съ трудностями суровой тогдашней школы и въ 1852 
году овончнлъ курсъ съ зван1емъ студента. Незадолго до окоп- 
чав!я курса родители его скончались и оставили па попече- 
uie его, какч, старшаго сына, девять малол'Ьтннхъ сиротъ, Полу- 
чнвъ отъ родителей въ благоелопев1е труды и заботы по восни- 
Taniio и устройству братьевъ и сестеръ, молодой челов'Ькъ, недо
статочно опытный я материально пе обезпеченпый, гЬыъ не мен4е 
пе упалъ духомъ, но, покорившись волЬ Бож1ей и возложнвь все 
упованге на милосерд1е Бож1е, съ замечательной внерпей началъ 
устраивать н себя и родвыхъ, въ чемъ приснопамятной помощ
ницей ему была его супруга, добр'1)йтая Дарья Яковлевна, ставшая 
второй матерью сиротъ. Вечная ей память и царство пебесное!

По окончан1н курса въ семинар!;:, студентъ 10иицк!й 27з г, 
былъ учвтелемъ начальнаго народнаго училища въ с. Тетерин- 
скомъ, Иерехтскаго у., за симъ, 12 февраля 1855 г., преосвящ  ̂
Филооеемъ рукоположенъ былъ въ священники къ Преображен
ской церкви с. Спасъ'Вежъ, Костромского у. Ревностный пастырь 
и усердный служитель православ!я своими трудами въ этомъ рас- 
Еольоическомъ приходф скоро обратилъ на себя виимап!е преосв. 
Платона, apxien. Костромского, и на девятомъ году своей служ
бы получилъ должность благочйппаго Костромского 8 округа. Но 
д'кятельноиу и энергичному церковяо-прнходскону адмипист1!ато- 
ру предстояло бол-fee видное положен1е и зпачеп!е среди духо
венства. Въ 1865 г. оиъ перем4щепъ былъ па настоятельское 
M'fecTO въ nsB-fecinoe тогда с. Пзрское Юрьеиецкаго у., съ газпа- 
чен!еиъ благочипнымъ 5 Юрьевецкаго округа. Въ этомъ сел-Ь 
протекла большая часть жизни и служебной дЬятельпости о, про- 
Toiepefl. Подробная характеристика этой деятельности дана въ
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вом'Ьщенныхъ пиже адр( с̂ахъ духовенства 5 Юрьевецкаго округа 
и прихожанъ с. Парекаго. Въ с. ПарСЕомъ, между прочкмъ, онъ 
д'Ьятельно заботился о благоустройства ц, нр. школы и завер- 
гоилъ свои заботы о ней устройств )мъ па своп средства особаго 
для пел здан1я. Какъ деятельный понечитель школы, онъ вагра- 
жденъ былъ отъ Св. Сввода „Библ1ею“ . Во внпыаы1е къ отлично- 
усердной пастырской деятельности въ приходе с. Парекаго ему пре
подано было благословен1е Св. Сии. ,съ грамотою". Въ марте 1897
г., нзводен1емъ Преосвящепнаго Виссар1она, о, протогерей переме- 
щенъ былъ на настоятельское место въ СолигаличсЕ1В соборъ. 
Въ должности настоятеля собора онъ ааявилъ себя строгимъ 
всполннтелемъ богослужебпаго устава, будучи знатокоыъ и лю- 
бителемъ обиходпаго iieuia, Г)лаголеппо совершен1е, церковной 
службы и торжественность приноенмыхъ вмъ молен1й всегда воз
буждали въ предстоя [ЦП хъ молитвенное уивлеп1е и возносили умъ 
и сердце ихъ „горе", отвлекая мысль и чувство отъ житейской 
суеты. Почти одновременно съ неремещен1емъ на настоятельское 
место въ Солигаличск1й соборъ, о. npOToiepefi назааченъ былъ 
председателеиъ местнаго отделен1я енарх. учил, совета и заве- 
дующямъ .Солагаличской соборной церковной школой. Какъ ру
ководитель церковно-школьпаго дела въ уездЬ въ администра- 
тивпомъ отношен1и, о. npOToiepefi всегда былъ на страже инте- 
ресовъ церковной школы, способствуя н внешнему и внутрен
нему ея благоустройству. Въ частности по отиошен1ю къ заве- 
дуеыой школе О. npOToiepeti пципялъ ускленпыя меры къ обез- 
печея1ю ея особымъ здан1емъ. При пособ1и изъ казенныхъ средствъ 
въ размере 1000 руб., для школы устроевю было обширное и 
удобное здан1е, стоимостью до 8500 р. Во внимание къ усерд
ному исполнен1ю должности председателя Солигаличекаго отде- 
лен1я енарх. совета учзлип̂ пый советъ при Св. Синоде удо- 
стоилъ его денежной награды въ размере 150 р. Несмотря па 
преклонный возрастъ, о. apoToiepeft припималъ участ1е въ делахъ 
и другнхъ местпыхъ учреждений: б л. проходилъ должность чле
на правлен1я Солигаличекаго дух. училища, 2 г. нсполнядъ обя
занности председателя строительной комисс)и по ремонту здаа1й 
этого училища, состоялъ гласпымъ городской думы. Разнообраз
ная отлично-усердная служба о. npoioiepea не оставалась веза- 
мечеяпою со стороны начальства. Последнее всегда удостоивало 
его свовыъ внамав1емъ, наградивъ его почетными наградами до 
ордена св. Вдадим1ра 4 ст. включительно. Преосвященнейш1Й 
Внссар1онъ, разрешая чеетвоваиге его юбилея, призвалъ благс- 
словен!е Bosie на „досточтамаго о. прото1ерея“ , съ пожелав1емъ 
ему здрав1я а душевнаго спасен1я.
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Цериоввсе торжество началось вакаауаЬ юбплеЕнаго дая 
всеао1циииъ бд^н1ем‘ь свят. Московскому АлексЬю, всея Poccia 
Чудотворцу, которое совершено было сыыомъ юбиляра, священ- 
ниБомъ с. Шартанова Н. Юнвцкимъ. На лит1ю и величавее, во 
глав11 съ юбн,1яр011ъ, выходили участники торжества: благочин* 
ный ирот. 0. Усненск1й, духовиикъ округа свят. Б. Газумовсюй, 
6.13ГОЧ. г. Кипевши свящ. I, Николаевск18, благоч, 2 Солнгал. окр. 
свящ. 0. Митннск1й, благоч. 3 Солигал. окр. свищ. Н, Ювенсий н 
городсиедерен Соборный храмъ быль вллюминованъ. Въ юбвлейвый 
день, нредъ литург1ей духовникъ округа отправился въ квартиру 
юбиляра съ ириглашен1емъ къ божественвой служба и нрпв’Ьтство- 
валъ юбнряра сл'Ьдующею р'Ьчью: „Ваше Высокопреподоб1е, все- 
честный о. npOToiepefi! Полв'Ька назадъ тому Господь даровалъ 
Ваиъ жреб1й служен1я св. церкви Бож1еЙ, и прославлеп1я имени 
Господня. Милост1Ю Вож1ею Бы, будучи поставлены на св'Ьщви- 
ц^ духовномъ, чтобы светить БС̂ мъ, благочестпо и праведно со
вершили свое духовное поприще. Настало время воздать славу 
п благодарен1е Господу, благодЬявшему Вамъ я венчавшему Васъ 
славою и чест1ю. Итакъ, маститый юбиляръ, воспряни духоиъ, 
npiHMH СБОЙ жезлъ и съ нимъ гряди для благодарнаго служен1я 
въ храмъ святый, гд  ̂ ожидаетъ тебя Ц'Ьлый соныъ служителей 
церковныхъ, дабы едиными устами и едпвыыъ сердцеиъ съ то
бою привести Господу Богу славу и благодаренге,—съ necejieMX 
взывая съ псалмоп'Ьвцемъ: ^возвеселпхся о ревшнхъ мн4; въ домъ 
Господень пойдемъ". Въ сосровождеп1и духовника, при кодоколь- 
номъ 3Boni, юбиляръ прибыль въ храмъ, гд4 BCTptaenx былъ 
собравшимися священно служителями. Второй свящевникъ собора,
о. I. Сиирновъ, встр'Ьтилъ виновника торжества следующею крат
кою р-Ьчню: вДосточтямый о. протогерей! Почему такъ необычно, 
такъ торжественно твое шеств1е въ храмъ Господень къ боже
ственной литург1и? Почему радостный звонъ благов'Ьстниковъ цер- 
ковныхъ и сопмъ священно-служителей встр4чаетъ нын'Ь тебя, 
грядундаго совершить св, евхарист1ю за себя и за людей? Это 
потому, достоуважаемый о. iipoToiepefi, что нын-Ь для тебя—вели- 
К1Й день Господень, день неизреченной милости Его къ тебе, 
день юбнлейнаго праздника твоего, ради котораго ты и все мы 
возрадуемся и возвеселимся Господевн, поя и превознося Его 
чистыми устами н благодарнымъ сердцемъ. Веруемъ, что день 
сей—это наград* тебЬ отъ Господа за полувековое, благоговей
ное, неностыдаое „со страхомъ и трепетомъ" сдуя:еп1е твое 
Ему и Его св. церкви. Наступивш1й праздаакъ твой венчаетъ 
почтенную главу твою славою и чест1и>. Внида же въ радость 
Господа своего, шествуй къ трапезе Господней, соверши святая
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святым-i, и Bci мы BRjut съ тобою, радующимся, воспоемъ бла^ 
год'Ьющую силу Г>ож!ю, Благословснъ грядый во имя Господне‘ ! 
Зат-Ьмг, юбилярх, при niiuiu „Достойно есть% прмбливнлся къ 
царскимъ вратамъ для совертпегпл обычааго начала. Божествен
ную лптурпю юбнляръ совершилъ въ сослужев1 и протозерея и 
пяти свящеынииовъ. Во время npuTaipeiiin служащего духовен
ства свя[реннккомъ С. Суворовымъ было иронзаесеио прндичпое 
торжеству слово.

