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От д ' Ьл ъ L Ч а с т ь  о ф ф и ц !  а д ь н ая.

Отъ Нологризск0й женской гимназ1и о б ъ я в л я е т с я ,  ч т о  n p i - - -  
е м ъ  в ъ  1 9 0 V g у ч е б н о м ъ  г о д у  б т д е т ъ :  в т .  я р я г о т о в н т е . 1 Ы ] ы й ,  I  и  
V "  к л а с с ы .

l i p i c M n w e  э к з а м е н ы  п а з п а ч е н ы  п а  1 2  и  1 3  м а я .
O c e H H i e  н а  1 8  н  1 9  а в г у с т а .
Н а ч а л о  у ч е п 1я  2 2  а в г у с т а .
В ъ  n a o c i o H ' b  б у д е т ъ  2 0  в а к а п с г в .
П л а т а  з а  o 6 v 4 e a i e  в ъ  о р н г о т о в н т е л ь п о м ъ  к л а с с 1 .  1 5 ,  в ъ  I, 

II и  Ш - 3 0  р у б ! ,  1 Y ,  У ,  У 1  [ !  У Л — 3 5  р у б . ,  в ъ  У Ш — 50 р .
П л а т а  з а  п а п с 1 о п ъ  в ъ  п е р в ы х ъ  п я т и  а д а с с а х ъ  1 3 5  р . ,  в ъ  

т р е х ъ  п о с л ' Ь я н и х ъ — 1 3 0  p v 6 .
С о  в н о в ь  н о с т у п а ю щ н х ъ  в й я м а е т с я  е д и п о в р е м е п п ы ! !  в з ч о с ъ ,  

к р о м ф  п л а т ы  з а  n a n d o a b ,  п а  о б з а в е д е п 1 е  в ъ  р я з л ' 1 ; р ' ! §  2 0  р у б ,
Н а ч а л ь н и ц а  п ш н а з 1о  Л. Волкова.

Отъ попечительнаго costra  Юрьевецной женской прогимна-
з ! и  о б ъ я в л я е т с я ,  ч т о  с ъ  1 9 1 У / < 5  у ч е б п а г о  г о д а  п л а т а  з а  о б у ч е 1й е  
н а з н а ч а е т с я  в ъ  I и II к л а с с а х ъ  п о  3 0  р у б . ,  III и  IV— 3 5  р у б .  
и в ъ  V — 4 5  р у б .  в ъ  г о д ъ .

Пр1емпые экзамены назначены 17, 18 и 19 августа. 
Ваканс1н км1иотсл во вс4 классы,
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Отъ правлек1я КостромсноЯ дух. семинар1и.
Правлеп1е семинар1и симъ обълвляетъ, что сосл'Ь л^тинх'ь 

каникулъ ниетояща1'0 года нм'Ьютъ быть иронзведены въ сл-Ьду 
ющеиъ порядк'Ь: а) т])еэкэамтовт и переводные жзамени 
т'Ъмъ воспитавпикамъ овой, коимъ таковые вазиачены;. 17 августа: 
по сочппеп1ял1ъ, въ У1 кл. 1 отд. и И кл.— по свящ. nacaniro; 
Бъ1\* кл. по ПСИХОЛОГ!и, III КЛ. русской гражд. исторш н 1 кл, 
по еловесвости; 18 ч. — по свлщ. писан1ю въ У, III и И кл,; 
догмат,, осповн., вравств. и об.1 пчител. богоелов1ямъ; 19—свящ, 
uHcaaiio въ I кл , математик!! въ I кл. 2 отд. в физик'Ь; 20— 
церк, HCTopiH въ IY и III кл., философ1и, психолог1н и логик’Ь; 
22— матемагпк'Ь въ I кл, 1 отд. и II кл. 3 отд., литератур^ 
въ III кл. и греческ. яз, въ I кл. 3 отд.; 23—латипск. яз. въ 
HI кл, 1 отд. в литератур!; во II кл.; 24 —математик^ въ II кл.
1 отд. и III кл. 2 отд.; еловесвости въ I кл. 1 в 2 отд. и 
греческ. яз. въ И кл.; 25—латинск, яз. въ I кл. 3 отд. и 1У кл.
2 отд. и еловесвости въ I кл. 3 отд.; 26 — MaTeMaTniti во И кл,
2 отд. и III кл. 1 отд., граждан, истор. въ III кл, и греч. яз, 
въ I кл, 1 и 2 отд ; 27) латипск. яз. во II кл. 3 отд., гоми
летика, литургик4, руководству для пастырей церкви и граждан
ской HCTOpiii въ I кл. 3 отд,; 31—-математак^ въ I кл. 3 отд., 
греческ. яз. въ 1У и III кл, и церковному niniro: 1 ч. сентя
бря—библейской nC Topin  и гражданской истор1и во II классЬ;
2— латипск. яз. въ I кл. 1 и 2 отд, и II кл, I отд., граждан
ской исторги въ I кл. 1 и 2 отд. а б) пргемныс для поступле- 
Н1 я въ I клаесъ сем и па pi и экзамены для гЬхъ учили щныхъ уче- 
никовъ, кон подлежатъ оиымъ: письмепшш по русскому яз.;
3— устные: во катихизссу, свящ. истории, церковному уставу и 
географ1п; 5—русскому, латинск. и греческ. языкамъ и арвоме- 
тяк^! того же числа ны'Ьетъ быть медицинек1й ос.мотръ вповь 
поступающйхъ въ семинар!» училищвихъ воспитаннпковъ; 6 и 
7 ч,— педагогическое собрапге для суждевгя о переводныхъ и 
пргемпыхъ экзаменахъ; 9—молебенъ предъ началомъ учеб!!ыхъ 
заняНй и начало опыхъ.

Сверхъ того, согласно журнальному свое,му гшетановленгю
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отъ 16— 17 мая, утяержденпому Его Преосвященство>1ъ, пра- 
B.ieuie семииар1и'^объявляетъ, что въ виду ыогущихъ оказаться 
изменен!!! въ семейпомъ соетав-Ь и имуществепиомъ состояв1ц 
родителей или родствеиппковъ т'Ьхъ духовнаго заав1я или ино- 
сословвыхъ восиитаппнковъ, которые уже находятся нз. казея- 
номъ содержан1 и, оное признало необходимимъ ежегодно под- 
вергатг> пересмотру списокъ и ггрошетя ихъ о пргтятт на 
казенное содержанге̂  для соответствен наго при множеств^ ну
ждающихся учеинковъ распред^леп1я казенныхъ или стппендгат- 
скихъ вакавс1й, почему епмъ иредлагаетъ гЬмъ родителяыъ или 
родственликамъ или же сиротамъ, коп нуждаются въ казенеомъ 
содержан1 и (безразлично, пользовались онымъ досел'Ъ или пЬтъ 
д'Ьти ихъ пли сироты), подать на имя о. ректора семипархи про- 
шен1 я о npieni ихъ на казеннокоштное содержап1 е иди на стя- 
пенд1ю—къ 15 августа и никакъ не позже 1 сентября. Въ про- 
шев1яхъ, который должпгя быть засвидетельствованы подлежа- 
щимъ начальствомъ, существенно необходимо обозначать: 1) сколь
ко д'йтей имеется въ семь'Ь, въ какомъ они BospacTt, кто язъ 
нихъ живетъ дома при отц'Ь, кто какую должность занимаетъ, 
кто въ какихъ учебныхъ заведен|яхъ обучается п на чьемъ со- 
.держан1и; 2) какъ великъ приходъ со числу душъ мужского по
ла, сколько десятинъ церковной земли, какъ велико получаемое 
жалованье или пепс1 я и 3} есть ли недвижимая собственность, 
приносящая доходъ, кром'Ь земли.

Огъ правяен1я ^акарьевснага духсвнаго учил«пца объяв
ляется, что очередному съезду депутатовъ Макарьевскаго учя- 
лищнаго округа въ текущекъ 1905 г. им^ютъ быть предложены 
сл'1дук>щ1е вопросы:

1. Равсмотр'Ьн1е отчета о нрпход'Ь, расхо и остатка епар- 
х1альныхъ суммъ по содержае1ю Макарьевскаго духовнаго учили
ща за 1904 годъ.

2. Разсмотр'Ьн1 е см-Ьты доходовъ и расходовъ по содержа- 
и1ю Макарьевскаго духовнаго училища на 1906 г.

3. 1'1збран1е членовъ м4стпаго ревиз1оннаго комитета па 
1906 гооъ.
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Отъ совета Георг!евс»ой второклассной ц.-прих. шнолы.

1 .  Н р 1 е ^ ш ы я  и с а ы т а т и ' л  д л я  п о с т у л л е ы 1 л  в ъ  п е р в о е  о т д е л е -  
Hie о т к о л ы  н ъ  1 9 0 5 — 1 9 0 6  у ч е б н о м ъ  г о д у  б у д у т ъ  п р о и з в о д и т ь с я  
2  И 8  ч п с л ъ  с е н т я б р я  м е с я ц а .

2 .  П р о ш е  о  1 я  с ъ  в ы п и с к а м и  и з ъ  м е т р е  к ъ  о  в р е м е н и  р о ж д е -  
Н 1Я  i i  с в н д ' Ь т е л ь с т в а м п  о б ъ  о  к о  о  я  а п  i n  к у р с а  в ъ  п а ч а л ь п ы х ъ  г а к о -  
л а х ъ  ж е л а ю щ и м и  д е р ж а т ь  и с п ы т а н 1 я  п о д а ю т с я  п а  п м я  с о в е т а  
ш к о л ы  н е  п о з ж е  1 о  а в г у с т а  с е г о  г о д а .

3 .  Н а ч а л о  у ч е б н ы х ъ  з а о л т 1 й  в о  в с / Ь х ъ  о т д 1 ) Л е п 1 я х ъ  н а ч н у т 
с я  с ъ  5  с е н т я б р я .

4 .  С т о и м о с т ь  с о д е р ж а в  i H  в о с п и т а н  п и к а  в ъ  о б щ е ж и т ] п  ш к о 
л ы  з а  у ч е б н ы й  г о д ъ  2 5  р у б .

Разрядные списки воепитанниковъ Костромской 
духовной семинарш, составленные педагогиче- 
скимъ собран1ем'ь правлен1я оной и утвержден

ные Его ПреосЕященетвомъ.
VI классъ, 1 отд.

Копчилп курсъ семинарскихъ еаукъ во первомъ разряд1Ьу 
съ BBanicM'b студента ceMunapin; 1) Щегловъ Александръ, Кар- 
пи ncitiil Николай, Мазаппый Александръ, УспепеиЙ СергЬй, 
5) Iop;ranCKi{i Алсксаидръ^ Лебедевъ BxR.^nMipb, Остроумовъ Ди- 
ыптртй, Тардовъ Николай, Левашевъ /I,BMijTpiri, 10) 1ерусалймсн!й 
Копстантиеъ, Виноградовъ Ллексаидръ, Покронск1й Димитр1п, Но
ви iicKii! Сер гЬй, К.расноп1;Бцевъ Владпгпръ, 15) Клярптпий Николай  ̂
Паповъ Николай, Альбицк1 й Алексей, Скворцовъ Димитрий и Пи- 
няевъ Иваеъ; во второмъ разряди: 20) Лебедевъ Алексаыдръ 1-й, 
Церпаткпаъ Владим|ръ— съ правомъ держать дополпптельаый 
ькзамепъ на получспте зватпл студента семинар1 и; Успенск1й 
Ивапъ, Нолпкарпонъ Василий, Птицынъ Николай, 25) БФ-литапй 
В.1ад[1м1ръ, Б'1>дяевъ Николай, Краснух и пъ Сергей, Неровскгй 
Ивапъ, Лебедевъ Александръ 2-й, 30) Клеиентовъ Ивапъ, Аля- 
EpKTCKifi Алексапдръ, Розаповъ Анатол!й, Пстропавловск1 й Енге-
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П1Й, rijbnecKifi Владим1ръ, 35) Потехипъ Алек':'1Ьй, КрасоЕСв1й 
Александр'ь, Изюмовъ Ллексапдръ, АляЕривск1й Bacuxiti, Рачин- 
ск1й Александръ, 40) Касторск1й ведоръ, Знамевск1Й Ивапъ, Зе- 
фировъ Влад1ш1ръ, Ждановъ Влади и1рт.; подлежатъ переэкза̂  
меновюь: Доброввльс1пй Николай— ио догматическому богослов1ю, 
45) Зарпицыаъ Николай—ио досматическому и праветвеппому 
-богословию и иар1йск1й Леоиидъ — ао догматнчеекоиу богослов)» 
и сочпиеийо,

VI классъ, 2  стд.
Кончили курсъ семинарскяхъ иаукъ въ п&рвомъ разрядИ), 

съ зван)емъ студента семпиарги; 1) Ж у ко век) Й ЛлексЬй, Прозо
ровский Николай, Ллякритек!й Николай, [1омераецезъ Александръ,
5) Мишиоъ Аркад)й, Дапнловск)й Атександръ, Ельцовъ Васпл)й, 
Зерновъ Павелъ, Аасточкпнъ Иванъ, 10) Лебедевъ Павелъ, Бор- 
Еовъ Михаилъ, Носп'Ьловъ БасилгЗ, Любимовъ Нетръ, Пости и- 
ковъ Ивапъ, 15) Возпесенск1й Андрей, Поб'Ьдоносцевъ 11авелъ, 
Воскресепск1й Eurenifi, Алмазовъ Лрдалгопъ, Велтнетовъ Але- 
ксаедръ, 20) Нпколаевек)й Никаноръ, Лебедевъ Нетръ, Велти- 
■стоБЪ Василий; во вшоромо разрядгв: Нарбековъ Сергей и По- 
ПОБЪ Александръ—съ ирявомъ дерл;ать дополнптельиый экзамепъ 
на звап1е студента семииар)и; 25) Малышевъ Михаилъ, Зол ота
ре въ Коистаптипъ, Телетевъ Евгеп1й, Зпамепскдй Петръ, Лебе- 
девъ Александръ, 30) Никольекзй Михаилъ, Соколовъ Иванъ  ̂
Сахаровъ Сергей, Аристовъ Василий, У дгодсе)й АлексЬй, 35) 
ИльипсЕ1й 9едоръ, БлаговЬщепск)й СергЬй, ВасилевСЕ1й A-ieKciil, 
Канустииъ Василий, Комаровъ Александръ, 40) Внноградовъ Ана
толий, Шнряевъ Михаилъ, Внноградовъ Николай, Касторск)й 
Алекс4й, Касторск1й Николай; 45) Зв^здкинъ Анатол)й остав
ляется на повторгшгельный Щрсь по болгьзпи.

V нлассъ, 1 отд.

Переводятся въ VI классъ: в о  псрво.ш разряди: 1) Груз- 
девъ Нванъ, Касторск)й Александръ, МагдаливскгЙ Платонъ и 
Кондрацк)й Евген)й; во второ.ш разряди: 5) Сеиевовъ Петръ, 
Нагоровъ ВнталЖ, Назаровъ Константинъ, Флеровъ Николай,
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BecHOECKiil КоЕ1Стапт1!нг, 10) Ширяевъ Константин!, Покровск]й 
Владам1ръ, Петропавловск!!! Ллексавдръ, Реформатс!йй Мнханл'ь, 
Груздевъ Ceprliil, 15) Б-бляевг Е!оастаятипъ, Аполловъ Панте- 
леймон'ь, Рождествеисг1 й Петръ, Соколовъ Генвад!й, Горсый 
Иванъ, 20) ПйКОлаевскЕй Ллександръ, Страховъ Ивавъ, Троиц- 
Eifi 0едоръ, П,1 ьинск!й АлсЕсандръ, Скороходовъ Павелъ, 25) Ка- 
занск!й Александр!, Готовревъ 0еодос!й, Груздевъ Александр!; 
подлежать экзамену. ДобровольсЕ1 н Петръ— до догматическому 
богослов!ю и Днлнгенск!Й Иванъ—по свищ, nticaniio, основному 
и догматическому богослов!ю,

V влассъ, 2 отд.

Переводятся въ У1 классъ: еь первомь ртрядгь: 1) Саха
ров! Флсгоптъ, Успенск!Й Петръ, Рубяеск!а СергЬЙ, Крутпковъ 
Григорий; во второМЬ разряда: 5) Троицк1й Николай, Пльпн-
csifi Констаотянъ, Апахаповъ М|!хачлъ, Цвейтовъ Димитр!Й, Рна- 
положепск!й ДнмнтрЕй, 10) Густовъ Александр!, К-распоп4вцевъ 
Иванъ, Остроумов! Васил!й, Груздев! Вен1ямип!, Соловьев! Ни
колай, 15) Ллександровск!й Иванъ, 1"'руздевъ Александр!, Голу
бев! Александр!, Румянцев! Александр!, Груздевъ Ипколай,- 
20) Крылов! Александр!, Соболев! ГеенадЕй, Розанов! Павелъ,. 
Сакалов! Николай, Беляев! Владим!ръ, 25) Устппск!й Иванъ, 
Боздвижеаапй Васил1 й, Николаевск!й Николай и Лебедев! Иванъ;: 
подлежатъ экзамену: Кругликовъ Леонидъ—по догматическому 
богослов!к) и 30) Соколов! Николай—по основному и догмати
ческому богослов!ю.

IV м ассъ , 1 отд.

Переводятся еъ У классъ: въ первомь разряда: 1) йзю-
мовъ Александр!, Зпамееск1 Й Леонид!, ПдьинсыМ ВладпмЕръ,. 
Рязаповск!й ведоръ; во второмъ разрядш-. 5) Померапцевъ Па- 
влинъ, Горск1й Иваяъ, Богданов! Николай, Лебедев! Александр!, 
Беляев! Александр!, 10) Ласкинъ Геннад)Й, Флеровъ Владпм1ръ, 
Высотск1й Константин!, Голубевъ Николай, ПавловстЙ Петръ, 
15) Веселовск1 й Ивапъ, Соболев! Константин!, Смирнов! Сер
гей, Введевск1й 0едоръ, XepcoecKiB Михаил!, 20) Орлеанск1й
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Вл<1 дии1рх, Коронпцк15 Петръ, Крыловъ Apcenift, HnKO.ibcitiB- 

Любииоръ ByKropiiFix, BhcHiib Михаилъ, Кротконъ М ихаил., 

25) CicR^pi^oux ApcesiiS, Соко.юкъ Петръ, Страховг Илапъ, Cue- 

pa иск! ft Ииапъ, E I o T t x n n x  А.тексапдръ, Никольский Владим1ръ, 

Аристоьъ Констаптииъ, Алексаодровсвьй ВладимЕръ, Дроздовъ 

Tpitropift, IJuecMCKift Владшпръ, 35) Сяпяевъ Алексаидръ- ? ю д -  

л е ж с ш о  э к з а м е н ^ / - .  ВЕолептовъ Исанъ— по латипскому языку, 

УспепскЕй Николай— по (JhibukI i, ПредтеченскЕй Алексапдръ— по 

осыовпоыу богословЕю, фйлософЕп и пепхологЕи.

IV классъ, 2 отд.
Переводятся въ У классъ; во ricpeoMz разрлдтк 1) Коров- 

пгщк!й Николай, РязааовскЕй Серг'ЬЙ, Б^ляевскЕй Павелъ; во 
второмъ разряди: ОрнатскЕй Владнм;ръ, 5) П'лЬшановъ Павелъ, 
Русииъ Николай, Поб^днмсвЕй Копстаптипъ, Лебедезъ Вале- 
рЕапъ, Олеапдровъ Алексапдръ, 10) КасторскЕЙ Николай, Тардовъ 
БасилЕй, АмеаитскЕй Алексей, Птвцыпъ Павелъ, Соволовъ Ни
колай, 15) Мухиыъ Копстаптипъ, ЗпалепскЕй Николай, Калип- 
никовъ Алексапдръ, НейскЕй Павелъ, Нифюптовъ Ивапъ, Ар- 
стовъ Павелъ, БогоявлепскЕй Алексапдръ, Орловъ Николай, Яко- 
влевъ ВасилЕВ, Кастальевъ Ирипархъ, 25) Нечаевъ ВасилЕй, 
ВлаговЕЬщенскЕй Навелъ, Поповъ ДпатолЕй, Шафраповъ ведоръ, 
ВысотскЕй ГеваадЕй, 30) Б'Ьлневъ Николай, lIoTtixnnB Алексей, 
Прозоровъ Николай, Муравьевъ ВасилЕй и ГорскЕй Сергей; под
лежать экзамен̂ : 35) БогословсвЕй Алексапдръ—-по всихоло-
гЕй, Внвоградовъ ДнмитрЕй — но сочивенЕю, Крыловъ Михаилт.— 
по латинскому языку, ОстровскЕй Адександръ— по психологЕи и 
сочипенЕю, Баженовъ Алексапдръ— по физик4, греческому языку 
и сочипенЕю и 40) Яковлевъ Алексапдръ— по нсЬмх предме- 
тамъ.

ill классъ, 1 отд.
Переводятся въ IV классъ: во первомг, разрядгь: 1) Бруда- 

стовъ Николай, ДоЗровольскЕй Копстаптипъ; во вшоромъ раз- 
рядш Тяпкинъ ГенпадЕй, Ивановъ ГаврЕилъ, 5) НазаретскЕй 
ВладнмЕръ, ЛапшангскЕй ГеоргЕй, ПокровскЕй Алексапдръ, Поно- 
маревъ Викторъ, РоформатскЕй Алексапдръ, 10) Соловьевъ Вла-



9G

дим]ръ, HufiTKOiix СергЬй, Ал1 1;1зоеъ Ceprin, Перебаскинъ 
Алексей, Полленск1й Алексаодръ, 15) Р ы6ололсе1й Павелъ, Со- 
колоиъ Алемапдръ, Страховъ Михаилъ, АгриколянскШ Васил1й, 
AnaropcKifi Констаптинъ, 20) Прокошевъ Серг'Ьй, Соколовъ 
Андрей, Яблоковъ Анатол1й, Наградосъ Владин]ръ, Оп'Ьгнревъ 
Петръ, 25) Саноровск1й Леонадъ, СолоЕьевъ Алексздръ; под.е- 
жатъ экзажпу: Сорокипъ Вячеславъ —но сочипен1 ю, Суворовъ 
Ивапъ—по HCTOpin литературы, Аебедевъ Николай—-по тому же 
предмету, 30) Акатовъ Алексаадръ—по общей гражд. uCTOpiai 
Даниловск1й Внтал1й—по тому же предмету, Яковлевъ Нико
лай— но ncTOpin литературы п общей гражд. истор1и; ПО eCihMZ 
nped.vemaMZ: Випоградовъ Алексавдръ, Мухинъ Николай, 35)
Добролюбовъ СергЬй. Малиповск1й Николай, Виноградовъ Але- 
ес4 й, Смнрновъ Леоцидъ, 40) Троицк1й Апатол1й, ВпноградоЕъ 
Иванъ, HoEpOBCKig Серг'Ьй, Соколовъ Генаад1й, Лебедевъ Але
кса пдръ, 45) Орювъ Влад[ш1ръ, Ми зеро въ Мнхаилг, Смиреовъ 
Алекса Едръ и Накольск1й Николай; Назаре все! п Неанъ— уволь
няется изъ семииарли ио црошев1ю.

Ill классъ, 2  отд.
Переводятся въ IV Елассъ: во разрядп-. 1) Вос-

кресепек1й Александръ, Сахаровъ Неопидъ; 50 второмъ разрл~ 
дш Голуб:шск1 й Николай, Рождестведск1й Николай, 5) Дааилов- 
CEiiS Александръ, Нзюмовъ Нванъ, Клевцовск1й Иванъ, В и шее в- 
се1й Владим1ръ, Б'Ьлоруссовъ Алекс'ЬЙ, 10) Нльипск1й Николай, 
Орфап0 тск1 й Алексапдръ, Темиераментовъ 1Анпад1й, Калипниковъ 
Иванъ, Попизовск1Й Михаилъ, 15) Синайск1й Петръ, Страховъ 
Дпмптр1 Й, Дим0 тревск1 Й Дпмптр1 Й, Кругловъ Влчеславъ, Чудец- 
Е1 Й Алекс'Ьй, 20) Лристовъ Нвааъ, БушЕевск1й Михаилъ, Вино- 
градовъ Николай, Нпкольск1й Ивапъ, Самаряеовъ Серг'Ьй, 25) 
Смнряонъ Серг'Ьй, Соколовъ Александръ 2 й, Одоевсшй Вале- 
р1апъ, Полетаевъ Алекщддръ, Соловьевъ Михаилъ, 30) Юяиц- 
е|й Нвапъ, Артнфексовъ Генвад1 й, .Бартевевъ Коестантинъ, Бол- 
дыревсй1й Гепнад1й, Пышкиаъ Михаилъ, Соколовъ ЛлеЕсандръ 
1-й; подлежат-о экзамену\ 36) Назаревск1й ведрръ—по ието- 
р1и литературы, ПредтечепЗЕ1и Николай— по сочиненш, Спир-
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новъ Николай— по зсторЙ! литературы. Благов'1;щепск1й 0едоръ— 
до математик^, 40) Розовъ Валентидъ—по сочйве1Йю, Сдасск)й 
Ллекс^!й— по иетор1и литературы и иателатвк'Ь, MaxpoHCsiil Але- 
ксапдръ—до математик'Ь в coannenito, IIpeofipaazeacKia BacnaiR— 
по oбlr̂ ê  ̂ n русской гражданской нсторш, Любимовъ Дпмитр1й— 
по HCTOpin литературы, общей гражд. ncTopiii и сочипев1ю, Са- 
харовъ Николай—по ucTopin литературы, патеыатик'Ь к грече
скому языку, Сумароковъ Алексаадръ — по ncTopiu литературы и 
греческому языку, Успеегк1й ATescanApii — по математик^, логи
ка и сочипеп1ю, 1 ерусалп1 1СЕ1 Й Нвапъ — но истории литературы, 
математик'Ь и сочппеп1го, Ждаповъ Иванъ—по истор1а литера- 
туры, русской гражд. nexopin, логик'Ь, греческому языку и со
чи неп]ю; CanopoBCKifi Михаилъ— увольняется изъ ссминарш  
по п р о ш т т .

II илассъ, I отд.
Переводятся въ III классъ во второмъ разрлдчь: 1) Маль- 

цевъ Валер1й, Мизеровъ Алексей, Вознеееиек1 Й Иавелъ, Кротковъ 
Алексапдръ, о) Ябюковъ Копстаптипъ, Промвтовъ Алексаедръ, 
Голубевъ Сергей,, Посп^ловъ Рафаилъ, Поаовъ Владим1ръ, 10) 
Паградовъ Николай, Вертоградск1й Михаилъ, Богоявлевешй Евге- 
н1й, ОрлоЕъ СергЬй, Розовъ СергЬй, 15) Горстй Александръ, 
1ордапск1й Евге1ЙЙ, Соколовъ Алексапдръ, Ремовъ Алексапдръ, 
Рождествепсклй Копстаптипъ, 20) Жуковск1й Лпатол]й, Соколовъ 
Николай, Благов'Ьщенск1й Николай, Преображепешй Геанад1й, 
Верховск!Й Николай, 25) Невзоровъ Вен1аг1шпъ (увольняется по 
nponieniio), Сахаровъ Геняад1й (увольняется по прошепш), Вел- 
тистовъ Геяяад1 й и УспепСк1й Сергей; подлсжсшгъ экзам ену: 
Говорковъ Иванъ, Добровольский Михаилъ, Ивавовск1Э Димитр1й, 
Крыловъ Алексапдръ —по сочисентю, Павловск1й Алексапдръ-^ 
по HCTOpin литературы, Правдипъ Алексапдръ—по математик^, 
Ушаковъ Владим1 ръ — по нстор1 и литературы п сочинен1ю, Зла- 
тйуетовъ Вячеславъ—по встор1и литературы, математик^ и со- 
чипевш, CnropcKifi Владиы1ръ—по библейской исторш, nCTOpin 
литературы, математик-Ь, : латинскому языку и сочине1пю; Долгу- 
шевъ Валеатипъ и МадиЕОБек1й увольняю т ся изъ
семинарш.



98

II нлассъ, 2 отд.
Переводятся въ IK классъ бз первомг, разржЫ: 1) Гор-

СК1Й Алексей; во вшоромг, разрлдп: AaroBCKiri Пвапъ, Аенпееп- 
СК1 Й Оедоръ, Кораблевъ Паьел'ь, 5) Горск1 Г( Гепиад1 й, Гуфипъ 
Влеил1й, А.льбицк1п Леоыидъ, К^ликовъ Алексапдръ, Горвця1 Й 
А.текс'ЬЙ, 10) Соколонъ Коистантинъ, HasapeTCKiEi Алексапдръ, 
Молодцопъ Николай^ Веселовск1й Сергей (уиолъилется пзъ се- 
MHHipin по nponieoiro); 9-кзажяр: Соболевъ Aneftcifi,
15) Крыловъ Нвапъ—по сочнпеп1 ю, Лоберовъ Леопидъ, Казанский 
Николай —по математик Ь, Дружи ни пъ Капитоыъ— по iicTopin 
литературу, Изюмовъ Навелъ, Успеяск)Й Леопидъ— по греческо
му языку, Хлопушипъ Алексапдръ — по сочипев)ю, Яблоковъ Ди- 
митр1й и Троицк1й НиЕолай^—-по iiCTopin литературы, Тихом)ровъ 
Алексапдръ — по математик'Ь и греческому языку, Знамепск1й 
Леопидъ— по математик'Ь и латинскому языку, Покровск!й Па- 
велъ — по iicTopii! литературы и математпкЬ, 1орданск1й Автто- 
Л1 Й— по математикЬ и греческому языку, Лебедевъ Димитр)й — 
по HCTopin литературы и общей гражданской ncTopiii, РойскШ 
Васил)й“ [10  HCTOpiH лптературн, математикЬ и ooanncniro, ЦвЬт- 
ковъ Алексапдръ — по истор1и литературы, 1'реческому языку и 
сочипеп1ю, KaCTOpcuifi Михаилъ—по iiciopiii литературы, мате- 
матнкЬ, общей гражд, нсгор1и, греческому и латинскому языкаиъ; 
по воьмъ предметамъ: Юпицк1й АлексЬй, Випоградовъ Димит- 
pifi, Полетаев ъ Нвапъ, Се мен о въ Андрей, Иевельск1 й Гео над! й, 
Ильипск1й Нвапъ, Вигиляпск)й Димитр1й и Мальцевъ Николай.

II нлассъ, 3 отд.
Переводятся въ III классъ во вш орош  раэряд)ъ: 1) Ива- 

оовъ Иетръ, Кудряшевъ Евген1й, Пр1оровъ Михаилъ, Алякрип- 
csifi Иванъ, 5) Троицк1й ведоръ. Косаткипъ Николай, Лобовъ 
Павелъ, 10венск5й Алексапдръ, Гусев'ь Алексапдръ, 10) Нарбе- 
ЕОвъ Алексапдръ, Знаменск)й Геннад1 й; подлежатг экзам ену: 
Вишневсв1й Серг'Ьй—по греческому яз., Нагоровъ Алексапдръ— 
по исгор1 и литературы, Реформагсв1 й Васил1 й — по общей гражд 
исторти, 15) Соколовъ Иванъ—по греческому языку, ФлоренскЖ 
Алексапдръ, Малегнпъ Иванъ—-по сочипеп)ю, Кораблевъ Але-
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ксаодръ—по греческому языку, Громовъ Иват. —по русско-гр. 
HCTOpia, 20) Бартенев'ь Исапъ— по греческому п латинскому 
языками, Аристовъ Капптопъ по всеоСщеО гражд. ncTopin п гре
ческому язык.’, Копосовъ Bacn.u;'i по т'Ьмъ же предметамг, Сквор- 
цонт. Ллексачдръ— по общей 1'ражд. ncropiii, греческому язт^ку 
и coMnneniw, Сумароковъ Васи.пп— по ncropin литературы, об
щей гражд. ncTopin п греческому языку; по вС'гьмо щкдмепшмъ: 
25) БЬлокрылппъ Ллексапдръ, Маигнш. Павелъ, Благов^щен- 
ск1й Димитр1й, Козы ре въ Павел ъ, Казапек1й Копстанткн'ь, Ни- 
фонтовъ Александр!,, Соколовъ Николай, Соловьевъ Сергей, B t- 
лоруковъ Леопйдъ, Введепск1й ДимшумЙ, 35) Соболевъ Сергей, 
Каеторск1й Николай п Успепск1 й Харламп1 й; Промстовъ Сер
гей— ос;5лаб.глетсдг на повторительный нурсъ по болтни.

I классъ, 1 отд.
Переводятся во И классъ во вшоромь разрядгь: 1) Нгпа- 

TOBCKiS Алекеапдръ, Метелквпъ Николай, Кораблевъ Констан- 
тинъ, BocKpecencKiii Впкгорь, 5) Нечаевъ Николай, Б^лоруссовъ 
Левъ, Новппск1 й Ми.уаи.эъ, Тропцк1й Алексей, Крыловъ Васпл1 й, 
10 ) Изюмовъ Николай, Соколовл> бедорг, Гусевъ Апатол1й, Гор- 
caifi Baciuiii, БЬлоруковт. Алексапдръ, 15) Зв'Ьревъ Владпм1 ръ 
Постпйковъ Васп.Нй, Ильипск1й Мпкаилъ, Ппкольск1й Ллексавдръ,. 
Борковъ А.лексапдръ, 20) Благов'Ьщепск1 й Александръ, Сиирновъ 
Павелъ, Спассю’й Васпл1й, Махровск!й В1адим1ръ, Чпетяковъ 
Ллексавдръ, 25) Степаповъ Николай, Краппвипъ Павелъ, Про- 
зоровъ Ивапъ, Соболевъ В1адим1ръ, Карппнск1й Л.чексапдръ;. 
подлежатг, экзамену. 30) Груздевъ Сергей и Комаровъ Нвавъ—по 
сочппенгю, Апихановъ Васил1й — по латинскому языку, Небедевъ 
Ллексавдръ — по общей гражд. stCTOpin, Бведеосгпй Двмитр1й— 
по сочйнен1ю, 35) Груздевъ Bacu.iifi—по математвк*Ь, Лебедевъ 
Николай и Орловъ Николай—по словесности, Груздевъ Але- 
ксапдръ—по математик-fe, Скороходовъ Аполлинарий— по словес
ности и сочннее1 ю, 40) Абрамовъ Вев1аиинъ—по т'Ьмъ же пред- 
метаиъ, Яблоковъ Сергей — по nCTopitr, ыатематик'Ь и сочиненгю, 
Перпаткинъ Николай— по словесности, математик'Ь и сочинеп1ю; 
МилоБндовъ Евген)й— по нстор1 м, латвн. яз. и сочиеев1 ю; Поваровъ-
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Владим1ръ оставляется на повторительны!5 курсь по болезни и 45) 
KacTopcKiiS Bacanifi увольняется шъ семипарт по болтни.

I нлассъ, 2 отд.

Переводится во II алассъ во второмо раярлд^ь: 1) Поме- 
рапцевъ Мнхаилъ, Кпяжсвсшй СергЬй, Орнатск1й Алсксаедр'ъ, 
Введепск1й Петръ, 5) Лебедевъ Серг'Ьй, Дп'Ьпровек1й Ллекс’Ьй, 
Кудрявцевъ Павлит,, Балгенов'Ь Пвавъ, Дапиловск1й Владпм)’ръ, 
Благов'Ьщенск1й Cepriit, 10) Селеповъ Ллексапдръ, Kpaciiontis- 
цевъ ЕвгеиШ, Печаевъ Оавелъ, Соболевъ Паптелеймопъ и 15) 
Яблоковъ Пвапъ; подлео1сатъ жзамспу. Суздальцевъ Иванъ— 
по coBiineniio, Возпесенск1й ДимитрШ—по словеспостп, Ястребовъ 
Александра, и ОдЬлевскВ) Евген1й— по греческому языку, 20) В1)Л08ъ 
Васил1й— по матеыатпв'Ь ii сочанен1ю, Яковлевъ Генаад1й— 
по словесности и греческому языку, Алексапдровск1й 0едоръ— 
по словеепосгн, патематикЬ, греческому языку и сочипен1Ю, 
Волск1Й Алексаидръ—по математик!;, греческому языку, латпц- 
скому языку а coMuneniio, Лебедевъ Алексаидръ —по словесно
сти, n c T o p ia , греческому и латинскому язг.и1 амъ, 25) Лапшинъ 
Сергей — по словесности, пстор1и, математик^, греческому языку 
я сочвпеп1 ю; ПО ecfbMZ предметамъ-, Лебедевъ Петръ, Илыш- 
СК1 Й Владим1ръ, Качаловск1й Владам)ръ, БЬляевъ 0едоръ, 30) 
Випоградовъ Ллексапдръ, B e cu o B c n iii 0едоръ, Пзюмовъ Владп- 
м)ръ, Постппковъ Николай, Смпраовъ Владим)ръ, 35) Чижовъ 
Сергей. Зпаиенск)й Владпм1ръ, Каллястовъ Николай, Копстан- 
типовъ Виснл)й, 101[ицк1п Копстантипъ, 40) Лпберовъ Александръ, 
Обед1ептовъ Иванъ, Лебедевъ Владам1ръ, Грац1апск)й Андрей, 
Груздевъ Арсешй, 45) I la p if ic K iS  Александръ; Поповъ АлексЬб — 
увольняется изь се.чинарш по малоуспшиности,.

I классъ, 3 отд.