Но ОЕОнчан1л Лйтург11 1 юбиляръ вышелъ на средину храма 
во глав'Ь 18 свящеппиковъ для совершен1я благодарствен наго 
Господу Богу молен1я. Нредъ сопертеп1е«ъ этой службы нача
лось чтеп1е адресовъ и р^чей. Первоначально прочятапъ былъ 
0 . I. СмнрпоЕымъ адресъ отъ прихожзЕ^ъ собора и духовепства 
г. Солнгалича, покрытый многочнсленвыми подиисями. При этомь 
старостой собора, П. В. Ыовиковыыъ, подпе-сва была юбиляру 
икона Рождества Богородицы въ изящной сребропозлащепной рн- 
зГ. Потомъ о. I, НиЕолаевскймъ прочитапъ былъ адресъ отъ ду
ховенства 5 Юрьевецкаго округа и иодвесена была юбиляру 
икона преподобныхъ Тихона Лухскаго и Макартя Унжепскаго 
въ дорогой сребропозлащенпой рнз'Ь изящной работы. Въ этомъ 
адресЬ особенно релье(|1[1 о обрисована личность юбиляра, посвя
ти вгааго той местности главп) ю, больптую долю своей плодотвор
ной жизни и деятельности. После сего о. I. Смярновымъ про- 
читавъ былъ адресъ отъ Царской церков. школы, подписапвый по- 
печителемъ школы, о. заведующимъ, учительницей, учившимися 
и учащимися и подпесева была юбиляру икона Спасителя въ 
еребропозлащеваой ризе. После подпесенЁя св, ивонъ были про
читаны адресы: о. В. Вазумовскимъ—отъ Солигаличскаго отде- 
лев1я епарх. училищваго- сов'Ьта, И. П. Перебаскииымъ — отъ Со
ли галичскаго дух. училища, о. А. Голубевымъ— отъ веодоров- 
скаго женскаго мопастыря и о. I. Смирповынъ—отъ бывшихъ 
духовныхъ детей с. Парскаго. Чте1пе адресовъ закончилось во- 
одупЕевленпою речью къ юбиляру родственника его, священника 
I-. Николаевскаг.о, О. npoToiepeS, несмотря на свое утомлев1е 
продолжительною службою, всемъ почтввшнмъ его лицамъ и 
учреидеп1 яиъ ответилъ сердечными словами благодарности. Въ 
заключен1е торжества совершепъ бнлъ Господу Богу благодар- 
ствеиаый молебепъ, па котороыъ после мвоголЬтей Государю 
Императору и Царствующему Дому и Преосвященному Внсса- 
pioHy со всею его богохрапнмою паствою, провозглашено было 
ыпоголет)е и юбиляру.

По окопчав!и церковппго торжества и по припятЁа поздра- 
Блеп1й отъ присутствовавшйхъ въ этомъ храме лвцъ, маститый
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юбиляръ, БЪ предпесепш сн. креста ц св. икоиъ, ему поднесеп- 
ныдт, торжественио, въ сопровождеи1 и духовепства и парода, съ 
ntaieitb величествеипаго „Тебе Бога хвадпмъ", прябылъ въ свою 
квартиру, гд-Ь, будучи встр'Ьченъ хлЬбомъ-солыо, высдушалъ сер- 
дечпое благодарное прив'Ьтств^е отъ троихъ свопхъ гыповеб, ко
торые подпесли любииому родителю икону ПреображенБз Гос
подня въ серебрявой риз'Ь прекрасной работы, Обычнымъ отпу- 
скомъ, совершеппыыъ о. С, Суворовымъ, аакопчвлось юбилейное 
торяество, посл'Ь котораго радуюнымъ хозяявомъ и его д'Ьтьми 
былъ предложепъ гостямъ чай п трапеза. Во время трапезы ска- 
залъ прочувствованную р'1;чь юбиляру староста собора II, В. Но-
ВЙКОВЪ,

Ниже пом'Ьщаютея: а) адресы, б) письма я в) телеграммы, 
гЕ)диесегшые и получеппые юбиляромъ въ день его торжества,

А Д Р Е С Ы :

1. Отъ прихожанъ собора и духовенства г. Солигалича.

Ваше высокопреподобие, доеточтим'Ьитгй настоятель нашего 
собора О. npoToiepeS Евламп1й Аркад1евнчъ1

12 февраля 1865 г. ты удостоился воспр1ять благодать свя
щенства отъ рукъ святательскихъ. Такпмъ образоиъ пыв'Ьшн1й 
день —день твоей хвалы, твоего благодареп1я „Царю в^коиъ не
тленному, невидимому, единому премудрому Богу“ (1 Тим. 1, 
17}, ибо сегодня исполнилось полвЬка этому важн^Ьйгаеыу собы- 
Ню въ твоей благословенной жизни: пятьдесятъ л'Ьтъ ты до
стойно и благоугодно Господеви носишь, по слову Златоустаго 
Святителя, ангелоподобный чинъ, я сейчасъ предстоишь престо
лу Бож1ю, исполненный благодарных! чувстаъ къ Подателю вйхъ 
благъ,—предстоишь высоюй духомъ и благолйнный образоиъ. Со- 
чувствуемъ и мы, досточхим'Ъйт1й юбаляръ пашъ, твоему празд^ 
нику, твоему торжесгву и Бож1ей милости, явленной тебй Про- 
ввд4н1емъ,:которое сравнительно недавно невспов^дямыии свои
ми путями привело тебя въ богоспасаемый градъ нашъ, въ ве
личественный храмъ сей приносить безкровную жертву хвалы и 
благодарее1я. Хотя, твоя eaepria зр'Ьлаго мужа к полнота силъ 
твоихъ проявилась по волй Бож1ей въ другихъ м^стахъ твоего 
весьма продол житель наго служев1я церкви Христовой, т^мъ нё 
мее^е мы, духовные собрат1е твои, чада нашего собора и почи
татели твои, имйли полную возможность видеть тебя во всеору- 
ж1и духовныхъ силъ твоихъ на irfecit первосвятагеля церквей 
нашнхъ. Живое пастырское слово твое, слово пазидашд и вра-
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ByiiietiiH, Biaeteo раздавалось въ стЬиахъ св. храма сего, и слы
шалась въ вемъ великая сала хвоей'вЬры и твоего уцован1я. 
Нер'Ьдво слезы искренне в'Ьрующаго и преданнаго Богу сердца 
слышались въ твоихъ бесЬдахъ съ цервоваоЗ каведры. Въ этомъ 
д'^л'Ь ты быть добрымъ рабоиъ, неуклонно и беззав'Ьтно нспол- 
нявщнмъ во.ш аебесваго Домовладыкн. Духовная опытность твоя 
н житейская мудрость, прЕобр'Ьтеипыя долгол'Ьтнииъ служен1еыъ 
таоимъ ciiaceHiio душъ христтнекихъ, всегда ставили тебя на 
особенную высоту среди собратШ твоихъ и служили образцомъ 
для нихъ. Всегда истовое и благоговейное служен1е твое, иногда 
торжественное и вдохновенное, возбуждали глубокое благоговЬ- 
Hie и молитвенное настроение въ молящихся людяхъ. Прямота 
твоего характера и искренность въ отношен1яхъ твоихъ къ лю- 
дямъ всегда раснолагалн къ тебЬ овружающнхъ в близко знав- 
шихъ тебя; добродушие маститаго старца, уб^леенаго почтенны
ми с'Ьдинами, особенно было привлекательно въ теб'Ь и въ тво- 
ихъ огно[нен1яхъ къ вимъ. Одушевленпне нскренннмъ сочув- 
ств1емъ къ HaH^mneMy празднику твоему и исполненные йаелу- 
женнаго почтен1я къ теб4, мы проенмъ тебя нринять отъ васъ 
на молитвенную память изображеп1 е Рождества Пресвятыя Бо
городицы, Покровительницы нашего храма, гд^ ты особенно ча
сто молитвенно величалъ и дрославлядъ ее. Пусть она, мило
сердая Заступница рода хрнсПанскаго, подкрепить тебя безро
потно нести бремя немощной старости, ут4шитъ тебя на закате 
дней твоихъ и озарять тихямъ и светлыиъ нокоемъ вечерь жиз
ни твоей, дабы въ чувстве благодарной веры въ Промышлен1 е 
Бож1 е ты ыогъ воззвать на неб-: слава Богу за все, буди имя 
Его благословенно во веки.