Переводятся во II классъ во первомъ разряд1Ь‘. 1) Мяспп- 
ковъ Петръ; во втором^ разрядп: Цв4тковъ Димитр)й, Груз
девъ Оедоръ, Еапустипъ EBreuifi, 5) Б^ляевг Александръ, Орлеан-
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ек1й Серг1;Г|, Изюмовъ Bacn îTi, фигуровсЕ!1й Павелъ, Во.'1ск1й 
Харлами1й, 10) Коротиоиъ Сергьй, Аделфинсшй Влчеславъ, Ни- 
К1^льсв]й Оедоръ, ЦелеирокггШ Алексаидрл-, ■ ШвецоБъ Мвапъ, 
7Юдлежа}т экзамену: i 5) Забалуевъ Владимзръ, Орфанитсый Але
кса пдръ, Суздальцевъ Алексей и Усиенск1й Иванъ—по грече
скому языку, Замышляеьъ Николай— по словесности, 20) Илыш- 
СЕ!Й Павелъ— по coKiinetiiro, ВелтпСтовъ „Теопидъ—по греческо
му языку [I coqi'Hcniio, Чудецглй Иоапъ— п̂о словесности и ла~ 
TUBCKOjfv языку, Кл(!жевск!й Витял1й, Калл исто въ Влчеславъ и 
25) Кпяжс1;ск1 Й Николай-—по словесности, греческому аз. и со
чи пей iio, Небедев'ь Анатол1й— по словесности, математ1 1к-Ь|и гре
ческому языку; 710 вС7ьм7, 7г^едмтпамъ: Аристивъ Алексаодръ, 
Бажеиовъ Николай, Владпм1ро(5Ъ Алексапдръ, SO) Воекресенсшё 
0едоръ, Говорковъ Николай, Зорипъ' Мндаилъ, КамайскШ Петръ, 
Махровск1й Серг'Ьй, 35) Медгокрптскгй Николай, МуравьеevАле
ксандра, НазаретсК1 Й Васил1й, Нейсый Нетръ, Олеандровъ Па- 
велъ, 40) НокрОЕСк1 й Ваеил1й, Розовъ Сергей, Рязановск1й Па- 
велъ, Темпераментовъ Николай, Углерк1й Александръ, 45) Па- 
реградсв1 й Аленсаадръ, Ямановсглй Алексавдръ,

От’̂ етъ о деятельности общества вспомощ ествоватя  
нуждающимся уненикамъ Макарьевскаго духовнаго  

училища за 1904 годъ.

31 декабря 1904 г. закончился первый годъ со временя от1фыг1я 
общества вспомоществовап1я нуждающимся ученикаыъ Макарьевскаго 
д. училища. Уставъ обпгества, утвержденный министромъ внутр, д'Ьлъ 
23 сентября 1903 г,, нолучевъ былъ учредителями 23 октября того жв' 
года. Первое co6panie члеповъ-учредителей обвщсгва состоялось 9 но
ября 1903 г. и посвящено было первоначальпымъ м4ропр1ят1ямъ но 
оргаии.зац1и общества, именно; выборамь член. правлев1я и ревиз1он. ко- 
imcciH, устаповлеп1ю размера членскихъ взносовъ, ассигнован!ю средствъ 
на отпечатавie устава общества и т. п. 9 декабря 1903 г. состоялось 
первое coSpanie избрапныхъ учредителями ч.теповъ правления, при уча- 
ст1и двухъ неирем'Ьнныхъ члеаовъ iipiuixeHin, утвержденпыхъ Его IIре- 
освлщенствоыъ, ио иредставлен!ю ярав.1ен!я д. училища. На этомъ со- 
бран1и членовъ правле1пя были избраны председатель правлен1я, каз
начей и секрета|)ь. Такимъ образомъ, только къ январю 1904 г. вновь 
Открытое общество получило правильную организацию.
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Составь членовъ общества.
Бъ отчетпомъ году нъ ооставъ чдеповъ общества входили 55 д^й- 

ствительиыхъ члевоаъ и 23 члена-г,оревиователя. Въ течеп1е года иаъ 
числа членовъ общества за смерпю выбыли: высокойреосвлщ. Серий, 
арх1епископъ Влади1ырск1Й, и Макарьевск1й купецъ В, В, Тыричевъ. 
Ео копчиЕ'Ь преосв. Сергеи, быв. питоица Макар, д, училища, въ до
мовой церкви училища совершена была 27 ноября 1904 г. панихида 
въ присутств1и учащихъ и учащихся. Д'Ьйствительпие члены обще
ства, сд‘Ьлавш1е значительния пожертвовап1я въ цодвзу общества, пред
ставляются правле1]1емъ на утвержден1е въ звав1и почетвыхъ члепопъ 
общему со'рав1ю, имеющему быть въ начал'11 1905 г.

Составь п̂ >авлетя общества, реттошой комиссги и шъ
дтятвльтсть.

Въ отчетномъ году правлеиш общества составляли: прсдсЬдатель 
прот. Макар, соб, 1. А. Стафилевск1й, товарищъ предсЬдателя и nenpeaiH. 
члепъ—смотритель училища Н. И. Еосп’Ьловъ; неирем. чл.—помощи- 
смотрителя Б. П. Ухаповъ; казначей 9. А. Юдинъ; секретарь—;i. К. 
Приматовъ и врачь К, С. Малиповскей. Кандидатами къ члеваиъ 
правлешя состояли: свящ, Л. Л, Груздевъ и нрсаодаватель училища 
А. А. Червинек1Й. Бъ течен1е года изъ состава правлен1я выбыли 
Е. К. Приматовъ и А. В. '1ервинск1й, получивпие повое служебное 
назпачеп1е и потому оставивш1е г. Макарьевъ.

Въ составь ревизюпной комисс1и входили: иредсЬдатель свящ. 
А, Горицк1Й, преподаватель училища В. Г, Подоб^довъ и экономь учи
лища д1аконъ Н. П. Пв'Ьздкцвт; кандидатами къ нимъ были: 0. М. 
Горипъ и М. П. Третьяковъ. Еосл’15Дн1й въ отчетномъ году выбылъ 
изъ состава ревиэ1онной коииес1и, такъ какъ получилъ новое назначе
ние на долиЕОСгв Тамбоиекяго епарх. мисс1онера.

ЗасЬдашй 1!равлея1я общества въ течен1е года было 4, На этихъ 
собрашяхъ разсыатринались текущ:я д'Ьла общества, а также заслуши
вались и обсуждались прошения ученпковъ или ихъ родителей о выда
ча 110соб1й. При удовлетворен!и выраженныхъ въ npouieniaxb нуждъ 
правлепЕе руководилось TisiH св4д'Ьв1ями о матер1альвомъ иоложен1и 
просителей, как1н доставлялись училищнымъ начальствомъ; а при на
значении нособ1я ипосословному ученику было истребовано надлежащее 
удостов1)рев1е вол. правления, заспидЬтельствовавшее ыатер1альную не
состоятельность просителя. Въ продолжение года было заслушано 13 
прошенШ о выдача того или иного пособия изъ средствъ общества. По 
надлежащей справка о матер1альной состоятельности просителей, net 
просьбы были удовлетворены, некоторые полностью, а некоторые отча
сти. Въ отчетномъ году получили noco6ie сл'кдующте ученики: Т1-го 
класса Николай иолденск1й получилъ теплое пальто; за учен. Николая 
Юдицкаго уплаченъ взш1съ за содержан1е въ общежнтчи за половину 
учебнаго года. I l l  класса: Груздевъ Иванъ, Кремлевск1й Алексей, Во- 
сп'Ьловъ Виаторъ получили кожаные сапоги; Соболевъ Николай полу
миль кожаные сапоги, картузъ и летнюю пару. I I  класса; Зоринъ 
АлексЬй и Казаясщй Вавелъ получили сапоги; за ученика Суворова 
Сергея (сынъ крестьянина) уплаченъ вздосъ въ обще;кит1е за полуго- 
д1е. I класса: Лебедеву Николаю, выданы куртка и сапоги; Нромптову 
Алекс'Ью выдана новая куртка и починены сапоги. Пршотовтгельнаго
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класса: уа, Ивана Нипогралона уплачено за содержап1е на квартир!; за 
май 1!)04 г.; Александру Цвейтопу вуданы сапоги, теплое нальто.

Бъ ц'Ьллхъ увеличения депежпихъ средствъ общества, правлепБ 
сыъ, по поручепно общаго собрап1я членовъ-у вредителей, были разо
слан н подписные листы лицамъ, могущимъ оказать обществу матерБ 
альпую поддержку, а также оо. благочинвымъ, па что было испрошено 
pasp'J.uienie Его Преоспящепства, Преоспященн'Ьйшаго Bnccapiona, 
Епископа Костромского и Галичспаго, Для той же ц1;ли, еъ разрЬше- 
шя Иреосвящеппаго, правлепгеиъ общества было напечатапо въ Епар- 
xiaльnF.aъ BiAOMOCTaxi обращеы!е къ духовенству Макар, учил, окру
га съ прнглашен1смъ вступить въ члепы общества и оказать ему по
сильное сод'Ьйстп1е.

Д-йителыюсть другихъ члееовъ общества ограничивалась достав- 
леп1емъ въ кассу своихъ члсвскихъ взпосовъ и привлечеп1емъ къ уча
стию въ д'Ьятельносги общества посторонпихъ линъ. Деятельность чле- 
новъ ревиз1оппой колиес!и состояла въ свид'Ьтелъст[шван)и и пои^рк!; 
приходо-расходной книги и суммъ общества и въ паблюдеп1и за пра- 
вильнымъ поступден1емъ и расходоБап1енъ этнхъ суммъ, согласно съ 
уставоиъ общества.

Сре дств а  об -щ в с шва.
а) Н бприкосновёвны й  к л в й т а л ъ .

При открытии общества вспомоществпван1я вуждагощимся учепи- 
камъ Макар, д. училища, нДкоторими членами сд!;лапы были значи- 
тельпыя пожертвованы! въ неприкосяовенный капиталъ общества. Со
гласно желап1ю жертвователей, правлен1е общества И  октября 1904 г. 
постановило обра.зовать изъ такихъ пожертвовав1й,—въ общей сумм  ̂
въ 893 руб.,— неприкосновенный капиталъ общества. О дальн'Ьйшихъ 
отчисдеп1яхъ изъ ленежпыхъ постуслен1й въ неприкосновенный капи- 
галъ правлен1е общества, согласно § 15 устава, нредставляетъ на уеыо- 
T ptH ie общаго собрания 1905 г,

6) Дви-жете суммъ обгцества.

II Р И X 0 д ъ.
1. Единовременные взносы, зачисленные, соглас

но заявлешамъ жертвователей, въ неярикосновенцый

Руб. К. Руб. К.

капиталъ . . . . 893
'2. Членек1е взносы дДйств. члеповъ 131
3. „ „ членовъ-соревповате.тей
4. Едйновремепаыя пожертвовангя безъ обозяа-

20 Я Т) V

чен1я услов1й . . . .
5, Пожертвован!!!, поступивш1я по цодниенынъ

85 и п V

листамъ 00. благочипныхъ 83 60
6. Vo отъ cepia по 20 января 1904 г. (200 р.) 5 87 п V
7. Vo отъ 4Vo госуд. ренты (200 р.) 3 80 п

Итого . 329 27 893 я
Всего поступило п 1222 27
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Р А С X 0  Д Ъ.
Руб. к. Руб. К.

1, Выдано въ течен!е 1904 г. вособШ учеаикамъ
2. Гербовый сборъ при утпержден!я устава об-

13 « 107 95

щества . . . .
3. По счету Д. А. Тронцкаго за печатан!е уста-

}■> 5 40

ва и бланкоБЪ . . . . 39 25 Y> п
4. Ему же за капрелярсше принадлежности , 1 25 7?
5. J ИзготоЕлен1е двухъ печатей общества
6. За xpaneiiie въ сберегате,1ъпой Kacci госуд.

4 25 44 75

банка 47» госуд. ренты !? м 1 10
Всего въ расход!) . yj 159 20

Лримпчате 1-е. Бъ ст. 5 прихода, пъ рубрик'Ь пожертвоваи1й, 
поступи вши дъ по подписнымъ диетааъ въ сумм'Ь 8.̂  руб. 60 коп , по
казаны только коллективпыя и 1[елк1я пожертвовапш. Изъ гшстуяив- 
Шйхъ по подг.исаымъ листамъ, пожертвова!пя въ 3 руб. и бол1>е, со
гласно сд'Ьлаппымъ ■заявлен1ям'ь, причислены къ взаосамъ д'Ьйствитель- 
ныхъ ч,теповъ и показанвл въ ст. 2; пожертвован!» въодивъ—два руб., 
сд'Ьланныя однимъ лицомъ, причислены къ взносанъ членовъ-соревно- 
вателей и показаны въ ст, 3. Всего же по нодписпыыъ лнстамъ оо.- 
б.тагочинныхъ поступило въ 1904 г. 156 р. 60 к., а именно: 1) отъ 
бдагоч. 1 Макар, окр.—16 р. 60 к.; 2) отъ благоч. 3 Макар, окр.— 
1 р. 15 к.; 3) отъ благоч. 4 Макар, окр.—7 р. 95 к.; 4) отъ благоч. 
5 Мак. округа —69 р. 70 к.; 5) отъ благоч. 2 Кологрив. окр.—33 р.;
6) отъ блогоч. 1 Ветлу ж. округа—-8 р.; 7) отъ благоч. 2 Ветл уж. 
округа—13 р, 10 к. и 8) отъ благоч. 3 Барнанян. округа-—7 р. 10 к.

Прилтчаш 2-е. Въ ст. 4 прихода въ сумм4 едино времени ыхъ 
пожертвовап1й чаетныхъ лицъ (85 р.) значатся 16 р., пожертвованпые 
депутатами с-ъ'Ьзда духовенства Макар, учил, округа.
■ Бадансъ на 1 января 1906 г.

Налич- 7о7о , Налич-: 7о7о
ными бумага- !шмн бумага-

деньг. ми. ! деньг.! ми.
Руб. К.ЦРуб. К. Руб. К.Цруб. К.

Поступило въ Израсходовано въ
въ 1904 г. 1022 200 1904 г. 159 2о| 132?|

Остается къ1-му
января 1905 г. . 863 07 200 »

Итого . 1022 27 200 и Итого . 1022 27 200 п

Состоящгя въ распоряжен!и общества къ 1 января 1905 г. сред
ства иъ сумм'Ь 1063 р. 7 к, хранятся:

1. Въ сберегательной касс4 при Макарьев, у. 
казначейств^ по кпнжк"Ь за J'k 4509 . . 856 р. 80 к.
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2. Въ той же касс'Ьио кннжк'Ь за№ 132 “/о бумагами 200 р. —  К.
3. На рукахъ у казначея правления общества 6 р. 27 к.

Итого 10G3 р. 07 к .

С п и с о Е Ъ  ч л е н о в ъ  о б щ е с т в а ,  с ъ  о б о з н а ч е ш е м ъ  к о л и ч е 
с т в а  с д - Ь л а н н ы х ъ  и м и  ч л е н е к и х ъ  в з н о с о в ъ  и  е д и н о в р е -  

м е н н ы х ъ  п о ж е р т в о в а н ш .

1. Нреосвящ. Серий, арх1епискпиъ Бяадим1рС1ий и Суздальшбй 
200 р.; настоятель Митрофай1евскаго кладбища въ С.-Петербург^ про
то! ерей I. К. XepcoHcaift 200 р.; настоятель Мякар1ево-Ушкевскаго мо
настыря архны. loBT. ПО р.; докторъ медицины П, Л. Ширяевъ 100 р.; 
5) почет, блюститель Макар, д, учи.ишщ 0, М. Горинъ 100 р.

Ножизиопный д'Ьйетвительпый членъ—казначей Макарьев, иепа- 
стыря iepoM. Игнаттй 50 р.

Дгьистттельные члены^ енесшге не м ент  3  р у б .
Ллександровшй Ллекеапдръ, благоч. Варнав 3 окр. 3 руб,; 

Аполловъ А.лександръ, свящ. с. Валовъ Покровской ц. Макар, у, 
3 р.; Апподинар^я, игум. Б'Ьлбажскаго мои, 5 руб,; 10) Б^лоруковъ 
1оапнъ, прот., благоч. Ветлуж. 2 округа 3 р.; В'Ьляевъ Cepriii, свящ. 
е, СтарлгО'11о1’иста Мак. у. 3 р,; Виио1'радовт. Андрей, свящ. с. Семе- 
новскаго Макар, у. 3 р.; Войкипъ Навелъ, свящ. с. Дмнтр1епсЕаго Мак. 
у. 8 р.; Горина Надежда Ивановна 13 р.; 15) ГорицкШ Л.тексапдр1 ,
бдагоч, 1 Мяк, окр. 8 р.; Горск1и Михаилъ, свящ. с. Цыкипа Мак. у. 
3 р.; Гр узде въ Алексаидръ, свящ. Макар, собора 8 р.; Губзповъ Ма 
каръ Евграфовичъ 6 р.; Гусевъ Apcetiift, св.чщ. с. Дороееева Мак. у. 
.3 р; 20) Дружинних Л.1екс‘Ьй, свящ., проф. Казанской дух. академ!я 
3 р.; Зв'Ьздкинъ Михаилъ, свящ. 3 р.; Зв'Гздкянъ Николай, д1акопъ 
6 р.; Зв^ревь Теорий Влад., преподав. Макар, д. училища 3 р.; Ива- 
новск!й Днитр!й, свищ. с. Дмитр1евска1'0 Макар, у 3 р.; 25) Капдор- 
ск1й 1оаннъ, прот. с, Коткишева Кологр. у. 3 р.; Капдорск1й Папелъ, 
свящ. с. Миха.лева 5 р,; ВремлевскШ Петръ, свящ. с. Бобушкипа Мак. 
у. 3 р.; Малиаонскгй Kcauepifi Степ,, Макаръевск!й врачъ 13 р.; Ма- 
паковъ Павелъ Ивановичъ, преподаватель Макар, дух. училища 3 р.; 
30) Махровск1й Петръ, свящ. с. Бобушкипа Макар, у. 3 р.; Михайлов- 
ск1й 1оаннъ, свящ, с. К.аргина Макар, у. 3 р,; Нечаевъ Ивапъ Нико- 
лаевичъ 8 р.; Михайловсшй Б. П,, Костр. иотар1усъ 10 р.; Ииняевъ 
MaToiif, свящ. 10 р,; 35) Илессшй Константипъ Гепнад. 6 р ; Подоб!;- 
довъ Владаыгръ Григ., преподаватель Мак. д. училища 13 р.; Поспф- 
дова Лапа Дмитр1еш1а 13 р,; Поспвловъ Николай Ивавовичъ, смотри
тель Макар, д. училища 18 р,; Приматоиъ .Павелъ Кузьмичъ 10 руб.; 
40) Самаряиовъ Алексаидръ, свящ. с, Мокроносова Макар, у. 3 р.; 
СеменоБЪ Алексаидръ Дмит1левнчъ, преиод- Макар, д. училища 3 р,; 
Cepriu, игуменгя Бого.шискаго ж. мои. 6 р.; Стафилевиий I. А., прот, 
Макар, собора 13 р., ТроицМй Александра-, свящ. с. Устья Макар, у. 
3 р,; 45) Троиций Иванъ Ивапопичъ, смотритель Алатырскаго д. учил. 
5 р.; Троицк!й Николай, свящ. с. Мяыоатова Мацз.р. у. 3 р.; Тыричевъ 
Басил! й Васильевичъ 3 р.; У сиспсеПй Васи.Вй, свшц с. Пеле го ва Мак. 
у. 3 р.; Ухановъ Владиы!ръ Пас, иoмoJц, смотр. Мак. д, учил, 13 р.; 
50. Xo.iMOBCKiH Андрей Оедороничъ, ирепод Мак. д. учил, 6 р.; Мер- 
винск!й Агаоопъ Вас., быв. преиод. Мак. д. учил. 5 р.; Щекотовъ Гри- 
тор1й Адекс'Ьевичъ б р.; 10венск!й Алексаидръ, свящ. Мак. соб, 8 р.;
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Ювепек1й Дмитр1й, ирот., блавоч. 5 Мак. окр. 3 р.; 55) Юдппъ ве- 
доръ Алекс^евичъ 28 р.
Сшсокъ члтовъ~соревиователей, пожершвовавгиихъ по 12зуб.

1) Аллкринск1а Алеки^й, оииц. с. Опуфр^енскаго Кологрив. у,; 
Благовещенcidfi А., д1ако11ъ Юрьевец. собора (въ иенрнкосновспаый 
каинталъ); ]^игилвнск1Й 1аковъ, свящ. г. Мокровскаго Колш’р. у.; Ви- 
ноградовъ Мнхаилъ, сващ. с, Ворховолостнаго Кологр. у.; 5) Иолен- 
товъ Николай, свящ. с. Солсавова Кологр. у; Второв'ь'С., псалоищ. 
Кологр. у.; ['орбачевъ Василий [Jerp. (въ педракосшшеа. капа та лъ); 
Варвицивъ Александръ, свящ. с. Верховолостнаго Кологр. у.; Ильия- 
си1й Вачеславъ, свящ. с Турл1ева Кологр, у,; 10) Качаловск1й Але
ксандръ, свящ. с. Халбужа Кологр, у.; Ковосонъ Александръ, свящ, 
с. Восимосавват1е1!екаго Кологр. у,; 1{опосовъ Ба- ргилъ, свящ. с. Bejixo- 
волостцаго Кологр. у.; Косаткицъ 1оапнъ, свящ. с. Солтавова Кологр. 
у.; .Лебедевъ Владим1ръ, свящ. с. Кужбала Kojoi‘]j. у.; 15) Лобаповъ 
Николай Иваповнчъ (въ веприкосновеиный канита,!ъ); 11иеепск!й Кон- 
стаатйнъ, свяар с, Мокровскаго Ко.югр. у.; Нреображевсюй Навелъ, 
свящ. с. Мерзлослободгкаго Кологр. у,; Рефориатск1й Николай, свящ. 
с. Нищей, Кологр. у,; Роааповъ Ьапвт,, свящ. с. Верх овод остнаго; 20) 
Санивъ А.1 екс'Ьй, свищ. с. Халбужа, КолоГр. у.; Усненск1Й М., д!акоиъ 
Кологр. у.; Шешннъ А., староста кладбищ, церкви г. Макарьева; 23) 
Ширяевъ Геыпад1й, свящ. с. Торина Кологр. у.

См^та прихода ж  расхода на 1906 годъ.
II Р И X 0 д ъ . Руб. К.

Членск. взноса отъ действит. членовъ и соревнователей 150 У>
По подписнымъ лиотаиъ оо. блвгочннпыдъ 80
W o  но книжке сберегательной кассы за 1904 годъ . 23 62
7» отъ 47» ренты въ 200 р, iia сроки 1 1юпя и 1 дек. 3 80

Итого . 257 42
Р А С X 0  Д Ъ.

На отиечатап1е отчета за 1904 г. 10
Канцеля]1СК1 е расходы 15
На iioco6ie учеиикяыъ 182 42
Пъ ненрикосновевпый каинталъ 50 V

Итого 257 42
Весь остатояъ отъ 1004 г. въ колич. 170 р. 7 к. правлеп1е 

общества полагало бы перечислить въ иеярикоспоп. капиталъ.
Председатель tipomoiepeH J. Стафилевсшй.

Члены [|равлен1я; II. Нотгьловъ. Вл. Ушновъ. &, Юдинъ. 
_____________ Сшщ. Ллександрь Гррздевь._______________________

Содершан1е оффи1Ъ1альноЙ части. Отъ Кологривской жен. гимвазш. Отт. яоясчит. 
сов'Ьта Юрьевен, ж- прогимиаз1и. Отъ правлен1я Костр. д. cejiHuapiH. Отъ правлеиК 
Макарьев, дут училища. Отъ совЬтл Георпевекой второндассиой ц.-ир. школы. 
Разрядные списки воснитапниковъ Костр. дуя. ссминар1и, составлеыныс педаготи- 
ческнмъ собрашемъ прав.тсЕпя оной и утвержденные Его Преосвященствомъ. Отчетъ 
о д1;ятелы1ости общества вспомоществован1я нуждающимся ученика.чъ Макарьев-
скаш^утовкаго училища ^а рдодлод-^ _______  ___

Медакторы: Уснторъ иёми-парги Лрхимтдрщг.ъ Николай.
Преподаватель Селмн«ри( Jif, Строев*.

Дозв. цензурою. Мая 21 дня 1йОБ г. Кострома- Въ губ, тивографш.



Лрибавлете кд оффгщ. ч , К о сш р . 
Еп. BfbdoMOcmeii 1905 г.

■: Ал]1ес'ь: KocrpoM î,
зъ Рсдакщю Костромс]уНХ1>
' Еггярх1альн- В-Ьдо местей. ;

Объявден1я пе'гагд!(>тся гю 15 к. за м-Ьсто обыкновен. строки эа одинъ разъ, по 
10 it. за два и бол fee раза, Въ оффи1иалыюй ':астл 20 it. за ст]юку.

О т д -Ь д х  I. Ч а с т ь  о ф ф а :п ;1 а л ь н а я .  g g

30 мая около 5-ти часооъ [юполудгш, Преосвящен- 
н^йш 1й Висс5;1онъ, Еписйопъ Ностромской и Галичск1й,
посл'Ь мепродолжитольной oojrl^omi, въ Бо:з'Ь СКОНЧЙЛСЯ. 
Костромская enapxin долго.будстъ вспоминать своего 
понстннФ- благост[таго Архипастыря.

Св1|Д']̂ шя изъ Ковтромекон дух. копеиеторш.
Возведены въ санъ прото1ерея! Ко.югрлйс^аго собора 

евлщ. Вячеславъ Успенский и i\ Костромы Богородицкой аа Мо
сковской улиц'Ь церк(ш CBJiiH. А.дексапдрх Випоградск1й 14 мая.

Награждены: а) uaOedjyefimiKOMd: Гсорггсиской: ц. с. Верх- 
немежскаго свзиц. UaccjT ОстроБСк1й 13 мал. с. Ooxmj силщ. 
BaCHjitl Схшряомъ 23 мая; б) скуфьею: с. Вггктюй-Горы свящ. 
Измаи.1 ъ Плагоновъ 13 мая, с, Со1гольскаго ctJAia, Лпдрой Нико- 
KOJiaOBcitiS 18 мая.



Умерли: с. Стаии иса.юмщ. Ллексапдръ Kaiiaficinii 22 аир,, 
с. Тимошина за[нтатный скаш.-пепстонср'ь Мпхаилъ Тимоеешп. 
1 о мая.

Уволены 3 i  штатъ и о  п р о ш е т ю :  с. С'Ьииой пса.юм. Лле- 
кеаидръ Влагов'Ьщепппй Ю мая, е. Цигцоиа ирот, Рафаилъ Ма- 
лииовск1й 23 мая, с. Влазиова свящ, 1оанпъ Поси'Ьлоиъ 23 мая, 
с, Покровскаго на ИисьмЬ ciunp. БасилiS Ювеиапй 23 мая.

Перемещены: с. Игодова ( вящ, Николай Смирннтск1й ил.
с. Кордойово 7 мая, с. Латпаш'н свищ. Николай Г1.зиипск1Г) яг 
с. Медвидиху на 2 ю вакапсио, с, Пасщоиа 2-й свят, АлоксЬй 
1 1 об1;д1 1мск1 й па 1-ю вакан iio, а на 2 ю вакааслю въ с. Писцо- 
Fio свящ с. ИЬ1лек1Ш1 веодорь Назаретапй.

Определены: с. Торина ĉ iJilr̂ , 1Ч'!ша-ий Ширнавъ депута- 
томъ JI0 Кулогривскоиу 2 окр. 8 мая, студ. семи пар in Иииол!>й 
Пановъ на свящ. ваканс1ю е)Ъ с. Ш||лекшу 23 мая.

Вакантный места: а) С в н щ с н н т е ш и :  нъ сс,: Тонклне, ГеорНев- 
скомъ аа Bo.iv, СеиеновЬ, Илышскомъ па Чейоксар'Ь, Возпесевскомъ 
на р, ВетлугЬ, Лашнак|1; Варн.авнп. у., Вуяков'Ь Костром, у-̂  
Игодов'Ь 1-я пак. Галич, у., С коробогат о в'Ь, Ьобугпктш'Ь, Т'имо- 
шна1, Иетропавловскомг елииов, а , Соличномъ Макарьев, у., 
Солигалнчскомъ coilopi прото1ерейская ваканс1я, Л у хеком ь собо
ра, Карпувнхе, Хол1снн'Ь, Троице-Одосвскомъ, Какш'Ь Ветлуж. у,> 
ПаломФ Кологр, у., Ворк!;, Нокровскомъ на Пиеьм'Ь Вуйск. у., 
нра Нетронавловской ц. г. Плеса, KpecTOBOSABHHteFiCKoa кладби- 
щепекой ц. г. Иерехты, Б.газнов'!; Нерехт, у. Усаепско-Дапилов- 
екомъ Диаешем. у.;

б) «С£1 Л0 л1«(М'/еекгя; въсс.: Темт^, Овсяпк'Ь, Турааи, Лутпгаан- 
г-Ь, Семенов^, Уреа'Ь Варнав, у., K,api!yaFi.x4 Ветл уж. у., Подозерье 
Нерехт. у., Успепскомъ, Дмитр1 евскомъ, Покровскомъ при Бйл- 
бажском'ь МОП. Макарьев, у , Морозо'скомъ Чух. у.
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# ^ | | 0ТДЫ Ъ П. ЧАСТЬ

£дин8Н1е въ B tp t  при разноязыч1и.
Eojieil! ПриЕищиМшап Виссарша ai itai Пащесищы,

Егда снисшедь лзыш(, слгя, раздчьллше 
языки (народы) Вишшй. Eida э!се огнен- 
ныя языки ртдаягт, ш соединете вся 
призва, и согласно славимъ Всесвятаго 
Духа.

Симъ церковиыиъ niCEfoiibBit̂ Mb прославляется даръ язы- 
ков'ь, иаспоеланный въ депь сошеств1я Святаго Духа а а апосто- 
ловъ я аослуживш1й залогоиъ соедгшеп1н пародовъ въ B"bpt во Хри
ста, въ противоположность csdiureniio я з ы е о в ъ  *), положившему 
начало разделен!» пародовъ па отд'Ьльаыя группы съ ук.тояентемъ 
отъ едппства в-Ьри. См4шеп1е языковъ произошло во время ва- 
вплонскаго столпотвореп1я. Главными ни!10впикамн етолпотвореп1я 
были потомки Хама, одного изъ сыновей Моя. Они желали ут
вердить свою власть надъ прочими потомками Ноя п съ этою 
ц^лш устроить средоточ1е, откуда они могли бы простирать эту 
власть на вс4.хъ людей. До сихъ поръ, несмотря на великую раз- 
пость пройсшедшихъ отъ Ноя племенъ въ бытовыхъ услов1яхъ, 
ихъ соединялъ одинъ обицй для в: 'Ьхъ языкъ. Такое соединев1е 
было бы весьма полезно для вс1.хъ, еслабы вс4 едипомыслеЕШы 
были въ Biipb и благочестЁи. Къ сожал Е̂Пю, этого единоыыслЁя 
не могло быть. Потомки Хама ск.юпяы были къ печест1ю, въ 
предг'Ьд'Ьпги котораго Господь осудилъ пхъ, въ лац  ̂ внука его 
Хапаапа, па порабощетйе другимъ племенамъ. Само собой разуме
ется, кааъ пагубно было бы для потомковъ Ноя, происшедшихъ 
отъ его сыновей Сима и кфета, еслибн потомкамъ Хама удалось

*'} Въ библейскомъ текст-Ь сказано тонн-Ье о см^Ьшенш яшка, а не яшковъ 
(Быт. И, 7 ) въ смысл'Ь множественности лицъ, говорившихъ однимъ и гЬмъ же 
лзыконъ.
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нхъ предпр1ят1е —соединить вс4хъ лодъ своею властш и устроить 
общую для вс'Ьхъ столицу Со возвышаипгеюся падъ нею башнею. 
Благодаря единству языка, гоеподствующае плеия сь усп'Ьхомъ 
могло бы раенростраеять свое растл̂ Ьвающес вл1лп1е на проч1я 
нлемепя. Для предотвращен1я этого зла Госаоду ]iory угодно 
было произвести см-Ьшензе лзыковъ. Оно состояло въ томъ, что 
строители башни вдругт. лишились способности понимать другъ 
друга: вс-Ь они продол-«ад:! употреблять п реже in слова для 
выряжевзя мыслей, но позабыли звачее1е словъ, говорили одно, 
а выходило сове^мъ другое. Не понимая другъ друга, строители 
башня ее могла помогать другъ другу въ работfe и, сл'̂ дственно, 
продолжать ее; поаевол'Ь они должны были бросить ее не кон
ченною и разойтись Бъ разный стороны. Чудо см1зшешя яззлковъ 
продолжалось не долго; оно нужно бы.то только на время для 
того, чтобы отвлечь людей отъ общаго средприпятаго ими д'Ьла 
и разъединить. Когда эта щЬль бы.ла достигнута, и людзг далеко 
разевались повсюду, первоначальный нзшкъ снова сд'Ьлался го
сподству ющииъ и общпмъ для Bcixi, по не надолго: съ течетемъ 
времени опъ естестненвымъ образоыъ, еоотв'Ьтгтвеняо особому 
строю жизни, понят1й, склонностей, обычаевъ, возникавшему въ 
каждомъ племени, пачалъ изменяться и раздробляться на разные 
языки и нар4ч1Я, Разс'Ьявш1яся повсюду племена не убереглись 
отъ печест1я; истинная в1;ра сохранилась толькТ! въ пзбранномъ 
народ4; но пришло, иакопецъ, время, когда вс-Ь народы призваны 
къ соединепзю въ единой истинной Bip'fe, Смятенье яаыковъ по
ложило начало разд^лензя пародовъ но сошеств1е Святаго
Духа въ вяд'Ь огпеппыхъ язнковъ послужило началомъ къ со- 
единен1ю вс^хъ въ истинной sip^, ВсЬ upiapmie Святаго Духа 
были Галилеяне, которые знали то.тько родной свой языкъ; и 
вдругъ, со сошествзи па пнхъ огпеппыхъ язнковъ,. они начали
возвещать велич1е Бож1е па пазиы.хъ, дотол4 пеизв'Ьстеыхъ иыът-
языкахъ, ч4мъ крайне изумлены были сторон аie зрители 
этого событ1я, пришедш1е въ Ьрусалимъ на праздникъ изъ раз- 
ныхъ отдаленныхъ М'Ьетъ Римской импер1и, 1удеи и прозелиты, 
т.-е. обращенные изъ язочниковъ, слыша, какъ па ихъ языкахъ
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заговорили люди, дотолЬ не знавш1е ахъ, Съ какою ц̂ Ьл1ю совер
шилось это чудо? С'ь тою ц'Ьл1ю, чтобы показать, что съ это(4 
поры освящены къ употреблен!» въ дilл'fc вЬры и богопочтен!)! 
всЬ языки, тогда какъ до снхъ порт, это было прегшущестпонъ 
только еврейскасо языка. Иереводъ Впб-ылт съ сврейеваго па гре- 
чееиЁ йзыЕъ, соворпошпыЗ семидесятые толковииками за 270 
годовъ до Ро/к.дества Христова, былъ пр[!готовлеп!емъ in, при
знанью вс'Ьхъ языковъ годными для в'Ьры И вотъ па каидомъ дзык'Ь, 
какъ бы опъ ни былъ б'Ьдепъ, съ т'Ьхъ ооръ совершаегся бо- 
гослужшпе; па каждый переводится слово Нож1е; оно доступно 
теперь алеуту, калмыку, камчадалу и т. д па природномъ каждяго 
язык'Ь, Иамъ, русекимъ, слово Бож!е Ветхато п Новаго завЬта 
предлагается не только на церковао-славянскомъ, но и на рус- 
скоыъ пар^чьи. Чтобы оц'Ьнить благотворное заачеи!е въ д'Ьл'Ь 
в^ры употребления природпаго языка, должно пм'Ьть въ виду 
преимущественно оОщестаенное богослул!;е1йе, ибо еичто сколько 
ае спосп^шестауетъ еоедипеп1ю в'Ьрующихъ, кавъ то, что вс4нъ 
имъ ЕЪ обществеяномъ богослужеп!и дается возможность пе толь
ко рдипыиъ серцемъ, по н едиными устами славословить Гос
пода. Къ сожалев!», не вс4 ц4пятъ это благо. Мы спразедляво 
упрекаемъ Римскую церковь за то, что въ пей совергаастея бо- 
гослужеп!е на латиаепомъ язык4, пеизв4стпомъ большинству мо
лящихся въ храм4, такъ что они, пе понимая чнтаемыхъ саящеп- 
никомъ молитвъ я возглашеаьй, только по вв4шаимъ знакамъ, 
паприи4ръ, но звопу ко.токольчпка, догадываются о времени важ
ней ши хъ свящепнод'Ьйств!й, Наши це[;коЕшыя службы на церко- 
внославяпскомъ язык'Ь больше или меньше понятаы всякому; 
но ч'Ьмъ важи4е это преимущество наше предъ римскими хри- 
ст!аиамн, т4мъ достойнее сожалЬпья, что не вс'Ь получаютъ отъ 
того пользу для души. Одни совс4мъ не участвуютъ или р'Ьдко 
участвуютъ въ богослуженья, друг1е прасутствуютъ въ храм4 безъ 
надлежащаго вниман!я в благогов4в!я. Тоже надобно сказать о 
слов4 Бож1емъ. Достунное вс'Ьмъ на родномъ язык4, оно облегчаетъ 
паиъ возможность знать все, что нужно знать и д4лать для спа- 
cenia души. Къ сожал'Ьп!», не вс4 дорожать этимъ благомъ.
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Од!ш совсЬмъ не чмгаютъ слона Болпн, предпочитая ему всякое 
другое чтетпе,—-̂ <̂a?Ke поччтаготъ глоио Bomie вредпимъ в'ь ирав- 
ствеппоиъ OTEionieHiit, потому что въ немъ сообщаются будтоби 
соблазпительпыа cirkiliiiia о гркхах'ь даже святигь людей, хотя 
кажущ,11!ся соб юзяптельпыми эти снкд'1и1]л сообщаются ве для 
паучоп1я грехамъ, а для облпчеп1я нхъ, для предостережен 1л 
отъ пихт, п Д1 Л показания ми л осерди я Нож! я къ людямг, загла- 
ждающамъ своп гркхи iioKaanjcsri. и вссрклою предапиостгю Го- 
поду. Другие, хотя читаютт. слово Гояпе по Р])емепянъ, по изъ 
одного любопытства, безъ благогоБ'Ь[пл и молитвы, безъ смпрегия, 
безъ желап1я освятить себя чтеп!емъ его, безт руководства цер
кви, вслкдств!е чего вдадаютъ въ заолужде1ия, въ ереси и расколы, 
усматривая основан]е для пихъ въ (;ловк Нож!емъ, Слово Бож!е 
есть пища для утолеп!я духовнаго глада, для насыщен1я души, 
ищущей правды. Ыо ншца ие тогда питательна, когда па пее 
смотрятъ, а тогда, когда се вкушаготъ. Къ С0 1калкп!ю, есть много 
любителей слова Бож1я, которые читать его дюбятъ, а въ жизни 
имъ пе руководствуются,

CoBepmeaie богослужеп!я на церковно-славянскомъ языак 
имкетъ великое значеп!е для насъ въ томъ еще отношенги, что 
опъ для вскхъ славянскихъ племепъ составляетъ общую святыню. 
Каждое славянское племя со времени обоеобленля отъ другихъ 
племепъ, выработало свое особое паркч!е, иевракумительпое 
для другихъ племепъ, такъ что великоросс!янипъ не понимаетъ 
или съ великимъ трудомъ понимаетъ ркчь малоросс1 яниЕП1 , 
еще болке серба, болгарина. Но вотъ велйкоросс!япннъ входитъ 
въ храмъ сербск!й или болгарсв!й. Здксь опъ тоттаеъ замкчаетъ, 
что бого(’лужен1е правптся на древнемъ славяпскомъ языкк, па 
который оно переведено славянскими первоучителями Еирнлломъ 
и Мееод1емъ, даже по одппмъ и ткмже, какъ въ Россги, бп- 
гоелужебнымъ книгамъ; опъ слышптъ ткже святые звуки, къ ко- 
торыиъ привыкъ въ своихъ отечествеппыхъ храмахъ; овъ чувет- 
вуетъ, что находится въ средк пе только единокровной, но и 
eflanoBipnofl; онъ уже пе «бращаетъ внимания на то, что его 
окружаютъ люди, по цвкгу к чертамъ лица, по покрою оде-



3 1 7

жди НС □охож1с на русскихъ, — опъ >гуист[))етъ тоди:о, что lirfi on в 
родтшо ому по Б'Ьр'Ь 11 ноойщену язиау н не только ед1ШЬГ1Гъ серцемг, 
по II едапыип устами вступает!- въ молитвешюе ofiinenie еъ лама. 
Тоже ощущение духо^иаго б[!атства 1 1[Ю1[мкаетъ пъ душу серба 
н болсаршга, когда они при додать aii пашь [lyccKifi хряиъ. Цер- 
itOBfto слявяпеклй лаыкъ, па когоромъ соиершаетея богослужеп1е 
у пас'ь I! у пихт., составляет! прочное ociiOBanie для взаиянаго 
духовлаго о0 щеп1в, которое должно бып, для ла’г дороже нсЬхъ 
жи'гейткнх в н нолш'ячоскнхъ сьязеИ. Эго то мало; богосл ужеп1 е 
па церкоипО'СлавяИСКОМ! лаык1з вв-чднтъ паС! в! тесное духоп- 
пое o6inetiie пе только с! совреыеппимп памъ едипов^рпимн 
соплеменниками, по и с! древнею славянскою церковью, нбо 
авукн, которыми ми ела!юсл0 1шиъ Бога, раздавались подъ свода
ми храмов!, въ которых! евапдетюд'Ьпствивалп Кирилл! н Мс- 
оод1Й, освяпдены yaoTpe^.ienieM! въ нх!, свагыхъ устахъ н въ 
устах! древлих! общеславянских! и русских! саятыхъ мужеЯ и 
жен!.