2 . Отъ д ухо 1 енства 5 Ю рьевецкаго благочнкническаго округа.

Ваше высоконреподобле, г-лубокочтимый о. протолерей Евлам- 
д1й Аркад1 евичъ!

Духовенство 5 Юрьевецкаго округа съ незрепиимъ чув- 
ствомъ радости нрпветствуетъ васъ съ яснолеившимся пятнде- 
сятилет1емъ служеп1я вашего въ священномъ сане, сердечно ра
дуясь, что Господь благоеловилъ васъ дожить до сего зпамеяа- 
тельнаго дня. Не миогимъ изъ 1ереевъ выпадаетъ счастливый 
жреб1й дожить до сего тор жест вен наго дня. Велика милость 
Бож1я оказывается к тому изъ насъ, кого Господь сподоб- 
ляетъ прожить пятьдесятъ летъ отъ рожден1Я, а прослужить 
пятьдесяхъ летъ въ священномъ сане к прослужить такъ добре, 
такъ честно, съ такой мудрою осмотрительносПю, съ такою че- 
сх1ю для своего сана, среди глубокаго уважен1я духовенства и
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сС'Ьхъ пасоныхъ, есть велитаПщая милость Бож1Я, ниспосылаемая 
Господомъ только избранаим'ь отъ Него, ущедренвымъ обильпы- 
ыи дарами Его ынлосерд1я. П'];тъ coMn^uia, къ числу такихъ 
ивбрапниковъ Бож1 ихъ принадлежите и вы, глубокочтимыВ нашъ 
отец'ь npoToiepeS EiuanniS Аркад1евичх!

Да не оскорбится ваше cunpeine, если мы въ сей зпаме- 
нательный для васъ день позполимъ себ'Ь сказать, что вы, еще 
будучи юношею, иокорныыъ и безкорыстнымъ песеи1емъ тлжела- 
го креста круглаго сиротства, вовложеннаго на васъ отъ Гос
пода, всец'Ьло предали себя Господу Богу и съ своими девятью 
малолетними братьями и сестрами, оставшимис! на вашемъ по- 
печен1н, вакъ старшемъ член'! семьи, всю свою надежду возло
жили па Него одного, своею сердечною и неустанною молитвою 
съум^ли въ своемъ сердиЬ возжечь в^ру пепостыдиу, надежду 
пзв-Ьстну, любовь нелицем'Ьриу и положить ихъ въ основу всей 
своей будугцей iepe2ei;oii и up ото! ер ей свой жизни.

12 февраля 1855 г. святителемъ Костромской паствы вы 
рукоположены были въ сааъ 1ерея къ Преображенской церкви 
села Вежъ, Костромского уЬзда, съ первыхъ же годовъ своего 
священства своимъ прнм4рпым'ь служеп}емъ и ревпоетчымъ испол- 
неп1еиъ пастырскихъ сблзапностей заслужили всеобщую любовь 
своихъ прнхожаиъ-раскольннковъ и обратили на себя вв!шан1е 
епарх1»льнаго начальства, такъ что чрезъ 8|л'Ьтъ священства, какъ 
примерный свя1цеппи*ъ, призываетесь иа должность о, благочин- 
наго по Костромскому 3 округу. 8 1юля 1866 г. вы переводи
тесь въ настоятеля Нредтечсеской церкви села Нарскаго, Юрье- 
вецкаго у'Ьзда, а съ 10 октября того же года приняли па 
себя должность о. благочипнаго по нашему Юрьевецкому о окру- 
ту в управля.ли ииъ 25 л^тъ безсиГнио. И какъ управляли? Не 
обинуясь можемъ сказать, что за вс4 25 л'Ьтъ округъ вид'Ьлъ 
васъ добрыиъ отцомъ, нудрымъ совЬтпикомъ и руководителемъ, 
терп'Ьливыиъ вачальинкомъ и еписходительниыъ благод'Ьтелемъ. 
Ни одного важнаго н торжествепиаго случая въ прнходахъ окру
га не обходилось безъ вашего руководства и личоаго участ1я въ 
служен!и. Своимъ благогшгГйнымъ служен1емъ съ строгимъ вы- 
полнептенъ всего положеннаго по уставу церкви вы являли со- 
-бою достойный прим^ръ подражап1Я какъ 1ереямъ, такъ и чле- 
наиъ причта при исполнен!» возложенннхъ на пихъ обязанно
стей, Ваши задушевпо-пастырск1 я назидан1я, глубоко западая въ 
сердца и нашихъ пасомыхъ, благотворно д'Ьйствовали на’ййхъ,' 
закр-Ьпляя въ и ихъ духъ благочестия й преданность святой цер
кви. А сколько разъ въ течшпе 25 лЬтъ мы бывали свидетеля
ми вашей готовности во всякое время быть у одра больныхъ н
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умнрающнхъ и своимъ пршгЬрнимъ отаошеп1емъ къ исполпен1 го 
f-BOttxb цастырскнхъ обязасвостей вселяли и въ васъ такой же 
духъ ревности, чтобы данное каждому изъ насъ тереезъ стадо 
Христово, по слову апостола Петра, пасти ее п у ждет, а волею  ̂
не пзъ неправедиыхъ прибытковь, но усердно (1 И. 5, 2).

Помня, что рГордыпя“, по выражеи1ю Пшаай], есть „на
чало rpSjia" II „возненавидена нредъ Погомъ и челоп'Ькн“ (Сир. 
10, 7, 14), вы при HCnoHneniii своихъ благочнвпическпх'ь обя
занностей ппЕогда пе позволяли себ'Ь надменности а горделнваго 
стремлен1 я превозноситься вредъ шшп всл'Ьдств1е завиваемой ва
ми по'ютпой должности, но при законной солидоостл всегда от
личались самою благородною гумаппост1[0  и пр1ятною делвкат- 
HOCTiio. Ватъ административный тактъ, обпаруживаемый вами въ 
разныхъ случаяхъ благоч1Шыи1 еской практики, удивлялъ пасъ п 
обязывалъ поучиться такому такту и практической опытыости- 
ВсЬ разпыя иелшя обоюдния столкповен1я и ирсрекан1я, случав- 
нпяся среди духовенства округа, благодаря вашей тактичности, 
решались вами благоразумно, удачно и безиристрастно. За вс'Ь 
25 л'Ьтъ зав1;дыван1я нашимъ округомъ пе бывало ни одного 
случая, чтобы кто-либо, будучи недоволеиъ вашимъ р^шен1еиъ, 
протестовалъ противъ оваго нредъ епарх]альпыыъ начальствомъ. 
Таковымъ чы являли себя, такъ сказать, па вачалькическомъ по
сту. А въ домагапихъ, неоффиц^альпыхъ бес'Ьдйхъ и отпогаепдяхъ 
вы всегда бывали среди насъ, какъ старт 1 Й пашъ братъ. Отпо- 
гаеп!я наши къ намъ были такъ натуральны, просты, ласковы, 
предупредительны н любезны, что своею любовш къ паиъ вы 
вс^хъ насъ СНЛОТ1 ЛИ въ одну какъ бы родную семью, каковое 
пасл4д|е ваше нерушимо хранится нами и по cie время.