Слава !! благодарен1е Госноду, сподобившему нас! принад
лежать къ православной храстнанскоЗ церкви и въ iiefi па сво- 
емь родном! лзыкТ едшшиъ сердцемь и устами согласно славо
словить Святаго Духа, освятившаго и пашъ язык! для yqacria въ 
c.iaHOCxoBin Кму со премепп сошествия Его въ Сионской горниц'!) 
В! огненных! языках!.

flB-ienie Господа уноникайъ въ день вознесен1й.
(Эшзегетйчесная нам'Ьтна Л к .  2Т , 4 9 — 5 2 ;  Д Т я н .  1, 1 — 10;

М р . 1 6 , 1 5 — 2 0 ) ,
Общгя сображя пасш дей церчви по npH^fepy а'!остоловъ.

HtcHo^bKO слозъ о значенш ихъ,

Вт. noB'bcTBOBanifi священны х! кпнгъ о явлсмпи Господа уче
н и кам ! ,  какъ о::о излагается въ кп. Д Т ш и й , у евангелистов!  
Й1арк.а и Л у к )1, есть иТтоторы,! пел'пости. П х г -т о  и постараем
ся устранить. По Е вангел 110 Л у к а  иыхо.'итъ, что какъ бу,тто Гос
подь Бо;1песся дгь первый день (по iiocRpcceiiin). Однако их Д4я-  
[и л х!  .Лука говорит! о явлентяхъ въ течеп1е 4 0  дней, перодае’1Ъ 
noBe.rbnie Господа не отлучаться изъ 1еруса.лима, ясно оовТству-
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ет}-, что об^товаа1е о Си, Дук’Ь изречено въ день возиесенхя. 
Тавцмъ образоыъ ева!1тедистъ Лука чрезп- это бол'Ье точпое ука- 
0ян!е времени озпачепнаго событ1в даетъ наиъ илючъ къ □ ра
ни.ibiioM у ]10Ш1мап1ю I" всего овапгезьскаго 1;зв-Ьст1л. Имей по опъ, 
равно какт. п евапгс.тистъ М аро, рядъ Jiiuenin Воекресшаго п 
гаасоое содерж;ш1е Его р'Ьчеп соедопп гь дли краткосгн въ одно. 
Отсюда, сльдователь110, мо;кпо сь бпльопмъ удобствомъ три сти
ха Луки, равно в ПЯТ!) стихобъ Марка, отнести оме пи о къ дню 
ii03Hecc)iia.

Д[>яп. 1 — ‘2 ст. Первое убо слово сотворихъ о вспх ,̂ о, 
бкофше, лже начать 1 исусь творнтп oice и ipmmu, даже 
до дне̂  вь опьжв запов/ьдаоь (тостоломь Духомъ Святымъ, 
нхже 11362x1 л воэнесесл ЧрезашчаГюо трудное л1-Ьсто для псреко- 
да кредсга.ч.ишвь эти с.юва: заповхдавь апостоломг Духом?, 
ОвЯШЫМЪ (evTSiXap.svo; 5(,а lIvEupatô  ’А"рои). Г.я. evTsXXopat Зпачягъ 
Приказываю, поручаю. По зеачегыю этотъ г.таголъ можно прибли
зить къ а-'П'еХХи. Пт. 1 СТЯХ'Ь и зъ Луя. 2 1, 49 употреблспо 

— „ об'йтоваи}е“ , т. е. разумеется (здесь) Духъ СвятыГы 
Такпнъ пбразомъ, омысль цолучился бы очень веиып, если бы 
данное mLcto перевеет л такъ собственно: давъ об'1;тован1е о Св. 
Дух'Ь. Легко вад-Ьть, что коятекстъ подтверждает!, такую мысль. 
Въ день возпесеп1я Господь месомп'Ьргно да.1ъ ô isTOBanie о Си. 
ДухЬ (см. 8 П-) =").

С - .  3 Детт четыредеелтьми лвляяся шьъ. аш. съ род. 
зд1)Гь употребле lO для означеМя протяжсчйя: въ продола1 еп1е, въ 
течен1е. Ио эт.) сонсЬмъ вш предполагаетъ сь пеобходимостмо, 
что Господь являлся каждый день.

Ст. 4 — 3. Сь ними -же и ядып (хаС ямелть
имь от? lepijсалима не ошлучптисл. Эго переводъ неточный. 
1\т. auvaXL̂ cj зпачвтъ со б орать, созывать. Обпач.ч ел’о фор.ма xai 
â )vaX!.?opevô  буквя-льпо и должна выражать: „и собираясь" (Опъ 
иовел^лъ Е1 т, д.). Смыслъ этого можетъ быть дзолк1й: а) но
контексту— гобпраясь в̂ з̂иостить (ср. 2 ст.); или в) собираясь 
съ II в МП (т, о. вообп1,е кш'да, являлся). Всего бы лучше, кажет- 
ся, II вид-Ьть зд'1)Сь особенное ac.ieni'* Его въ день возеосегпя. 
Въ самомъ д'Ьлъ, дЬепвеатель уаомяпулъ, что первая часть тру
да закапчивается дпеиъ вознесен!;!, далъ зат'Ъмт. она разъяспе- 
nie относительно конца своего Ев1 нгел!я. Дальше ему и осте-

*) Съ другой стороны—енапгсдистъ говорптт., что довел-ь первую чисть труди 
до дня вознесенья включительно. По въ 2,|., 49 онъ упоминастъ, что Господь об'Х- 
щадъ послать i<oi>'l?Toi3anie Опш»: ему (т. е. Луд-15) н нужно было разъяснить, въ
который день изречены эти слова. Рус, перево.ди-гь букп51льно: «йавь Святим'!. Ду- 
домъ повел-Ьшя лпостоллм-ьи. Но тогда чрезвычайно именно трудно п о е ш т ь , ка;дай 
смысл-ь выражаютъ эти слова.
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гтзеигю [тачать nofi'bCTBORanie отъ дня возпесев1я, ето пам'Ьре- 
nie— еще осталозитьгя на этомъ дн'Ь, съ большею подробност1ю 
От. 6, TOj что было иысЕязано въ 4 —5 ст , какъ разъ состав- 
ляетъ содеря:а[пе 49 стиха Еваигелтя, Съ другой стороны, все, 
о челтъ пов4 твуетсл <ъ б стиха, пронеходитъ при г. Елеон-fe 
нредъ самыьп. молтептоит. ви:тпесеп!я. Что нопел^нте оставаться 
въ Терусалим'й, равно а об-Ьтовавте о Дух'Ь Снятомъ, изречено 
было въ 1ерусалим'Ь —соми̂ ипй быть не можетъ дякакихъ, такъ 
какъ непосредственно iiocxii того Лука говорить: извсдо жеихъ 
вонъ до Лиоати (50 ст. въ Еванге.тти), Значить, при горЬ ли 
собственно Елеоп'Ь Гоеаодь явился? Поводим ом у н^тъ: здЬсь, при 
г. Елеоп'!:  ̂ происходить только второй момонтъ, или, такъ ска
зать, второй актъ явлоатя; первый же его момептъ им15лъ м'йсто 
въ Терусалам-Ь. Такому предстявлевш д'Ьла благонр1лтствуетъ 
и то, что Дука зазгЬчаетъ: „они же убо сошедшеся". Глаголъ
duvep̂ opai И ойпачаетъ-—-собираться вмЬсгЬ къ известному пунк
ту, съ к4\1ъ [шбудь приходить (Мато. 1 , 1 8 ;  Мр. б, 33; Дк. 5, 
15 — 16; Д’Ьяп, 2, 6; 10, 27; 16, 13 ; 1 Кор. П , 34; 14, 23; 
18, 20 и д ».) * ) ,  Господи, тце вг л?ъто сге устрояеит цар~ 
cmeie израилево. Учепнки почувствовали, что должно произойти 
что-нибудь особенное. Не насталь ли, быть можетъ, вто момептъ 
устроеп1я царства Израиля? Челоз4къ, если бы даже ояъ обла- 
далъ вс'ймм совершенствами, никогда не можетъ быть чуждъ 
грЬховпыхъ слабостей. Ст. 6 — 8. Ншсшъ ваше разумтьти вре- 
мена и лрма, иже Отецъ положи во Своей власти. Но 
пртмеше силу, нашедшу Святому Духу на вы., и будете 
ЗГи свгьдпшелгв во 1ерусалимль же гс во всей .Тудеи и Самарт 
п даже до послгъдпихь земли. Господь это говорить для того, 
чтобы разъ навсегда уче!игки Его отказались отъ излюбленной 
гудейсвой мечты, Нхъ миссгя—быть свид'Ьтелями Его д'йлъ, а не 
устроителями царства Израилева.

Дальше нужно читать по Мя,рку со стиха 15-го: ш едш ее^  
мгрь весь, пропотьдите евашелге всей т вари. И ж е  в щ у  
пметъ и  крест гт сл, спасепъ будешь. . и до ловца. По Лук-й 
ст. 50— 51. Изведъ ж е  ихъ вот  до В и в а н ш  ивоздвш ъ руци> 
Свои, благослови ихъ. И  б и ш ь  егда благословляше ихъ , от 
ст упи отъ нихъ  и возтшагиесл н а  небо. ЯвлеЕпе носить за
ключительный харахтеръ. Столь определенное указан1е времени, 
когда восносл'Ьдуеть иисшеств1е Св. Духа (момеатъ съ котораго

*) Лучше, кажется, думать, что Господь Сама, ведь все время ученицовч. до 
горы Елеоиъ, А чтобы не быть видииьш-ь недостойными, Он ь могъ принять «иной 
образч.» (Мр. \6, 12), Ц'ь оичс)|̂ ГО'Мге; удобно можетт. заключаться мысль: пришед- 
ши ст. Нимъ (кь ropi Елеоиъ).
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и начнется д'Ьятельиость апо^головъ), давало великое побужден1е 
для апостоловъ окончательно утвердиться въ настроен!» всец'Ьлс 
служить Господу.

Апостолы Христовы готовились иступить въ борьбу съ ц̂ ?- 
лымъ и!ромъ. Никогда еще м!ровая истор1я не зпала столь не
равной борьбы, Съ одпой стороны -пичтожпан горсть людей беаъ 
всякаго оруж!я и досп^ховъ, съ другой стороны—Ц̂)ЛЫЙ 1пръ. 
Какое, кавалось, безуи1е1 Т'Ь борцы идутъ лишь съ одппыъ ору- 
ж!емъ— съ словомъ уб'Ьжден̂ я, въ которомъ не вйд'Ьли ничего 
страгапасо для себя борцы нротивпой стороны, по которое ока
залось острчъйше. паче вежаго м т а  ойоюЬу о ш р а  {Евр. 4, 
12). А у этихъ посл'Ьднпхъ как!я непечнелимыя средства для 
борьбы! Какъ ужасны ихъ оруд!я защиты и пападе1пп! Вся зло
ба людей М1ра, всЬ силы ада па ихъ CTOponi, У ппхъ и чи
сленное превосходство. Бъ ыпгъ они готовы были бы стереть съ 
лица земли всякаго, кто осмелился бы объявить имъ открытую 
войну. Что же апостолы? Поступили ли опп такъ, какъ обычно 
поступаетъ больнгипство людей, если когда предстоитъ осуще
ствить тяжелую задачу? Глынтится ли изъ устъ хотя бы то одно
го изъ нихъ маюдушный отказъ Господу идти и свид'Ьтельство- 
вать имя Его „до постЬдггихъ зем1и“? II ih, быть можетъ, страхъ 
и ужасъ скова-лъ ихъ уста, пара.шзовалъ волю? Н^тъ, они совер- 
птенно спокойны. Каждый изъ ппхъ давно уже рГшилея победить или 
умереть. Каждый, нн ма.8о не мед'̂ я, сейчасъ лее и встунитъ въ эту 
безоощадпуго борьбу па жизнь и па смерть съ царствоиъ тьмы, 
какъ только Духъ Бож1Й укажетъ, что присп-Ью время ея. От
куда же брали они эту могучую духовную силу? Что сообщало 
ямъ ото величественное соокойств1е, эту святую решимость идти 
и победить м1ръ? ОтвЪтъ намъ п даетъ разсмотг'Ьппое апостоль
ское чтеп!е (въ день вознесен!я). Апостолы пребывали въ пол- 
номъ еданеп!в; бт аа оси апостоли единодушно вкуть (Д'Ьяп. 
2, I), б ш у  единодушно въ молит вн и молвит  (1, 14). Жи
вое постоянное общеп1е ихъ между собою и гъ Господомъ, пла
менная молитва, одушевляющая ихъ благодать Духа Святаго — 
вотъ что сделало ихъ способными па оодвигъ.

Прим'Ьръ апосто'овъ Христовыхъ да воодушевитъ и насъ, 
веиныхъ пастырей, иъ той тяже.шй борьб'Ь за существованге, 
которую гедетъ нынф церковь, въ которой мы по своему поло- 
же1пю являемся иередовыли борцами, Намъ нс нужно теперь 
разъединяться. Въ настоящую минуту мы бо.гЬе, ч4мъ когда-ли
бо, должны помнить, что наша сила— въ едавев!и. Теперь все 
бо^^е ц бол'Ье начикаетъ входить въ обычай устроять пастыр- 
ск!я собран 1Я. О, если бы этотъ достохвалышй обычай привился
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повсюду! Вт. церковной л приходской жпови такг много теперь 
вопроеов'ь, тяже ;ыхг, псразр'Ьшнзшхъ в();!роеосъ! Думы одна дру
гой мучительи'Ье, пастьгрсгпи тревоги, безсонпыя иочи — вт. пашн 
дни уд'Ьлъ каждаго пастыря, люблщаго свое д'Ьло. Во взаилноиъ 
общеаш съ брат1ями каждый изъ паст, пайдет'ь м yciioKoetiie сво- 
елу пабол'Ьвитему сердцу и paspiinetiie вс4хъ пеотложныхъ во- 
иросовъ. Собрап1л пастырей во имя обп1,аго дЬла, во имя Гос
пода иастыреначальпика — да что можетт. быть выше и святые 
этого? Разумно постявлеапыя, руководимый нашими земными па- 
стырепачальаиками — архипастырями, они окажутъ самое благо- 
д'{;тельпое B.njinie на каждаго отд'Ьльнаго сочлена, въ силу нсн- 
хологическаго. закона: масса увлокаотъ отдЬлышя личности. Тотъ 
божественный опшек'ь, ноторьШ тл'Ьетт, чъ сердц'1 каждаго изъ 
пасъ еъ момента xiipoTouin, кото]шмъ мы должны евЬтить liipy, 
согревать хладпыя души, пли, по беземертному выражеппо на
шего поэта, лЗ'Д’чь сердца людей", подъ влтшпеыъ общихъ брат- 
скихъ собрап1й разгорится въ ц^лое пламя, которое будетъ по
пал ять все грЬховпое, нечистое въ пашей собствепноЙ душ^, въ 
жизни нашей паствы— част поп и об|цествениой. Въ частности, 
наши Костромешя co6paniH пользуются р'Ьдкпмъ вппмаптемъ и 
сочувств1емъ нашего маститаго Архипастыря, общаго нашего мо
ла гнен пака и наставника, ПреосвященпГп'ппаго Bnccapiona. Какъ 
было бы хорошо, еелп бы въ цодражан1е апостоламъ каждый 
разъ так?» собрагын озпамоповысалпсь краткимъ ыолебств!емъ илп 
об1цимъ молитве и в ымъ tiifiioMb! Молитва егть жизпь дупги, въ 
особенности □ястырсЕОй души. Молиться мы должны непрестан
но, служить какъ можно чаще и пи въ че.мъ не находить для 
этого препятствий. Общее р'Ьшегйе вс'Ьхъ пастырей до.лжио быть 
обязательно для ка.ждаго отд'Ьльнаго сочлена. Если когда, то въ 
HHoiimHce скорбное время въ особенности мы должны усилить 
свою пастырщую ргмшость, Напгь долгъ теперь говорить и го
ворить. Молчаnie будетъ преступно, nor[i6e.iiru>. Говорить съ 
уб'Ьждеп1емъ, см'Ьло, дерзновеиио въ этомъ должна состоять вся 
наша жизнь п въ церкви и среди паствы. Не будемъ дожидать
ся удобааго случая, по сами будемъ искать его ежедпевпо, еже
часно, чтобы сказать кдохновепное с.-jobо. 11астырск1я собрагия 
весьма удобно устраивать въ городахъ. Но разгЛ есть существен- 
HFJH npeuBTCTuiji, чтобы и сельсие иастыри чаще объединялись 
Между собою? Кто м'Ьшаетъ сельскому батюшк'Ь съездить къ сво
ему сосуду и поговорить съ шш'ь по-братски, но душ-Ь? Глав- 
н'Ге всего нужна иекретыюсть, а она укаж.етъ иаилучнпе спосо
бы къ взаимооб[це1пю. Гд'Ь есть искреhbocti., тамъ п пебольпюй 
пастырсюй кружокъ будетъ им'Ьть великое значеп1е.

Реклчдръ сошпарй!, Архимаодрптъ Мгшолай.



322

С'Ёверно-русскш прикодъ еъ  Х У П  б .

Между желак1 нмй, тлсказатш цн п» по иоду предполагаемой 
реформы церкорно-прпходской ншзпп, чаще другихъ высказыва
лось желагпе возвратить эту жизнь къ временамъ до-петровской 
эпохи. Выборное начало при aaii'bipenin свящеипослужптельских'ь 
м'Ьстъ, широкое ynaciie лйрлнъ въ д1:лахъ церковво приходской 
жпзни, право ихъ распоряжаться церковпымъ имуществомъ и, 
какъ c.r^ACTBie всего этого— будто бы бол'Ье тесная связь между 
общестБОмъ !5 церковью и бол'Ье благотворное B-iianie по- 
сл'Ьдней на первое,— все это прельир^етъ многихъ н многими 
ставится въ првм'Ьръ иастожцему. Даже само епарх!альпсе ду
ховенство, какт- пи странно это, не чуждо этихъ желап1й, Эгимъ 
будто бы церковно-приходская жпзпь воротится па свой есте
ственный историческ1й путь, р'Ьзко оборванный реформами Пет
ра 1.

Воротиться па свой естественный нсторическ1Я путь, бсзъ 
сомм'Ьн1я, желательно: это д'15лп хорошее н плодотворное, слу- 
лсащее за-югомъ поступательна го движеотя впередъ. Надобно 
только выработать правильное понимап1е того, что зпачитъ во
ротиться па свой историческ1 й путь п гд'Ь этотъ путь? Воротить
ся на свой всторичесМй путь не зпачитъ взять поел'|дн1й мо- 
менгъ ивъ прошлой HCTopin и воскресить его въ настоящемх, 
Въ этомъ BOCKpeinenin не было бы для пасъ ничего полезнаго, 
кром'Ь повторения такт, свойственной лгпоп1 мъ ошибки, что все 
то свято, что старо Эта ошибка уже принесла не мало печаль- 
пнхъ пос.гЬдетв]Й въ пашей жп;1 пн, напр., хотя бы въ иов'ййшей 
n c T o p in  пашихт, дтхошю-учебиых'ь заведеп1 Й Жизнь вЬдь течетъ, 
изм'Ьняется, н въ этомъ usM'feneniu— еп истор1я, Уловить между 
этими HBM'feHeninMH главное русло или, лучше, ихъ теиденц1 ю~— 
значить найти естествеппыЭ, историчесшй путь,

Такъ это н въ OTHOiirenin церковно-приходской жизни. Во- 
л^е всестороннее историческое цаскрыт^е cocTonnin церковно - 
приходской жизни въ России въ пocлt,дпiГ  ̂ предъ-реформенный 
XYII в'Ькъ :10 1Е.а;нлваетъ, что началами ея совремепппки тоже 
ее были доволыш. Историческая статья „Христ1анскаго чтеп1 я “, 
подъ заглав1емъ; „С'йверно-русшый приходъ“ *) фактически ра:з- 
вяваетъ ту мысп,, что суш.есгвовавшее вт, XVII в. право м]рянъ 
выбирать члеповъ клира и распоряжаться церковпымъ имуще
ствомъ обнаружило не мало недостатковъ, вызвавшихъ стреыле-

*) „Христ. Чтен1е“ [905 г., кн. 1, 3. >5. Анторъ статьи М. В. Вергожстрй 
им-Ьлъ въ виду данным Холмогорской eriapxin. Но ноложешя, добытыя имъ иэъ 
этихъ ддниыхъ, могутъ имТть яначеи1е для всего с"Ьверо-востока Россш.
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iiie къ ограЕ!ячен1ю и дагке oTH'feFi'fe этого права, ииеапо, въ 
интересах'!, самой цераоипо^приходской а:из1Ш,

Въ до-петровсаую эпоху па с'Ьвер'Ь, аакъ п везд'Ь па Руси, 
ВТ. д'Ьлахъ церковно приходской жизпя самое пепосредствеппое 
vaacTie припимала креетьапскал общипа. Прежде всего ей при 
надлежало право пзбрантя кандпдатов'ь на церковпо-српходСЕПЯ 
должности. Въ дрсвяее ярема это право было применяемо въ 
полной м'ЬрЬ, такъ какъ избран1е на духовнг.1я должности про
изводилось пзъ среды самихъ же крестьянъ, По со вреиепемъ 
iipHM'bnenie выбороаго начала стало постеиепно съу;киваться. 
Духовныя должности стала мало-по иалу упрочиваться за лица
ми только духовнаго проиохождеьпя — но больЕпей части перехо- 
дпть къ иасл'Ьдству огъ отца къ сыну. Iv-ъ концу XV’II в, этотъ 
порядокъ стаповптси уа;е почта всео()и^амъ въ С'Ьверпомъ кра'Ь. 
Въ пошланаыхъ кпигахъ apxiepeacitaro дома Холмогорской 
enapxin 1686— 1698 гг. при пазван1и лнцъ, Есоторымъ были да
ны повояв-теппыв намята, постоянно встречается прибавка: „сы • 
ну попову”, „сыну дьячкопу”, „сыну попома[)еву“; опред'Ьляет- 
ся „па отца епо м'Ьсто'*, „на м'Ьсто дяди”, „брата двуродпаго" 
п т. II, Особенпо 'lacTo, какъ можно вид'Ьть пзъ челобитпыхъ къ 
apxiepeio, на пр[1 четп11ческ1л м'Ьста поет упал я д Ьтп свя1це 1!нн" 
ковъ, а священника ставились пзъ дьячковъ и пономарей. Если 
снящеппикъ (ш'Ьлъ сына, состоявшаго прнчетипкомъ въ даппомъ 
приход'Ь, то къ ноел'Ьдпему обыкповетш а переходалъ прпходь 
по смерти отца ила iio пыход'Ь его въ отставку; лаже и въ тоыъ 
случа'Ь. когда л4та не позволяла сыпу замЬстпгь отца, опъ счл- 
талсл все же кандидатомъ па свнщешшческое М'Ьсто к, но до- 
стижен1н нолныхъ л'Ьтъ, пол у чал ъ посл'Ьднее. Когда у священ
ника, оставлппшаго прпходъ, не было сына, то его мЬсто запп- 
малъ братъ плп какой либо родствениипъ при-штпккъ. Иногда 
же священническое м'Ьсто заппмалъ сыпъ пли родствопяикъ умер- 
шаго или оетавлявщаго прпходъ священника, и не запимав1п]й 
предъ т'Ьмъ никакой церковной должности.

Правда, при такомъ общеиъ по]1ядк'Ь замЬ1це1Йя церкосныхъ 
должностей, были пер^1 дк1е случаи, что выборъ на ту или дру
гую церковную до.тжпость проязводилс/! п пепосредственно изъ 
самихъ крестьянъ, а въ городахъ и посадахъ — изъ поеадскпхъ 
людей. Можоо думать даже, что по от ношен! ю къ пизшимъ цер- 
ковпымъ до.1 жпостямъ эти случаи были сравнительно чаще.

Правда и то, что откуда бы пп происходили лица, ваппаавнпя 
церковпыя должности, они всегда выбирались самими прихожа
нами, Па ту или другую церковную должность можно было по
ступить не иначе, какъ только по м1рскому „пз 1 юбу“, или выбо-
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ру. Для получен1л „И8люба“ кандидатъ священства обращался 
къ крестьянскому idpy. Если онъ нравился крестьянамг, то но- 
сл4дн1е и давали ему „нзлюбъ", Этотъ нзлюбъ записывался, 
утверждался крестьянскими подписями и получалъ такимъ обра- 
зоиъ силу какь бы юридпческаго докуме1!та

Выбраиный м1ромъ священнослужитель, хотя бы онъ посту- 
пил'ь и па м'Ьсто отца, ие считалъ этого м^ста иагл'Ьдствеп- 
ньшъ Онъ былъ только челов'Ькомъ иапятымъ, иоряжепнымь 
крестьянами на извЬсгный срокъ, по истечен1и котораго онъ или 
самъ МОП. оставить прежпее лгЬсто, или ему могли отказать и 
и pH рядить па его м'Ьсто другого. П])и лостуцле1пи на ло.лжпость 
выбранный священнослужитель иногда долженъ былъ дать гере- 
стьяиамъ оорядиую заинсь, ьъ которой' цзлага.!Ы{Сь услов1я найма 
съ той или другой стороны. Выбранный или порЯгкешшй при
хожанами кандидатъ священства отп])авлялся къ apxiepeio для 
носвлщеп1л. При этомъ шгЬст'Ь съ „из.1 юбомъ“ м1рскихъ людей 
подавала ь архиерею челобитная, нисаппая или отъ лица кресть- 
япъ, или от'ь лица свящепыика, оставлявшаго м'Ьсш и желавша- 
го передать его сыну или родственнику, иля же, наконецъ, отъ 
лица самого ставленпика, Въ нослЬднихъ двухъ случаяхъ ие 
всегда представлялся apxiepera форма.1 ьеый 15злюбъ отъ ирихо- 
Л1ацъ, хотя челобитная подавалась съ ихъ, конечно, соглас1я. На 
челобитной въ арх1ерейскомъ казевпомъ нриказ'Ь обыкновенно 
(если проситель им'Ьлъ закоипыя права) д'Ьлалась гюм'Ьта; „за
писать во священпика или во дьякона". Этой иом^Ьтоё челсбит- 
чикъ зачислялся въ кандидаты на свящепиослужительскоо лгЬсто.

Прежде поставлен1я па священную степень оиъ подвергался 
обыкповеино испытанию, „бы.гь у слушаны! а иотомъ нодавалъ 
npouienie о допущеи1и къ исновЬди, и аосл'Ь того, какъ кресто
вый iepoMOiiax'b, которому поручалась нспов-Ьдь, призиавалъ его 
достойныиъ священства, совер1иалось и самое носвлщен1е,

Tattie порядки, казалось, должны имЬть ту хорошую 
сторону, что, благодаря имъ, между духовенствомъ и при
хожанами устаиавливалась т'Ьсиая взапмпан связь. Выбирался, 
предиолагалось, челоьЬкъ хорошо знакомый прихожапамъ, жив- 
uiifi одной съ ними жизв1ю. Естественно, что онъ ]финималъ

*) Вотъ образчикъ такого документа. «Се азъ Пешемской волости Богояв
ленской церковной црикавдикъ Те рейт 1й Карповт. Гурьевъ (дал-Ье сл-Ьдуетъ пере
чень и.чеыъ крестьянъ) и всЬ крестьяне Богоявлеискаго приколу избрали семи и 
порядили того Л5е Еогоявлеыскаго приходу въ священники Артемья Петрова сына 
ПопоЕыхъ, и быти ему Артемыо у Богоявлегня Господин по архиерейскому благо
словенью во свящеыникахъ и насъ крестьянь но всемъ послушпу, и къ болямъ ■ и 
родилшицамъ ходить и со всякой л1рской потребой и доходъ имать попрежиему, 
какъ прежн1е свящеиникн имали, а деревня у насъ поповская тяглая, и ему пяхатг. 
самому и государевы подати оплачивать съ той деревни, въ томъ ему Артем1ю 
м1ролъ... и вмборъ далич.
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близкое участ1е вт. зомскихъ д'Ьлахъ и могъ оказывать на ихъ 
ходт. свое вл1яи1е. Такъ, церковоые дьячкп были пер'Ьдко и зем
скими дьячками, вели записи разшлхъ м1рскихъ и земекихъ 
д'Ьлъ Однако эта желательная связь прихожапъ со свящеени- 
комъ не всегда достигалась при господств^ выборнаго начала. 
Иногда право голоса па выборахъ им^ли только „лучш1е“, т. е. 
зажиточные люди, а „мелк1 е“, бедные крестьяне, которыхъ бы
ло большинство, не могли оказывать никакого вл1ян1 я па выбо
ры, Случалось даже, чго между самими избирателями нроисхо- 
дпли разд'Ьлеи{я. Один желали 1!збрать одного, друпе другого 
кандидата. Каждая сторона старалась очернить кандидата про
тивной стороны вь глазахъ apxiepea. Такимь образомъ, вм^юто 
желаемаго единен1я священника съ нрпхо/канами достигалось 
совершеппо противололожпое. Часто въ нрилодск1е выборы з.ам̂ Ь- 
гаивались еще посторонн1я лица, такъ или иначе заивтересо- 
ванныя судьбою одного изъ капдпдатовъ священства, и своимъ 
вм'Ьшательствомъ еще бол'lie запутывали At..To, Въ такихъ слу- 
чаяхъ ионе вол'll apxiepeio приходилось, ниновавъ выбран еыхъ 
прихожанами капдидатовъ, поставлять кого-либо по своему вы
бору или ycMOTp'buiio,

Много и другихъ яеудобиыхъ пос1]'Ьдств1ё влекло за собой 
выборное начало. Такъ, при выбор'Ь прихожане руководились 
иногда корыстными побуждэп1яш 1 , Содержагпе духовенства все- 
ц̂ Ьло ложилось на пкхъ, к потому они охотнее выбирали т^хъ, 
кто соглашался на меньшее сравнительно вознагражденте. Иногда 
зд-Ьсь возможны были повпднмому II подкупъ со стороны избира- 
емыхъ ,1 нцт, иодпанвалне крестьян!, и т. п, средства воздЪёствтя. 
Понятно, что избранные такимь образомъ попы и дьяконы были 
не лучшими, а скор'Ье худшими членами общества и пе могли 
надлежащиыъ образомъ нсполпять своихъ свящепныхъ обязан
ностей.

Такимъ образомъ, выборное начало, применяемое при по
сту плен1и на духовныя должности, де обезнечнвало нравствен
ной пригодности для свящепнаго сана лица нзбираемаго. Часто, 
со своимъ еравствеппкшъ качествамъ, избранное духовенство 
стояло нисколько не выше, если еще не ниже, своихъ прихо- 
жаеъ. Нечего уже и говорить о томъ, что въ умственноыъ от- 
пошетыи оно (не получая С11ец1альнаго образовап1я) мало Ч'11мъ 
превосходило поел'1§днихъ, крон!; разв'!. простой грамотности. 
Естественно, что, не возвышаясь надъ общимъ уровпемъ ни по 
правствепнымъ, ли по умствепнымъ качеетвамъ, избранное не по 
высшимъ нобуждеЕЫЯмъ, какъ лучш1й элементъ общества, а по 
случайнымъ Г! на основании пасл'&дственпости, духовенство не
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могло пользоваться уважеп1емъ со стороиы своахъ ирихожапъ, а 
иногда терпело отъ нвхъ н больш1я ос*орблеа1я.

Жалуясь на своего пряхожаилна въ томъ, что онъ хочетъ 
отпять у пего пожгло, одвиъ спященпнЕэ. въ 1 7 00 г, писала, 
между прочима, преосвященному Архангельскому Аоанаегю: 
„И по иныя но мпоггя времена онъ ведоръ (прнхожаовпъ) н 
д'Ьтп его меня убогаго брапять п бесчеетятт, нпоземцомъ н п'Ьм- 
чиномъ U сарой (?) пааннают’ь и инымгг всякпын упижепыш 
унпжаютъ II попссь'гъ,,. Да въ пыв'Ьшнемъ, государь, 1700 г... 
ei'o ведора... сыпь., похвалялся на пасъ убогпхъ и говорвлъ: и 
ты де цопъ пишешь на насъ записки и хочешь у пасъ пожню 
отнять н т'Ьмъ де ты пасъ обидишь, и у пасъ де па того есть 
рогатиЕы .. И отъ того, государь, ихъ ведорова и д'Ьтей его па- 
снлгства и обпдъ и похвальбы мы убопе въ копецъ разоряемся, 

страдою и въ Ш1ЫЛ времена па пожпю н никуда ипуд'Ь своею 
семьею для пхъ похвальбы выдтп не см'Ьемъ",

Бывали пер'Ьдки случаи и обратные, когда евящегшикъ или 
дьлкопъ являлся тираномъ своихъ нрнхожапъ,

Духовепство, выбранпое своими прЕХОжанаыи, паходнлось 
въ полной зависимости огъ нихъ. Священнику въ„пзлюб‘Ь“ ста
вилось въ обязаппость во всемъ слушатюл своихъ прихожанъ, 
Въ случа'Ь пежелангя подчиняться, опъ ели гамъ долженъ былъ 
оставить MiCTO, или ему отказывали'отъ пего, Всл'Ьдств1с та
ки хъ усло1Пй жизо и, среди духовенства развивался бродяч1й об- 
разъ жизни. Взявт. у apxiepcH „перехожую" грамоту, ивъ одно
го м'йста оно переходило въ другое, гд’Ь находило для себя бо- 
л4е удобпыя услов1я. Но не вс'Ь им'Ьлн возможность поступить 
на должность въ другомъ mIict'!: поелй того, какъ въ одномъ 
было имъ отказано; поэтому среди духовенства было не мало 
и собс4 мъ безм'1;стпыхъ лицх. Отставные или „отказные" свя- 
1реппики, чтобы найти себ'Ь средства къ существовап1ю, стара
лись поступать хоть па дьяческ1я или пономарскхя м'Ьета, часто 
въ томъ же нриход'Ь, гдй были свящеппнками.

Въ выборномъ же пачал!; коренилась причина и той ие- 
нормальаости, что духовенство оказывалось иногда несуп;1шъ 
jiipCKoe тягло паратгЬ съ крестьянами, Въ конц'Ь XVJI в. бы
вали еще случаи, хотя и не очень частые, выбора духовенства 
изъ среды крсстьяпъ. Не я{слая въ этомъ случай лишиться въ 
нзбранномъ лиц'Ь лишняго плательщика гоеударствеепыхъ по
винностей, крестьяне не снимали съ пего тягла, заставляя не
сти последнее наравн'Ь съ ними.

Вс'Ь эти поел'Ьдетв1я выборпаго начала побуждали enapxi- 
альныхъ apxiepeeub стремиться, если пе къ совершенному унн-
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4TOna;iiifO, ;0j no крайвей м'Ьр'Ь, si, ограш1чеп!Ю пыборнаго на
чала. Пpeocl̂ Jiû t̂ f̂ uый Xo.iMOropcKiH AeanaciS, желавш!й вид'Ьть 
в'Ь свлщовпиаахъ учителей народныхъ и прилагавга!^ больш1я 
заботи къ еозвышенш умстсепиаго и правстиеппаго уровпя сре
ди духовенства вооб;ре и къ поднлтчто его матер1альиагв благо- 
cocTOBHia, не могъ выносить той зависимостн, въ которой оно 
находилось у крестьянъ, ii потому еще въ 1 683 г. д^Ьлаетъ 
с л 1; дующее првкааап1е еудь'й в pxi ере Йена г о дома монаху Тихону: 
„А которихъ во.юстей Mincaie люди ималн у сввщешшковъ в у 
церковвыхь причетппковъ къ церввамь себЬ порядная записи и 
выборы, и тыбъ т'Ь запвс'г п выборы нмалъ у нвхъ себ'Ь и пра- 
везъ къ памъ нреосвл1ренному архиепископу на Холмогори, для 
того, чтобы святая церковь пе была въ пораб0 1цен1 п, юже Спа
ситель пашъ крестоыъ нсвупи, н падъ свящепникп и причетни
ки церковными мдрекнхъ .людей воли, кром'Ь иасъ, преосвящен- 
наго apxieoHCKona, пе было, якоже nOBealiraa евятш ааостоли 
и CBirrin отцы“.

13ъ собораыхъ и отчасти вообще въ городскпхъ церквахъ 
выборное начало itpii этомъ apxiepe'b почти перестало прпмЬ- 
пяться, и назначение къ этииъ церквамъ члеоовъ нричта самимъ 
арх1егшскопо.«ъ обратилось къ концу XYII в. уже въ обычай. 
Иъ сельскйхъ нриходахъ выборы еще продолжались, но выбор
ное начало стало подвергаться уже ограпичен1ямъ. нВоля м1р- 
евпхъ людей" подчиняется строгому контро.1ю; становится обяза- 
тельпымъ, чтобы отка.чы отъ м^ста С0ягцеппослужите.'1ямъ и вы
боры новыхъ ,1пцъ на церковный должности утверждались осо- 
быиъ указомъ арх1епнскона. Безъ такого указа постановлен1я 
крестьяяскаго wipa уже считаются нед'Ьйствительвыми. Въ 1688 г., 
наир, была отпущена арх1ерейская память въ Пежемскую 'во
лость по челобитью отказанпаго отъ м'Ьста дьячка; было прика
зано „порядить" челобитчика „къ тое церкви по прежнему, а 
которой па его Micro дьячекъ гшрнжевъ безъ арх1ерейскаго ука
зу, и тому отказать". Отм'йнялссь также приговоры крестьян- 
esaro Mipa объ нзбрап1и того или другого лица па священно- 
служительское Micro и въ Tixb случаяхъ, когда нзбрапье било 
произведено почему либо незаконно. Часто случалось, что за не- 
достаткомъ закоопыхъ кандидатовъ крестьяне выбирали ce6i въ 
свящеввйви слип1комъ молодыхъ людей,—тогда выборы не утвер
ждались архгереемъ, и прихозканамъ указывалось выбирать „лю
дей добрыхъ и дiты совершенныхъ и жит1емъ искусныхъ, и гра- 
MOTi умЬющихъ" (срам, apxien. Aoanacia къ Колянамъ).

Къ ограничению „воли м1рскихъ людей" надъ духовевствомъ 
вели также и r i  арх1ерейск1я распоряже1пя, который были на-
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правлеикг въ большему матер1альному обез[]ечеп1ю духовенства 
на счетъ прихожанъ. Раньше средства содержап1Я для духовен
ства назначали сами HpHXOKaHSj стараясь по возможности сде
лать ихъ ыен4е обременительными для себя. Теперь въ опред'Ь- 
лен1и содержания они должны были подчиняться приказан1ям'ь 
apxiepefl. Вообще, вооружаясь противъ заваснмости духовенства 
отъ своихъ прихожанъ. apxiepeti старался быд'Ьлить его изъ 
среды посл’Ьднихъ, уничтожить ту чрезм'Ьрную близость, которая 
установилась между ними. На этоиъ соображеп1и осповывалось 
стремлен!е ограничить учаечче духовенства въ лцрсЕихъ д^лахъ: 
запрещалось святценпивамъ и дьяконамъ рукоприкладство къ раз- 
наго рода М1рскимъ актамъ и челобитнымъ, а дьячкамъ— прини
мать на себя обязанности земскихъ писцовъ,

Въ параллель стремле1пю къ ограннчеийо воли аырянъ надъ 
духовенствомъ, пдетъ стремление къ ограннчев1ЕО права прихо
жанъ распоряжаться церковпымъ хозяйетвомъ. Прежде зав'Ьды- 
ванЁе церковпымъ хозяйствоыъ находилось въ рукахъ церковнаго 
старосты, или, какъ оиъ чаще назывался тогда, церковнаго при- 
ващика, выбправшагося пзъ среды крестьянъ обыкновенно на 
одиеъ годъ. Прикащикъ зав4дывалъ церкопнымн доходами, со
стоявшими въ оброк'Ь съ церковныхъ земель (празговыл деньги 
и жито), лавокъ (полавочеое) и тоней, въ доброгольныхъ ножерт- 
вовантяхъ (земельными участками, деньгами и хлфбомъ) и друг, 
случайныхъ доходахъ. На. немъ же лежали и церковные расхо
ды: онъ приряжалъ половникоиъ или порядчаковъ на церковный 
земли, ирв случай прикуналъ этихъ земель, давалъ въ займы 
креетьянамъ (безъ ро'та) церковныл деньги и хл^бъ, и все это 
не иначе, какъ при м1рекихъ CBHAtTexflXb („послухахъ"). Ста
роста должепх былъ вести и отчетность но церковному хозяй
ству п нриходо-расходныя книги чрезъ дьячковъ, которыя посл'Ь 
его старопщиъя пров'Ьрялнсь выборными волостными счетчиками. 
Въ церковные старосты выбирались иногда и священники.

При такомъ аав'Ьдыван1н церковннмъ хозяйствомъ случались 
иногда злоупотреблелтя. Вывали случаи, что счета расходамъ церков
ной казны не производилось бол^е, ч^мъ по десятку л'Ьтъ, а 
потому старосты допускали утайку церковной казны; прасвоялись 
даже церковяня земли. Притомъ церковные порядчнки не 
всегда аккуратно вносили „нразгу“ за церковную землю, и ста
росты оказывались безсильиыми взыскать еъ нихъ деньги; они 
сами дожпы былп обращаться за сод'Ьйств1еыъ къ епарх1альному 
apxiepeio и т^мъ вм'Ьшивали его ьъ свои приходекчя д4ла, кото
рый сталъ энергично стремиться къ то.му, чтобы оодорвать зна- 
чен1е Быборныхъ церковныхъ старсстъ и г'лавггое зав4дываи1е
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церкованмъ хозяйетиомъ предоставить свлщепникамъ, Apxienn- 
скопъ Xo.moi'opcEifi AeanaciS, указывая па злоупотреблеп!» цер- 
коввыхъ старостъ^ предпнсываетъ: „впредь у всякой церкви быть 
тоя церкви евл1цеипнку у всяких'ь церковныхъ вещей и потребт. 
старостою да сь нимъ того прихода людей по выбору, лпргко' 
117 человеку ВТ) товаригдахъ ради xpaneniji и собрап1я церкОБпыя 
каппы в ради послужспш̂  и ничего ииъ безь нашего apxiepeS- 
скаго благословеа1 я по иравилаиъ ев. отецт. не д'Ьлатл и по 
дружб'!! пе расточати'^.

Въ указахъ же объ утверждепля выбрашшго церковнаго ста
росты везд'’§ почти д'Ьластся зам'Ьчап!е, что тотъ или другой ста
роста нязлачаегся священнику „въ товарищи". Въ т^5хъ случа- 
яхъ, когда старосту выбирали безъ apxiepeScKaro указа, взыски
валась пеня и со СБЯщепыика, и со вновь назначен наго старо
сты ,-со  священника за то, что ов'ь допус'пмъ этотъ выборъ. 
Иногда зав'Ьдыван!е ' церконпымъ иууществомъ вручалось даже 
одному свящеяиику. Учеты церковныхъ старость тоже начниа- 
ютъ нроизводиться пе иначе, какъ по предпарите.тьноиу apxiepe§- 
скоыу указу; д'Ьлается pacnopacKerie сд'Ьлать два „счетныхъ спис
ка", одинъ оставить на irfscT^, другой прислать въ архюрейсктй 
казенный пркказъ для пров'Ьркп.

Такимъ контролеыъ ыадъ зав'Ьдывяп1емъ церковнымъ иму- 
гцестЕОыъ въ приходахъ епарх1а.1ьпый apxiepefi пе ограничивал
ся. Церковная казна— денежная я хлебная въ былое время слу
жила для крестьяпъ своего рода ссудной кассой. Нер’йдко отсю
да брало взаймы деньгm ц'Ьлое крестьянское обш,ество, ианр.,для 
уплаты государственныхъ податей; обращались сюда за ссудой и 
отд'Ьльныл лица, нроцентоеъ за ссуду пе полагалось. Выдача 
производилась на грокъ, не всегда точно опред'!5лен[шй, подъ 
закладъ илп безъ заклада; бравпые давали только „кабалу" (рос* 
нисяу) церковному старост'Ь,—а иногда не давали и этого. Вс4мъ 
этиыъ зав'Ьдывалъ староста. Но теиерь староста, при утвержде- 
П1и въ должности, обязывался расходовать церковный деньги лиить 
иСъ волею преог.вященпаго apxiei(ncKOca“, котораго надо было 
просить о pasp'fcnienin ссуды, въ протпвпомъ случай и священ- 
пикъ н староста наказывались пеней. Мало того, даже п.тата за 
работы при той или другой церкви производилась по арх1ерей- 
скому указу.

Такъ npeatnie порядки церковно-приходской жизни, по тре- 
бовантю времени, обпаруживавшаго мало-по-малу ихъ недостатки, 
стали уступать м!;сто новымъ, часть которыхъ практикуется и 
въ настоящее время, И если церковно-приходская жизнь въ на-
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стоящее время все rafti] пасъ ве удов-зетворяетъ, то ми г;е долж
ны думать, что памь иомогугъ т4 начала, котория мы думаемъ 
ааммствовать наъ времен! минувшнхъ. Надобно придумать что- 
плбудь другое.

1 Т я т г 1 0 е с н т м л п т ш г й  ю б и л е й  н а с т о я т е л я  С о-, 

л и г а л и ч е к а г о  В о г о р о й и ц е р о ж д е е т в е п е к а г о  с о 

б о р а  п р о т о г е р е я  Е в л а м ш я  Ю н г щ н а г о  *).

3 . Отъ Пареной церковно-приходсной школы.

Ваше 1шсоко11ре[1одоб]е глубокочтимый о. apoToiepeft Евлам- 
1пй Аркад1евичъ!

Вь сонм'Ь нрив'Ьтств1й, отовсюду еын'Ь првчоепмыхъ вамъ, 
просинъ васъ принять и идущ1Г1 \пъ глубины сердца прив'Ьтъ 
съ сонершп1'Шнмся пятндесяти1^т1емъ ревностпаго, многотрудпаго 
и достославнаг') служен1л вашего церкви [Зож1ей въ сяященпомъ 
сан4, отъ представителей, учащихся и учившихся Парской цер
ковно-приходской школы.

Полв'Ька прошло еъ тЬхъ поръ, вакъ десницею Бсевыщпяго 
ниспослана бьша на васъ чрезъ рудоноложенте святительская 
благодать свяшепствя, полв^ка вы неослабно возгр'Ьвалн этотъ 
даръ Св. Духа. Pie легко, конечно, пастырское служен1е, осо
бенно въ продолжении такого длиняаго [1ер1ода, В4дь 60 л’Ьтъ 
для мнопгхъ служатъ пред'’̂ ломъ всей жизни, а тутъ 50 .14тъ 
служеп!я и притоиъ столь труднаго. Истекшее сегодня пятиде
сяти Л'Ртче свя[цепно-елужен1я вашего ясно такнмъ образомъ сви- 
Д'1 тельствуетч1 объ особомъ благоБОлен1и и милости Бож1ей къ 
вамъ, какъ доброму и upi м'Ьрному пастырю. Не безъ печали и 
огорчеп1й протекъ этотъ длинный пер1одъ. Какъ ближайш1й со- 
служивецъ вашъ по пастырскому служенрю нашему па приход'Ь села 
11ар"ваго и достаточно зная вашу б10граф1ю, л не ошибаясь мо
гу сказать, что ваше пастырское служеи1е далеко не всегда бы
ло осыпано розовыми цветами, но не мало па жизяенномъ пути 
встречалось и не желанныхъ колючихъ терпгй. Не мало потра
чено труда, силъ и здоровья, но благодаренье Господу, все это 
при укрепляющей васъ благодати безропотно было перенесено, 
такъ что въ конц1>-копцовъ и трудъ и трата силы не остались 
тщетЕШми и безплодпыин.

*) См. Костр. Епарх. В11д. 1905 г. Л: 10.
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Остовляп оц'Ьнку ваших'ь 1?язвол1;т1шхг пастырскихъ тру- 
довъ и несомн'Ьпныхъ васлугъ церкви иож1ей и обществу, скажу 
лить, что все это время, а препмуществеико время слул:еп1Я 
въ сел’Ь Парскоиг, гд'Ь но вол'Ь 110ж1ей суждепио было вамъ 
прослужить большую полош пу всего пятидесятпл'Ьтилго пер1ода, 
было обильно и добрыми результатами вашей вшутоипмой и раз
нообразной д'Ь я те ль и ости и пеизгладимыми ирнм'1;рам;1 добраго 
пастыря каиъ для паствы, такъ и для сослуживцев^, уча паев 
опытпо, какъ памъ быть исполяителямн долга, какоеымъ вы самъ 
являлись, Впрочемъ, все это выражаемо было и нами сослуишб- 
цаып и искренпо-любящнык и почитаюп^имн васъ прихожанами 
при горестпоыъ рауста1:ан1 и съ вами по случаю перехода вашего 
отсюда въ Солнгаличъ. ГгЬроятпо, поышптя шшъ, кавъ и []рн- 
хожане, разставаяеь с’ь любнмымч, свопмъ вастыремъ в дарствуя 
отъ себя па молитвеипую паыя]ь ( в. икону м'Ьстпаго покрови
теля ~  Крестителя Господня 1оанна, исЬ съ горячими елезамя 
прощались съ дорогимь „батюшкой" п т^мъ рельефно засвиде
тельствовали свои сердечпыя къ вамъ симп,чт]и Понтом у па сей 
разъ, не распространяясь о примерной пастырской живпи ва
ш ей,"пусть обь этомъ скакутъ н теперь друлче свидетели ва
шей д'йятельаости, — л лично отъ себя и отъ лица учаш.ихся и 
учившихся вв-Ьронпой моему зав'Ьдывап1ю школы позволяю себй 
при пастоящемъ благозиаиепате.лыюмъ для васъ событии огра
ничиться выражшпеыъ глубоко-благодариыхъ вамъ чувствъ за 
yCTpoenie п оборудовап1е въ приход'Ь села Парскаго поваго раз- 
садинка npoci'bnvenia, въ коемъ ощущалась пе малая нужда, — ' 
это церковпо приходской школы. Ст пашей церковпо приходской 
школой неразрывно связано и ваше имя, ибо ваганмъ заботамъ 
о npoefl'timeniii нрихожапъ и вашему сод'Ьйствьш она обязана 
СБОЕШъ возникновев1емъ, а вашей усердной жсртвЬ обязана сво- 
им'ь су|цествовав1емь, и если бы Господь не судилъ вамъ быть 
нризваннымъ на другое далекое отсюда м'Ьсто, то песоын'Ьнпо 
обязана была бы и свопмъ лучшимъ в-п'Ьпшвмъ благоустройстиомъ. 
Зпачитъ, вся честь по началу этого разсадннва вароднаго про- 
св'Ьщео1я, по духу сродпаго св. православной церкви, припадле- 
житъ вашиыъ заботамъ н вашей дЬятскности; въ дальв'Ьйшемъ 
ея нроцвЬтан1н уноваеыъ на помощь 1зож1ю. Имя ваше дорого 
сердцу учившзхся и учащихся и, быть можетъ, Maorie, Muorie 
годы съ любов!ю будутъ произносить дорогое имя устроителя 
того, такъ сказать, питомника, гд4 уже MHorie питались, пита
ются н будутъ питаться духовными соками. Глубоко ц^нл ваши 
высокая лпчпыя качества, ревностные пасты рек! е труды п столь- 
же ревеостныя заботы о просаЬщен1 и темнаго люда, въ заключе-
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me желаемъ досго уважаемом у юбиляру и еще ыногихя., шюгихъ 
л'Ьтг жизни па славу ев. церкви, па по.5ьзу общества и па ра
дость U yrbiueBie любимой семьи.

Въ знакъ же глубокой признательности н благодарности къ 
намг, ваше Бысоконраюдоб!е, проснмъ принять съ обычною сен- 
сход отель в остью сей вещественный иоснлызын нашъ даръ— св, 
образъ iiainero общяго Иаетырепачалыипа н Учителя, какъ зпавъ 
нашнхь невещеетвеевыхь всегда нскрецло-любезных'ь къ вамъ 
OTBOmenifi,

4-. Отъ Солигаличскаго отд'Ьлен1я епарх. уч. совета

Ваше кысшширеподоб1е, достоуважаемый о. npoToiepefl 
Еиламг1]й Лркад1евкчъ!

В'ь настоящ1й знамемательлый ди 1ь исполиншлагося пнти- 
десятялЬия служен1я вашего предъ престоломъ Всевышияго каж
дому знаю1цену васъ надлежнтъ нряв'Ьтствовать съ этимъ тор- 
ясествепаымъ днемъ и выразить вамъ благожелаи1Я и чувства 
удивлен1я нредъ долгол'ктпею к нолезною вашею деятель и остыо. 
Весьма не часто Богъ суднтъ служить Ему полв^ка; этотъ жре- 
б1й вннадаетъ на долю то.5ько избранныхъ. Ваши сослуживцы, 
члены Солигаличскаго у‘Ьлд. отд'Ьлен1л Коетр. епарх1альнаго учил, 
совета, считаютъ для себя п]плтнымъ долгомт. аринеети вамъ 
свое прнвЕтств1е, какъ своему предс'Ьдателю в сочлену, ОтдЕ.те- 
nie почитаетъ масгнтаго председателя, всегда отличавшагосл ду
ховною опытностью п житейского мудростью, всегда ревностно 
отяосящагося къ возложеннымъ обязанностямъ, всегда крайне 
любезнаго п тактичнаго руководителя,

Искрешпй прнв'Ьтъ, поздравленie и пожелап1е вамъ всего 
наилуч.гааго просятъ принять васъ члены отд'Ьлегпя. (Ол'Ьдуютт. 
поднион)

5 . Отъ Солигаличскаго дух. училища.

Ваше высокопрекодоб1е, досточтимый о. npoToiepeft Евлам
пий Аркад1евичъ1

Въ знаменательный день исполпившагоел оынЕ 50-л^т1я 
служения вашего пъ священномъ c ia t  Солигаличское духовное 
училище счнтаетъ свопмъ долгомъ принести вамъ и свое при- 
B̂ TCTBie съ пастоящиыъ юбилеёлымъ торжествомъ

Изъ полувекового вашего служения церкви Божией годы по- 
следняго деситил'Ьт1я вамъ Господь судилъ посвятить Оолигалич- 
ской пастве. Црибывъ къ пей съ обнльнымъ уже запасомъ ду-
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soBuaro опыта к житейской мудрости, съ трудами пастыря вы 
зд'Ьсь соединили и съ пользою проходили служеп1е при Солига- 
личскомъ духовпомъ училищ^ въ звапт члена иравлен1я. Въ 
сеиъ 3nanii[ вы съ любов1ю посещали училище; въ заботахъ о со- 
д'Ьйств1к ЕЮльз'Ь его и особенно учащихся, интересы кото- 
рыхъ считали близкими своему сердцу п ревностно оберегали, 
вы принимали живое участ1е въ д'Ьлахъ правлев1я. Служащ1 е въ 
училнщ'Ь дорожили часами общен1а съ вами, отдавая должную 
дань глубокаго уважения вашимъ сужден1ямъ въ д1>лахъ нравле- 
н1я и указан1ямъ долгол-Ьтняго вашего опыта; чтили въ васъ 
мудрость старца пастыря, благ гжелательствующяго во всемъ род
ной духовной школ'Ь н рад'Ьющаго объ юныхъ питомцахъ ея. 
Эгу деятельность вашу д'Ьнило и духовенство округа, постано
вившее журналомъ съ^Ьзда сюего „благодарить васъ за полезную 
службу въ зван1и члена правлен1я“.

Вм'Ьст'Ь съ симъ для училища вы несли я другой еще 
трудъ— по внутреннему ремонту самого здав1я, руководя этимъ 
дЪдомъ, сложвымъ и нелегкиыъ, въ качеств'Ь председателя стро
ительной KOMuccin. Н этотъ трудъ вашъ достой по оц'Ьпепъ Mi- 
стнымъ духовенствомъ: ,за  участливое отношен1е къ д'Ьлу и бла
горазумное распоряжен1е вверенными суммами" съ'Ьздомъ духо
венства выражена вамъ „искренняя благодарность".

Въ чувствахъ прпзЕШтельностн за понесенные на пользу 
училища труды почтительнейше приветствуютъ васъ, достоува
жаемый отецъ протоиерей, въ сей знамепательпый день вашей 
ЖН313И и просятъ на память принять священную книгу „БиблгЕо". 
(Смотритель училища, помощпикъ его и преподаватели).

6 . Отъ настоятельницы Солигаличскаго Богородице-веодоровскаго  
монастыря игумен1и Серафимы съ сестрами.

Ваше Высокоблагословен!е, боголюбивый в глубокоуважаемый
О. npoT oiepefll

И мы, смирепныя" насельницы женской обители во имя Ца
рицы Небесной, долгомъ счнтаемъ молитвенно присоединиться 
яъ сонму хриет1авъ, пастырей и пасомыхъ, прнв^тствугощвхъ 
Васъ съ настоящЕмъ торжественнымъ днемъ въ Вашей пастыр
ской жизни. Слава Господу, сподобившему Васъ такъ долго, ц-Ь- 
лые полв4ка, предстоять Его церковному престолу, приносить 
мирныя жертвы о нашихъ гр^сЬхъ и и людскихъ пев4жеств1яхъ. 
Надеемся, что любовь Ваша ко всЬмъ чадамъ Христовныь не 
забывала помнееть и пасъ гр^ганыхъ Его послушннцъ, да напра
вить Онъ пути ваша къ горнимъ обителямъ, какъ и мы, еми-
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репныя служптельпицы Господа и Спасителя нашего, помп пали 
Васг и особенно съ т'Ьхъ знамеяательныхъ для насъ дней, когда 
Вн ро 1'лаи'Ь другихъ священнослужителей, такъ уиилптельво и 
гааъ благоговейно и торжествепно три раза совершали освяше- 
Bie повосоздааааго въ нашей обители трехпрестольнаго храма 
Бож1я п молились о его благосостояв1к и о нашемъ citaceain. До
сточтимый пастырь и молитвенпнк'ь нашъ усердный, да сподо-' 
бнтъ Васъ Отец'ь Небесный прочее время житья провести без- 
бол'Ьзаенво, мирно, въ радоствомъ праготоБлен1п въ путь въ оби
тели небесный къ невещественному престолу славы Божьей! В) 
уедивен1и своей вел.пи, въ удален1и отъ суеты м!р;ь:«й, не за- 
будн, молитвеннвкъ Boisifi, и насъ аемощпыхъ служительниць 
Христовыхъ юдатайствомъ своимъ, да обрящеыъ и мы м"Ьсто въ 
щр'Ь блаженныхъ праведпыхъ дущъ такое, какое теб-Ь у Христа 
Бога нашего желаемъ получить, о аемъ и прпсвмъ Его благого 
и человеколюбива го Творца нашего.

Солигаличскаго Богородице-беодоровскаго женскаго мона
стыря игуменья Серафима съ сестрами,

7 . Отъ прнхожанъ Предтеченсной церкви с. Парскаго,

Ваше Высокопреподобье, глубокочтнмый о, протоьерей Евлам- 
п1й Араад1евичъ!

Бятьдесятъ л4тъ тому назадъ начали Вы свое служевье 
церкви Бож1ей, изъ числа которыхъ 32 года прослужили Вы 
при пашемъ Предтечевскомъ храм'Ь.

Вы поступили къ паиъ въ полеомъ разца-йт  ̂ силъ духов- 
выхъ и Tij.ierHHXb, съ запасомъ знаньй житейской мудрости и 
духовнаго оныта, съ желап!емъ принести намъ пользу; лучш1е 
годы своей зрелой жизни посвятили на служенье намъ въ вы
сокой и многотрудной пастырской д'Ьятель̂ ности.

И вид'Ьли мы въ Васъ пастыря добраго, руководителя въ 
хизви христьанской, молитвенника за васъ усердпаго, соверши
теля богосл1Жея1я аеутомимаго. Вомнимъ мы Ваше истовое, вдох
новенное (1 торжественное служеп!е въ храмЬ, помвимъ, съ ка- 
кямъ благо го в-йьпемъ приступали Вы къ молитв’Ё, номнимъ, какъ 
со слезами возносили Вы за насъ молитвы, предстоя предъ св. 
дрестолоиъ. Съ нсти?ьно-христ1анскимъ учает1емъ Вы наставляли, 
вразумляли и обличали насъ, раскрывали наши язвы и врачевали 
ихъ. Съ любовью Вы утешали плачущаго, радовались)СЪ раду
ющимися, научали не.в’йдующаго, ободряли малодушнаго, говори* 
ли забывшемуся горькое слово правды.

Ваша духовная оиытпость, прямота ы искренность въ обра- 
щен!и, отзывчивость и готовность послужить намъ, сердечность
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{̂)тaoш̂ ;пiй Вашихъ къ иаиъ аызвапг преданиость и сыновюга лю
бовь наату къ Вамъ, нашему духоецому отцу. 11 эту глубокую 
любовь мы засвидетельствовали аекреппими слезами при проща- 
Biu съ Вани, когда почти восемь л'Ьтъ тону назадъ Вы призва- 
вы были па настоящее мЬсто слу;кеп1я.

Напутствуя Васъ тогда ев. образомъ 1оанпа Крестителя, мы 
выражали уверенность, что духовный союзъ пашъ пе порвется 
■в будетъ продолжаться въ молитвеввоыъ другъ за друга об1цсп1и 
перед'ь обпыиг'ь вашнмъ Пастырепачальеикомъ.

Гссподь исполпплъ Васъ долготою дней и благословилъ до- 
.жпть до пятидесятплетпяго юбилея служеп1я церкви Бож1ей.

Въ этотъ знаменательный девь Вашей жизни уеердпо про- 
симъ принять сердечный приветъ отъ васъ, бывшихъ и до сихъ 
поръ дюбящихъ духовныхъ ччдъ Вашихъ. Молиыъ Господа, да 
■ сохранитъ Васъ и еще на мпог1я л'Ьта н да впспошлетъ Вамъ 
Свои велаюя милости.

8 . Р4чь благочиннаго г. Кинешмы свящ, I. Николаевскаю .

Ваше Виспкопренодоб1е, доеточтимейш1Й юбпляръ, дорогой
о. проточерей Евламшй Аркад1евичъ!

Много я слышалъ сейчасъ прпветовъ тебГ отъ разныхъ 
учрежден!!! ft лицъ, и это— не поддельные камни дрШ1е, кото
рыми украшенъ юбилейный вевокъ чести и славы тебе. Позволь 
и мне, какъ родичу, но ряду н зд'Ьсь же, вплесть хотя малую 
блестку въ тотъ же вепокъ. Но, прости, родвой мой,—дайте 
€нисхожден1е и ш, братте, если подъ впечатлен1емъ минуты, 
■ задержу васъ немного, и вместо привета ему, юбиляру, прежде 
скажу прпветъ свой храму сему.

Святыня Господня, изъ летъ давпихъ, дорогая моя! Дума.лъ 
-ла когда-.)ибо видеть тебя, темъ более въ такой красе и вели
чии по сонму свящевнодействующихъ, что ныне зрелъ, соуча
ствуя и самъ въ великой жертве, принесенной за всехъ а вся, 
въ нредстоятельстве достойнаго юбиляра, настоятеля твоего!

Святыня Господня! Вь теб1> я молился, будучи учевикомъ- 
■ отрокомъ; въ тебе я укреплялся въ навыке благоговейпаго пред- 
СТОЯН1Я въ храче Бож!емъ; въ тебе я зрЬлъ красоты благолен- 
наго служеп1я ц услаждался сладкоаеп1емъ клира твоего; въ те
бе нзливалъ и самъ чувства своего благоговейнства; въ тебе, по 
времедамъ, отъ сердца молящихся выражалъ воздыхан1я по мо- 
литвепнымъ образцамъ царя псалмопевца, а также воспевалъ съ 
другими, подобными себе, певцани-отроками песни молен1й, хва- 
лен1й п благодарен1й. Всему же сему научался отъ члеповъ клн-
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pa твоего, пачгшал съ прпснопаыятнаго прото1ерея Алексея в 
кончая влиривоиъ Мате^емъ.

Да, чрезъ соровъ четыре года Господь судплъ Mat опять- 
молиться Еъ теб'Ь и быть не въ чмсл4 ntBpoBi лишь, пли толь
ко предстоя1цихъ, но въ чиел'Ь свяшепцо-дЬЙствующихъ. Что же 
привело меня къ сему? Желан1е вид'Ьть тебя, снятый храмъ, въ 
девь славпаго гооилейпаго торжества 1!астоятеля твоего, къ ко
торому сердечная любовь и уважен1е ютятся въ сердр'Ь моемъ 
отъ дней дружества съ ппиъ, а за т"Ьмъ и родства.

Посл-й сего, ptqb моя къ тебЬ, дорогой юбиллръ! lipiiMa 
отъ меня и отсутствующей семьи моей сердечный прив'Ьтъ съ 
завершен!емъ пятидесятал'Ьтняго оты^нваго твоего служеп1я цер
кви Божгей, преемственно въ третьемъ приход^. Ты, вачавъ па
стырское служеп1е сзое въ малой, мало кому в'Ьдомой, Becit —  
Спасъ-Вежахт, скоро иризванъ былъ, по усмотрен!» архипа-' 
стыря, рйдкаго ц'Ьннтеля служителей церкви, достойнымъ зам̂ Ь- 
стителемъ прото1ерея въ видвомъ, па всю Костромскую округу 
изБ'Ьстноиъ, сел1; Парскомъ. Л видное прам-Ьриое служеяге твое 
тамъ проложило теб'Ь путь въ прото1ерейству и предстолтельетву 
среди ыноголюдпаго духовенства града сего. Честь и слава теб'Ь 
за маоголЬтпее, аазпдательно'поучятельпое служевге твое по
всюду.

Да, было чему поучаться у тебя, собрать нашъ, не говоря 
о духовенств'Ь по весямъ, но и намъ, съ юпнхъ лЬтъ, начав- 
гаимъ служев1е во градЬ. Скажу о себЬ: нс разъ приводилось 
ынЬ, близко знакомому съ порядками службы твоей въ селЬ Пар
скомъ, указывать другимъ па примЬрное богослужев1е тамъ во 
время служен1й твоего. Каждодневная служба при двухъ священ- 
пйкахъ, съ строгимъ порядкомъ и требовап1емъ къ себЬ п сочле- 
наыъ твоимъ, въ отиошев]и исцолпеп1я устава церковнаго о рас- 
ворядкЬ службъ дневныхъ, съ чтеп1емъ самими священниками 
капоповъ па повечер1яхъ и утреняхъ, проливала цЬлебный баль- 
замъ на раны духовно-болящпхъ, открыва.и yrimenie скорбя- 
щамъ при всЬхъ тяготахъ бытовой вхъ жизни и указывала на 
помощь и предстательство вс'Ьмъ труждаюшимся и обреиевен- 
нымъ, гдЬ таковая, отъ кого оную получить и кто на сгю мо- 
жетъ надЬяться.

Такая служба глубоко и благотворно печатлЬлась въ серд- 
цахъ любящихъ церковное богослужеше, привлекая ш1рянъ пра- 
вославныхъ, вызывая подражательность во многихъ собрат1яхь- 
пастыряхъ. Такъ было в есть со мною.

И какая же благодарность слышалась и жпветъ за lasofr 
богослужеше въ бывшихъ нрихожанахъ твоих! и многихъ летя я--
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SO'релйпозпыхъ людяхъ, бывавшвхъ когда-либо за службами въ 
сел-Ь Парскомъ. Дай Богъ, чтобы порядки т4 преемственно про
должались не только въ Парскомъ, по и другихъ М'1>стахъ, ибо 
въ таконъ служен1и— слава наша, слава церкви православной. 
Н^тъ сомн1;[11я, что съ такимъ OTROmenienb къ служепш па
стырства явился ты к сюда... Видится, что и общество града 
сего ве неблагодарно теб4 за труды твои, кратие по времени 
слу:кен]я, когда во множеств'Ь д'йлатъ съ тобою молитвенное 
общен1е, отмечая день твой сей и подногаен1емъ благолепно 
украшенной св. иконы Рождества Богородицы.

Такъ, будемъ же радоваться съ сорадуюгцииися тебЬ и, во
спевая п1>снь благодарен!!! Господу, сподобившему тебя ве только 
дожить, но и въ предстоятельств^ мпоз^хъ собрат1й пасъ род- 
еыхъ припести жертву спасеп1я въ желаапый теб4 день твоего 
юбилея.

Да сподобить же тебя Гоеиодь и въ сонм'Ь святыхъ нст'Ье 
п[)ичащатися въ невечернШ день царетв1я Христова.

9 , P tsb  старосты собора Павла Влади»!ровнча Нозиковд.

Достоуважаемый о. npoToiepf f̂t!
Сегодня исполнилось &0 л'Ьтъ полезпаго свя1денно-служен!я 

вашего. Велика милость Господея къ вамъ, не мпогнмъ прихо
дится дожить до такого счаетливаго дня, н е[це бол'Ье счаст.!ивы 
БЫ потому, что служба ваша заключалась въ молитв^ предъ пре- 
столомъ Царя Небеспаго за вв'Ьренныхъ вамъ. пасомыхъ и за 
вс1хъ правоелазныхъ христ!апъ. Выше этой службы —е 'Ьг ъ  на 
земл^. Не могу умолчать и не принести вамъ, дорогой о. про
тоиерей, своей иекреппей благодарности за ваши сердечныя и глу- 
боко’назидательпыа мысли, который высказывались вами въ ва- 
шихъ пропов'Ьдяхъ; oirt трогали меая и слушающихъ до глуби
ны души и служили сильной нравственной поддержкой для сла- 
б'Ьидаго подъ тяжестью гр'Ьховъ. Да, дорого живое слово для в'1- 
рующаго и особенно дорого въ вастоящее время, во время мало- 
в^рля, раснущепности и полнаго отрица1пя всего святого. Да 
Еиспошлетъ вамъ Всевышн!й въ yTimeaie обильные плоды ра
боты вашей на ннв^ Господней!

П И С Ь М А :

1. Отъ Костромского каеедр. прото!ерея I. Я, Сырцоза.

Ваше выеокопреподоб1е, досточтимый о. npoToiepefi Евламп1Й 
Арвад]'евичъ!

Пятьдесятъ л§тъ назадъ Вы, возложввъ на себя иго пастыр- 
скаго служен!я церкви Христовой и вооружившись крестомъ, по-
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шли всл4дъ Христа. Шеств1е ваше было- всегда бодрое, безоста
новочное, торжественное, къ слав'Ь Вож1е0. Вы всюду оставли- 
ли по себ'Ь сл4ди ревностнаго пастырскаго служеи1я въ сювй и 
д4д4. Ваше славное имя зансеено красными буквами въ л^то- 
писяхъ т'Ьхъ приходсвъ, гд-Ь вы служили и служите, Ваши мно- 
гочислееныя духовныл чада, бызнпз н теперешняя, еъ душевнымъ 
удовольствяемъ всегда чтили и чтутъ Васъ, какъ добраго пастыря 
Христова. Какъ счастливь тотъ пастырь, кто служнтъ святой 
церкви при такихъ услов1яхъ, еъ такииъ усп'Ьхомъ! Какъ сча
стливы и вы, ваше высокопреподоб1е, досточтим'Ьйш1й о. прото- 
iepefi, прослужившяе 50 -Д'Ьтъ церкви Христовой съ такою честью, 
непрестанно славя Нога! Но не этому одному порадуемся. Возра
дуемся и то.чу, что имя ваше— мы уповаемъ на Господа и тверло̂  
в-Ьринъ —за вапге продолжите-тьпое, верное и благотворное слу- 
жеп1е церкви за ваши добродетели, давно уже панисаво па не- 
бес'Ьхъ (.Тук. X, 21), Это счаст1е для смертаыхъ выше всякаго 
земного счает1я.

Отъ всей души приветствую ваше высокопреподоб1е еъ до- 
стягкеп1емъ пятндесятил'Ьтяя вашего славнаго служен1я Христу 
Богу въ suanin пастыря церкви. Да помо;кетъ Господь вамъ про
длить ваше uiecTBie по избранному н пзлюолеппому пути, веду
щему къ вечному ж[1Т1ю со Христомъ. Для сего да укрТ.питъ- 
Царь Небесный гЬлесныя и духовпыя ваши силы. Будьте здоро
вы. Вашего высокопреподоб1я братъ о Христ'Ь Iiicyc-b, сомоллт- 
венпикъ и преданный слуга прото1ерей Гоанпъ Сырцовъ.

2 . Отъ прото1врея Костр. Златоустт)вской ц, С. П. Смирнова.