Глубокочтимый отецъ npOToiepeS Евлаып1 Й Аркад1евичъ1 
какъ доказательство пашей самой глубокой, искренней къ вамъ 
любви, за ваше долговременное, чествое, разумное и безкоры- 
стное, служеп1е въ должности отца бдагочиннаго нашего Юрье- 
вецкаго 5 округа, духовенство округ» въ молитвенное о васъ 
BocnoMHnanie покорнГйгае просить принять с1ю святую икону,, 
общихъ нашихъ мЬстныхъ покровителей; преподобпаго отца Ти
хона Лухскаго чудотворца и преподобпаго отца Masapia Упяен- 
скагр чудотворца, съ сердечною молитвою къ ннмъ, да укрепить 
Господь Богъ, по иолитваиъ ихъ, т^лесныя и душевныя силы 
ваши на много, много л4тъ во славу Божш и во благо святой 
церкви,

( Д о  С А п д ^ ю щ а ю  Л У ,
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П роводы  и зъ  К остром ы  въ Г ади чъ  в ео д о р о в ск о й  ч у д о 
тв ор н ой  и к он ы  В ож 1ей  ЙГатерж 1 м ая 1905 г.

Вальтае 650 л"Ьтъ (съ 1239 i'.) Воетровп, им'̂ ет.ъ ечаст1е обладать, 
какъ особыиь зпаменеиъ покропительотна и защити къ ceOi Г>ож1ей 
Матери, ел Оеодороыской чудотио[)вой иконой, О иудесноиъ полвлеши 
■СВ, икоии въ KocTpoMt въ большемъ или меньшей iiipli известно 
всякому, кто прожилъ въ этотъ город'!., хоть нисколько Д'ЙТЪ,

13ъ городъ Галичъ 0еодоров'ск!й образъ стали носить, по прось- 
бЬ граждаиъ Галича, сраввигельао недавно; сх 1S61 года (указъ Св. 
Синода 13 лнварл 1861 г.). Но прин'Ьру Галичанъ, вскор'Ь, возыл'Ьли 
ycepiie и желайте припимать къ себ'Ь св, икону и обитатели нонутвикъ 
городов!: Судиславлл и Пун и миогичъ селъ и деревень по пути въ
Галичъ. Поэтому, въ начал'! св. икона, уносимая нзъ Костромы въ день 
ире[головеп1л Плтидесятиицы, т. е. въ среду 4 иед'Ьлн по Пасх'Ь, въ 
настоящее время уносится уже въ пед-йлю св. муроносицъ к возвра
щается въ Кострому чрезъ м1;сяцъ съ н !с 1:олькими днями, именно: въ 
субботу на канув'! Пятидесятницы. Икону, обыкновенно, сонровождаетъ 
въ Галичъ одних изъ ирото!ереевъ или 1ереевъ Костром, каеедраль- 
наго собора, съ д{акопомъ и исалоищикомъ. Усердге гражданъ г. Га
лича въ нтимъ случа! нростнрается до того, что они один приняли на 
себя почти ВС'! довольно немалые расходы по сопровожденш св. ико
ны ниередъ и обратно; завели особую для этою карсту, ваппмаютъ 
для по'!здки Епередъ и обратно, съ за'Ьздями въ нояутпие города, села 
и деревни особыхъ лошадей, допольствуютъ соборное духовенство въ 
Галич'! квартирою и столом'ь и зч д.

Въ нкш'Ьшвемъ 1905 г. день от правде в1я св. икопы изъ Костро
мы, т. е. нед'Ьля св. муроносицъ (сл'!д, за 0омипой) палъ на 1-е мая. 
НакануЕ!! еще городъ наполнился безчислевцымъ множествомъ парода, 
стекшагосл па проводы сн. иконы изъ окрестныхъ мКстноетей. Во вре
мя совершеп1я въ субботу и воскресенье богослужепЕй въ собор! граж
дане и окрестные богомольцы цанерернвъ сшЬшили приложиться къ 
■ св. икон!, со слезами прощаясь, какъ бы съ самой Вож1ей Матерт.ю.

День отбыт1я св, икопы изъ Костромы былъ одпимъ изъ лучнЕИХЪ 
майскихъ дней: весенвяя природа лиЕщвала во всемъ своемъ величЁи 
и прелести, какъ бы ряздЪляя приподнятое религшзыое настроен!» 
костромичей. Небо чуть-чуть было подерлуто легкими нрозрачЕЕыми об
лаками, изъ-за которыхъ, по временамъ, улыбалось солнце. Пи мал'!Й1паго 
дуаовев1я В'Ьтра. Воздухъ чистый, теплый, дышется легко. Всюду tipo- 
■ бивающаясл зелень. ■ ГородсЕця площади, просохш!я и подметепния, нол- 
ны по пра;ЕД[1ИЧНому од'Ьтаго иарода, волнами иерелинающаЕ'о съ м!ста 
на м!сто и оживленно разговарнвающаго. Въ донершои!е этого вн!шпяго 
величЕя и красоты, безъ того нЕярокая ВолЕ-а вышла кзъ своихъ береговъ 
и представляла необъятное пространство тихо текушихъ водъ, со мпо- 
жестЕомъ двигающихся, иыхтяецихъ и свистяще1хъ пароходовъ, баржъ 
и судовъ... Ври такомъ величЁи и itpacor! окружающей природы въ 8 
часовъ утра I мал раздался па несь городъ нр1ятпый гулъ тысячпаго 
соборнаго колокола, призы вающаго благочестивыхъ богомольце въ ееъ apxi- 
ерейскому богослужению. Тысячи пабожно пастроепвыхъ ыужчииъ и ;кеп- 
шинъ, стариковъ и д!тей, иаполпяншнхъ городсшя площади и улпцЕл, 
заволновались, повалили къ собору. Но соборъ, пе смотря иа ei'o обЕпир- 
воеть, пе могъ вс!хъ вм!стить. Служба совершалась въ зимпемъ Вого-
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иплепскомъ соб^р ,̂ болЬе обшнрпомъ, ч-Ьмъ л1>твдй Успенск1Й. Массы̂  
но ноиавшихъ въ храмъ допольствовадись присутств1емъ около ст4пъ 
собора, иркслу[пинаясь къ niuiro въ отвореипыл соборныл окпа.

Торжествевзая арххерейская литур|бя, продоллсаншался около 3 
часовъ (съ 8 до 1 0 7 * 4-)j при искусиомъ исполнен!и обраацовымъ apxi- 
ерейскии'ь хорояъ различинхъ nicaoa'liEiii, подняла религшное настро- 
enie молящихся до умилее1я, до восторса, Н ун '1>шц1в тревожпыя вре
мена особенно располагали къ молитв'Ьг „Пресвнтая Богородице, спаси' 
насъ“, въ душ!; взывалъ кал^лый.

Съ о[;опчап1емъ арх1ерейскаго богослужения начались самые про
воды чудотворной иконы. Къ религиозному восторгу, Бызваппому то]1же- 
ствсвныыъ нрх1ерейекииъ бш'ослуже![1еяъ, стало певол!,по прим' .̂ши- 
ваться какая-то грусть. Предста1[лялось, кавъ будто съ отбыт1емъ изъ 
города св. иконы удалялась сама Матерь Бо■ !к, оставляя городъ Оезъ- 
милостииаго покровительства и защиты, И веудивительпо: костромичи
привыкли вид'Ьть и лобызать чудотворную и копу иочти каждый день, 
Г])устное пастроепге, нав'1):'НЯое проводами иконы, не оставляетъ ихъ 
даже и носл'Ь въ течен!е Ц'Ьлаго мЬсяца, до самаго возвращен1я ея изъ 
Галича. За то съ какимъ энтуз1азмомъ она встречается при возврап1,е“ 
щи,—трудно и опчсать!

Бъ момент г> выноса иконы изъ собо]>я, можно съ уверенностью 
сказать, изъ православныхъ гряжданъ пе присутствугогъ около собора и 
по улицамъ разве только люди совершенно неиопыгые, или не Hiieioin,ie 
возможности отлучиться изъ дома по каким'ь-либо оспбымъ пеотложиымъ 
обстоятельствам ь, Бо всякомъ случае, nomipoEtnift ааблюдатель могъ 
въ это время вид'Т.ть у собора ц'1ыое море головъ, обращенннхъ лицомъ- 
КЪ соборпым'ь вгаходамъ. Вотъ, накоиецъ, показалась изъ собора и св. 
икона, довольно зпачительныхъ рлзмьровч,, украшенная блестящею сре
бропозлащенною ризою и дорогими камнями, играющими па солиц'Ь яркими, 
цветами радуги, Въ соборной ограде она поставлена была въ особый 
к1отъ съ носилками и взята на руки двухъ iepeeni, двухъ д!аконов'ь и 
двухъ хору)'вепосцсвъ. Началось mecTnie по uaiipaBXi'uiio къ Марьин
ской улице до церкви Косъмы и Дам1ана, что въ Кувиецахъ, Во главе 
ыпогочислепнаго городского духовенства, облачеппа1’о въ блестящая ри
зы и сопровождашпаго икону, шелъ маститый Владыка Преосвященный 
Биссарюпъ. Толпы паболшаго парода, подъ сТш.ю высокоподнятыхъ 
сребро[ШЗлап1.снпыхъ, иг])ающихъ пн солнце, мпогочиелелныхъ хоругвей, 
перегоняя другъ друга, то предшествовали, то сонровсчкдали икону, по
стоянно осеняя себя крестБЫмъ зпамен1емъ и творя про себя краткую 
молитну. Праздничный гулъ колоколот,, равдаюгашея со всехъ город- 
скихъ колоколенъ, сливаясь съ силъвымъ Е’армопичиымъ 1!еи!емъ город- 
скихъ д!ако11овъ и псаломщиковъ, невольно отвлекалъ человека отъ 
всего вемпого, упосилъ мысли и сердце да.тево, далеко за облака, къ 
самому престолу Вседержителя, У  церкви св. Коеьмы и Дэм1ана, после 
краткой молитвы, св. икона сдается па попечеЕпе соборному духовен
ству, сопровождающему ее до Галича, устапавливается въ кпрету и уво
зится изъ Костромы но направлению Галичскаго тракта. Массы народа, 
однако, никакъ по хотятъ примириться съ разлукой съ иконой и б'е- 
жатъ за пей, заглядывая въ каречу, до городской заставы, или B'iipHie 
до за город ныхъ кладбпщъ городского и мо пастыре каго, гд'Ь совер!нает- 
ся последнее молебств1Р.

Ботъ уже больше 40 л4тъ воздаютъ костромичи каждогодно та-
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новое чествование веодоровской mtoni Бож1ен Матертт, или в'Ьр- 
и^е самой Пресввтой Богсродиц']-,, по поводу отбыт1я иковы въ г. 
Галичъ, Но это чествовап1е только частное, случайное. Кострома бла
гоговейно чтить спою святыню и преклоняется предъ пей неустанно 
тже белее 650 л'йтъ. Въ втомъ заключается яалогъ православй! ко
стромичей, ихъ устойчивость въ добромь религ1озпомъ настроении н бла- 
гочеетш. Зд'Ьсь они почерпаютъ бодрость жнвпи, ут^шенге въ житей- 
скихъ невзгодахъ, надежду на милосе])д1е Бож1е но молит1!амъ Царицы 
Небесной. Подъ сЬн1ю веодоровской иковы Биж1ей Матери костромичи 
воспятываютъ въ себ1> а стродчй пат1аотиэмъ, не завывая, что предъ этой 
иконой некогда родоначадьпикъ u u s i Царетнующаго Дома Михаилъ 
Эеодоровичъ решился поднять па свои юпыя рамена тлжкое бремя 
царскаго праЕлен1я. Въ виду этого, православному, глубоко предапному 
Царю и отечеству костромичу, крайне тяжело и горько становится, ког
да опъ въ HHHiinnie смутные дии нашей жизни зам1;чаетъ въ своихъ со- 
братдяхъ костром и чахъ, хотя сравничельпо и немногнхъ, признаки не
устойчивости и въ П( авославчи и въ иатрютизм'Ь въ томъ смысЛ'Ь, какъ 
оный понимали паши еще педавн1е предки—д'Ьды и отцы.

Up. I. CiApweb.

Е п а р х г а л ь н а л  х р о н г т а .

— 27-го анр'йля, въ среду, Преосвящени^йшчй Биссарюнъ при- 
сутствосалъ на еобраши пастырей г. Костромы.

— 29 апрЬля, въ пятницу, Преосвященп^йш1й Виссаршпъ noci- 
талъ Еостр. д. семинарию и присутстновалъ на экзамен к по свищ, ни- 
caniro въ 1 отд. У ! кл. и по Догматическому богословш во 2 отд. У 1 кл,

— 1 мая, въ недклю свв. женъ иуроносицъ, иреосвлщоицЬйш1Й 
Виссар1опъ совершплъ божественную литург1го въ Костр. као. соборк. 
Поелк причастна го стиха слово было сказано очередны мъ проповкдпи- 
комъ црот. Златоустовской д. г. Костро.чы о. Стефаномъ Смирпопымъ. 
По окончании литургш состоялись проводы въ г, Галнчъ чудотпорнаго 
образа беодоровскаго Бож1ей Матери. [1реогвищеипкйш1й Виссарчонъ, 
во главк городского духовенства, съ молебнымъ uktiieMb крестпымъ 
ходом'ь сопровождалъ чудотворный образъ въ Богородицкой церкви въ 
Еузпецахъ, гдк Архиластыремъ было прочитано св. Енангел1е, и за- 
ткыъ Образъ перенесенъ былъ въ дорожную карету для нрепровожде* 
Е1я въ г. Га.тйчъ, Обыватели г. Костромы далеко за городъ провожа
ли чтимую ими святыню; на мопастырскомъ и городскоиъ кладбищахъ 
были совершены молебствчя. Въ тотже день, около I часу дня, Пре-
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освящепнЬйш1й Виссярюпъ предсЬдательствовалъ на общекъ собран1и 
общества вспо1!оп^ествоваи1Я нуждающимся учащимся въ Костромской 
дух. сетипар1н, Заслушанъ билъ отчетъ общества за 1904 г., см̂ Ьта 
на 1905 г, и разсиотрЪны друг1я д'Ьла общества.

— 4 мая Иреосвлщешшй нрисутствовалъ на экзамен!; въ хими- 
ко-техпическомъ училиш,!; и по окпЕчан1и экзамена обратился къ вос- 
нитанникамъ въ р±чъю о покорности начальству.

— 5 мая, въ четверть, Уреосвлщенн^йш1Й Ввссаршнъ присут-
ствовалъ на экзамен^ но закону BoHiiro въ У Ш  классЬ Костр. Григо- 
рояской женской гнмпаз1И Но окончап1и экзамена Владыка обратился 
къ воснитанницам'ь съ р'Ьчыо на текстъ изъ псалма: £еэв)ьстмая t i  

т а й н а я  Твоея я в и л ъ  .mt е ш  (Пс. 50, 3), н роздалъ киъ но
брошюр]; изъ сБоихъ сочинен1Й.