Приветствую васъ съ высокозпамеаательнымъ дпемъ вашей- 
жизни—со дпемъ иеполнившагося пятидеслтил'Ьт1я вашего слу
жения въ священномъ cani. Великой милости вы сподобились 
отъ Господа, что Онъ, премилосердый, Своею благодат1ю помогъ 
вамъ благополучно прослужить въ санТ священника и прото1ерея 
полстол^т1л. Легко сказать „ полстол'Ьт̂ я“ , но нелегко прожить. 
Не мало вы испытывали въ своей жизни горя, заботъ, пскуше- 
Hifi и болезней, но все это вы перевеслв съ христ1анскймъ му- 
жествомъ и терп1;и1емъ. Немало вы усп4лп сделать, при помо
щи Божией, и добрыхъ д'Ьлъ, за которыя да ваградитъ васъ ми
лосердый Господь въ загробной вечной жизеп.' Да, намъ, стар- 
цамъ пора думать и о в'Ьчаомъ noKot, пора а отдохнуть отъ 
земныхъ трудовъ; только одно желательно, чтобы всесвятый и 
премилосердый Господь, Которому мы служили зд-icb на землЬ 
близъ святого престола и часто пр1искренне соединялись съ Нпмъ-



въ пречистыхъ и лресвятихъ тайпахъ, удостоилъ пяеъ и ьъ за- 
гробвой ЖИЗНИ быть близкими къ Нему и получить отъ лице- 
spliFiia Его веизречевсое блажеяство, И да поможетъ вамъ ми
лосердый ]”ос110дь остатокъ дней зеыиой жизвк провести иъ ми- 
Р'Ь, люипп, CTpaxi Бож1емъ и въ приготовлеп1и къ в'Ьчпости. 
Пусть II шшъ пригогоЁЛлетск отъ Господа в1:нецъ праведштовъ, 
какъ усердному тру жегши к у и теплому молитвепняку о евонхъ 
rpixax'b и о людскихъ прегрЬшегыяхъ. Съ искревкииъ пожела- 
п1емъ всего наилучшаго остаюсь вашъ усердный сструдиикъ и 
любапцй братъ прото [ерей Стефа пъ Смирповъ.

(До шьЬ. М).

Язъ жизни семинарш.
20-го мая воспитанники Yl-ro класса ceaiiniapiu сдавали свой 

ш.1слфдп[й экзамейъ по церковному irbniio, Иреосвящеки'Ьйппй 
Васса pi о пъ, всл'Ьдств1е постигшей его тяжкой бол'Ьзпи, по могъ 
лично приветствовать пхъ съ окопчап1епъ курса, Чрезъ о ректо
ра (шъ передалъ, что призываотъ на нихъ Вожге благословенге, 
и прислалъ своп печатпыл паставлегпя готовящимся къ пястыр- 
П'пу, Подарокъ Владыки тутъ же былъ съ благодарностью при- 
пятъ восшгп1ШП1ками. По OKonaaniii экгамепа о. ректоръ семи- 
Bapin Бч1;ст'Ь съ семинаре.шмъ духовепствопъ отс,1ужилъ благо
дарственный Господу Богу ыолебенъ по случаю окопчап1я года. 
Передъ многол‘1:т1емъ о. ректоръ обратился къ окопчишпыгь 
курсъ шп'омцамъ съ следующей краткою р^чью.

„ Настояпий знамонателышй для васъ день озпачаетъ конецъ дол
гой, долгой учебной жизни и BCTynxenie ваше па путь новой, граж- 
да.пскн свободной, самостоятельной ишвнн. То благодарное чувство 
къ Господу, которое возгр'йто въ васъ настоящими молитвословгями, 
должно жить въ васъ не въ этотъ лольво день и часъ, по вовсю 
вашу посл'Ьдуюшую жизнь. Въ самомъ д'ЬлФ, какъ пе созпать все 
величье благости Господней, приведшей нясъ къ окопчагыю кур
са! Ё'йдь вотъ сколько вашпхъ товарищей но тФиъ или ияьшъ 
причипамъ должно б1,!ло выйти не только нзъ семипарги, по и 
и.лъ училтда, да даже нзъ начальной школы. Зпачнтъ, воспитав
шая васъ школа считаетъ васъ .лучшими досгойн'йпшими сынами 
родпой вамъ enapxin, наиболее снособпыми къ прохождеппо того 
служен!)], къ которому она васъ готовила. Эго-то достаипство 
людей пнтеллпгептпыхъ, богослонски-образовавпыхъ, вы должны 
свято хранить съ перваго же момента звоей новой самостоятель
ной жизни. Семивар[я искренно прив^тетвуетъ васъ съ этимъ 
радостпымъ для васъ днемъ. Она будетъ благодарна вамъ, если
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хотя кто иииудь изъ васъ когда*инбудь отзовется о ней съ до
брой стороны, I кажетъ о ней доброе слово. Легко, к( вечно, бра
нить и критиковать тсякуго школу, всякое учрежде1ие Но нуж
но помнит’Ь, что па .чемл'й н4!тъ ничего совершен наго. Кром'Ь 
того, несрявнепно труднее быть въ по.южен1и воспитателя, ч'Ьмъ 
Еоспптаппнка, Большинство изъ васъ эго вскор'й же и увидитъ 
на собствен помъ опыт4, Тотъ, кто пости гнетъ от у истину, оц'Ь- 
нитъ все ЗЕогчшйе въ жизпп того велика го руководптельнаго на
чала, что нужно снисходить къ пемощамъ и иедостаткамъ дру- 
гихъ, покрывать ихь любовно и помнить только своп собствен
ные. Босл'Ьд1ый сов'Ьтъ, последняя про'ьба къ вамъ воспитавшей 
васъ сем и пар) н будетъ такова. На какомъ бы поприщ'Ь вы ни- 
были, никогда не старайтесь жить и д'Ьйетвовать изолированно. 
Стремитесь къ самому близкому взапмообще1Пю съ бранями, съ 
сослуживцами. Въ этомъ залогъ есякаго успЬха. Теперь же по
молимся о здрав]п п благодепств1 и п пожелаемъ многихъ л'Ьтъ 
благочестив'1;йше11у Государю Императору, защитнику it покро- 
впте,1!о СВ. церкви и духовпаго просв'Ьщеп1я на Руси, нашему 
любвеобильпому н высокообразовапаому Архипастырю и вс^мъ 
потрудившимся въ д'1 л  ̂ духовпаго образовал]я. Но общему со- 
snaniio гг. преподавателей, лы1г1,т н 1й выпускной курсъ былъ 
однимъ пзъ самыхъ усердныхъ и даровнтыхъ.

Е п а р х г а л ь н а я  х р о н и к а .

— 14-го мая, въ день свяи1.еинаго коронован1я Ихъ Император- 
скихъ Велвчствъ Государя Императора Николая Александровича и Го
сударыни Императрицы Александры веодоровны, 11реоевя1цецн'Ьйш1й 
Биссар1онъ соверншлъ божественную литургию въ каеедральномъ собо- 
p4i и носпятилъ въ стихарь псалоищиковъ: села Хмелевскаго Варва- 
випекаго у4зда Александра Доброва, Николаевской церкви села Баковъ 
Варнавинскаго уЬзда Александра Мегалинскаго и Троицкой церкви 
села Краснаго-Су.иароковыхъ Нерехтскаго уГзда Сергея Kpacnoi'op- 
скаго. Ыа шаломъ вход'Ь 1)реосвящецнЬйш1й Владыка возвелъ въ санъ 
npoTOiopea настоятеля Богородицкой церкви, что ня Московской улиц’Ь 
г. Костромы, 0 . Александра Внноградскаго и настоятеля Кологривскаго 
Уснепскаго собора о. Вячеслава Успепскаго. Въ обычное время Вла
дыка иосвятилъ во д1акона псаломщика Богородицкой церкви села Мо- 
розовскаго Чухломскаго уЬзда Ioanna 1орданскаго, опредйленпаго на 
д1акопское мЬсто въ Трехсвятительской церкви села Карпупихи Вет- 
лужекаго уЬзда. ПослЬ причастнаго стиха слово было сказано очеред-
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ныль npoiioH'IuntiKOJi'b прото1ереемъ Ильнеской церкви г, Костромы 
О. Тоашюмъ Сперански.мъ. Но окоичап1и лнттрпи, въ ирисутств1и и. д. 
началмшка губерн1и Е. Е. Извекова, должпоетаыхъ и поветныхъ лицъ 
г. Кост])омы и въ сослужеп1и соборпаго п городского духовенства, Нре- 
осве|цс!ш1;йш1й Виссарюиъ совершилъ торжественвий царск1й иоле- 
бенъ съ 1)роиозглашеп1елъ обычпыхъ меогодЕтиЕ

— 15-го мая, въ воскресенье, иреосвящеииЕйшш Виссарювъ со
вершилъ божественную литурпю въ Ипат1епс1:омъ моыастыр'!;. На ма- 
лоиъ входЪ былъ возведенъ въ сапъ ариимапдрнта иам'Ьстникъ Опа- 
т1евскаго монастыря игуменъ Александръ. Но окончап1и дитурпи совер- 
шепъ былъ модебенъ о вобЕд'Ь, Поел!; службы lIpeocBauieHntHmiH Вкс- 
сар1опъ ирибнлъ въ церковь ври епарх1яльиомъ шепскомъ учнлищ'Ь н 
оттуда, во глав'Ь крестпаго хода съ иконами и хоругвями, ври участь- 
почти всего городского духовенства, просл1>довалъ на м'Ьсто закладки 
иоааго камевпаго корпуса для учЕлшца. ЗдЬсь Владыкой былъ совер- 
шець чнвъ малаго освящец1я воды и окропдевъ сл. водою фундамевтъ 
заложен наго здан1я, НоелФ закладки вочетнимъ блюсти те леит. учили
ща II, И. Серг'Ьеиымъ предложена была Владык!; и ириглашенвымъ 
лидамъ трапеза.

— 17-го мая, во втор ни къ, Иреосвнщенн^ипй Архипастырь лри- 
сутстиовалъ въ VIII классЬ классической мужской ?'им0 а.з1и на экзаме- 
Hi по закону Бож1ю.

И н о е п а р х 1 а л ь н ы я  жзв' Ьст1 я.

Гврмавск1й имнераторъ о пашей войн!; съ японцами. Л. Толстой о со- 
времеииыхъ собыпя.хъ, Л. Толстой при вопчив'1) родного брата.

Еще скорбная страница написалась въ л'Ьтоцисяхъ нашей войны 
съ японцами. Иашъ флотъ подъ командой адмирала Рожествепскаго, 
на которого мы возлагали так1я надежды, 14 мая, безелавно погибъ въ 
волнахъ Тихаго океана, а част1ю взятъ въ плфнъ нашимъ врагомъ; въ 
пдфну и ваши адмиралы. Не слышитъ, иовидимому, Богъ наши ежед- 
невпыя и ежечасный молитвы.

Эти молитвы и ихъ безнлодность даюгъ поводъ мвогимъ мзъ насъ 
мумиться падъ ним». Даже „Палонпикъ", 11ричисляющ1й себя къ ду- 
ховЕыкъ журиаламъ, выразилъ мысль, что молитвой пушки не сделаешь, 
забывая, что если точно молитвой пушки не сдЬлаешь, то молитва, ко
нечно, молитва настоящая, искренняя, христчанская не дозволила бы 
при заготовк'Ь вооружения допустить ту массу воншщихъ з.юуиотребле-
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Hi&, которыя теперь обнаружены и благодаря которылъ безелавно гиб* 
ветъ отъ врага паша apiiia,

Урокъ въ этомъ случа'Ь мы, накъ и всегда, должен получить отъ 
н'Ьыцевъ. Въ немецкой газетЬ „Eraiig. lurchciizcit". изложено содержа- 
Hie весьма любопытной р'Ьчи, сказаапой императоромъ Бильгельмомъ въ 
Вильгельисгафеа'Ь п^сколько недель тому назадъ нрииеденпымъ къ 
прислгЬ рекрутамъ флота. Импаратпръ говорилъ о русско-японской 
войн!'., доказывыг, что изъ побФд'в яаопневъ надъ русскими, лзычни* 
ковъ надъ хриет!апами не сл'Едуетъ выводить яаключен1я о вревоеход- 
CTsf. Будды падъ Христомъ, Если русскихъ быотъ, это, по мнФн!ю 
имиеретора Вильгельма, оттого, что они плох!е христ!аие; японцы же 
усвоили еебФ иноггя христ!аБСк1я добродФтели. Хорошifi христ!авипъ 
всегда будетъ и хорошимъ солдато.мъ. Н'Ьмцы тоже не очепь-то хоро- 
Ж1п xpHCTiaue, и потому императоръ солп'Ьвается, нмФютъ ли они пра
во, ВТ, случа'Ь войны, над'Ьяться молитвой вызвать у Господа побФду 
(den Sieg ini Gcticte abziirtngcu), какъ 1аковъ пъ боръб'Ь съ ангеломъ, 
и даже; кмФютъ ли они право моли'гь о поб'ЬдФ. Лпопцы—бичъ Бож1й, 
какъ п'Ькогда Лттнла н Иагюлеопъ. П'Ьмцы должны приложить пгЬ ста- 
paniH, чтобы Господь не покаралъ ихъ этимъ бичемъ.

Другой урокъ 1гравды, полезный въ паши дпи пранственпаго ша- 
T a iiiii, наше иптеллигептпое общество должно выслушать отъ гр, Д. 
Толстого, которого оно считало еще недавно своимъ пождемъ, когда 
опъ .заблуждался, и отъ котораго оно отворотилось теперь, когда опъ 
говорить имъ непр1ятную для вихъ правду.

Сотрудпикъ „Русск. Листка“ г. М. Гоманопъ передаетъ р'Фчь 
Л. Н. Толстого о совремеаны.дъ событ1яхъ, слышанную имъ на днлхъ 
въ Ясной ПолннФ.

„Нужно бы всФхъ, пъ особенности петербургскихъ жителей,— 
сказалъ графъ Д, tl. Толстой,—окатить холодной водой и дать имъ 
недФли три отсид'Ьться, дабы они пришли въ себя и поняли, *по имъ 
надо въ настоящее время дФлать. Ни разу еще не выказывала себя 
паша иптеллнгенщя еъ такой отрицательной стороны, съ какой ова се
бя показала за последнее время. Водители не только утеряли свое 
нравственное заьоапое вл'яп!е па свонхъ лФтей, по сами самымъ но- 
стыдпымъ образомъ оказались порабощенными ими. ДФти командуют!.— 
родители повинуются.

„Дtти не хотятъ учиться безъ политичеекаго вреобразова[пя стра
ны; они требуютъ конституц1й, и къ ихъ нелепому требонан1ю не 
снФютъ не присоединиться ихъ добрые папаши и милыя мамаши. Те
перь д-Ьти взялись проевфщать своихь родителей, а родители—мужика.
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„Мул:пка будстъ учить „иптеллигеитъ“,—тотъ интеллигептъ, у но- 
торш'о Btpa съ без)!'1;р1емъ, надежда съ отчанв1енъ, повиноыеп1е съ 
сопротивлен1емъ чередуются нопереи'Ьнпо, Что ложетъ дать тькой че- 
лов'ЬкЪ'учит ель чолон'Ьку, знающему д-ЬЯствительную жизнь, трудовую, 
а не безсодержательвую, пустую—нптедлигептную!’ В1;дь всяьШ трудъ, 
трудъ упор ни ft, необходимый для человеческой жизни, которым ъ жя- 
ветъ ыулшкь, застпвляетъ челоп1 .ка верить, надеяться и повивосзться,- 
поБиповаться высщен силе, сотворившей человека, а кто верить, на
деется, повинуется, у того есть ocuonaHie жизни и тве^щал почва подъ 
ногами, йптеллитенщя же чувствуетъ подъ собою трясину; она не 
зпаетъ, къ чему ст]>емиться; у вея, бедной, петь идеала въ жизни, 
она слишкомъ леткомиелена и бездарна. Не ей, больной иравствеппа 
и физически, просвещать крепка го во всехъ отношен 1икъ мужика, а, 
паоборотъ, топкому, высокому, тощему, беззубому, плешивому, нервному 
и страдающему мигренью и подагрой интеллигенту следуетъ поучиться 
жизни у корепастаго, сильпаго, почнепнасо мулсика, Мужинъ—царь 
земли, а ннтеллигеитъ—рабъ самого себя, самаго худшаго человека 
въ жизни. Рабу если и удастся нашептывать въ царское ухо, то этотъ 
шопотъ будетъ только рабск1й“.

Кстати о 1'рафе Л. Толстомъ. 15ъ воззрев! в хъ ото го лесчастЕ.ато 
лжеучителя, цовндимоиу, происходитъ отрадный повп1)Отъ, заметный 
въ особенности въ его поведен1И при смерти своего брата гр. Сергея 
Толстого, происшедшей 23 августа прошла го года. Пользуемся статьей, 
свящ, О. Глаголева, но.мещеннон въ яТул. Еп, Ведоиостяхъ" и попе- 
ствугащей объ зтомъ событии. Статья, помимо отношены! своего къ лич
ности Л, Толстого, имеетъ и обще*пастнрск1й иптересъ,

„Покойный весьма добрый по душе чоловекъ, находился подъ 
пл1яп1емъ брата своего—Лыш Н. Толстого. Не смею сказать, чтобы 
олъ былъ вполне солидаренъ съ братомъ.

„Во изъ частыхъ и настныхъ беседъ съ нимъ я мосъ видеть,, 
что въ пемъ, кроме индифферентизма въ делахъ веры, свойствен наго 
въ особенности современному высшему обществу, есть н’Ьчто навеянное 
братомъ Львомъ. Паключеп1е мое па этотъ счетъ подтверждается отча
сти его воззреп1ями на разные предметы, а главное,—слишкомъ пагляд- 
пымъ отчужден1емъ его отъ церкви. Тридцать лФтъ опъ не былъ у 
испонЬди и СВ. причатя, столько же, вероятно, никто не впдалъ его 
и |Во храме (исключен1е; припят1е присяги на верпшюдданничество 
заставило его посетить храмъ), а въ носледн1е восемь лЬтъ не гри- 
сутствовалъ даже и па домашнихъ молебстНяхъ, совершаемыхъ въ го-
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да Hue и хралоные праздники. Шдьзтясь, почеиу-то, 1)ясиодоже1пеиь 
его, я, пъ качестн'!; собее4.дпика, иер'Ьдко являлся къ пену.

„0 {̂ ыкп{шепвмй разговоръ объ урожд'Ь, хозяйств^ и up. какъ-то 
еаыъ собою переходидъ въ бес1;ду бол'Ье серьезпаго содержав!)!. Теку- 
щ!н со6ыт1я, соврсмепная .штерадура и пр. такъ или иначе были нред- 
шетомъ нашей бесЬды; осторожно старался л касатвся и воиросовъ 
в^ры. В'йжливо уклоняясь отъ этой теми разговора BiiaHani, опъ со 
времевемъ, естественно, сталь, такь сказать, втягиваться въ iio,t[)6h!jk 
разговоръ—црииыкать къ нему. Кажущаяся безрезультатность иервыхъ 
ыоихъ посЬшеы1Й не смущала меня, и я нродпласалъ ихъ. Находясь 
уже въ серьезно-бол^знеивонъ состоянии, оаъ самъ присылаетъ за мною 
для бесЬдьг. Трехчасовая беседа нрипгла къ вопросу о смерти.

„Въ иосл41Дпее. время покойный мучимъ былъ страхомъ смерти. 
— „Все живое боится смерти"—закопъ естественный; естественна поэто
му боязнь и наша, графъ, какъ живого существа. Л какъ существа 
разумпаго, получиишаго отъ Творца особое назначение, боязнь эта долж
на усугубляться—въ виду того, что, и помимо ленаго учеп!я ]!ерсви— 
„надлежитъ челов4ку единою умрети, потомъ же судъ“—въ пасъ са- 
ыихъ живетъ врожденная уверенность, что смерть не есть уничтоже- 
Hie, совершенное прекращение нашего быт1я—это доказывает ь уже са
мый страхъ смерти,—а лишь прекращен!б быт!я земного, нереходъ къ 
жизни новой—духовной, ври ГОТО влеи1емъ къ которой и служитъ паша 
настоящая .земная жизнь. Зд'Ьсь—д'Ьлап!е. тамъ—воздаян!е, зд1;сь— 
c^HHie, тамъ—жатва. Добр'Ь ли трудились мы здТ.сь, въ „юдоли плача", 
чтобы тамъ, „ид4|Же и'Кеть бол'Ьзпь, пи печаль, нн воздыхание", полу
чить воздажые благое? Добр!) ли посияли мы, чтобы пожать „плоды 
добры"?—вотъ как1е вопросы должны являться у пасъ при мысли о 
смерти. „Смерть гр!;шниковъ люта“, а ев. аностолъ, считая бренное 
т’Ьло оковами для дунш, желап1е нм!;лъ скорее разр4,шитися и со Хри- 
стомъ быти. Вотъ откуда и различ1е въ предсмертвыхъ соетоян1яхъ 
людей. О, если бы мы ыоелн вм'йст̂  еъ аиостоломъ сказать: „подви- 
гомъ добрымъ подвизахся,  ̂ течен1е скопчахь, в^ру соблюдохъ, прочее 
убо соблюдается мий в'Квецъ правды, егоже воздастъ ип!; Господь въ 
день опъ, Праведный Суд1я“...—Тогда бы не было въ насъ и т^ни 
страха. Если же мы, во тщательпомъ самоиспытап1и, пайдемъ себя 
далеко не готовыми предстать предъ Суд!ею, то и опять не iiicTo 
страху и уныгйю тамъ, гд-й Т^мъ же Судьею подсудимому даны вс!) 
средства къ □правдап1ю—Tt спасительпыи таипетва, въ которыхъ че- 
лов'Ькъ, чрезъ сердечное и сокрушенное noKaanie во грГхакъ евоихъ, 
примиряется своею сов'Ьстью съ Вогомъ, а чрезъ ар1 0бщен1е св. таинъ
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т'Ьла и крови Христовихъ, т1сн'Ьз“ияи!иъ образомъ соедиплстсл съ Пимъ. 
Ые боятьсл, а хрис'папски готовиться необходино кашдояу в^руюзяему. 
„Тургепепское чудовище и бездна з]яющая“ (смерть) страпшы только 
человеку безъ в1.ры. „Да че смущается сердце ваше, графъ“, заклю- 
чилъ я.

„Довольный что собес'Ьднккъ не соглашается только съ
Еимъ, а, гд'Ь нужно, высказываетъ свое untHie и apoTHBopliaie, а въ 
воароеахъ в1;ры пркводитъ yaeuie церкви, противоркващее совремеа- 
пому духу общества, графъ просилъ меня навкщать его, когда мый 
будетъ угодно и удобно. Волкаиь его, одвако, достигаетъ посл'Ьдшзго 
пер1ода, когдд ему пе могъ угодить никто изъ семейпыхх. Рискуя раз
рушить созданцое, не являясь къ нему лично, я дкйетвовалъ чрезъ 
жену и сестру его—истыхъ христзанокъ. Посл^дияя, сильная вкрою и 
волею, сослужила не малую услугу въ этомъ дкдк. Видя постепенное 
ухудшензе въ состоянш больного, она постоянно напоминала ему о хри- 
ст1авскомъ првготоилев1и къ смерти. Покойный, видимо, и самъ же- 
лалъ бы зтого, но что-то тяготило его. Безошибочно можно сказать, 
что ложный стыдъ предъ братомъ, боязнь пасмкшекъ съ его стороны, 
упрековъ, такъ сказать, въ измкнк ему—мкшали ему принять оконча
тельное ркшезпе. Э го и подтверждается слкдующямъ: когда я ярншедъ- 
къ нему и снросилъ его:

Ну, что же, rpaijib, ркшили?“—„Да, батюшка, ркшилъ, И 
знаете ли что? Братъ одобрклъ мое памкреп1е“, съ дктской радостью 
заявилъ больной. Пто же? очень хорошо сдклаегаь, сказалъ Левъ.

„Наконецъ, нризываюсь я уже въ качествк духовника. Нужно- 
знать нервный, перемЬнчивый характеръ графа вообще, а въ болкзнен- 
Еомъ состоявхи въ особенности, чтобы понять cocTOnnie мое и вскхъ, 
желавшихъ его обращен1я.

„Замечательна подготовка графа къ таинству. По еловамъ его, важ
ность таинства пе позволяла ему приступить къ нему въ его кабинете, 
лежа на койак. Парадно одетый, почти уже недвижимый, онъ былъ. 
выведенъ въ задъ и посяженъ въ кресло. Тогда къ нему былъ при- 
глашенъ и я. Считая лужнымъ предварительно сказать несколько еловъ, 
я аача,1ъ съ обычпаго вопроса о его здорьк. На благодарность его за 
мой приходъ я ответилъ, что я исполняю свой долгъ, въ данномъ слу
чае весьма и весьма пр1ятный.

—Не поздно ли покаяп1е?“ спрашиваегъ графъ.
„ —Разбойпикъ, вися на крестк, въ предсмертной аговш, ени- 

скалъ себе рай исповедангемъ Распятаго", ответилъ я ему. Тогда бы
ло приступлено къ таинству покаян1я.
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„Покалите его было настолько чистосердечно н сокрушекпо, что 
остается только пожелать прежде всего себ'!;, а потоиъ н всякоиу хри- 
ет1анипу такового. Это —не формальность, не выиуждеппое Hcno-ineitie 
обязательваго долга,—[тЬт-ь, это предсмертный сокрушенный вопль ду
ши каюта гос л грешника! Въ частной, носл4> исггоп̂ ди, бес д̂'Ь графт, 
все старался убйдкть меня, что опт. въруетъ во Христа, какънъВога, 
иеодпократно повторяя эго. Развф это не исповедь? Paaiili это не от
крытое HCiiciB'}i,Tiinie глапцфйшихъ догматовъ пйшей вйры? Вфрую, 
батюшка, во все в1>рую: и въ Бога, и во Христа, и въ церковь, и въ таин
ства, но чувствую, что слаба моя Btpa“.

„—Тогда, графъ, чаше сокрушенно твердите известную евангель
скую краткую молитву: „вфрую, Господи, помоги моему невйрзю", ска- 
залъ я ему и, по просьбЬ его, указалъ это м с̂то въ Енангелш.

„Время было приступить къ другому, важнейшему таинству.
„—Батюшка! боюсь, боюсь“, твердилъ покойный, страшась своего 

долгаго отчужден1я отъ церкви,
„—Не вы только, графъ, но и мы вей—педостойвые, но постоян

ные совершители великихъ таинствъ—певреетавно должны приступать 
къ пимъ „со страх ом ъ Божзимъ и вйрою": со страхокъ—за свое педо- 
стоипство и ничтожество предъ велич1е1гъ Бож1имъ и вфрой въ Его 
неизреченное милосерд1е.—„Бойся по грйхамъ, дерзай по ntpi. ]!ойся 
Бога правосуднаго, надейся па Бога всеблагого".

„Н'Ьсколько успокоенный больной лроситъ приступить къ таиЕСтву. 
На указанную ямъ трудность и почти пево:зможпость физическую (омерт- 
nenie полонины рта п съужензе пищевода) принять запасные ев. дары 
я обратилъ особенное ввиман1е и думалъ было отложить это дФло до 
сл4дующаго дня (воскресенье), когда я могъ бы, поелФ лктургш, прид
ти къ нему со СВ. чашею. Но, боясь упустить время, со всякимъ опа- 
сен1еиъ, дринявъ веФ мФры предосторожности, а главное, вадЬясь па 
милость Бож1Ю, со страхомъ вриступялъ я къ таинству, и, чудо мило- 
серд1я Бож1я!—накапзчзф не могш1Й проглотить и половины чайпой 
ложки воды, графъ свободно припялъ св. тайны,— „Прошло, прошло", 
въ какомъ-то экстазФ твердилъ покойный; попросилъ, затфмъ, теплоты 
и по немногу въ продолжен1е полудня выпидъ ее около полустаиана.

„—Какъ же, батюшка, вчера-то я не могъ проглотить и нФеколь- 
SO капель воды и думалъ, что все уже кончено?"...

„—Судите сами, графъ, а мое объяснеп е̂ таково: Господь Самъ 
идетъ къ намъ навстречу, Самъ стучитъ въ двери нашего сердца, 
лишь бы мы упорно не уклонялись, съ этого встрфчнаго пути, упорно 
и наглухо не заиярали дверей нашего сердца.



347

„ — Слана Ijoi'y, слаиу 1]огу“!—тиердил'ь уагираюиай уже K oci i i -  

ющн11ъ язикомъ, истово крестясь уже плохо нлад'Ьющей рукой.
„Неописуема была радость вс'йхъ, такъ трепетво ожидавшихъ 

желаемасо исхода. Мрачвое, гнетуще состояп1е сменилось торжествен
но-радоствымъ, праздвичныиъ: net, не'исключая иногоштатиой при
слуги, понимали важность совершившагосн.

„Необъяснимо только было cocioanie близкаго в.ъ покойному че- 
лoвtкa—брата Льва Николаевича. Иосл41ДП1Й, по еловамъ сестры его, 
М. Н., когда она поблагодарила его за одобреа1е naMtpeBiH покойнаго 
и поздравила теперь уже съ исподпен1емъ его, разрыдался и iiocnt- 
шилъ удалиться въ другую комнату. Мто значить cin рыдан1я? Опла- 
кивалъ ли онъ изл4пвнка брата, теперь безвозвратно логибшаго для 
него, или, можетъ быть, въ тайпикахъ души его самого заговорило 
что то другое? Э т т а й п а  его.

Христ1аыски скопчавпййся хриеНавски и торжественно погребенъ 
быль. Левъ Николаевичъ самоличпо участвовалъ въ похоропной про- 
цесс1и, неся прахъ покойнаго до церкви, откуда удалился нсмедденпо, 
поставивъ гробъ на приготовлевпое mtexo.

„По покойнику совершались ежедневныл, въ течеп1е сорока дней, 
заупокойныя литурпи, Н потъ тенерь всяк1й нрохож1й и иро4зж1й ми
мо кладбища, yctaaaai’O крестами, можетъ вид'Ьть и 1гыдающ1йся по 
вн4шности своей вамогильвый креетъ съ надписью: „Графъ СергЬй
Николаевичъ Толстой. Скопчался 23 августа 1904 года“. Сколько мы
слей должно явиться при этомъ у каждаго вtpyющaгo челов4ка. Не 
дриведетъ ли Господь MHt увидать подобный креетъ съ надписью: 
„Графъ .Тевъ Николаевичъ Толстой?“ такъ естественно должепъ ду
мать веяюй, молясь объ обращеп1и даблудшаго.

Ъ я Ё~Л Е Н.. I Я .~

щ а \

рЕ»зпыхъ цв'Ьтовъ, формы и ])азм4(ровъ, незамФпимыя по своей 
красо'гФ, прочности п гппеппчпости, нредлагаетъзаводъ Ион-
сшаШкШна Васильевича ДЕМИДОВА  въ г.
Ивапово-Возпес., м'Ьстп. Ямы, съ выстилкой и безъ выстилки.
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i l l  Отд' Ьлъ I. Ч а с т ь  о фф и 1 1; 1 а л ьн а я .  | |

13-го сего 1юня въ Э’/а часовъ вечера скончался 

Преосвященн'Ьйш1й BeHiaMimb, Епиекопъ Кипешемекчй, 

Внкар1й Костромской enapxiii.

Отъ правлен!я Манарьевскаго духовнаго училисца объявляется, 
что переэкзаменовки, переводные и приемные экзамены назначе
ны па сл-Ьдующ!я числа августа мЬсяца:—-ХТ-го — иереэкзаые- 
новки въ IV класса по всЬмъ вредметамъ; переводные экзамены 
въ остальБыхъ класеахъ: 18-го — по арЕйметик1>; 1Э-го— по ка- 
тихизист, ц.-уставу и св. atiopin; 20-го—письменный экзаменъ 
во русскому языку; 22-го —устный экзаменъ по русскому языку;
23- го—письменный я устный экзамены по латинскому языку;
24- го—письменный и устный экзамены по греческому языку; 25-го 
— по географ1и и q.-DiHiro; 2б-го—пр]емныя испытав1я въ 1-Й 
классъ; 27-го— пр1емвыя исаытан1я въ при готовите 1 ьнжй классъ; 
31-го—молебенъ и начало занят1й. Прошен1а о поступлен1и въ 
учвлище должны быть поданы не поздн'Ье 15 августа и съ при- 
ложен1емъ метрической выписки о рожденш.
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Отъ совета ДементьевскоЯ второклассной ш^^олы объяв
ляется, что п{11е.\(ныя испытапЬЕ будут'ь прО!!31!едепы 2 чпела сен
тября, а Г)-го ЧЕЕСяа молебепъ оредъ началомъ заЕ]ят1й и ЕЕачало 
саныдъ запятЕЙ.

Отъ c o B tra  Высоковской второклассной школы -Юрьев;ецка- 
го уЬзда симъ объявляется, что ofiieiEiiue экзамены, въ объем'Ь 
программ!.! однокласспой школы, для поступленЁя во второй классъ 
озпаченпой школы, будутъ нроиаводиться 2 сентября 1905 г, 
Желающ1е поступать во второй классъ должны быть не моложе 
13 л'Ьтъ 11 нодаютъ njicmenit! на имя сов'Ьта школы не иордн-Ье 
31 августа, съ нр!1ложен1емъ выпнскя нзъ метрнкъ и свидетель
ства объ окончанЁп курса въ одпоклассной школе, IlpEi школ'Ь 
имеется обн(ежипе съ платово за содержапЁе но 3 руб. ежеме
сячно; бедпейпЕЁе же мальчика, но успешно выдержавспе экза- 
менъ, ыогутъ получить uocoOie, въ размере, назначепномъ сове 
тоиъ школы по его усмотренЁю. Школа находятся въ с. Илья- 
Высоково, ЕЕъ 10-ти верстахъ отъ пос. Пучежа,

Разрядной списокъ унениковъ Макарьевскаго 
духОБнаго училища за 1904—5 учебн. годъ.

IV классъ.

IJpustiaubi онончившими курсъ училища съ щавомъ nocmjn- 
летм оъ духо̂ н̂ую семинарт: первыа разрягЬ: 1. Изгомовъ Аде-
ксандръ, Ордоръ ДЕ1Ж1тр1В, В нгиляпскей Алексей, Сахаровъ Гри- 
ropifi, 5. Ор-ювъ Алексей, Ве.ляевскЁй Васил1й, Плато но въ Ни
колай, Юрнхинъ ГеппадЁй, Мнроханопъ Николай. Второй разрядъ: 
10. КрасовскЁй Сергей, Коносовъ Серафимъ, Юпнцк1б Нико.лай, 
Мирохавовъ 9 ео ДОСЕЙ, Рождестве нс к1й Сергей, 15, Сековаиовъ 
Викторъ, Хлопушинъ Влжторъ, Невзоровъ Ыихаилъ, КазавскЁЙ 
Миханлъ, СавиноаскЁй Ллексапдръ, 20, Голубковъ Павелъ, Пре- 
ображепскЁй Иванъ, Краснопевцевъ Александръ, СавиновскЁй 
Владплпръ, ПолдепскЁЙ Николай, 26. Соболевъ Ппко.шй, Креи- 
левскЁй Алексей, Спераш'кЁй Ворнсъ, Веляевъ Николай, Войкипъ 
Миханлъ, 30. Со коло въ Ивапъ, МегалипскЁй Валенти пъ, йодле- 
жатъ перезкзам1:новяам \ Ласкинъ Николай и Руфинъ Фплософъ— 
по ариометикЬ; Красовппй Алексей —по катихизису, Осяшвля- 
ются на повторительный кррсь: ТроицкЁЙ Николай и Олерин-
скЁй Николай. Карпинскому Сергею по болезни предоставляется 
право держать эк.чамеЕ!ы въ августе сего года.
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III Kiiaccb.

11ерет)ятся въ 1У классъ безь экзамьновъ: 1. Л-’птрциск1й
АлексЬй, ГорСЕлй Борисъ, Либеровъ ЛлексЬй, Иосп'^ловъ Вик- 
торъ, 5. С'грахов'ь Мнхаилъ, С^говайовъ Вавелъ и Чудецклй 
Павлинъ. !1в̂ лежатъ экзаменамъ: В^лоруковъ Иванъ — по ц.-уста- 
ву, русскому языку, греческому языку, латкискому языку, арне- 
мстик1) (I reorpai|)ii]; Весновсн1 й Гаковъ — по русскому языку, сре- 
ческому языку, латкнскому языку, араометпк'Ь и ц. iiifeniHi; 10, 
Вое :ресепск!й Влад11м1ръ — по русскому языку н греческому язы
ку; Гр узде въ Пвавъ — по русскому языку,- Добролюбовъ Авато- 
л1й — по русскому языку, греческому языку п латинскому языку; 
Доброхотовъ Сергей—по русскому языку п ариеметикЬ; Калли- 
стовъ Николай—по reorpa(|)iit; 15. Кандорск1й Серг-Ьй —по рус
скому языку, греческому языку, латвпекому языку п географ1 в; 
Коптевъ Алексапдръ— по арпометик'Ь; .Заскнпъ Нваяъ— по арне- 
ыетяк'Ь; .Чебедевъ Павелъ — по лати1!саоиу языку, географии и ц. 
п4в1ю; Ляберовъ Дпиитр1й — по катихизпсу, арпеметикЬ и ц. nife- 
я1го; ;10. Орпатск1й Андрей — по русскому языку и греческому 
.языку; Соболевъ Павелъ — по арнометик!;; Сперапск1й Ипполить— 
по катихизпсу; Темперамептовъ Сергей—по датииекому языку и 
-ариометик'!;; Тропцк1й Грпгор1й —по русскому языку п арноме- 
тик4; 25. Троицк1й Изапъ—по катихизпсу, русскому языку, гре
ческому языку, латинскому языку, араемегик-fe и географ1«.

II нлассъ.

Переводятся въ I I I  классъ безъ экзатновъ: Всеповск1й Сер
гей, Виги,тяпск1й Алексапдръ, Гортовъ йванъ, Драппцынъ Апа- 
тол1й, 5. Драиицыаъ Порфир1й, Миловск1й Алексаг1дръ, Певзо- 
ровъ Леопидъ, Ыеклюдовъ Николай, Пот*хнпъ Иваоъ, 10. Пред- 
течепск1 й Васил1й, Рождественский Михаилъ, Сахаровъ Але
кса а дръ, Суворовъ СергЬЭ, ТроЕ5цк1й Ивапъ, 15. Успенск1й Ми- 
хаилъ и Яблоковъ Иваяъ. Подлежать экзамеяамъ: Благов'Ьщеп- 
ск1й Копстантивъ — по ариометик'£; Б'Ьлоруковъ Николай— по рус
скому языку, греческому языку и ариометпкЬ; Вппоградовъ Вла- 
дим1ръ—по арноиетикЬ; 20. Вознесенск1й Павелъ—по русскому 
языку, латнпскому языку н ц. цЬп1ю; Груздеаъ Констаптинъ— 
по русскому языку, греческому языку, латинскому языку и 
.арнеметик'Ь; Давиловск1й Леоаидъ — по русскому языку, гре
ческому языку, латиискому языку и ариометак'Ь; Дн'ЬпровскЁй 
Алексапдръ—по русскому языку, греческому языку, арзвме- 
тик'Ь и церк, n-feBiio; Зорннъ Алексей — по ариометик-fe и дерк. 
п'Ьп1ю; 25. ИзЕОмовъ Вячеслав!— по греческому языку; Казан-



ио
ск1й Павелъ—-по греческому языку и ариеметпк’Ь; Коаосовъ Ни
колай— по ц. o-feniro; Лебедевъ Навелъ—по ариеметяк'Ь; Обед1ен- 
товъ Геннадий — по русскому языку п ариометик4; 30. Померан- 
цевъ Ллексаидръ —по русскому языку, греческому языку и арпо- 
ыетив'Ь; Преображен с itiii Сергей - по ц. п'Ьи1 ю; Соколовъ A.ie- 
ксаадр'ь 1-й—по ц u'biiiro; Соколовъ Длекеандръ 2-й — по рус
скому языку, греческому языку, латиаскому языку и apnoMeTaBt. 
Остав.1яетсн на повторипкльный, курсъ Горсюй Александръ. Ко- 
саткииу Нпколню по болезни предоставляется право держать 
экзамены въ август^ м^сяц^ сего сода.