— 6 мая, въ праздникъ рождеп]я Его Вмператорепато Белаче- 
ства Государя Императора Николая Александровича, Преосвященн-Ьй- 
1п)й Вкссар1опъ совершилъ божественную лнтурпю въ кае. собор!; и 
посвятилъ въ стихарь псаломщиковъ Воскресенской ц. с. Устьнейскаго 
Макарьев, у. Николая Сазонова и Троицкой ц. Бйлбажскато женскаго 
монастыря 0едора Виноградова и руконоложилъ во дракона оконч. курсъ 
Кинешем. д. училища псаломп1,ика г. Плеса Флегоата Лаззревскаго, 
онредГленпаго па штатное д!аЕОнское м4сто въ с. Еиспу Га.тчск. у. 
Поел!; причастнаго стиха, свящепникоиъ губернской земской больни
цы 0. Мнхаиломъ Орловымъ было нронзнесеоо слово Иреосващеннаю о 
достоипств'Ь чедов'йка па текстъ: Что есть челооткъ, я к о  полтишн 610“̂ 
(Цс, 8, 5), По окончании литурпи 11реосвя1депн!;йш1Й Виссар]овъ, въ 
сослужен!и соборнато и городско;'о духовепстна, совершидъ торжествен
ный царскВ; молебенъ съ прпво-эглашеп!омъ обычпыхъ MHor-cTbTitt. На 
молебнй присутствовалъ г. вачальникъ губерн1и Л. М. Внязевъ, долж- 
НОСТ1ШЯ и почетпыя лица г. Костромы.

— 8 мая, въ неделю о разелабленпомъ, 11реосвящепн'Ьйш]й Вие- 
сарщнъ совершидъ божествеппую литург]ю въ каоедр. собор'Ь. ПоедК 
причастнаго стиха было прочитано свящ. М, Орловнмъ noynenie 
Владыки объ общественной благотворительности. По окопчап1и литур
пи было совершепо Владыкой молебс’пйе о соб-Ьд'Ь.

— 9 мая, въ праздникъ перенегешя мощей св. Николая чудо
творца, Преосвяш.епц!;йшШ Виссар]онъ совершилъ божественную ли- 
Typriio въ каоедральпомъ соборЬ. НоелК причастнаго стиха было про
изнесено о, Михаиломъ Орловымъ поучение Иреосвященнаго о духов- 
ной разеудитедьпости па текстъ изъ парем]и въ святитедьешй праз-
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двикъ: Ълажет чело<пькъ, ижс обрп>те ^̂ ремрдрость. ЛоаЪ литург1И со
вершено бм.'ю молейное ntHie Николаю чудотворцу.

— 11 мая, Бъ ираздяикъ Ирес(иовен1я, 11реосвящепн'Ьйш1й Вис- 
саршнъ совершидъ божествецную литург1ю въ каоедр. собор'Ь. ilocai 
причастваго стиха слово было сказано очереднымъ вропов^дникомъ 
свящ. Богоявлепскаго женскасо монастыря о. Васил1емъ Владим1ро- 
вымъ. По оковчан1и днтур1ти Владыка, во гдав^ городского духовен
ства, съ молебнымъ и^н^екь, крестныиъ ходомъ цросл'Ьдовалъ на р1;ку 
Волгу, гдЬ па uapoMis перевознато парохода совершеыъ былъ чиаъ ма- 
лато освя1дсн1я воды. Ват'Ьмъ, при ni.oia насхадьпыхъ стихнръ, нароиъ 
отвезепъ былъ къ пристани компавш „Надежда“, откуда крестный 
ходъ, въ сопропождепш Его Преосвященства, отправился обратно въ 
соборъ. Вечеромъ тогоже дня присутствовалъ на saciAasiH пастырскаго 
общества, гдЬ читано было его обънепен1е текста изъ псалма: Ch пре- 
подобнымъ преподобет 6tfdeum, со тгроптивымъ развратишися (Псад. 
17, 26—27). _________

И н о е п а р х 1 а л ь н ы я  я з в ' Ь с т д я .
Изъ наблюдений и зам Ьтокъ надъ современнымъ луховенствомъ. Хулители 
дух. шкода вь сред!) духовепства, Доброе слово о пей въ светской

газетЬ,

„В.щдии. Еп, ВЬдоиости“, сравнивая старое нокол^1ие духовен
ства съ новымъ, отм'Ьчаютъ различ1е между ними въотношев1и обоихъ 
покод'Ьпш къ т. п. светской литератур?,.

Старое духовенство въ бо.1]ьшинств? ссоемъ относилось къ свет
ской литератур? или холодно-равводушпо, или даже подозрительно, 
въ общемъ ма.ю занималось ею.

Объ этой черт? стараго покол?ц1я духовенства, скажемъ съ сво
ей стороны, нельзя не пожал?ть: она, безъ сомн?п1я, играла не мало
важную роль въ отчужденности духовенства отъ св?тскаго общества, 
а это посл?диее дало ководъ считать духовенство отсталымъ и (котя, 
конечно, несправедливо) плохо образовавнымъ.

„Среди молодого покол?н1я духовенства, папротивъ, наблюдается 
заы?тпый интересъ кь св?тской литератур? и нер?дко довольно лти- 
Бой. Впрочемъ не сто.1ько изучаютъ литературу систематически, сколь
ко сл?дятъ за текущей литературой въ разныхъ нерюдическяхъ изда- 
н1яхъ, при чемъ особенное вниманте, естественно, уд?ляется произве- 
ден1ямъ, близко затрогивающимъ бытъ духовенства и интересы этюго 
сослов1Я. Въ этой области одиинъ изъ самыхъ плодовитыхъ ииеателей- 
публицистовъ въ настоящее время является свящ. Г, Петровъ. Его
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разсказы изъ быта духовепстса, да и nci вообще многоаислениые 
фельетоны и статьи находдтъ себЬ въ духов encTBi не только усерд- 
ныхъ читателей, но и почитателей. Mnorie изъ духовенства, преиму
щественно молодого, находясь подъ вл1ян1емъ широкой и, пожалуй, 
заслуженной популярности о. Петрова, кааъ иропо|{‘Ьднипа, съ полнымъ 
flOB'bpieiib относятся и къ той публицистико-беллетристачсской стряп- 
н'Ь, какую он'ь преподпоситъ теперь подъ ра.зпыми псевдопянами чи* 
тателямь газеты „Русскаго Слова" почти ежедневно. Конечно, свящеп- 
ннкъ въ роли бойкаго фельетониста ежедневной и распространенной 
газеты—явление у насъ новое, и съ этой стороны вннмавге духовен
ства къ литературной деятельности о. Петрова BHoant, понятно. Но, 
къ сожалЬп!ю, это вниианге и почитан1е переходить иногда въ не- 
веобдуманное увлеченге его идеями и идеалами,—■увлечеп1е, которое 
въ жизни оказываеня посл'Ьдствзями весьма нежелательными. Д'Ьло въ 
томъ, что и саиъ о. Петровъ заблуждается въ своемъ попимаши 
пастырскаго идеала. Рисуя, панрпмйръ, положительные тняы духо
венства, онъ невольпо, можстъ быть, яад'Ьляетъ пхъ такой чертой, 
которая совершенно недопустима въ nacTHpli церкви по духу Еванге- 
л1я,—это ихъ громадное самоиа'Ьн1е, затаенная гордыня. Зат^мъ са
мую д'Ьятельпоеть своихъ героевъ-пастмрей о. Петровъ опрвд'Ьляетъ 
отрицательными чертами: въ его изображен!и это—скор'1;е борцы съ 
общеетвеииымъ злОмъ и неправдой, вожаки и представители т. п. по
литической нарт1и, ч^мъ пастыри въ истнпномъ смыслй, т, е. пропо- 
в'̂ д̂ники и источники пачалъ хрисПанской жизни".

Оригиналъ—всегда выше подражан1я, гопорятъ. Какъ бы то ни 
было, у о. Петрова герои—натуры педгожинпыя по своимъ дарован!- 
я«ъ. Далеко не тФкъ являются подражатели этпхъ героевъ среди мо
лодого покол'Ьнгя духовенства. Черты ихъ вшЬшпяго и духовпаго обли
ка легко поддаются наблюдеп1ю, oni р'Ьзко бросаются въ глаза.