I нлассъ.
Переводятся во I I  ялассъ безъ экваменовъ’ 1. Аполловъ Сер

гей, Виноградовъ Эедоръ, Войкивъ Николай, Волск1й Васил1Э,
5. Добровольск1 й Александръ, Ласкинъ Алексей, Любиыонъ Бо- 
расъ, Люмипарск1й Серг-Ьй, Наградовъ Впкторъ, 10, Неклюдовъ 
Павелъ, Пермезск1 Й Борисъ, Платоповъ Сергей, Покровск1й Але
ксандръ, Цокровск1й Гавр1 в.зъ, 15. Предтеченск1й Александръ, 
Преображеаск1й Александръ, ПрозоровскШ Ллекс'Ьй, Смирповъ 
Владим1ръ, Сыирновъ СергЬй, 20, Соболевъ ЛлексЬй, Соколовъ 
Александръ, Успенск1 й CeprlR, Ф.теровъ Серг'Ьй, ШапЕиловъ 
Еветаф1й, 25. Чудедв1й Ивапъ и Я1;аповск1й Павелъ. Подмжчтъ 
зкзаыенамъ: Б4лорувовъ Леонидъ—по се. истор1г, русскому язы
ку и apHOMeTHKi; Весвовск1й Нванъ—по ев. истории, русскому 
языку и ариеметнк-Ь; Войкиаъ Александръ—по русскому языку; 
Илы1 нск]й Геппад1 й—по русскому языку; Лебедевъ Николай— 
по aptiGMeTHKi; Мегалинск1й Викторъ — по ариометик^; Обед1ен- 
товъ Николай—по св. истор1и, русскому языку и аривметик^; 
Промтовъ Алексей— по apBeireTHKi; Тардовъ Леонидъ — по св, 
ECTopia и русскому языку.

Приготовительный классъ.
Переводятся въ 1 классъ безъ экзаметвъ: 1. В.ладйм1ровъ Ни

колай, Волсв1В Иванъ, Волчковъ Александръ, Говорковъ Анаго- 
л1й, 5. Голубковъ Борисъ, Голубковъ Михаилх, Горсий Нико
лай, Зв'Ьздкйнъ Константипъ, Изюмовъ Павелъ, 10. Ильинск1й 
Павелъ, Одоевск1й Михаилъ, Пермезек1й Леонидъ, Поповъ Але
ксандръ, Проматовъ Коастантинъ, 15. Рлзположепск1 й Еонстан- 
тиаъ, Рождествеаск1 Й Аркад1 Ё, Самаряновъ Грвгор1й, Сахаровъ 
Михаилъ, Скворцовъ Александръ, 20. Тимоф^евъ Иванъ, Успея- 
ск1й Вла1 им|ръ, Успенск1й Сергей, Дв4йтовъ Александръ и Ша- 
раевъ Алексей, Лчдзежатъ экзаменамъ: AoobckiS Павелъ—по* 
русскому языку и арвометик'Ь; Благов’Ьщенск1 ц Алекеапдръ—по 
русскому языку; Клугипъ Га1Й—по русскому языку в ариёмети-
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e4; Никольск1й Аркад!й — по закову Вож1 Ю, русскому языку и 
арнвметнк'Ь; 29, Розанрвъ Павелъ—по ариеметикЬ.

въ  пользу „Общества взаимнаго вспомощвствован1я учащамъ и 
учившимъ въ ц.-пр. школахъ Костромской епарх!и‘‘ поступили 

взносы отъ cлtдyющиxъ лицъ:

Закон. Костылевской шк„ свящ. П. Понизовскаго—2 руб,, 
учит, той же шв. И. Громова — 3 руб. и сопеч. М. Суханова—
2 р., учит. Каменской шк. 0. Осокина —2 р., закон. Зосимо- 
Савват1евской шк., свящ. А. Копосова— 1 р., учит, той же шк. 
А. Красов'^вой 1 р., закон. Николо-Межевской жен. шк,, свящ. 
Николая Ко,лмакова — 3 руб,, учит. Потрусовской шв. С, Лебе
дева—2 р., учит. Лнповской шк, Н. Смирноса—3 р. Учнтель- 
ницъ Богоявленской втор. шк. Е. Лебедевой —5 р. и 3. Аляк- 
ритской — у руб. Учит. СмольпицкоЙ шк, Mapia Зиновьевой —
3 P-,  учит, Ставковской шк. гр. В. Бознесеискаго - 1 р,, учит. 
Новинской шк, А. Петрова— 2 р., учит, Королятипской гак. Е. 
Озерецкой — 2 р.; закон, той же шк., свящ. Н.Самарянова— 1 р., 
Олифинской шк. гр. учит. В. Мо.5чаиова— 1 р., Польской шк. 
■учит. Л. Свавицкой— 2 р., закон, той же шк. свящ. В. Кастор- 
■скаго —50 к.. Олешской шв. пом. уч. Н. Березиной — 1 р., Авра- 
ам1 евской шк. учит. М. Вакорняа -  1 р., Туровской шк. учит. 
Е. Агрйколянской —1 руб., закояоуч. Гыл^евской шк. свящ. 
Н, Кл1еатова —50 коп., Попковской гав. учит. Е. Сороки
ной— 1 руб., Ильинской гак, учит, Ю. Сперанской— Ч руб, 
Митинской шк. учит. А, Князевой— 1 руб, ИльиеекоЙ шк. 
учит. А. Ширяевой— 1 руб., Углецкой шв. учит. М. Ви
ноградова— 2 руб,, свящ, Игодовской шв. Н. Смирвитскаго— 
1 р., Рязановсвой гак. уч. А, Ваш.льевой— 2 р., закон, свящ. 
Н. Рязаповскаго— 1 р,, Займищесской шк, уч. Н. Чудецкой—-1 р., 
МухинскоЙ шв. гр. уч. В. Поповой— 1 р., Трифапокской шк гр. 
уч. В; Лмас1 йсваго— 1 р., Никольской гак, уч. М. Груздева— 
1 р., зав4д. Ержинскою шк., св. С. Лебедева— 50 к., уч. той 
же шк. Л. Рязаповской— 1 р., уч, Шебальской шк. Е. Соколо
вой— 2 р., уч. Иа 1 Кинской шв. Е. ДрааицыпоЙ— 2 р., закон, 
той же гак. свящ. Драпицына— 1 р,, уч. Пречистенской ц. шк. 
1 р., уч. Стр'Ьльниковской шв, Е. Краснои'Ьвцевой— 1 р> закон, 
той же шк. 1 р., учит, той же гак. Ф. 1орданскаго— 1 р,, зав^д, 
Митинскою шк. Свящ С. Рязавовскаго— 50 к., зав4д Ильинсвош 
шк. свящ. Д. Рязановскаго— 1 р., уч. Селицкой шк. А. Успен- 
скаго— 1 р., свящ. Н. Даяиловскаго— 50 к., закон, Теплиновской
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шк. свя(д, с. Крылова— 50 к., уч. той же шк. В. Румянцевой— 
50 к., закон. Атыевской шк. свшд. Л. Анниескаго— 1 р., уч. 
той же шк. К. Лазаревой— 1 р. и Ильинской, что въ Селит- 
ской вол., шк. завов, свящ. М. Троицкаго—5 р. 50 в. Учитель- 
Бпцъ шк. грамоты, Кологривскаго у., Успенско-Нейской Н. Го
лубевой 1 р. и Ковушкянской — В. Аристовой-1 р, и зав4д. шко
лами свящ, П. Голубева 1 р., Богородицкой шк. уч. А. Лешу- 
ковой— 6 р., Дороватовсвой шк.—-зав'Ьд. свящ. В, Ильинекаго— 
3 р., закон, свящ. Ф. Зайцева— 1 р., уч. А. Лебедевой— 1 р.. 
и уч А. Мегалинской— 1 р., Лужайсвой шв. закон, свящ. Л, 
Предтеченскаго— 1 р. и уч. Е. Саввповской— 1 р., Ошмипсвой: 
шк. закон, свящ. Д. Поб-Ьдимскаго— 2 р., ШироковсвоВ шв. закон.. 
свящ. Н. Калл истова— 50 к., и уч, А. Зайцевой— 1 р., Троицкой, 
г. Ветлуги уч. Н, Дилпгенсвой— 3 р., Верховской, шк. закон свящ.
H. Соколова— 1 р. и учит. П. Крюковой — 1 р,1Паагской шк, уч. 
А. Ерасногоровой—.3 р , Щербажсвой шк. закон, свящ. Ф, Лю- 
ыянарскаго— 1 р, и уч, А. Кайеровой—-1 р , зав'Ьд,, свящ. А. 
Б1олентова— 1 р. и уч. Г. Вершипиоа— ] р , зав^д. свящ ,В, 
Благодатова—50 в. Попечителя Кологривской вт шк С. X, Бо
роздина—100 р, Зав'Ьд. Воскресеискою въ г. Бу4 шк. свящ. Г.. 
Доброхотова— 1 р. и уч. той же шк, Н МалафЬева— 1 р., уч. 
Ушаковской шв. В. Козыревой— 1 р., завФд. Ллевсаедровсвою 
шк. свящ. М. Лебедева— 1 р. н уч. той же шк. С, Комаров- 
скаго— 3 р., зав'Ьд, шк., свящ. Е. ЗвФздина—1 р., уч. Кустов- 
ской шк. М. Листова— 3 р., уч. Устиновской шк. гр. А. Вино
градова—2 р., уч. Рлбцовгкой шк, Е. Соколовой— 2 р., уч. Но- 
сковскоВ шк. М. Короницкой — 3 р., завФд. шк. гр,, свящ, I. 
Креылевскаго —1 р., уч. Молвитинекой шк, Н. Бобровскаго— 
2 р., зав'Ьд, Леонтьевскою шк., свящ. Н. Возеесенскаго—2 р., 
уч, той же шк. Е. Цветковой— 1 руб,, завЬд. Сиасскою шк.  ̂
свящ. В. Ремова— 1 руб. а уч. Г. Любимова— 1 р,, уч. Мыш- 
винской шк. 3. Замыцвой— 1 р , учит. Хрнп'Ьлевской шк. Наго- 
ровой — 1 р., зав'Ьд. той же шв. свящ. I. Тардова— 1 р , уч. Домнин- 
ской шк. К, Юшко—2 р., завЬд, той же шк. свящ,— 3 р., завЬд. 
Павловскою шк. св. С. Флоревскаго— 2 р., уч. той же шк. А, 
Доброхотовой— 1 р,, уч, Покровской шк. А. Покровской— 2 р.,. 
свящ. Л. Мальгина— 1 р., уч. Макарьевской шк, Е, ВЬривой— 
2 р,, свящ. Л. Махровскаго— 1 р , паблгодателя ц. шк., Буй- 
скаго у., свящ, В. Альбова— 8 р. ЗавЬд. Знаменской шк. свящ.
I. Иоарова— 1 р, и уч. той же шк. Смириова— 1 руб. и Дры- 
гавеваго— 1 р,, завЬд, шв. Шудскаго пр., свящ. I. Преображея- 
скаго— 1 р. и уч. той же шк. С. Логинова— 50 в., уч. Георгь- 
евскою шк. И. Соловьева—2 р,, завЬд. шк. Архавгельскаго пр.,.
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свящ. М. Н;1Колаевскаго— 1 р. Зив4д. Алекс:<1 пд!1 0 вся(мо шк., 
свящ. Ф. Груздева— I руГ>. и уч. той же В, К.йентова—1 руб. 
Зав̂ Ьд. шв, с. Шипа, свящ. Ф. Пескова—2 р. и уч, той же пук. 
Л. Лебедевой— 1 р., зав'Ьд. Котквшевскою шв.— 3 р. и учителей 
той же шк.— 2 р,, зав'Ьд. Нажпе-Межскою шк ■—2 р., зпв1 1Д. Пи- 
щевсвою шк,, свящ. Н, Рефориатскаго— 1 р и учит. С. Му
равьева— 2 р. и А. Калепова— 1 р., Закон, Парской шк. свящ. 
Н. Веселовскаго— 1 р 50 к., |акоя. Филисовекой шк, свящ. I .  
Груздева— 2 р., уч. той же шк. Е, Разореновой— 3 р. уч. Макатов- 
ской шк. П, Пермезскаго— 2 р,, закон. Листьевской шк. свящ, 
А. Ораевскаго—-3 р., уч, той же шк. D. ПЬлневой— 5 р., закон, 
ЛужинкОБСкой шк. свящ. D. Оранскаго— 1 р., уч. той же шк. 
Е. Гращаеской— 2 р., закон. Вольской шк. свящ. Н. Смирно
ва— 1 р,, уч. той же шк. и . Чистяковой— 1 р,, погтечнт. той 
же шк.^ К. Бобылькова— 1 руб., закоаоуч. Кандауровской шк. 
свящ. М. Яснева— 1 руб. 50 коп., учит, той же шк. Б. Боч- 
капова— 2 руб, учит. Ячменской шк. Е. Кош копой— 3 руб., 
учит. Троицкой шк. I. Лебедева— 5 руб., учит. ПучежскоЙ- 
Воскресепской шк. В. Коньковой — 2 руб., законоуч. Пучеж- 
ской-Нагорной шк, свящ. П. Яблокова— 1 руб., уч. той же шк. 
д1ак. А. Сперапскаго — 1 р., пом. уч. той же шв. В. BIi.iona— 
] р. Закон. Коршунской шк., свящ. Е. Од'Ьлевскаго —2 р., за
кон. Дмитр1евской шк., свящ. II. Войкина—2 р., уч. той же шк. 
М. Знамепскаго—1 р., закон. Крутовск'>Й шк,, свящ Н. Кра- 
спогорскаго— 1 р.. закон. Якупьквнекой шк., свящ, А. ГсорЛев- 
скаго — 1 р., закон. Мокроносовской шк. свяш. Л. Самаряпова— 
3 р., уч. той же шк. Л. Соколова— 2 р., закон. Ильинской шк,, 
свящ. С. Бйляева— 3 р., закон. Вобушкинской шк., свя1ц, П. 
Махровскаго— 3 р., пом. уч. той же шв. Ф. Петропавловска го—
2 р., законоуч, Устьевской шк., свящ. А. Троицкзго— 3 р., уч. 
той же Ш1С, Л. Ильинской —3 р., закон. Упженской ж. шк. свящ.
H. Вознесепскаго — 3 р., уч. той же шк. В. Разжн^иной— 2 р., 
зав^д. Устьнейскою шв. свящ. С. Воскресенскаго—3 р., закон, 
той же шк., свящ. А. Говоркова— J р., уч. той же шк. Е. Ла- 
говекой— 2 р., уч. otiTH той же шк, Н. Созопова— 1 р., зав4д. 
Устьнейскою ж. шк. свящ. Д. Воскресепскаго— 3 р., уч. той же 
шк. А. Перекладовой— I р., уч. Панфиловской ш1е. гр. I, Тол
мачева-—-1 р., уч. Якимовсвой шк гр. П. Якунина— 2 р., свящ.
I. Смирнова—-5 р., члена Солигалпчскаго отд, А. Черногубова—
3 р., Борцовской втор, и образц. при ней шк.: заи'Ьд. свящ. П. 
Б^лоруссова— 2 р., уч. А. СнеранскоЙ— 2 р., уч, Драницыпой.— 
2 р., уч. Успенской— 2 р., уч. Успенскаго— 1 р., уч. Любимо
вой— 1 р., уч. ремесленной шк. Лебедевой— 3 р., зав-Ьд. Ново-
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георгЕевскою шк. свшц. В. Ю:!Спскаго— 1 р., уч. той же шй.
A, Виноградовой— ! р., завЬд, Троице-Зашугоиекою rait., евлщ.
B. Пеевова— 2 р., уч. той же гав. Е. Пастуховой— р., уча- 
щнхъ !1 учащихся Нижяе Березовской гак. 2 р. 50 к., уч. Жи- 
лянской гак. Л. Уснеиекой— 2 р., завбд. Жуковекою гак., свящ, 
Н. Постникова— 1 р,, уч. той же гак. Г. Постпнкова— 2 р., за- 
в4д. Боровновскою шк., свжц. А. Лебедева— 50 к., уч. той лде 
шк. Р. Крыловой— 2 р., завЬд. Агутинсвою шв., евн[ц. А. Тар- 
дова— 2 р., уч. той же шк. А. Груздева— 2 р., вав1д. Верхпе- 
Березов’кою шв,, свящ. В, ВЬлоруссова— 1 р., уч. той же шк. 
Н. ИотЬхнпа— 1 р., завЬд. Борасовскою гак., свящ. И. Траяоо- 
ва и разпыхъ благотворнте.чей— ! 0 р., завЬд. Одноушевского шк., 
свящ. В. Сяятпркаго— 2 р., уч. той же шв. I. Сииряова— 1 р., 
за".4д. Вод до вс кою гак., свящ, В. Ильипевасо—-2 р., уч. той же 
шк. Е. Снпраовой— 2 р., завЬд. Гривскою шв. свящ. С. Воскре- 
сенскаго— руб., учит, той же шв. Промтова— 50 кон. Учит. 
Чу хло1[свой соборной шк. М. Соболева— 3 руб., завЬд, Вар- 
варипскою шк., СВЯ1Н. П. Орлеа!тскаго— 1 руб., учат, той же 
шк. А. Арсеньева— I руб,, Вознесенской гак. учит, А. Дани
лова— ! р., Озарпивовской шв. уч. М, Осаповой— 3 р., Титовской 
шк. уч, В. Солдовсвой-—-3 р,, Затокской шк. уч. Т. Василье
вой— 4 р., Воскрееенско-Глазуповской шк. уч. Н. Преображен- 
скаго— 1 р., Мпхайловекой шк, уч. О. Соболевой— 4 р. 80 к., 
ОЬнповской гак, уч. Н. Голубева-—-2 р., Дорковской гак. уч. А. 
Оленева-—-3 р,, Тотауровской шк. уч. Е. Орловой—2 р., Вась
кове кой шк. уч. [I. Веселова— 2 р. 40 в., aaisfiA. Вели ко-Uy- 
стмнского шк,, свящ. В. 13азар1вя— 1 руб., уч. той же шк. А. 
Ардентова— 1 руб., Бушневской шк. уч. Н. Васильевой — 2 руб., 
Никою-Калики некой шк. уч. Н. Голубева— 2 р. 40 к., Раме га- 
ской [ПК. уч. Е. Строевой—2 р.. Николаевской въ Арсеньевой 
слоб. шк. уч, М. Соколовой— 3 р., Соф1йской шк. уч, В. Возне- 
сепскаго— 2 р. 40 в,, Троицкой шк. уч. П. Риздоложепскаго—
2 р. 40 в , Шартановской шк. уч. Е и 3. Курочкивых'ь— 3 р., 
Апиковевой шк. го. уч. I, Андреева— б р,, водоровской шк. гр. 
уч. П. Ражевз— 3̂ р. 60 к., Е 1 ус1 евекой гак. гр. уч. В. Михай
ловской— ! р. 20 к., КонтЬевевоя шк. гр. уч. М. Одинцова—
3 Р-, уч. Плесской Петропавловской шк, П. Влагово— 3 р., уч, 
Болдыревской гак. Ы. 1В)анова — 2 р., закон. Вороацовевой шк., 
свящ. М, 1ер усалим скаго— 3 р. и уч. той же шк. Л. Херусални- 
скаго—-3 р , закон. Задорожской шв., свящ. Ф, Грузщва— ! р., 
уч. той же гав. А. Шишша— 2 ртб., закон. Зарайской шв.. 
свящ. Ф. Молчанова— 2 р,, уч. той же шв. А. Аква лева— 
2 р., закон. ВоронцовевоЙ шв., свящ, А. Петроаавловскаго—
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1 р., уч. той ;к.е шк. д1ако:[. I. Скиорцова— I р., зап^д, Гор- 
Еовскою ш«., еняи;. С. Висотсого— 5 р., уч. той л;е шк. Л. Bi- 
o.ieQTOBa—-5 руб., иоосчите.1 я С]>д .̂ть!1 нцкой втор()к.тассиой жк. 
М. А. Павлова—-50 р., пооечнтеля Деревеоьковской шк. В. 11. 
Орлова— эО р., наблюдателя ц. шк., Ветлужскаго у., свящ. П. 
Максимовскаго — 25 р.

Церкви, не доставившгя денегь за Костром- 
сшя Епарх. Вп,домосшгь за минувшге годы.

г .  Кпспщ омы.

Троицкая г. Костромы за 1903 и 1904 т. (за 1905 г. дост.) 10 р. 
В.1асьевскал за 1904 г. 5 р.
Христорождествеаская ца Сул4 за 1904 г. 5 р,
Воскресенская на нлощадк!; за 1904 т. 5 р.
Вознесенская въ ДебрЬ ва 1903 и 1904 т. 10 р.
Ботоотцовская на 1903 и 1904 г. И) р.
Креетовоздвижепскяя к.шдбищен. за 1904 г. 5 р. 
Петронавловская за 1904 т. 5 р.
Спасская въ Гостинкомъ ряду за 1904 г. 5 р.
Бш'ословская на Катквной го])Т на 1904 г. 5 р, 
Христорождествевская въ Дебр'1; за 1904 г. 5 р, 
Вого})одицерождестиенская кладбшцепская за 1903 и 1904 г. 10 р.

3  К ост ромского округа .

Успенская с. Мисскаго за 1904 г. 5 р.
Ильинская с. Малато-Лковлевскато за 1904 г. 5 р.
Воскресеискал с. Кувякова за 1904 г, 3 р 
Богородицкая с. Ильиискаго-Лнастас1ииыхъ за 1904 г. 5 р.

4. Коетпромского о к р уга .

Воскресенская с. Любовникова за 1903 г, 5 р.
Успенская с. Ивапикова за 1904 г. 5 р.
Тихоновская с. Сойвина за 1902, 1903 и 1904 г. 15 р.
Троицкая с. Высокова за 1904 т, 5 р.

6 К ост ромского о к р уга .

Благовещенская с. Пушкина съ 1S96 по 1903 г. 24 р, 
Преображенская с. Снасскаго въ Яыщикахъ за 1904 т. 5 р. 
Предтеченская е, Базухипа за 1902, 1903 и 1904 г, 9 р. 
Введенская с. Ивановскаго за 1904 г. 5 р.
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S К ост ром ского  о к р щ а .

Николаевская иог. Малышева за 1903 и 1904 г. 10 р. 
Покровская с. Шахова за 1903 г. 5 р.
Вогородицерождествепская нос. Рожнова яа 1904 г. 5 р. 
Троиркая с. Костевева за 1904 г. 5 р.
Введенская пог. Введепскяго за 1904 г. 5 р.
Воскресенская с. Эедорова за 1904 г. 5 р.
Введенская с. Рлполова за 1904 г. 3 р.
Троицкая с. Зажарья за 1904 г. 3 р.

9 К ост ром ского о к р уга .

Троицкая с. Семилова за 1904 г. 5 р.
Николаевская с. Ж|!алова за 1904 г, 5 р.
Николаевская с. Грудева за 1904 г, Ь р.
Архангельская ног. Еордобова за 1904 р. 5 р. 
Христорождес'гвенская с. Кпяжева за 1904 р. 5 р.
Ильинская е. Ильинскаго за Богоявл, моаастыреит. за 1904 г. 5 р. 
Николаевская с. Болотова за 1904 г. 3 р. (за 1905 ш доставл.) 
Покровская е. Щичачеш! за 1904 г. 3 р.

.2 1'аличскаго oiqfyia.

Со5оробогородицкая с, Тушебина *а 1904 г. Ь р.
Троицкая с. Олевги за 1904 г. 5 р.
Воскресенская с. (9тайпова за 1904 г. 5 р.
Воскресенская с. Жукова за 1904 г. 3 р. (за 1905 г. доставл.).

3  Г алггкскаго  о к р уга .

Троицкая па Мостигц'Ь за 1904 г. 5 р.
Троицкая на Берхттемъ за 1904 г. 5 р.
Троицкая въ Турков'Ь за 1904 г. .5 р.
Николаевская с. Сивцова за 1903 и 1904 р. 1 0  р.
Ильвская въ ШарикЬ за 1904 г, 5 р.

4 Г а л и ч с к а ю  окргра,

Ильинская въ Селнтской волости за 1904 г. о р, 
Богородицкая с. Богородскаго за 1904 г. 5 р,
Спасская с. Готовцева за 1904 г. (за 1905 г. доставл.) 5 р. 
Архангельская пог. ПоЙлы за 1904 г, 5 р.

6  Г а .т ч ск а го  о к р уга .

Воскресенская е. Игодова за 1904 г, 5 р.
Николаевская пог. Атыева за 1904 г. 5 р.
Николаевская с. Никольскяго па Суздальц'Ь за 1904 г. 5 р. 
Троицкая с. Теплинова за 1904 г. 5 р.

2  К инеигем скаго оггруга.

Николаевская пог. Корбы за 1904 г. 5 р.
Предтечецская с. Иваньковицъ за 1904 г. 5 р.
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f) К и н сш еж к а ю  округа .

Бошроднцерождестпоискал е, Пулигшла за 1904 г, 5 р. 
Никодаеиская п, Алсксалдуюпа за 1904 г. 5 р.
Узиепс'кал и. Предтечинскаго за 1904 г. 5 ]).
Успепскаго с. Кризцона за 1904 г. (за 1905 г. доставл.) 3 р,

6' К иииш см ст го округа .

Ильипскал пвг, Куекшп на 1904 г. 5 р.
Николае пека л а. Ве])ежкопъ за 1901 г. 5 ().
Воскресевскал е. Тнердова за 1904 г. 5 р.
Вогородиркал в. Лдищева за 1904 г. 5 р.
Б о город и ЦК а л с. Угольекаго за 1904 г. 5 р.

7 К т т к м ж а г о  окруха.

Богослов ;кая с. Богослопскаго за 1904 г. 5 р.
8  К и ш лас.ксш ю  о к р уга .

Ильинская с. Ильияскаго противъ РЬшиы за 1904 г. 5 р.
В .гаю аи п ш  п р о т  I .  О ст роу.чова,

Ботропавловская с. Ноиописцова за 1904 г. 5 р.
I  П е р е х т с ш ю  о к р уга ,

Богоявленская г. Нерех'ш за 1903 г. 5 р.
К.ресто|!0 здвия;енская кладбищенская за 1904 г. 5 р.
Владим1рская г. Неректы за 1903 г. 5 р.

^  IfcpfxmCKaio округа.

Рождественская с. Оеодоровскаго за 1904 г. 5 р.
I I  Н ерехт скаго  округа.

Воскресепская е. Сараева за 1904 г. 5 р.
Рождественская с. Осокина за 1904 г. 5 р.

1 Ю ръ евец каю  о к р уга .

Преображенская г. Юрвепца за 1904 г. (-ш 1905 г. доставл.) 5 р. 
Богоявленская г. Юрвевца за 1904 г. 5 )>.
Христорождественская г, Юрьевца за 1904 г. 5 р.
Сретенская г .  Юрьевна за 1904 г. 5 р.

4  Ю ^пегоецкаю окргуга.

Ильинская с. Чуркина за 1904 г. 3 р.
5 Ю рьевег<,каю о к р уга .

Предтенепская е. Парскаго за 1904 г. 5 р,
Христорождественская с. Сосннвца за 1904 г. 5 р.
IIoKpoiCKaii е. Пельны за 1904 г, 5 р.
Воскресенская с, Макатова за 1904 г. 5 р. (за 1905 г. доставл.). 
Богоявленская въ Рыболопой-ЛукР за 1904 г. 5 р.
Богоявленская с. Рябова за 1904 г. ,5 р.
Владимирская с. Болдир^юй-Пустини за 1904 г. (за 1905 г. до

ставл.) 5 р.
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5 M a m jjb eecK a io  о к р уга .

Троищсая с. Карегипа аа. 1904 г. 5 р.
Николаеисаал с. Устья за 3 904 г. 5 р.
Преображйвская с. Мояроносчяа за 1904 г. 5 р. ("аа 1905 г. доет, .̂ 
Богородицерождестневская с, Якунькиаа за 1904 г. (заЮОог. до-

€тэ,вл.) 5 р.
Воскресенская i, Б р я  за 1904 i'. 5 р. (за 1905 г, достанл.).

3  Б у ж к а ю  ок р уш .

Троицкая с. Троицкаго за 1903 и 1904 г. 10 р.
Троицкая с. Леонтьева за 1904 it 5 р.
Успенская с. Торипекзго за 1904 i'. 5 р.
Преображенская с. С пасека то за 1904 т. 5 р.
Богоявленская с. Мышкина за 1904 г. 5 р.
Бокровскал сдиж,'вТрч. с. Молвктина за 1904 г. 3 р.

1 Чухломскахо o iq jy ta ,

Иреображепскал с. Серанихч за 1904 г. 5 р.
Введенская на Виг!) за 1903 г. 5 р.
Соиороиогороднцкая Бт]шей-Пустыни за 1903 i'. 5 р. 
Во['01>одип,кая с. Озаргшкоза за 1903 и 1904 г. И) р. 
Богородидерождествеаскал с. Лавреитезскато за 1903 г. 5 р.

3  Ч ухлож кахо окруха.

Благов4;щенская б. г. Судая за 1903 н 1904 г. 1 0  р. 
Одигитр1евская б. г. Судан за 1903 и 1904 г. 1 0  р. 
Николаевская на Дору за 1904 г. 5 р.
Дд1итр1евская с. Татлурова за 1903 и 1904 г. 10 р.
Николаевская с. Вольшой-Иохтомы за 1903 г. 5 р.
Соф1йская с, Валуева за 1903 и 1904 г. 1 0  р.

4 Чухломскахо оххруш.

Николаевская с. Лрсеньевой-Слободы за 1904 г. 5 р.
Троицкая с, ведьковой Слибоды за 1904 г, 5 р.
Троицкая с. Ралшвекъ за 1903 г. 5 р,

1. С'олмш.шчсл'ссго ohqxyxa.

Васильевская с. Деньянова за 1904 г. 5 р. (за 1905 г, доставл.).

3 . С олигаличскаго ощхуш.

Николаевская с. Вяльцева за 1904 г. 5 р.
Воскресенская с. Вочи за 1904 г. 5 р.
Георгиевская с. Митина-Верхонья за 1904 г. 5 р.
Рождественская с. Починокъ за 1904 г. 5 р.
Воскресенская с. Якшина за 1904 г, 5 р.

5. С о.ш халичскаю  о к р у  ха.

Николаевская с. Березовца на ПолФ за 1904 г. 5 р. 
Воскрееенскан с. Жилина за 1904 г. 5 р.
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Благовещенская с. Холма за 1904 г. (за 1805 г. достав л.) 5 р, 
Николае искал о. Плещеева за 1904 г. 5 р.
Благовещенская с, Иероиоиа за 1!Ю4 г. о  р.
Лреоораженская с. Гусева за 1004 г. 5 р.
Георг1евскал на Новомъ за 1903 г. 5 р.

/lOJOiptiOouno oi:p̂ ja.
Ояуфр1евская с. Окуфр1енскаго за 1904 г. (за 1905 г, дост.) 5 р. 
Bocii]jecencKa)i с. Халбу;ка за 1904 )'. (за 1905 г. доставл.) о р. 
БоскресеЕ1ская с, НиИгей за 1904 1’. (за 1905 г. достанл.) 5 р. 
Воскресенская с. Карькова за 1903 г. 5 р.
Николаевская с. Паломы за 1904- г. (за 1905 г. доставл.) 5 р.

AbMtpcfffCxaw ojqipta.

Гео])1тепская с. Верхпемежс1:аго за 1904 г. (за 1905 г, доставл.) 5 р. 
Богородирерождест1!еЕ(скал с, Влткиеов-Горы за 1904 г. 5 р. 
Илышскал с. Кия:кей за 1902 и 1904 г. 10 р. (за 1905 г. дост.). 
Архангельская б. г, Кологрива за 1904 г. (за 1905 г. дост.) 5 р. 
Успепскал г. Турд1ева за 1904 г. 5 р.
Покровская с. Пойти за 1904 г. 3 р.
Усиенскал с. Пежепокъ за 1904 г. (за 1905 г, доставл.) 3 р.

5 Иеш.-гржскс1Ю окррш .

Николаевская с. Шангскаго-Городища за 1904 г. 5 р. 
Архаигельская с. Михайлоницъ за 1904 г. 5 р,
Спасска.ч с. Спасскаго за 1904 г. (за 1905 г. доставл.) 5 р.

1 B u p u a i f t u i O i a i o  o x p p t a .

БлаговБщеискал с. Благов'Ьщевскаго за 1903 и 1904 гг. 10 р. 
Введепская с. МедвФдихи за 1904 i\ 5 р.
Архангельская с. Староустья за 1903 и 1904 г. 5 р. 
Христорождественская с, Шалдежииа за 1903 и 1904 г. 10 р, 
Покровская с. Овсппокъ за 1903 и 1904 г. 6  р.
Тихвинская с. Тсвана ва 1903 и 1904 г. 6  р.
Макарьевская с, Иритикъ за 1904 J’. о р.
Богородицкая с. Беберина за 1904 г. 3 р.

,Э В а р н а т п ск а х о  о к р уга .

Николаевская с. Баковъ за 1904 г. (за 1905 г. доставл.) 5 р. 
Николаевская с, Лапшаигн за 1904 г, (яя. 1905 г. доставл.) 5 р. 
Архангельская с. Сквозниковъ за 1904 г. (за 1905 г. доставл.) 5 р. 
Николаевская с. Шуды за 1904 г. (за 1905 г. доставл.) 5 р.
Принты означен ни хъ въ селъ cuncKt церквей благо во лятъ обра

щаться за разъяснеа1ями пеяосредствеппо вь РедакцЁю Костромскнхъ 
Епарх1а.:1ьпыхъ Вйдомостей.
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Йздап1я РеданцЕй [(о етр ом еш ъ  Епарх. В’̂ домоетей:
). noy t̂eKiH о боиесгБенной лнгургЕи, Свтценнит А. Либе- 

рова. Въ трвхъ D:-j!iyci:[LXi>. за ш;Л тря UMiijciirt на обынц. бу-
*иг1; 7 0  It., съ персси.шою 85 к .,— па лучшей бумаг'Ь 85 г£., еъ 
иерее. 1 руб. Вьшисыпйюипа не ueiib'i 10 зкзелш, неЬхь трехъ ьыну- 
скоиъ за 1[е[ееил1:у пе илатлтъ; яыниеынающт не яоз1;е 50 эаземел. 
пользуются K jV o уступки. Доходъ съ 310ГО издания nil пользу Кострой, 
жен. епарх. училища.

II. Поучен1я на Символа B tp j, заповЬди и молитву Господню. 
Чяст[> I. Поуче|ия на Севао.̂ ъ !г1;ри. Ц1л!а 70 кои., съ трос. 85 
Еои, За десять зк;5ен;:.13|Ю1(ъ 6 руб. 50 к., съ пересылкою 8 руб.
За 20 экзендляровь и бо.гЬй 5 руб. 50 кои., съ пересылкою 7 руб. 
Кнагопродавцаиъ 30®/о уступки.

Адресъ: Костро.уз, иь РодакцЕю Восгрояскихъ Едархшьиыхъ
Б'ЬдояостеЗ.

Содержан1е оф ф ящ альнои  части. Отъ правлепп! Ма- 
карьевскаго д. училища. Отъ совета Демептьевекой второкласной шка
лы. Отъ сов̂ ;та Высоковской Еторок.1аеиой школы. Разрядной описокъ 
учениковъ MaKapi.eiiCKaro духовпаго yчилIIû a за 1904—5 учеСи. годъ. 
Бъ пользу „Общества пзаиииаго всиомоществоваа!)! учащимъ и учкв- 
шиыъ въ ц.-ир. школахъ Костромской епарх1и“ поступили )[зипсы. 
Церкви, недостаиивш!;! денегъ за 1ъостромск]я Епарх. Ведомости за 
годы. Объявлен1я.

Редакторы: Рскшорь Семинарш Архимандритъ Николаи. 

Преподаватель Се.инмарш В, Стросеъ.

Дозволено цензурою, ш  1Юнл 1905 г. Ко строил. Губернская Типограф] я.
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Р Т Д 5 И  II. ЧАСТЬ Н Е О Ф Ф Щ А Л Ь Н А Я :

Подъ впсчатлАв1емъ свАжей утраты.
На этихъ страепцах-ь читатели Костр. Еп, В^Ьдоиостей 

привы1сли встречать noyneoia Преосвященн'ЬГшаго Виссар1она. 
Теперь эти страницы приходится посвятить сворбнымъ стро- 
камъ,—-мыслямъ, нав-Ьяппымъ недавнею его копчипою. Неожи
данна для Еостролсаой enapxia была эта кончина и даже, мо- 
жетъ быть, очень неожиданна. Все епархуальпое духовенство при
выкло видеть его не по л'Ьтамъ бодрымт. и дЬятельаымъ. Была у 
вс^хъ надежда, что не скоро для него вястанетъ положенный 
дред'Ьлъ. Но БОтъ соверши.юсь псож&дапаое... Въ 5 час. 20 мин. 
по полудни 3D мая опъ на в^ки оставилъ ыТръ и Костромскую 
паству и отошелъ къ Господу.

Сомкнулись на в’Ькп его уста, въ буквальпоиъ смысл4 бла- 
говррмепн^ в безвременн'Ь ноучавш]я Костромскую паству живымъ 
словомъ. На в4кн сложи.!шсь руки, изумлявшая всю npocet- 
щенную Poceira неутомкыост1ю въ труд4 писательства и давппя 
множество простыхъ, ясныхъ, живыхъ и назидательныхъ каигъ,

Какъ архипастырь православной Русской церкви, почнвшАй 
Преосвященный Виссар1онъ высоко и крепко держалъ въ своихъ 
рукахъ знамя нравослав1я и русской народности. Онъ былъ всегда 
вЪренъ этому знамени в не склонялъ его ни передъ какими 
другими нанравлен1ями въ обществ'Ь, какъ бы широко и глубо
ко они ни захватывали общественную жизнь. Онъ зорко сл41- 
дилъ за направлен1ами и течен1ями общественной жизни и мы
сли, и ни одно изъ нихъ ее осталось пезам'Ёчепнынъ иыъ, не 
объяснепнымъ и неразоблаченнымъ ори св^т^ слова Бож1я и 
ученуя православной церкви. То и другое онъ зналъ широко, 
понималъ глубоко и изъяспллъ ясно и понятно для всякаго.

Не въ этой, конечно,:' краткой зам’Ьтк'й, вызванной воечат- 
л4шемъ свЪжей утраты, м^сто настоящей оц^мк’Ь пронов^дэи- 
ческой и вообще богос.мвсво“лптературной деятельности в трудовъ
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почившаго Преосвящепааго; объ этомъ въ свое время скажетъ 
безпристраетная истор1я. Но зарая-Ье можно сказать, что ея 
судъ будетъ въ пользу его.

Какъ Архипастырь Костромской, Преосвященный Виссар1онъ 
отличался мягкостью, сердечностью отношептй къ подчанепвыиъ. 
Онъ д'Ьйствовалъ ее по мертвой и жесткой букв4 закона, но по 
Bsymeniro своего любвеобпльпаго сердца. Простота, доступность 
и сердечность въ отношее!и къ подчипеенымъ были существен- 
в'бёшвмв чертами почившаго Владыки.

Кончина и  погребеше Преосвященнгьйшаго 
B u cc a p io H a ^  Еписпопа Костромского и  Галич-

екаго.
30 мая поздно вечероиъ Кострома была поражена изв'ЬстЬ 

емъ изъ арх1ерейскоЙ летней резндеяцлн— Солоннкова о кончи- 
ПреосБЯщенпаго Костромского Архипастыря Виссариона, по* 

следовавшей въ этотъ день въ 5 чае. 20 м. по по,лудни. Прав
да, Владыка бол^лъ тяжко уже около двухъ недель, но нико
му ее хотелось верить, что болЬзвь кончится смертью, моли
лись по всйиъ городскииъ церквамъ о выздоровлен1и Владыки и 
надеялись, что эта горькая чаша ынпуетъ насъ. 14 и 15 май 
еще сочивш1Ё совершилъ литургш въ Костромскомъ Богояилее- 
скомъ собор4 и Ипатьевскомъ монастыре в, послй служен1я въ- 
монастыре, совершилъ торжественно, по установленному церков
ному чину, закладку камевнаго здяп1я съ церковью -для епар- 
х1альеаго жен. училища, совершенно здоровый, бодрый; сказалъ при 
закладк'6, по обычаю, р4чь о томъ, что отеел4 м^сто cie дол
жно быть м4стомъ для каждаго святымъ, какъ домъ Бож1 й и 
доиъ науки, ведущей къ Богу. Посл4 закладки зашелъ въ те
перешнее здан1е училища на чашку чаю, больше часу бесФдо- 
валъ съ участниками торжества, во глав4 съ г. губернаторомъ- 
между прочимъ, далъ слово на нед'Ьл'й быть въ мужской гимна
зии на экзамеп% по закону Бож1ю, Словомъ, Преосвященный не 
подавалъ никому ни мал^йшаго оп»сен1я за себя. Но чрезъ- 
день посл^ этого, побывавъ въ гимназш на экзамен^, вф
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вечеру забол4лъ серьезво и вскор'Ь слегъ на предсмертный 
одрх!

Преосващеоеому Bnccapioay еь маргЬ сего 1905 г. мино
вало 82 г., во онъ былъ не по л'Ьтаиъ бодръ, энергиченъ, не- 
утомимъ въ служен1н церкви и пасоиымъ; по его собствеаныиъ 
словамъ, во всю жизнь овь не хварывалъ, думалъ жить еще 
долго. Но за то, когда приключилась инн^ганяя первая въ жиз
ни и посл'Ьдняя болезнь, онъ сразу nepeMinnab свой взгдядъ на 
самого себя. Въ своахъ разговорахъ ,съ окружающими онъ уже, 
пе задумываясь, говорилъ, что онъ больше не жилецъ па св’ЬгЬ, 
что Господь прогн'Ьвался на него за то, что онъ вовмечталъ о 
долгой жизни, и, въ QaiiaaaHie за гордость, сокращаетъ жизнь. 
„Остается объ одномъ теперь молить Господа Бога, чтобы далъ 
repninie въ перенесен!» страдан!й“, въ зацлгочеп1е говорилъ 
Владыка. Въ этомъ убЬждеп1и Владыка посп'Ьшилъ „поеобо- 
роваться", сталь часто, безь с.тужен!я, причащаться т'Ьла и 
крови Христовой, написалъ домашнее духовное завЬща1пе. Я— 
пишущ1 й cin строки"ИЫ'Ьть утЬшепге навестить Владыку, уже 
больного, три раза. Въ первый разъ былъ у него 21 мая въ 
субботу; онъ былъ eipe па ногахъ, когда совершалось надъ нимъ 
въ домовой церкви брат!ей Инат1 евскаго монастыря таинство еле- 
«священ1я, большею част!ю еще стоя.1 ъ п присаживался только 
изр'Ьдка; носл'Ь елеосвящеп!я посид'Ьлт, нисколько въ своей го
стиной на днвав'б, потребовавъ чашку чаю, однако уже жало
вался, что пить хочется, но пить ие позволяетъ болезнь... (стра- 
далъ .задержащемъ мочи). Не разсчитывая поправиться, онъ про- 
силъ меЕ1Я и соборнаго старосту положить его подъ Богоявлен- 
скимъ соборомъ въ подвальноиъ прид^л^ преп. Cepria Радоееж- 
скаго, гд1 1 почиваютъ уже два Костромскиыъ нреосвященныхъ: 
Илатонъ и Игнат!й. „Правда", сказалъ при этомъ, „н'Ьсто под
вальное, темное, скрытое отъ людей, и, поэтому, меня скоро 
забудете, но что же д-Ьдать!.,. пе забудьте только, когда услы
шите о смерти, ударить въ большой колоколъ двенадцать разъ“... 
Такъ уже глубоко былъ Владыка убеждепъ въ приближающейся 
смерти. Нельзя было слушать эту предсмертную речь его бозъ
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слезт,.,. Вторично я былъ у больного 25 \шя, посл^ полудил И 
на этотъ разъ Владыка не былъ еще оласенъ, даже какъ будто 
нодазал'ь п'Ыюторую надежду па выздоровлеп!е, сид'Ьлъ на ди- 
ванЬ, гопорилъ. что не страдаетъ, по жаловался, что внутри у 
него какъ будто все ссохлось. Это было признакомъ прекраще- 
П1 Я Д'Ьбств1 я почекъ. Было очевидно, что печальный ясходъ не- 
далекъ, о чемъ я ранънге предсказывалъ довторъ. Въ трет1й и 
носл4дп1й разъ 28 мая, въ субботу, л на[пелъ Владику уже 
безпомощпо лежащнмъ на кровати, однако въ полномъ сознании, 
онъ благослоеплъ еще меня и соборнаго старосту, сказавъ: „не 
забудьте отслужить панихиду, какъ узп<аете о сиертп“. Больше 
мы уже не си'Ьлн безпокоить его разговорами, постояли енде 
□е много безмолвно, [шцлакал[г н оставили... За l '/^  сутки по- 
чивш1й потерялъ совнан1е, по времеяаиъ стопалъ н вздрагивалъ 
только. Скончался Владыка въ лагородномъ арх1 ерейекомъ дом'Ь, 
въ сел'Ь Солонпков'Ь, за Во.1 гой, въ 7 верстахъ по Нерехтскому 
тракту, куда пере4халъ нзъ города лишь за вЬеколько дней до 
бол'Ьзпя, 15 мая. Кончина совершилась въ нрисутствш немяо- 
гихъ родпыхъ его и приб,1 0 жепвыхъ нзъ брат1я Ипат1евскаго 
монастыря. Зд'Ьсь были сынъ В.]адыка В. В,, двЬ доче|ж, духов- 
ннкъ iepOM. В., арх1ерейск1й секретарь и одинъ изъ ваод1 ако- 
новь. Въ Кострому частное изв'Ьст1е о кончинф Владики при
шло скоро, по оф(|)иц1а.1Ьпо можно бы.ло известить лишь по 
удостоверен in врача о д-ЬИствательпости смерти, около 9 часовъ. 
Тысячный КОЛОЕОЛЪ съ соборной колокольни двенадцатью ред
кими ударами возв'Ьсталъ вс'Ьмъ Костроыпчамъ о кончин^ Архи
пастыря ихъ. Хотя зд4сь Bci знали о грозившей опаспоста, но 
все-такн были поражены скорымх исходомъ. По церквамъ горо
да началось молен1е уже не о выздоровлен1а Владшки, каковое 
совершалось около двухъ недель, но объ упокоенгн души почив- 
шаго въ селен10  праведныхъ. Въ собор'Ь, по первому же удару 
колоко.1 а, была совершена первая оапихида. Зат^мъ, 31 мая 
было установлено совершать въ собор'Ь каждодневно до ногре- 
6enifl Владыки по дв'й торжествеяныхъ панихиды въ 12 ч. дня
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и 6 ч. вечера, что и ш'полвялось свято при ыногочислевпомъ 
стечен1и гражданъ

Между т4мъ шля при готовлен i« иочншнаго къ погребен!». 
Прежде всего въ ночь на 31 мая о кончин^ было сообщено въ 
Св. Сиподъ, Къ вечеру 31 мая была получена ответная теле
грамма о томъ, что Св. Сйнодъ совершить iiorpeoenie поручклъ 
ЯрославсЕОму apxieaacBOny 1акову.

Въ ожидан!н перенесен!;! въ Кострому, т^ло почявшаго, 
убранное по Ч1гну брат!ей Ипат!евСЕаго монастыря, съ нам'^- 
стникомъ архвмапдрйтомъ Александромъ во глав4 *), оставалось 
пока въ крестовой церкви при Солониковскомъ арх!ерейскомъ 
дом^, Зд^сь въ свою очередь совершались почти постоянно па
нихиды по просъб4 раз,1 ичныхъ почитателей Владыки, п день и 
ночь читалось священнослужителями Евангел!е. Въ полдень, 31 
мая, между прочаиъ, была совершена соборная панихида члена
ми консистор!н въ нрвсутств!и г. Костромского губернатора Л. М. 
Князева, нарочно съ этою ц4лыо прибывшаго изъ Костромы,

Перенесен!е тЬла въ Кострому было назначено на 1 !юня. 
Съ этою ц'Ьлыо въ коеенРтор!и былъ составленъ, отпечатапъ и 
распространенъ между городскимъ духовенствомъ п гражданами 
особый церемон!алъ перенесеп!я **). Независимо отъ сего, было 
о времени переиессп!я пропечатано въ „Костромскомъ ЛисткЬ".

Въ 12 часовъ дня 1 ионя въ Солоников'Ь было уже все го
родское духовенство и множество гражданъ и окрестшыхъ жителей. 
Въ 2 часа пополудни, посл'Ь торже.;твенной панихиды, т'Ьло Вла
дыки, облаченное въ арх!ерейск!я одежды, положенное въ дубо
вый гробъ и прикрытое арх!ерейской мант!ей, взято на руки 
священниковъ. Началось торжественное шеств!е въ Кострому, 
совершенно похожее па крестный ходъ: съ крестами, иконами, 
хоругвями, съ громогласвымъ, стройнымъ неуиолкаемымъ п'Ьн!смъ 
канона Вели-кой субботы: „Волною морскою“. Многочисленное 
духовенство, во глав4 съ архимандритомъ Ллександромъ, обла-

*) У  пом внаем Ь1Й о. Александр ъ возведенъ въ ар>:имандриты почивши мъ 
apaiepeeMi въ посд-Ьднее его служшне— 15 мая.

••) Печатается ниже.
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ченпое въ св4тлыя ризы, всю дорогг несло Владыку на своихъ 
рукахъ, переменяясь черезъ каждыя дв4 версты по 8 челов4къ, 
Масса посторонней публики окружала гробъ со вс'Ьхх сторовъ.

Лишь только показалась процеес1я за Волгой и вступила 
на пароиъ, подхваченный перевозннмъ пароходомъ, какъ во 
всехъ 30 городскихъ церквахъ начался заунывный похоронный 
звопъ, вызвавш1й у мпогпхъ гражданъ, не участвовавшихъ въ 
npopeecin, слезы. Во время шеств1я по городу, до собора, про
цессия нисколько разъ останавливалась для совершен1я заупо- 
койныхъ литЗй у т'Ьхъ церквей, которыя встречались на пути.

Вс4 ближайш1я площади и улицы были буквально запру
жены пародомъ, жаждавшимъ взглянуть па почившаго Владыку. 
Успенск1й (л4тн1й) соборъ, гд'Ь на время былъ аоставлеиъ гробъ 
съ теломъ, естественно, не могъ вместить и половины публики. 
Прибывшую въ Успепсшй соборъ процесс!ю съ теломъ почившаго 
Архипастыря, где въ летнее время опълюбилъ совершать богослуже- 
н1е и совершалъ въ продолжеп!е 13 летъ, встретилъ каеедральвый 
нрото!ерей I. Сырцонъ особой речью *}, вылепившей значен!е 
горестн;зго событ1я въ от ношен! и къ Костроме н къ Русской 
церкви.

Въ Уссепскомъ соборе гробъ съ теломъ почившаго, при
крытый только арххерейекой мапт!ей, былъ поетавленъ на озо- 
бомъ катафалке, посредине храма, тамъ,где обыкновенно стоитъ 
арх!ерейск!й амвопъ, теперь убранный съ места. Вследъ за уста- 
яоБлев!емъ гроба, после речи каоедральнаго прото!ерея, была 
совершена соборне панихида всемъ городскпмъ духовенствомъ, 
участвовавшимъ въ перееесен!и п неучаствовавгаимъ, въ присут- 
Ств!и г. губернатора и мпогихъ представителей отъ учреждений 
и гражданъ. Съ окончап1емъ панихиды публике позволено было 
проститься съ почившпмъ. Для пекоторыхъ было открыто даже 
лицо почпвшаго, прикрытое воздухомъ. Лицо почти не измени
лось; въ гробу лежитъ Архипастырь какъ будто спящ!й; даже 
благословлявшая насъ еще недавно десница не успела совсемъ

*) Печатается в-ъ приложен!».
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охладеть, хотя и прошло уже два дня. Почти одновременно 
началось при гроб‘6 чтен1е Еваегел1я, которое и продолжалось 
непрерывно до санаго riepeeeceHia тЬла’ для iiorpenia нзъ Успев- 
скаго въ Погоявленск!?! (зим а if!) соборъ. Но недолго нрншлось 
почившему оставаться въ Успепскомъ собор4, — всего только одну 
ночь.

Погребение предполагалось не раньше 3 (пятницы) и не 
позже 6 1 юня (поаед'Ьльпика, дня ангела почившаго); но об
стоятельства ускорили его. Нъ ночь па 2 ноня (четвергъ) была 
.получена нзъ Ярославля отъ арх1епископа Гакова телеграмма о 
тоаъ, что онъ выЬзжаетъ въ Кострому, будетъ утромъ 2 и вм'Ь- 
етъ совершить литурпю, а, сл'Ьдовательпо, и погребен1е. Немедля 
были извещены объ этомъ г. губерпаторъ, городское духовен
ство и граждане особыми повестками и объявлен1емг въ „Ко- 
стромскомъ Листк'Ь". Въ 6 час. утра прибыль арх1епнскопъ; въ 
8 часовъ началась арх1ерейская lUTypria, кончившаяся въ 11 ча- 
совъ. Слово, произнесенное за литургией во время причастна со- 
борпымъ евящепникомъ А. Виноградокымъ, наполнено горествыхъ 
воспомипанГй о почившемъ Архипастыре'' съ указан1 емъ на под
виги н добродетели его н заветы, призывавшГе еасъ къ доброй 
жизни *), Къ лптургГи собралось посторонней публики сравни
тельно не много, благодаря неожиданному ускорен!» погребшйя 
и тому, что день билъ присутственный и рабоч1й. Но къ само
му погребен1 ю обширный БогояБлепек1 й соборъ все-таки напол
нился до тесноты.

Перенесен)е тела пзъ Успенскаго въ Богоявленсв1й соборъ 
совершено по прочтее)и часовъ; деренесъ о ректоръ саыинар1и 
архимандрятъ Николай съ духовепствомъ, свободныиъ отъ слу
жения съ арх1епискэпомъ; сопровождали г. губернаторъ и граж
дане. ApxieoHCKOm, 1аковъ встретилъ и благословнлъ гробъ съ 
дорогими останками при входе въ БогоявленскГй соборъ. Гробъ 
былъ поставлеиъ впереди арх1ерейскаго амвона.

Арх)епископъ 1аковъ предъ лптург1ей еще въ арх)ерейскихъ 
повояхъ самъ лично росписалъ по большему требнпку, кому ивъ

')  Печатается въ приложен1и.
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бол4е способиыхъ и голосистыхъ свжценниковъ и д1аконовъ что 
при П0 1’ребен1 я читать, п-Ьть и д4лать: по личному же его при- 
казанш чинъ погребен1я былъ соверпгенъ истово, чрезвычайно 
стройно, гармонично, трогательно и продолжался три часа еъ 
половиной. Отп'Ьваше началось въ И  чаеовъ и кончилось лишь 
въ З'/а ч. пополудни. Приплло у част! е вг от n t чан! и вс4ии лю- 
бвмаго при жизни Архипастыря положительно все Костромское 
духовенство и множество духовныхъ особъ, .трибывшнхъ изъбля- 
жайшихъ монастырей и селъ. Било пять архимандритовъ (ректоръ 
семннар!и и четыре настоятеля монастырей) и до 60 прото!ереевъ 
н свящеснпвовъ, Въ часлЬ мпогочиелепаой публики было не мало 
и представителей Коетромскихъ тсевозможныхъ государствен- 
иыхъ, учебныхъ н общественныхъ учрежден!й, съ г. губервато- 
ромъ Л. М. К в язе вы мъ во глав'Ь, Умилительный чинъ отп’Ьвашя 
два раза прерывался p i вами, изъ коихъ одну произнесъ, посл4 
6-й nienn заупокойнаго канона, о, ректоръ семапар!и архимаа- 
дрнтх Николай; другую предъ „иосд'Ьднимъ r^ijoBaaieM'b" иеспе- 
кгоръ классотъ женскаго епарх!альнаго училища священннкъ Па- 
велъ Алмазовъ *). Но времепямъ слышались въ соам'Ь духовен
ства и въ толп'Ь молящихся сдерживаемый вехлипыван1я я даже 
рыдав!я, Бо.»%е получаса продолжалось „последнее ц'Ьлоьаше",— 
спешили проститься съ дорогимъ Б̂ ЭгДЫкой положительно lici 
присутствовавш!е въ xpani.

Въ 2 V2 часа кончилось въ xpaMi отн'Ьван!е и ц'Ьловаеге. 
Началось перенесен!е гроба съ дорогими останками къ могнл4, 
приготовленной подъ Богоявленскнмъ соборомъ въ придЪльномъ 
храм'Ь преп. Серг!я, рядомъ съ могилой Костром, apxien. Пла
тона, съ л4вой его стороны, почти противъ царскихъ вратъ пря- 
д4ла. Предваршхмьпо гробъ торжественно, въ сопровожден!к са
мого архгепископа, всего духовенства и публики, однажды обее- 
сенъ вокругъ Богоявленскаго собора н зат4мъ уже принесенъ 
къ могил-Ь. Посл4 краткой лнт!и, гробъ, при участ!и архгеписко- 
па, закрытъ крышкой, перевязанъ топкой бичевкой, припечатанъ

**) Р-Ьчи печатаются вт. приложен1и.
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двумя сургучными печатями—собораой и арх1епископа Ярослав- 
сваго и тогда только- опущенъ въ могилу.

Въ завлючеи1е всего совершавшагося былъ составлеаъ актъ, 
удостовЬряю1д1й точное нсполнеп1е возложеппаго Си. Оинодоыъ 
на apxiemiCKona Яро;лавсваго laiioea nopy'ieoia относительно по- 
rpe6enifl Преосвлщенняго BucrapioHa. Автъ подписапъ apxiennc- 
копомъ Таковомъ и некоторыми духовными особами азъ уча- 
стЕовавщихъ въ norpeCeaifi; подлинный оереданъ па xpanenie въ 
духовную коосистор1ю, а itoniio съ пего взнлъ себе арх1 епископъ 
для представлен1я въ Св. Синодъ ’*’).

Такъ коичилъ свои дпя н сокрытъ на веки въ могилу 
одинъ изъ редкихъ, выдающихся но своимъ паетнрскнмъ и учеео- 
литературнымъ заслугамъ 1ерарховъ Русской церкви, Архипа
стырь Костромской, послед!Цй верный питомецъ школы знаме- 
питаго Московскаго мит)Ю!10 Лита Филарета, основатель и изда
тель „Душеполеанаго чтен!я“, существующаго больше уже 40 
летъ.

ПрамЬраая жизнь ночившаго, служеа1е церкви, некоторые 
особые подвиги н дoбpoдeтefи, хотя и въ oбu^иxъ чертахъ, во 
достаточно представлены въ надгрооныхъ речахъ. Поэтому мы 
не будемъ здесь ихъ новторять. Более серьезная оценка подви- 
гойъ служев1я р'Ьдкаго iepapxa принадлежитъ будущему. Пита- 
емъ надежду, что скоро найдутся ученые люди, могунце воздать 
ему достойное по его заслугамъ, основываясь на кечатныхъ его 
нроизведенхяхъ.

Съ своей стороны напомнимъ чнтателямъ некоторыя 6iorpa- 
фаческ1я данныя, опубликованный по с.лучаю юбилея ночившаго 
Иреосвящепнаго, состоявшагося въ ноябре 1898 года. Родился 
Преосвященный Вяесартоаъ 15 марта 1823 г. въ селе Коледи- 
нЬ Тульской губернтв, Крянивнепскаго уезда, сынь длакопа. 
По MipcKOMy именовался Басил1 й Петровичъ Печаеиъ. Обучался 
въ Тульской ceMHHapin и Московской академ1 и, копчилъ курсъ 
въ 1848 г третьимъ магпстромъ. Продолжительное время (съ 
1853 по 1889 г.) состоялъ приходсвимъ священ пи вомъ въ Мо-

*) Актъ печатается къ ириложенш.
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сйв'Ь при Николаевской церкви въ Толаачахъ, Въ ыбвашеств-Ь 
II въ apxiepeficKOMb ca n i съ iionji 1889 г. Посл4 кратковремен- 
паго служец1я въ зван1и Дмитровсвагу викарнаго apxiepea Мо
сковской enapxiK, 14 декабря 1891 г. бнлъ пазначенъ само- 
стоятельаымъ епарх1алы1ымъ еайскопомъ въ Кострому, гд-Ь и 
служилъ слишкомъ 13 л'Ьтъ,— и с̂луженге его зайиетъ лучш1Я 
страпвци въ HCTopin Костромской enapxin. Съ 1894 г, докторъ 
6orocioBia.

Прости, Владыко Святый! Молись за насъ гр'Ьпшыхъ у пре
стола Всевышяяго. Молись, чтобы вамъ не погибнуть въ бездн* 
гр'Ьховной и томъ зл*, какимъ богатъ пна*гаа1й м1ръ. Мы же 
сохравнмъ о теб* благодарную память докол* живы.

П Р И Ж О Ж Е Н 1 Я

А. Слова и р^чи, сказанныя по случаю кончины 
Преосвященнаго Виеоар1она.

Pt4b прот. I, Сырцова, сшаниая по перенесен1и тiлa почив 
шаго Архипастыря въ Успенси1й соборъ изъ Солокикова.

Что мы Бпдпмъ предъ собою, отцы и брат1я? Ужаеомъ со- 
драгаетсл душа при вид* этого необычайпаго, яеожнданнаго, го- 
рестпаго зрелища! Можно ли поварить тому, что предъ нами 
лежитъ бездыханный нашъ возлюбленный Архипастырь? Не онъ 
ли ДБ* недели иазадъ удавлялъ нпсъ своею старческою бодро- 
CTiio и пеутомамоетью въ служев1и? О, неумолима смерть, п.о- 
сбкаетъ людей временно я безвременно, не щадя ни знатпыхъ, 
ни убоп хъ, ни старцеиъ, ни юпошен, пп доброд'Ьтельннхъ, ни 
гр*шнико8ъ! Цриходитъ она, какъ тать въ нощи— тогда, когда 
челов*къ совсЬмъ не помышляетъ о ней. Такъ поступила она 
и въ отношен1и къ пашем? возлюбленному, дорогому, незабвен
ному Архипастырю Виссаршну. Думалъ ли онъ, совершая по
следнее богослужен1е 14 май въ собор* и 15 въ Ипат1евскомъ мо
настыре, что смерть уже занесла свой мечъ надъ его головой и 
готова поразить его? И4тъ, не думалъ; заканчивая посл*дн1й 
день (15 мая) Своего полувекового, плодотворпаго служен1я св. 
церкви торжественною закладкою каменнаго здан1Я для своего 
д*тища— епарх1альнаго женскаго училища, онъ, въ своей обыч
ной р4чи, прцзывалъ строителей и рабочихъ къ спешному за-
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йергаен1ю начатаго д’Ьла и выражалъ еще желате вид4ть лично 
ковецъ этого доброго начинания.,. И вотъ, онъ теперь уже ле- 
житъ предъ нами во rpo6i, безъ движеп1я, сомвяувъ на в4ки 
медоточиБыя уста н опустивъ безиомощао отечески благ ословляв
шую насъ свою десницу! О, пойстин ,̂ осиротела Костромская цер
ковь, лишившись въ лиц’Ь почившаго Архивастыря, своего анге
ла храпитедя! Шотъ силъ выразать паше теперешнее горе на 
словахъ. Нужны потони слезь, чтобы достойно оплакать эту ве
личайшую утрату.

Вс^мъ вамъ, конечно извЬстпо, брат1я, что почившШ Архи
пастырь нашъ прииаддежалъ къ числу р'Ьдкихъ, выдающихся 
iepapxoBb Русской церкви. Эго быль достоЙп'Ьйш1й и, къ вели
кому несчаст1ю, кажется, посл:Ьдп1б уже пзъ питомцевъ зваме- 
нйтаго, приснопамятнаго Московскаго митрополита Филарета, 
Полв-Ька богословствуя въ дух'Ь мнтроп. Филарета, т. е. въ духФ 
строго православномъ, Преосвященный BaecapiOHb давно уже 
стлжалъ себ'Ь всеросС1йскую изв^стпоеть. Въ эти полв'Ька опъ 
былъ положительно отрЬпгепъ отъ всего жптебскаго, зналъ толь
ко церковь и богословскую пауку, трудился къ слав'Ь Вож1ей 
день и ночь до того доя, въ который, обезсиленяый тяжкою 
бол'6зн1ю, свалился на предсмертпый одръ, Ц.тоды его учевыхъ и 
пропов'Ьдпнческихъ трудовъ, составляшщ!е десятки томовъ, служили, 
служить и будутъ долго служить источникомъ духОБнаго паслажде- 
Н1Я а назидаа1я для мпллгоновъ правоелавныхь, паселяющихъ 
даже самые отдаленные концы России. Потому, брат1е, горе на
ше, горе всей Русской церкви, что мы лишились такого Архи
пастыря, п в'Ьсть о смерти нашего Владыки до-тжна произвести 
глубоко-печальное впечатление по всей Poccin.

Но наше горе усугубляется гЬмъ, что мы въ лице Преосвя- 
п̂ еннаго iiuccapioaa лишаемся своего Архипастыря, отца, на
ставника, руководителя, мы жили съ лимъ вместе, виделись 
почти каждый день, паслаждались его личными сь нами бесе
дами, пользовались его .тасками п милостями. Въ 13 летъ слу- 
жеп1я своего Костромской пастве онъ былъ постоянно весь предъ 
вами, съ его подвигами и добродетелями; онъ часто не скры- 
валъ отъ насъ даже своего душевеаго пастроен1я, внсказывалъ 
предъ ааик свои мысли, взгляды и убеждеЕПя; особенно въ по
следнее время любплъ поговорить по вопросанъ, волнующимъ въ 
настоящее время несчастную Pocciro, наставляя насъ быть истин
ными и нелицемерными чадами православной церкви и верными 
подданными Царю Самодержавному; потому то, мы сердечно .тю- 
бнли своего Архипастыря, глубоко прониклись сыновнею въ нему 
преданностью.
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13ъ свою очередь и онъ еасъ любалъ такъ, какъ любатъ 
добрый огецъ чадъ ссоихъ. По своей природной душевоой доб- 
port онг хотФлх каждаго изъ яаеъ видЬть счастливыыъ на cet- 
Tt, или по крайней utpt въ Еюложен1и довольства и обезпеченЁя. 
Одпихъ из'ь насъ за доброд’Ьтели и служебные подвиги сп'Ьшнлх 
отличить наградами и вовышоенями; другихъ слабыхъ п немощ- 
ныхъ старался поддержать, паучнть, защитить; бtдпыxъ сиротх, 
особенно духовныхъ, старался всячески обезпечить, пристроить, 
1цедро уд'Ьляя вмъ часть своихъ средствг; вс4мъ xoтtлъ послу
жить, сколько мог'ь, номня слова Спаситс.Ея: „ие прьидохь, да
поелужатъ M n t “ , за tctxx молился ..

Однако, вс'Ьхъ доброд'Ьтелей п милостей почивцгаго не пе
речесть въ кратз;ой р'Ьчи. Да ont уже н были не разъ воспро
изведены предъ Костромичами, по поводу недавнихъ двухъ 60- 
л'Ьтнахъ юиилеевъ иочившаго Владыки, Потому скажеыъ кратко, 
что нашъ ночивппй Владыка, какъ Архипастырь церкви Хри
стовой, своиыъ служеп1смъ и своими доброд'Ьтелями какъ нельзя 
больше отв4чалъ требовагыямъ св апостола Павла о томъ, чтобы 
яСпископт, какъ строитель Boiaiil, былъ безъ порока' не cc6t 
угождакпцъ, пе ги'Ьвливъ, не пьяница, не б1йца, не скверпо- 
стяжателеаъ“ (Поел, къ Тит, 1, 7). Въ особенности были при
ложимы къ покойному Архипастырю с.1’Ьдующ1я слова апостола 
Павла: вПодобаетъ епископу быти... дepжaп êмycя Btpuaro сло- 
весе по учеш’ю, да силенъ бтдетъ и ут'Ьшатн во здрав'Ькъ уче- 
iiiH в протавящ1яся обличатн" (— 9).

Йосплачемъ же, братья, об'ь утрагЬ столь доброд'Ьтельнаго, 
велакаго Архипастыря; восплачемъ предъ гробомъ его, пока еще 
впдиыъ его, хотя уже и бездыханна, пока не скрылся пъ моги
лу па Btsiil Запечатд'Ьемъ и еохрапамъ въ сердцахъ натихъ 
святой ликъ его и въ особенности доброту души его. Помолим
ся усердно, со слезами о упокоепьи его вг селепш праведвыхъ; 
помолимся теперь предъ гробомъ, по пе перестапемъ молиться и 
поелЬ; опъ едзнствепно въ эгомъ только теперь и нуждается, 
хотя бы 0 жтлъ доброд'Ьтелыю, „ибо aicTb vexoBtsa, вже пе 
corptmvLTb, аще и день едянъ житчя его будетъ па зeилt“ .

Прости же и благослови насъ, возлюбленный Ар!шастырь 
нашъ, благослови въ посл’Ьдепй разъ и помолись за насъ rptm- 
ныхъ оредъ престсломъ Всевышняго, помолись за Царя право- 
славнаго п Росс1ю страждущую, да смягчатъ Господь rater Ввой 
и водворнтъ въ OTe4ecTBt мнръ и безмитеж1е, да и мы пожв- 
вемъ въ MHpt в благочестьи; помолись такъ, какъ усердно мо
лился объ этомъ въ семъ xpaui съ нами uMtext,
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Слово свящ. Виноградова, сказанное при погребен)и Преосвящеи- 
Htilmaro Виссар1она во время литург1и.

Образъ дахг оамъ, да, тоже Аза со- 
творихъ, и вы творите (loan. 13 . 15).

Тааъ в'Ьщалъ Господь 1исусъ Христосъ ученикамъ Своимъ 
накаиуп'Ь Свовхъ страда в 1й, показа въ величайгаШ образъ сми- 
peaia п лгобвп въ omobchIh погъ и въ npiaxin раб1я зрака для 
cnacenia Mipa.

Не тогъ же ли зав'Ьтъ слыгаимъ нин'Ь и мы, брат1е, изъ 
гроба почиегааго Архипастыря нашего? Ибо что ипое, вакъ не 
одипъ неумолкаемый призывъ къ нашему духовному омовенгю 
являлъ опт. иамъ п своимъ устпымъ н писъменвымъ словомъ, и 
свонмъ прпм'Ьромъ? Изъ кран въ крап, изъ копца въ копецъ па- 
шего православнаго отечества изыде вшцаше его. Но, увы! По
знало закатъ свой великое церковное cbI it h .jo , совершивъ свое 
земное теченге/почилъ о Господ'Ь иашъ Архйпастырь, Епископъ 
Виссар1онъ, краса Русской церкви, слава нашего православнаго 
отечества. Осиротела не Костромская только паства, но и все 
стадо Христово, обильно пптавгаеесл духовною пищею па пажи
ти богомудрыхъ учеи1й. 11то возм’Ьститъ намъ эту незаменимую 
потерю? Кто возставитъ памъ пастыря добраго, знавшаго овцы 
своя, глагиавшаго шъ по имени (loan, 10, 3) и приводавшаго 
па пажити вЬры и благочест!я, къ нсточникалъ живой воды? 
Плачь, Костромская паства, плачь вся православная церковь! Ты 
лишилась HUni того, кто болЬе полувека питалъ тебя сладко
звучными глаголами живота в4чнаго, кто сообщалъ теб  ̂ живи
тельные токи духовной жизни, кто до копца дней своихъ, какх 
истинный воипъ Хрлстовъ, бодро стоялъ на сторож  ̂ твоей и не 
покидалъ своего поста дотол4, пока державный гласъ небеснаго 
Пладыкй не прнзвалъ его въ Свой вЬчпый покой.

Но, какъ пи тяжка наша разлука съ дор01’имъ отцемх, 
какъ ни горестно паше разставаше съ нимъ въ гей скорбный 
часъ, въ тоже время у гроба сего мы почерпаемъ и yTimegie: 
смертный ликъ, па который, обыкновенно, съ груст1ю и сечал1ю 
взвраютъ ближв1е и дальн1е, на сей разъ радостно наполвяетъ 
сердца наши, при созерцан!и того благодатнаго, всеожавляюпщ- 
го, безсмертпаго образа, носвтелемъ котораго почивш1й былъ при 
жизпи, — того вадимаго, живого примера, которымъ опъ увлекалх 
и привлекалъ ко Христу всЬхъ, вшшавшихъ его властному сло
ву и сл4дое;1вшихъ по стопамъ его, Слашкомъ 13 тп-,тЬтп!й не- 
р1одъ его архипас1'ырствоБап1я па Костромской каеедр'Ь былъ
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ни ч4мъ ипымъ, какъ одниыъ силошшлмъ кликомг души, звав
шей къ духовному бодрствовап1ю, къ покаянш, къ самоксправ- 
лен1ю, къ устроению земного пути нашего по запов'Ьдямъ Бо- 
ж1ймъ. Умудренный жизпеинымъ, а наипаче духовнымъ онытомъ, 
одаренный обильно отъ Господа духовЕшмп даровап1ями, овъ 
явился къ намъ во Bceopyain слова Бож1я и святоотеческихъ 
творев1й, и съ этого св, iiicTa съ перваго его шага до посл'Ьд- 
нихъ дней ге переставалъ раздаваться мощный его голосъ, будя 
дремлющее, ограждая слабое, очищая нечистое, ободряя робкое 
и вселяя неизъяснимую сладость въ оледевГвшее сердце. Bsnjian 
на ею не по л'Ьтамъ бодрый, всегда свГтлый ликъ, обнаружн- 
вающЁй чистоту души, на его почасту изуыптельные труды ду
ховные н BU'bmsie по устроен1ю мпогоразличеыхъ сторонъ жиз
ни вверенной ему Богомъ паствы, видя его выну молитвенно 
воздфвающимъ руц4 свои къ небу въ семъ м'Ьст'Ь какъ и во 
многпхъ другихъ СВ храмахъ, за паству свою ч за весь iiipx, 
о, какое сладостное чувство, какое сыновнее благогов4п]е испы
тывали мы вблизи отца, о чад'йхъ веселящагося! ирпагЬръ его 
молитвенной настроенности, по которой опъ не прооускадъ пи 
одного дня въ году безъ церковной молитвы, участчемъ въ чте- 
Н1и дневныхъ каноповъ и другихъ молитвослогой, хотя самъ онъ 
и не готовился къ свя1ценнодГ0ств1ю,— этохъ прим'Ьръ неотра
зимо д'Ьйетвовалъ на насъ своею сосредоточенностью' и проник- 
новенвыиъ духомъ бодрствован1я по уставамъ св. церкви. Этотъ 
же духъ, несомп'Ьнно, руководялъ имъ въ неукоснительпоыъ прн- 
нятьа таинства елеосвящсн1я, лишь только оиъ позналъ, что не- 
дугъ его приближаетъ исходъ пзъ сего м1ра. Наыъ вев'Ьдомы 
его келейные молитвенные подвиги, утаены отъ насъ его сокро- 
веипыя сердечвыя воздыхав1я, по ваыъ известны его опасентя за 
свои силы, какъ бы он’Ь не ослабели подъ тяжестаю аредсмерт- 
ныхъ страдан1@, не вызвали певольнагп ропота и т4мъ не ли
шили его в4вца всей жизни, о которомъ онъ такъ усердно мо- 
лилъ Господа; гьамъ извГстпо, что почти паканунф смерти, стоя, 
такъ сказать, одною ногою въ могнл4, онъ, собравъ свои оо- 
сл4дн1я силы, восхот'Ьлъ быть до посл4дпяго мгновен1я въ еди* 
пен1и со Христомъ и прьялъ пречистыя тайны т'Ьла и крови Его 
на литурпи, совершенной въ его присутств!и. Пе на смертномъ 
одрф, не изъ постороннихъ свящевнослужительскихъ рукъ онъ 
принялъ небесное врачество, а самъ, изнемогающей, до посл'Йд- 
ней крайности больной, пришедъ опъ, при посторонней поддерж
ка въ свой домовый храмъ и своими руками принялъ нап̂ тье 
жизни вечной—т'Ьло и кровь Христовы и т4мъ исиовГдалъ свою 
в'Ьру въ Того, Кто сказалъ: siduu Мою плошь̂  и шли Мою
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кровь, имать оюивотъ втный, во Мтъ пребывастъ и Азк вь 
немд (loan. 6, 54 — 56). Не жниой ли это обратъ, оачертапный 
Христоыъ, не лучппй ли ирии'Ьръ длй подражап1л?