„Видя молодого священника, довольно щеголеватаго по внешно
сти, кидающаго по стороналъ самодовольно презрительные взгляды, 
вы уже смутно чуете пъ немъ пастыря по духу о. Петрова. Въ его 
иаперахъ видна ]>иеопка, отъ которой онъ не свободепъ, даже когда 
служптъ: жесты разсчвтапы па эффектъ, въ проязнесен1 и возгласовъ 
и нолитвъ декламащя, накопецъ, — повелительный и д'йлапно-холодный 
топъ въ OTHoineHiH къ нрислуживаюшииъ и дъячкамъ. Находясь въ 
обществ!  ̂ и среди своихъ собрат1й по служен1 ю, обыкповенныхъ и 
скроипнхъ скящепниковъ, онъ во всемъ старается подчеркнуть свое 
духовное превосходство предъ прочими изъ своей среды я въ Hanaxi 
пребываетъ, обыкновенно, высоко>гЬряо-сдержанъ и молчаливъ. Ие ду-
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лайте, однако, что опъ уснонлъ себЬ мудрое правило дреппнхъ, что 
jMoaaaiiie золото''. Наиротивъ, втайи'З; онъ сгораетъ желанЗеиъ всту
пить 1зъ разтоворъ, чтобы показать себя передовымъ изг пастырей, и 
не замедлитъ сд'Ьлать это, когда разговоръ отъ обыденныхъ н мелкядъ 
случаеаъ практики перетодитъ на бол'Ье или иенЬе широкЗя темы„ 
Б'ь разсояор'Ь оиъ не спокоеиъ, не терпитъ возрлжепЗЙ и вольно или 
невольно очень часто сводить воиросъ ст. почвы пейтральнаго (объек- 
т'ивнаго) обсужденЗя на личности, благодаря чему и самый разговоръ 
прппилаетъ характерь раздражепнаго спора".

Это EH'IiHiiiiii обдикъ.
Духовный обликъ такого пастыря хорошо характеризуется по его 

отпошсп1)1мъ къ восиитавшей его школ Ь.
„Созпавая себя призваннымъ бороться со злом'ь, онъ одно изъ 

главныхъ золъ и видитъ и.ченно въ духовной школ-Ь, давшей ему пра- 
■ Ео па священство. Въ этохъ онъ рабски копи]>уетъ персонажей о. Пе
трова. Иосл'Ьдп1й Еъ своелъ „BaTiftHHS'b" и въ другихъ медкихъ раз- 
сказа хъ и фельетопахъ даетъ р4зко отрицательный отзывъ о нашихъ 
духоБных7> семиеоргяхъ".

Но отрицая верности nt.KOTopaxb заз1‘1;чап1й о. Петрова о па- 
шихь семинар1яхъ, должно однако сказать, что опъ иногда впвдаетъ 
въ шаржъ и псеиДло стоить на ломпомъ пути, когда рисуетъ идеаль
ные, по его мн'!ш1Ю| типы педагоговъ и высказываетъ свои desideria. 
въ OTHOiiieiiiH улучшеп1я школьна го д'Ъла. Но приверженцы о. Петрова, 
пабираюпцеся у пего хлесткихъ фразъ, идутъ перФдко даже дальше 
его во Есякихъ похуленЁяхъ ва свое учебное заведенге.

„Они полагаюгъ, что этимъ выдаютъ панлучш1Й аттестатъ своей 
духовной зрелости, не подозревая, что аттестатъ получается съ пло
хой дзи пихъ отметкой; „Если бы меня спросили (такъ иногда гово- 
рптъ питомцы cejinnapiii изъ духовенства), что мпЬ дала семипар1л, то 
я изобразила бы изъ себя зпакъ вопроса!'' Если кто изъ собеседпи- 
ковъ, желая смягчить резкость saninanin, соглашается, что-де трудно 
провести границу между гЬмъ, что даетъ школа, и тФкъ, что дости- 
гптто самод'Ьятельпостью, то опи тотчасъ спйшатъ высказаться безъ 
околичностей, заявляя, что за сеиипар1ей они не призпаютъ вовсе пи- 
какихъ добры хъ вл1я1йй, что семипартя была для пихъ лишь тюрьмой.. 
КоЕвенво этнмъ же дается понять и то, что такая-де светлая лич
ность, какъ моя, образовалась вопреки веФыъ школьпымъ вл1ян1ямъ и 
исключительно благодаря собствепиымъ силамъ. По существу въ втомъ 
подр: зумйваемомъ горделипомъ ихъ мяЬпги о себ'Ь не только пйтъ 
порицапiff школФ, но даже напротивъ: школа оправдывается отъ сира-
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ведлипыхъ o6nHHeuifi, что поспптала такихъ шп'оицеиъ. Но для ихъ-то 
характержтики ааяша н точка apinia ихъ кобстааииая...

„Сыое враждебное и, можно скаватг., ве:[авист)1Ичес[;ое oTtiomeuie 
яъ школЬ они иногда нростираютъ до с.гЬпого фанатизма, до абсурда. 
На что ужъ кажется бсэсворво ноленное дЬло, какъ улучшен1е вв'Ьш- 
ней обстановки вь учебномъ заведении, устройство чистихъ и I'Hrie- 
вичпихъ iioM-bui.enia в т. п. ИЬтъ, даже и ото, но Mutniio нФкоторихъ, 
можетъ сопроволдатвея пежелнтельпими носл'Ьдств1ями: ученики сами 
■будттъ стремиться тогда въ общежпт1е, а общежнНе пе благонр1ят- 
ствуетъ я моральному разпит1ю‘‘ (sic!) учениковъ, ибо истинпое „мораль
ное развит1е“ возможно ли1нь пя квартирахъ. Трудно тутъ разобрать
ся, что разумеется подъ „моральпимт. развит1емъ“. Вероятно, въ ка
честве главиыхъ факторовъ такого развит1я мыслится: безнреплтствен- 
иое чтение'Писарева, Добролюбова и т. д., и затемъ—вл1ян1с той ча
сти вашей учащейся молодежи и;зъ высптвхъ учебныхъ заведший, ко
торая, по воле рока, нроноднгь своп учебные семехгры въ ировинц!- 
адышхъ го род ах ъ.

„Птак'ь, семииарское начальство—-тормазъ „ыоральпаго развит1я“, 
преподаватели—тормазъ умствеппаго ра:1 пит1я, заведующге хозяиствеп- 
ной частш-хищники и грабители и вся вообще семииар1я—тюрьма,— 
вотъ как1 я суждоп1я о духовной школе слышатся иногда и:)ъ устъ ея 
бывшихъ питомцелт., облечепныхъ, при томъ, духовпымъ саиомъ. Часто 
так1я суа1деи1я высказываются даже и пе но искреипему убеждеп1ю 
лица, а отчасти нзъ легкомыслепнаго 1юдражаи1я. столь „передовому" 
свяи^еннику, какъ о. Петропъ, отчасти же изъ ложной уверенности, 
что подобный „смелыя" речи могутъ свидетельствовать о высотЬ раз- 
вит1я и о духовной зрелости техъ, кто высказываетъ ихъ. Прискор
бное .заблужден1е!

Что духовная школа не такъ плоха, какъ отзываются о пей сто
ронники о. Петрова, это видно, иаир,, изъ отзыва о дух. семичарщхъ 
въ газ. „Рус. Ведомостяхъ".

Въ статье г. Шимкевича „Средняя школа и университетъ", по
мешенной въ 343-мъ „Русск. ведом.” за 1904 годъ, приводится 
Бзглядъ, что nporpaiiMFJ духовпыхъ сеиипир1й пе одинаковы съ про
граммами гимназий, и ссмипаристы вообще отличаются „некоторою 
узкостью попима>пя“; со такъ какъ семипарш „все же даютъ некою-' 
рое средвее образованie“ и такъ какъ семинаристы, „благодаря уди
вительному трудолюб!ю, скоро выравниваются и овладеваютъ предме- 
томъ ие хуже гимпазистовъ”, то семинаристовъ следовало бы допу
скать въ уииверситеты, припймая некоторый „коррективъ”, имснао;
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в(М1ервыхъ, принимать въ унинерситеть сеиипаристоиг, окоичиишихъ 
только по периоуу рачриду; во-вторыхъ, иродълнлить къ нн«ъ при но* 
стуг1леп1и н'Ьноторыл доаолпителыгил трейонап1я и, вг*третьихъ, сна

чала допус1Игь ихъ только въ ир'житйальпые уиныерситетгл. И такъ 
какъ-де семинаристи обладаютъ шлсокой работоспособностью, то „мож
но быть увЬрешшмъ, что съ пр1емомъ семнпаристовъ въ упиверснтетн 
уровень слушателей не понизился би“.

Поправляя Шиккевита, Д1>угой сотрудника. „Руссккхъ Ведомо
стей" гороритъ следующее о духошшх'Ь семипар1яхг:

„По нашему скромному imtHiro, вт стать'Ь т. Шинкекича верно,— 
и то до известной степени,—лишь первое положение {?), все же осталь
ное неверно, какъ теоретжчески, такт, и фактически.

„Начну съ протраммъ.
„Ври 1юстунлен1н въ духовную семипарш сдается конкурсный 

экзаменъ въ объем'Ь полнаго курса д5ховнаго училища, программа ко- 
тораго въ общихъ чертахъ равна таковой же нервыхъ четырехъ клас- 
СОЕЪ гимпаз1й класс и чес саго образца (вакопъ Бож1й, ариометика, гео- 
граф1я; языки русский, славяпскш, латинск1й и гречесгый) съ тою разаФ 
особенностью, что оба древпихъ языка начииаютъ проходить съ пер- 
ваго нолугод1я второго класса,- подробнее проходится законъ Бож1й и 
слаияпск1Й ячыкъ, uenie является обязателъыымъ иредметомъ, имею- 
щимъ даже особый экзамепъ, и, кроме того, въ духовномъ училищЬ съ 
четвертаго класса пачипаютъ писать самостоятельпыя нзложепгя, а не 
пересказы, какъ пъ соответствешюмъ классе гимназ1и.

„Въ духовной семипар1и проходятся следующ1е гикназичесще 
предметы: полный курсъ теорга словесности и ncTopin русской лите
ратуры; полный курсъ (для старшаго возраста) всеобщей и русской 
гражданской истор1и; обширный курсъ всеобщей и русской исторнт 
церкви (курсъ этотъ никоим ъ об разе мъ не.5ьзя сравнивать съ гимпази- 
ческимъ), курсъ алгебры, геометрш, насхал1и (вместо тригонометрги), 
физики; обя:зательпые языки, греческ1й и латипск1й, и необязателы<ые: 
еврейский, французший, пемецкгй, иногда—аягл1Йск1й и финск1й. Но 
кроме этихъ предиетовъ, въ сеиинар1и проходятся еще, во-пе))выхъ, 
целый циклъ наукъ философскихъ (логика, опытная психолог1я, введе- 
i!ie въ философгю, исторгл философ1и и осповпыя начала или метафи
зика) и, Бо-вторыхъ, обширный циклъ наукъ богословскихъ (пазвапгй 
не перечисляю; более десяти отдельпыхъ курсовъ  ̂ к еще пдюсъ ди
дактика съ педагогикой и методикой.

„Нтакъ, действительно, г. Шнмкевичъ прапъ, говоря, что про- 
Г1>аммы духовной средней школы и таковой же св±тской пв равны; по
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я aaтpyдвиJcл бы сказать, что программа сенипар1а меньше или уже 
гиыпазической. Но в4дь не въ одп'Ьхъ программахъ д4ло: важно еще 
и то, какъ он4 выполинютсл. дКурсъ русской литературы и теор1и 
словесности проходится въ три года- Рекомендованные учебники (Га- 
лаховъ, Незеленовъ и др.) проходятся безъ проиусковъ; знан1е разби- 
раеиыхъ образдопъ требуется безусловно. Гражданская исгор]я (все
общая и русская) проходится въ три̂  года (прежде—учебяикъ Иловай- 
скаго, теперь, какъ слышалъ, Виноградова, Иванова и Карцева). Отъ 
изучающаго требуется отчетливое знан1е ва-гКайЁИЕИХъ собыИн (не 
только войнъ!), ум4н1е поставить ихъ въ связь, точно знать важнРй- 
ш1к хронологнческ1я даты. Такъ какъ среди письмениыхъ работъ ча
сто попадаются темы по истории, то отдельные вопросы приходится 
разрабатывать болГе или мен4е самостоятельно, такъ что знакомство 
съ Веберомъ, Шлоссеропъ, Клгочевскнмъ (по лекЦ1ямъ—въ мое время), 
Милюковымъ и другими историками не составляетъ исключен1я. Если 
припомнить, что въ старшихъ классахъ проходится обширный ку1)съ 
истор1Я русскаго раскола, что, понятно, безъ общихъ знан1й по русской 
истор1и усвоить немыс.лимо, то степень выполнеп1я въ семинар1яхъ 
программы по HCTopin станетъ вк4 спора.

,Сущеетвевно пострадала только математика, особенно алгебра, 
но этотъ, правда, весьма солидный минусъ восполняется сл'Ьдующимъ 
плюсомъ; ц4лымъ циклоиъ наукъ—философскихь, богословскихъ и ди
дактикой. Следователь но, выполнен1е програмыъ въ среднихъ шко- 
лахъ—духовной и свФтекой тоже неодиваково: одни предметы лучше
проходятся въ гииназ1и, чФмъ въ семинар!и (физика и математика), 
друг1е (литература, теор1я словесности, истор1я)—иаоборотъ, при чемъ 
не слФдуетъ забывать, что въ семинар1и, сверхъ того, проходятся ещо 
два цикла наукъ, въ которыхъ свФтская школа совершенно неповинна.

„Итакъ, если цФль средней школы состоитъ въ томь, чтобы 
дать своему ученику формальное развиие ума и сумму общихъ знан1й, 
на фундаментФ которыхъ каждый изъ учениковь могъ бы еиец1ализи- 
роваться, то думается, сеиияар1я не хуже другой средней школы 
справляется съ этой задачей.

,Ёсли же кто-нибудь подуиаетъ доказывать, что средняя школа, 
кромФ общихъ познан1й и формальааго развитш, должна еще дать 
известную сумму полезныхъ навыкевъ, то и въ этомъ отношеп1и се
минария не останется позади свФтской средней шкоды. Укажу лишь 
существенные плюсы. Каждый семипаристъ, проходя теоретически ди
дактику и методику, обязапъ по два часа въ недФлю, въ течен1е двухъ 
лФтъ, присутствовать па урокахъ въ образцовой школФ, самъ додженъ
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дать minimum три пробпыхъ урока и представить пъ ковцу года по
дробную характеристику школьника, указапааго ему преподателемъ. 
Укажу еще па одипъ не мен'Ье важный навыкъ. Каждый ееуинаристъ 
въ пер1одъ прохождения шестил^тяго курса долдсенъ представить 48 
обстоятельпыхъ работъ—сначала па темы обще-двтературныя и исто- 
рическ1я, а дальше —философсия и богосдовск1н; дол:кенъ написать 
8 экспромнтовъ и 6 экзамепащонныхъ работъ, при чемъ должно заме
тить, что баллъ во сочкпен1Ю имеетъ решающее saaqeHie, какъ при 
переходе изъ класса въ кляссъ, такъ и при выводе старшинства. Ко
нечно, BcsKifi согласится, что навыкъ грамотно, обстоятельно и логич
но излагать свои мысли есть драгоценное и вместе съ темъ без
условно-необходимое для жизни уменье",

„Русск1я ведомости", какъ известно, далеко не принадлежать 
къ числу друзей духовенства и о его просветительной деятельности 
высказываются чаще отрицательно, чеиъ положительно. Теиъ убеди
тельнее изложенная статья должна быть для техъ восситанпиковъ 
дух, школы, которые ей такъ иного обязаны (хотя и не еознаютъ 
этого) и которые такъ ее порицаютъ.

Изложенный здесь взглядъ автора яа учебное дело въ семина- 
р1яхъ далеко не полный и не точный, можно бы многое прибавить и 
поправить; но будеиъ скромны, не вдаваясь въ санохвалеп1е: спасибо 
и за это доброе слово. Заметииъ лишь, однако, что ые только изучен1е 
богословскихъ и фнлософскихъ наткъ въ семнкар1и даетъ относитель
но высок1й уровень развит1я ихъ воспитапяикамъ, но также и изуче
ние математики, которое яко бы составляетъ для сеиинаристовъ Ахил
лесову няту. Если въ семинар1п количество всехъ сведен1й изъ мате
матики не довольно полно; то понимание цредиета настолько логиче
ски правильно и толково, что оно является достаточной подготовкой 
къ усвоен1ю внешаго курса математики въ университете. Этнмъ объ
ясняется, нечему воспитапнвки семинаргй охотно ноступаютъ и на ма- 
тематичесшй факультетъ и даже издаютъ здесь декцш по своей спе- 
щальности и даже состоять адъюнктами при каеедрахъ математики и 
ф)изикн въ университетахъ. Dieimus pro dome sna.
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