Ч^мъ же мы, брат1е, воздадпмъ своему отцу ва все, что 
опъ даровалъ яамъ, за гЬ духоипыя блага, которыми оегь танъ 
щедро паграждалъ насъ? Послушны ли мы были его голосу, 
призывавшему насъ къ добродетельному жит1ю? Сделались мы 
лучшими, имея предъ глазами столь наглядный прямеръ? Бла
го т^мъ изъ насъ, до itoro доходилъ голосъ заботлйиаго отца и 
запечатлевался въ сердце, для кого видимые уроки выели жиз
ненное зиачеп1е. Но, святитель Христовъ! Да не нзглаголютъ 
уста твои пре[цеп1я па нашу духовную немощь, да проетвтъ 
твоя благость нашему ожестенш! По самымъ матоважнымъ 
иногда аоБОдаиъ мы небрегли твонмъ, растворспиымъ мудрост1ю 
и согретымъ лгоб01ню, словумъ, часто прерывали молитвенное 
общепге гъ тобою, нередко оставляли храмъ Боапй до окончанЕл 
службы церковной, нлл нарушали твои святительсшя пазидао!  ̂
пеблагопристойнымъ поведен1емъ въ храме. Зпаемъ, какою скор- 
бзю терзалось твое сердце, как1л тяжелый минуты должеззъ былъ 
переживать ты, когда внделъ, какъ некоторые изъ чадъ твоихъ 
небрегутъ о собственномъ своемъ спасен1и, бегутъ вследъ суеты 
Mipa, забывая слпюе па потребу. Велика и награда твоей рев
ности о славе Бо;к1ей и о спасен in людей, Въ душахъ п1;рны.съ 
твоихъ овецъ та воплоЕцался, жилъ въ икхъ, действова.1ъ и не
уклонно велъ туда, куда идти и вести заповедалъ тебе Иасты- 
ренача.1ьннкъ—Христосъ.

Долго будетъ жить въ сердцахъ пашихъ пашъ почившей 
Архипастырь, памятенъ онъ будетъ дли всехъ. Помяиутъ его 
учебныя забедоп1я, СБетск1я, а наипаче духовный, къ которымъ 
онъ прилагалъ особенное етаранге а любовь; онъ, какъ искус
ный вертоградарь, тщательно окапывалх, поливалъ и прививалъ 
добрые сокп богоиудрыхъ yaenitt къ этимъ .1еторослямъ съ слад
кою надеждою найти на нихъ въ свое время обильные плоды. 
Помянуть иноки и инокини, имевлпе во глав'Ь своей столь реь- 
постваго к евмоотвержепнаго руководителя, не знаншаго покоя 
и пещадившаго сплъ при itciio.iaeniM подниговъ равноапгельскаго 
жит1я. Помянуть пастыри, знавшге Архипастыря добраго, крот- 
каго, иилостиваго, но при этомъ иудро-разсудителгпаго и бла- 
гопамеренааЕ'о, Помяиутъ сослужителн, прис'Ьдй1Ше архипастыр
скому престолу, вЬдавшЁе въ немъ неустаенаго труженика и 
снисходитолыаго еуд1ю, у котораго милость главенствовала на 
суде. Но чьи это слезы незримо видлмъ мы вдалЕ'? Чьи это 
вопли долетаюгь до нашего мыслеипаго слухн? Это-—птенцы род-
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пого fin} гпЬща плачутъ о потер'Ь своего отци, эго д'Ьпг, вы- 
зваапыя ниъ къ ;виз!ш, воспитаэпици создапааго пит., взлел^лн- 
наго и воскормленпаго духоппаго женскаго .училища расстаются 
со сноплъ б̂ aгoд'Ьтeлê fъ. Онъ любилъ это свое дорогое детище, 
сердцемъ былъ свлааи'ь съ иамъ, зд'Ьсь проводилъ лучш1я мину
ты жазик и сюда направлялъ свою духоввую и матер1альную 
иомощь. Исполнечпыат. неземной радости мы наблюдали его 
па торжеств  ̂ закладки новаго здания еварх1альпаго женскаго 
учшища *), живым'ь и бодрымъ usflian его при осуществлен!!! 
многол'Ьтпнхъ его чаян1п и желаний, несмотря на то, что смерт
ный ледугъ уже кг то время подкрадывался и стерегъ его. Какъ 
же не плакать, какъ не воздыхать этимъ еще неоперившимся 
птепцамг, какъ не поннкпугъ челомъ предъ пев4домымъ буду- 
щнмъ? Помйнутъ его эти невинныя сердца, а еслибы, паче чая- 
п!я, они н забыли его, то сами я веществен нныя жертвы, свя- 
запныя съ его имепешъ, неумолчно будутъ воп!ять ;; напоми
нать о немъ т4мъ, кто будетъ принимать кхъ.

Немощное слово мое окончено, но благодатное .вое, св. 
Владыко, слово какъ будто еще продолжается н дол,о будетъ 
слигпимо подъ сводами храма сего. Оно неумолчно бу.:,.тъ воз- 
в'Ьщать твою неусыпную ревность о нашей в'Ьчной по1ьз'Ь. Но, 
Владыко снятый, мы немощны, мы слабы; помоги нашей немо!Ци 
своими неусыпными молитвами ко Господу, престолу Котораго, 
мы несомп'Ьнпо в^руемъ, ты предстоишь пын'Ь съ дерзповеп!емъ, 
умоли Его, какъ ты нродстательствовалъ за пасъ оа земл4 предъ 
престоломъ Божзимъ, чтобы Ооъ устро'илъ жизнеппый путь намъ 
по подражанзю тобЬ, чтобы Опъ помогъ намъ быть такими же 
ревпителями исполнения заповедей Р]го, какимъ бнлъ ты и да- 
ровалъ намъ купно съ тобою вЬчно славить всесвятое Имя От
ца, и Сына, м Св, Духа. Аминь.

Pt4b о, ректора ceunHapin Архнм. Николая при отп̂ ван1И Пре- 
освященн̂ йшаго Виссар1оиа.

Отошелъ ты отъ насъ ко Господу, возлгоблеяпый иашъ 
Архипастырь П pi ид и же нын’Й, Костромская церковь, соберись 
какъ бы одипъ че.юв'Ькъ, объединись въ одпомъ общемъ чувств'Ь 
тяжелой скорби, невнпосииаго горл при вид'Ь того, кто бтллъ 
такъ много л'̂ тъ твоимъ отцомъ и учителемъ и кто теперь оста-

•) мал с. г. почившимъ Лрхиггаслыремъ положено основание каменному, 
постоянному здан1го еп. ж. уч,, въ которомъ соередоточепм класспыя помещен!*, 
иптернатъ на 500 воспитавнииъ, церковь и квартиры иачальствуютихъ лицъ, а хо- 
сел-Ь училище помЬщаетея врем с нею еъ н^ сколе.КИКъ деревяЕинЕахъ здашям-ь.
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вйлъ тебя. Пр1идцте, иастырв церкви, клирики, иноки и иноки
ни, благочестивы!; граждане сего града и исЬ в-Ьрвые сыиы цер
кви, .пюбяиие и чтущ1е своихъ архипастырей! Плачвте и рыдай
те при ВИД'! этого гроба, который вм'Ьстилъ нъ себЬ и сокроетъ 
отъ наеъ того, кто былъ пе просто только уважаеыымъ Архи- 
пастыремъ, но и въ собственаымъ смысл!, олова аогеломъ-хранп- 
телемъ БВ’Ьревной ему отъ Господа Костромской паствы. А епс- 
лы Бож1и BUiiy, непреетаппо, с.1авос.тонятъ па небеса Отца на
шего небеепаго. Но разв! 1ючивш1Г! ее славоеловплъ Господа 
непрестанно? Въ какой воскресЕЕый пли пралдничиый день не 
взд'Ьлъ его сия1деппод!йствую[Ц11мъ, воунося1Ц1!мг свою перво - 
священническую молитву, сей спятый хра.мъ или вообще какой- 
либо изъ храмовъ нашего богоспасаемаго града? Былъ ли какой 
сколько нибудь важный случай—въ жизни ли сто частной, и.]и въ 
Ж1ГЗН1Г его паствы, ила въ церковной, или въ государственной,-— 
который бы пе озпамепокалъ онъ тою же церковною молитвою, 
божественныиъ тайпог'Ьйств1е11ъ? Можно ли вообще позвать ка
кой-либо день въ его жизни, когда бы оиъ пе былъ за богослу- 
Я1ев1емъ въ храм!, когда бы не нрипималъ зд’Ьеь самаго д!л- 
тельнаго участ1я и въ молитв!, и въ чтен1и, и n![iin? Не его ли 
всесильной молитв! предъ Господомъ мы обязаны т!мъ, что мы 
наслаждаемся общиыъ мпромъ и благодепств!емъ въ пашемъ бо- 
гохраяимомь град!? Ие опъ ли нау-шлъ в!рующихъ такъ часто, 
съ такимъ усердьемъ и лгобов1ю пос!щать сей еоборпый храмъ? 
О, великьй молитвеиЕшкъ! Мы 6елли для тебя близки ее неоц!ш1- 
иы. Ты стоялъ на страж! нашего епасен1я, оберегалъ iiaisiH ду
ши своею яозд!йетвенпою молеетвою. Прими же и отъ насъ са- 
мыл горяч1й молитвы о твоемъ упокоен1и, возноенмыя въ сей 
печальный, езо вм! ст!  и величествеявый моментъ!

Вс! истивныя чада церкьи, любящ!е слушать слово nassi- 
дап1я, переяосятъ самую жгучую бо.1ь при мысли о томъ, чю 
замолкли сЁи богомудрыя уста. Исполняя сел!пЁе вселеЕЕскихъ 
соборовъ, УСОПШЕЙ паставнЕЕкъ и Архинастырь пашъ каждое свое 
служепЁе сонровождалъ словомъ наставленЁя, которое цровзно- 
силъ или самъ лично или чрезъ подчнпенпЕлъ ему сопастырей. 
И какнмъ духомъ кротости в лЕобви в!яло отъ его задушевныхъ 
р!чей, который лилеесь изъ его устъ пенетощимого струею! Ояъ 
ум!лъ въ ПЕЕХъ соединять si постол ьскую простоту съ глубиною 
пазиданЁя, оевъ руководн.дъ насъ въ жеезпи но Бог!. Но онъ 
учнлъ пасх не только словомъ, а и вс!мъ нодаигомъ своей мно
готрудной жизая. Разв! не умилительно было смотрЬть, какъ 
глубокий, восьмидесятнл!тн1й старецъ выстаивалъ продолжитель
ное богослуженЁе съ неменынею легкостЁю, ч!мъ какъ п моло-
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дые? А съ иакимъ вннмав1емъ опъ отпоеялся къ каждому д4лу, 
выслушйвалъ каждый докладъ! Онъ пи на одинъ часъ ее мог± 
оставаться беах запят1Й. Опъ паслядпо показывалъ вс4мъ намъ, 
что вся земная жизнь челов'Ька есть одинъ пепрерываый трудъ 
и молитва, что праздности вд с̂ь н'Ьтъ ы'Ьста.

Оплакиваешь твою кончвпу. Но вм’ЬсгЬ п утешаемся ра- 
достныиь coaeanieiib, что пришелъ часъ и твоего блаженнаго 
воздалп1я. И те6'!'> пып-Ь скажетъ Доыовладнка— Господь то же, 
что и'Ькогда сказалъ въ Аппкалннсие'Ь ангелу Ефееской церкви: 
знаю твои д?ьла и тшдъ твой и тертте твое, и что пт 
ненавидишь зло... Пошждающему дамъ сгьсти со Мною на 
прсстолю Моемъ (Апок. 2, S; 3, 2i). Ыезабуди пасъ и тамо, 
у престола Господа Славы. Мы л:е до косца дней пашио. бу- 
денъ храопть о теб'Ь, воз.любленпый Владыка, молитвенную па
мять п самую сердечную лгобовь. Аминь,

Pt4b свящ. П. Алмазова, сказанная при погребен1и Преосвящ.
Епископа Виссар10на.

Пезабвепвый Архвпастыр}!
Твое наименьшее чадо—женское ссарх1алып)е училище шлетъ 

посл'Ьднее „прости” теб4— с̂воему нсчальпику. И ви'ЬсгЬ съ 
этпмъ прощалышмъ ирнвЬтомъ да будетъ принято тобою слово 
благодарности за твои попечеп1я о mKOai, тиопмя настоян1зми 
вызванной къ жизни, твоими заботами возращепной и твоею сер
дечною теплотою согр'Ьтой. Не обинуяся скажемъ, что женское 
училище БЬ ряду иныхъ учрежде1пй, близкйхь твоему сердцу, 
занимало далеко не носл^днее м!;сто: зиаемъ мы, отсутствге его 
въ нашей enapxin сколько тягостно было д.1Я твоей паствы, 
столько же было и твоею бол4зя1ю. Ты страдалъ душой, видя 
это паше б4дств1е, ты считалъ небольнпе пер1оды времени, же
лая скор'Ье видЬть школу живой и....  трудно изобразить ту лю
бовь и ласку, которыми ты окружилъ новорожденную школу. 
Близко стоя къ ея управ.1сп1ю, находясь въ курсЬ жизни ея п. 
первыхъ ея шаговъ п зная хорошо твои къ пей от1юшеп1й, я 
не им'Ьлъ бы времени изобразить ту широту вниман1я и любви, 
какую ты всегда проявлялъ по отпошешю къ училищу. Его ра
дости былИ' и твоими радостями; печальпые случаи были и для 
тебя бол'Ьзпш. Ты нпикалъ въ нужды училища съ попечитель- 
ностыо любящей матери, предупреждая его злоключеЕПЯ и не
однократно, благодаря твоей любви, проходили безел^дно для 
насъ черныя тучи.

Любовь твоя не забыла . и пепосредствепиыхъ работпиковъ 
школы — учащихъ. Руководя ихь въ выполненй! возлагаемыхъ на
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нихъ задачъ, ты ве ограничивалъ ихъ трудъ сухою передачею 
д4тямъ учебяаго матер1ала, но постоянно веушалъ: , побольше
сердца, больше жизни; сердце датское—что восвь: лепите изъ не
го образъ Бож1й, по будьте осторожны, не ошибитесь и не дай
те Богу отв'Ьта“ , Эготъ зав'Ьтъ твой, дерзаемъ сказать, святитель, 
лежитъ и будегъ лежать краеугольвымъ яанвемъ деятельности 
призванныхх тобою къ еаучев1ю д т̂ей.

' ■ Дблгъ признательности требуетъ указать драгоц'Ьнную чер-' 
ту' въ теб4, значительно облегчавшую наше д4лан1е; это—дОв-Ь̂ - 
pie, съ какииъ ты относился къ работпикамъ училища. Помню 
U не забуду, какъ ты въ одно изъ своихъ пос4щев1й на пред- 
лояеше подробно остановиться на обозр4п1и учебной части, за- 
м4т0лъ: „мн'Ь кровЬрягь васъ нечего, знаю, что ведете свое д'Ь- 
ло съ сов4ст1ю. Для меня ваяенъ ингересъ, нроявляемый дЬть- 
мн къ наук^“ . Земно кланяемся теб’Ь, святитель, за твои не- 
MHorifl, но велик1я слова: они были веливимъ ут4шен1емъ для
насъ и побуждали къ рабогЬ не за страхъ, а за совесть.

А твоя любовь къ д-Ьтямъ? Ты, связанный кругомъ адми- 
нйстративныхъ и иныхъ обязанностей, часто скорб-Ьлъ, долго ве 
видя д4тей-школьнйЦъ н пользовался каждымъ удобныиъ случа- 
емъ, чтобы нав'Ьстить свою молодежь. Достаточно вспомнить, что 
праздничные досуги, noc.it продолжительной церковной службы, 
ты не предоставлялъ самому ce6i, а отдавалъ ихъ д1:тямъ и 
едвали‘ не Отъ тебя шрваго они получали npHBtTC'TBie съ свет
лыми днями Христова Рождества и Воскресевтя. Твои noctiiiie- 
Н1Я' вносили въ среду д'Ьтей пе трепетъ и боязнь, а созяан1е, 
что взаимная любовь связываетъ ихъ съ тобою. А гд-Ь любовь 
тамъ н4тъ страха.

Последнею твоею заботою относительно училища было со
здать для него пом4щен1е, отвечающее ц^лямъ заведен1я. И все-, 
го лишь за 14 дней до своей кончины ты яоложилъ камень въ 
оснбван1е его, моля Бога, чтобы Онъ саодобилъ тебя и завер
шить noCTpOenie его. Но Богъ суднлъ иначе. В'Ьдалъ ли ты, 
что тогда уже неумолимая смерть ■ была блнзъ тебя? Нежданно 
для тебя и для иасъ похитила опа тебя я переселила въ луч- 
ш!Э м1ръ. И печалнтъ пасъ кончина твоя. Но хотя возможность 
т^лесиаго общен]я съ тобою и прекратилась,—яе нарушится на
ша духовная связь съ тобою. Твои зав'Ьты любви, правд1л я со- 
вершеннаго маролюб1я, соеднненааго сь нецамятозлоб1емъ, бу- 
дутъ всегда живы для насъ. Твоя лЕобовь къ д'Ьтямъ будетъ ру- 
ководлщимъ началомъ жизни нашей школы. А ты, святитель, 
средетавъ престолу Господа, помолись о пасъ— своихъ д4тяхъ; 
помолись, чтобы ве допустидъ Господь семени в4Ека сего пасть
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на д-Ьтское сердце, ио чтобы С'Ьяи1е доброе пало на эту добрую 
землю и, возращаемое любовтю, принесло слодъ сторицею.

Во царств!» Бож1и, (‘дЬ— в'Ьрныъ мы—уготовано теб̂ Ь uliCTO, 
помяни пасъ, свягителв, и съ высоты небесъ благослови наст, 
хранлщихъ о теб'Ь благодарную память!

Б. Перенесен1е тtлa въ Боз̂  почнвшаго Преосвященнаго Епи
скопа Виссар1она изъ Салоникова въ г. Кострому 1 -го 1юня въ

2 ч. по полудни.

1 . Вь перенесен!» участвуетъ все городское а ближайшее 
цодгородное духовенство.

2. Впереди процесс!н ндетъ исаломщнвъ въ стнхар'Ь съ 
большимъ фопареиъ.

3. За пимъ д!акоеъ съ большимъ запрестолышмъ крестомъ, 
имЬя но стороиамъ двухъ хоругвеносцевъ съ хоругвями.

4. Четыре псаломщика 'въ стихаряхт. несутъ крышку отъ 
гроба.

5. 1ерод!акопъ въ облачен!и песетъ на блюд'Ь арх!ерейскую 
мант!го, клобукъ п четки,

6. Посошвакъ съ арх!ерейекимъ жезломъ, дампадчвкъ съ 
зажженной св'Ьчей.

7. Духоввикъ покойнаго Енискона съ келейной его иконою 
и съ нвмъ !еромонахъ съ кутьею.

8. Чиновники KOHCuCTopiii по два въ рядъ.
9. Архимандриты и ttpoxoiepeu несутъ бархатную подушку 

съ регал!ями.
10. niBuie арх!ереВскаго хора по четыре въ рядъ, кото

рые во время шеств!я поютъ ирмосы „Волною морекою".
1 1 .  Д1аконъ съ омофоромъ и митрою на блюд'Ь.
12. Д!аконы по два въ рядъ, младш!е впереди.
13. lIpoToiepeii и !ереи по два въ рядъ, младш!е впереди.
14. Два !ерея — одиаъ съ крестомъ па блюд'Ь, другой съ 

Евапгел!емъ,
15. Ипод!аконы съ трккир!ямв и дикир!ями.
16. Два д!акона съ кадилами но сторонамъ. первеяствующа- 

го архимандрита или протошрея.
17. Пераенствующтй архииапдритъ.
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18. Гробъ почипшаго Архипастыря, который несутг по оче
реди cpOToiepeii и iepeii.

19. По сторопаиъ гроба два д1акона съ рапидами падъ гла- 
ною почившаго.

20. По угламъ гроба четыре псало.ищика въ стихаряхъ съ 
возжепными подсв'Ьчпиками.

21. По все [фемй шеств1)1 процессы! съ тЬломъ почившаго 
Лрх1шаст!лря по городу до каоедральпаго собора и, по отп^ва- 
1пи, къ усыпальпиц'Ь во всЬхъ городскихъ церквахъ проазЕОдит- 
ся заупокойный трезвопъ.

22. Вь аачал'Ь шеств1я оком церкви села Со.мникова н, 
,)ат'Ьмъ, у каждой церкви, мимо которой придется проходить до 
каоедральваго собора, и у воротъ собора совершаются лит1и.

23. При вход'Ь БЪ ваоедральаый соборъ каеедральный прото- 
iepefi съ другимъ прото1ереемъ встр'Ьчаетъ процесс1ю съ кре- 
стомъ и святою водою, протод1аконъ и д1акоп'ь съ кадилами, два 
хоругвепосца съ хоругвяма и два церковпослужитедя съ вынос- 
пыми свечами.

24. По ветрЪч'Ь гЬло почившаго вЕюсится въ УспепскЩ 
соборъ, гд'Ь и остается па катафалк'Ь до времени отп4ваа1я. 
Зд'Ьсь крестъ, Евапгел1е, келейная икона, регал1и полагаются 
на особыхъ апалояхъ; оиофоръ съ митрою, клобукъ съ мант!ей 
и четками по двумъ столикаиъ, по углаиъ гроба подсвечники; 
по сторонамъ два д1акона съ трикирЕями и дивир1ями и два 
псалошцива съ рипидами.

25. До самаго отп^вавЕя дпеиъ п ночью священнослужи
тели при гроб'Ь читаютъ по pocnncaniio Енангел1е.

26. Отп'Ьван1е пмЬетъ быть въ Богоявленскомъ ваоедраль- 
помъ собор'Ь,

27. Положеа1е въ могилу подъ Богоявлепскимъ соборомъ въ 
прпд'Ьл'Ь преподобнаго Серг1я,

В. А к т ъ.

2 1ювя 1905 г. Ми, пижеподписавппеся, составили сей актъ 
въ томъ, что OTniuanie почившаго 30 мая сего года въ 5 час, 
20 мин. по нолудпп Преосвященнййшаго Пяссаршна, Епископа 
Костромскаго и Галичскаго, совершено 2 сего 1ювя въ Костром- 
скомъ каведральномъ собор'Ь Пысокопреоевященн'Ьйшвмъ 1ако- 
вомъ, Арх1епископомъ Ярославскииъ п Ростовскимъ, соборне съ 
Еостромскимъ духовенствомъ, что т^ло почившаго Епископа
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BaccapioKa погребено пъ прид'Ьл̂  преп. Coprin, подъ Богоявлен- 
саимг собороиъ и что о внесен!» записи о семъ событ1и въ 3 ч. 
метрическихъ кнвгъ КосгроиСЕОй городской 1оанно*Богоеловской 
церкви предложено причту сей церкви.

Подписали: HniioiniS П0 ЛП0 М0 Ч1 С отъ Свят'ЬЙшдго Синода 
совершить отп'Ьвагпе и погребен1е въ BobIj почившаго Преосвя- 
щеннаго Виссаршна, Епископа Костромского н Галичскаго, Таковъ, 
ApiienaCKOU'b Ярославский и Ростовский,

Далш: Архимаедрити: ректоръ семннарЙ! Николай, Ма- 
карьевск1й—-Iobti, Бабаевек!й - Николай, Крпвоезерск1й Нлатонь, 
Лухск1й —Нахои!й и Ипалпевсюй—Алекеандръ. Прото!срея; ка- 
оедральный I, Сырцовт. [г прочихъ прото1ереевъ и !ереевъ 10 
челов'Ьк'Ь и соборный староста А. Дн'Ьнровъ,

Г. Изъ духовнаго 3aBtL4aHiH Преосвященнаго Виссар1она
Благодарю Тебя, Господи, за всЬ милости Твои, явленныя 

Mat Во вся дни живота моего,,-—благода[)Ю за дарова1пе мн'Ь 
жакви, за долгол'Ьт]е, за coxpaueHie здоровья, ибо р^дко исны- 
тывалг болезни, за вп^шнее благосостояп!е, паипаче же духов- 
ныя милости. За величайшее благо почитаю, что родился и вос- 
иилсл въ н11драх’ь православной церкви, добрымъ учеп!емъ и вос- 
пвтан!емъ приготовлеиъ къ служетю церкви, самъ быдъ учите- 
леиъ будущихъ служителей церкви, долгое время свящепство- 
валъ, сподобился благодати арх!ерейства, словомъ устиымъ и пись- 
меняымъ возв4щалъ истину къ общему назиданию. Благодарю 
Тебя, Господ и J за все, но вм4стЬ вспов'Ьдаю, что былъ педо- 
стойпыиъ Твоймъ служителемъ, многаго не сд'Ьлалт, что надле
жало бы ME'fe сделать во славу Твоего святого имени и во бла
го церкви. Нспов'Ьдаю, что и личная моя жизнь далеко не со- 
отв^тствовала христианскому званию, что оскорб^ялъ Тебя мпо- 
гиыв и великими грЬхамй и, припявъ мосашеск!е об^ты, худо 
исполналъ ихъ, Не снидн, Господи, въ судъ съ рабомъ Твоймъ, 
не воздаждь май по д'Ьлаиъ моимъ, но сотвори со мною по 
милости Твоей.

Благодарно вспоминаю благоволеп1е ко мн̂  начальства, со- 
служивцевъ, Сывшнхъ монхъ прихожанъ, духовныхъ д'Ьтей, вс4хъ 
подчиненпыхъ. Прошу христйанскаго прогцепйя у вс4хъ педо- 
вольныхъ мреио жизейю и служепйемъ, потерп’Ьвшихъ отъ меня 
несправедливости и оскорблея!я.

Не откажите Moi, 6paiie и друга, сродницы и знаемне, 
благоволнвш!е ко мп'Ь и не благоволивш!е, въ молитвенной помо
щи, егда душа моя разлучится отъ брепнаго т4ла, помолитесь 
объ упокоении ея.

Чадамъ моимъ по плоти и вс1!иъ сродникаиъ зав^щаваю



371

хранить 1шръ !1 любовь, ареуеггЬвать въ п'Ьр'Ь, благочестии н 
д«брод1гге'ьаон жиаии, сего же npeyeu'bauifl ’ о̂литпспно желаю 
вс'Ьиъ иравоелавпимъ христ1анаиъ, наипаче же т'Ьмъ, которые 
вверены были моему пастырскому noncaeniro, дабы по дать 
строгаго OTG'̂ fiTa аа пахт, па суд'Ь Хрпстовомъ,

Къ вопросу о реформахъ быта православнаго духовенства.
ГЗь настоящее время РоссЗя переживаетъ какую-то реформа- 

Ц10!1пую горячку. Ос'Ь ящуть II домогаются корен пых ъ преобра- 
soBaniS во вс'Ьхъ слояхь и классахъ общества, во зсЬхъ сфе- 
рахь II в'Ьдомствахт., ВгЬ охвачены пламенпы.мъ желап1емъ ка
кого-то поваго порядка жизни, полагая, что въ томъ только и 
слаееяЗе Pocciu, будто бы въ эточх только п обрящется то вож- 
дел'Ьяпое счастЗе п блаженство, коего пщетъ челосЬчество на 
зе.мл'Ь. Но совершенное ечастЗе, по yneiiiro 1>ожественнаго Откро- 
вен1я, не достижимо на землф, да и относительное, понимаемое 
въ общеприпятомъ смысл!;, завнситъ не отъ новыхъ сощальныхъ 
услов1ё, надъ 11р0думыван1емъ коихъ сколько бы ив трудились 
люди даже высокаго ума,—а отъ самихъ людей, отъ лучгнаго 
нравственяаго воснятап1Я и совершенствоваиля нхъ. Новыя фор
мы жизни, какъ бы ан были хороши, не дадутъ челов’Ьчеству 
полпаго покоя и умиротворепЗя мятущагоея духа, пока люди 
остаются нравственно песо вер шеи вы.ми, съ тЬми же слабостями, 
страстями и пороками. Въ то же время нельзя не вид'Ьть, что, 
изн'Ьжеипое успехами цнвилпзащя и науки, HeioutKecTBO духов
но какъ будто слабость, теряетъ aaepriio и мощь въ борьб'Ь за 
существовап1е, а потому п нуждается въ перем̂ н!̂  жнзнепаыхъ 
услов1й, какъ сградающ1й трудно взл'Ьчимымъ недугомъ въ н'Ь- 
которыхъ наллЗативныхъ л^каретвахъ. Нельзя поэтому совсфшен- 
по отрицать необходимости реформированЗя я-Ькоторыхъ сторонъ 
жизни.

Известно язъ печати, что и духовенство заговорило о ре
формах!. церковной жизни и своего быта, и уже съ высоты Пре
стола носл'Ьдовало соглас1е на реформы если не сейчасъ, то, 
пожалуй, въ недалекомъ будущемъ. Если действительно реформа 
коснется и духовпаго ведомства, не мЬшаетъ теперь же осве
тить Е’Ькоторыя стороны жизни и быта духовенства и разобрать, 
не найдется ли въ быт'Ь этого сослов1я чего-либо такого, на что 
нужно обратить должное в!шмап1е. При этомъ, разумеется, нуж
но иметь въ виду сельское духовенство; какъ имеющее подав.1я- 
юнцй количественный персвесъ надъ городскимъ и предста
вляющее собой целое сослов!е во всей своей массе. Жизнь-то
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сельсааго духопепства и не нужно игнорировать при предпола* 
гающихтл преобразован1яхъ,

Разберемъ пока вопросъ о землепользоваи!» духовенства и 
сельскоиъ ево хозяй'тнЬ, вопросъ не маловажный, но почему-то 
мало К'Ьмъ затрави пае мы й и обходимый какъ-то молчан1ем'ь.

Сельское духовенство, каиъ известно, пользуется, въ под
спорье своего матер1альоаго обезаечен1я, пысодами, извлекаемы
ми имъ IIзъ церковной земли. Но каковы эти выгоды, какъ ooi 
достигаются сельСЕпмъ прпчтомъ,—объ этомъ стонтъ побеседо
вать, чтобы видеть пепориальоость положен!)] сельскаго духовен
ства въ д'Ьле утп.1изировап1я церковной земли.

Наделы церковной земли далеко неодинаковы при всех'ь 
сельскихъ церквахъ количественно. При одп'Ьхъ церквахъ земли 
много всякой: И пахотпой, и сепокоспой, и лесной, при другихъ 
ея меньше; или есть только пахотная, а нетъ сенокосной или 
лесной; или есть пахотная и сепокоспая, а вовсе петь лесной 
а т. п. По качеству земля также разнообразна: въ одннхъ ме* 
стахъ земля урожайна, въ другнхъ менее урожайна, или и вовсе 
неурожайна. А потому въ первомъ случае, обрабатываемая са- 
мимъ духовензтвомъ, или отдаваемая въ аренду, опа приноснтъ 
больш!я выгоды и доходность, во второмъ случае мепьдия и въ 
третьемъ—почти гшкакихъ, „валяясь", какъ говорятъ, даромъ. 
Все это б1це сносно и терпимо: духовенство мирилось а мирит
ся съ этими обстоятельствами, какъ мирилось и мирится до свхъ 
поръ съ тЬмъ, что одпииъ нриходитея жить въ богатыхъ и бла- 
гоустроевпыхъ приходахъ, а другимъ, ииеющимъ иногда большее 
ocHOBanie на лучшее положеп1е, въ бедныхъ и неб-лагоустроен- 
ныхъ Но вотъ г.твпое горе сельскаго духовенства, ее всего, а 
громадной, кажется, части его. Ыастунаютъ весна и л'Ьто,—эти 
лучш1я времена года, и несутъ съ собой для духовенства, зани- 
мающагосн сельскимъ хозяйствомъ, не мало заботъ н огорчен1Й. 
Помимо разпаго рода заботъ, хлопотъ и горькихъ разочарован1й 
въ неурожайные годы, яеизбежиыхъ при занят1ахъ сельскимъ 
хозяйствомъ, духовенство еще должно нести тяготу по охраае- 
Н1ю земли церковной отъ пезакоппыхъ притязан1й и сосяга- 
тельствъ м'1Ьстьыхъ крестьяяъ, своихъ же чаще всего прихожаиъ. 
Посл'йдпее-то и составляетъ больпое mI icto въ еельскомъ хозяй- 
CTBi духовпыхъ; эти притязав it! и посягательства на церковную 
землю крестьянъ и служатъ источпикомъ мало-кому в'Кдомаго 
горя духовенства., глухой борьбы, обидъ, лрит4спеп1Й и проч.

Чтобы понять это, приведемъ бол1!е тнничпие случая, рисуюнйе 
ноложшйе д4ла.

Духовенство обычно насетъ свой скотъ въ общемъ съ селя-



373

aauH стад-Ь. Стадо саота пасется па яугахъ духовенства и на 
лугахъ крестьяпъ, II вотъ вм'Ьсто того, чтобы пасти скотъ по 
справедливости, соображаясь съ колпчествомъ его Toii ч другой 
стороны, селяне стараются кааъ jio ;kho больше п дольше выпа
сти па лугахъ своихъ духоваыхъ и вытравить нхъ иногда до 
крайней степепи, щадя свои покосы. Иерестаня-ь пасти па по- 
косяыхъ угодьяхъ духовенства поздно, забитой скотомъ трап1; 
остается расти до С'Ьпокоса вре.мепп .мало,— !! въ результагЬ 
бываетъ чуть не половинный сборъ с'Ьна. Мало этого: если покосный 
лугг духовенства расположепъ па пути вы'Ьзда крестьяпъ па 
свои земельные участки, пли черевъ лугъ духове)гства представ
ляется кратчайппй ауть проезда пмъ па свое ноле, па свой по- 
косъ, крестьяне д1;лаютъ на пеыъ торпую дорогу, да п не одну 
иногда, а нисколько, расчнтыпая, кому гд̂  лучше и ближе 
проехать. "Ьдуть свободно, какъ будто такъ и нужно, iie безъ 
црон1и оправдываясь: „не па крыльяхъ н е памъ летать на свою 
землю"; 'Ьдутъ не смотря на то, что есть дорога общая, по ко
торой Moaiuo объ'Ьхать, не причиняя вреда лугу духовенства. 
Безцеремовность проезда черезъ луга духовевштва простирается 
иной разъ до такой степени, что ломаютъ и огородъ, м'Ьшающ1й 
про'йхать лугомъ, какъ кратчайшямъ путемъ. Дал'Ье: распустить 
лошадей такъ, чтобы они попали въ лугъ духовепствя, тайкомъ 
потравить лужокъ или овражекъ, паходящгйся вдали, за глазами, 
считается д'Йлоиъ обыкновеппымъ; все это д'1иаютъ и явно и — 
бол'йе— тайно. Если причту села удается уличить кого-нибудь 
въ подобпомъ беззаконпомъ д1;яп1и, улаченный оправдывается 
одной отговоркой: „не я одипъ такъ д'Ь.1аю, вотъ такой-то или 
таше-то, тогда-то такъ же сд'Ьлалн". Это въ лучшемъ случай, а 
въ худшемъ, пожалуй, обличившему придется выслушать п^что 
оскорбительное и бранное... Обращается ирпчтъ къ голосу со
вести в'^хъ селянъ, — скажутъ: „не пасите съ нами свой гкотъ, 
иапимайте про себя пастуха, тогда п мы пе будемъ пасти на 
вашихъ лугахъ, травить и Ездить", про себя же прекрасно, раз- 
ум'Ьется, знаютъ и попимаютъ вею трудность и неосуществимость 
этой м'Ьры со стороны духовенства. Крестьяне одного села, чтобы 
отомстить причту за усп'Ьхъ его въ земельной тлжб'Ь съ ними, 
такъ и заставили нрачтъ гонять скотъ въ другую деревню и 
пасти въ общемъ съ крестьянами топ деревни стад'Ь, не пустнвъ 
скотъ его въ свое стадо. Трагикомичность положси1я нрнчта 
этого села понятна безъ всякнхъ полсненш.

Сплошь и рядомъ наблюдается и прямой захватъ крестья
нами церковной землп, какъ сенокосной, такъ и пахотной,

Въ н'Ькоторыхъ селахъ межевые знаки, отд'Ьляю1ц1е над!-
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Я1Я крестьяяъ отъ церковной seM.'iti, утратились отъ сремепк. 
13ъ такихъ селахъ происходитъ „перогеашиватпе" луговъ и „н е- 
peapuuanie" паш еш , духовенства крестьянами, При нолномъ от- 
CVTCTBUI видимыхъ знаковъ сраиицъ B-iax-baiSj обществу крестьянъ 
представляется широк1й просторъ толковать и онравдывать себя 
въ захват^ чужой земли фактнввими границами. Въ указыван1и 
ложнЕлхъ грани[^ъ селжщ стоятъ твердо, и чаще всего м^ры нъ 
возстаноален1[0 и тинныхъ ме:къ бываютъ нед'Ьйствигелыш, Объ 
эгомъ красноречиво говорнтъ такой фактъ, Въ eeafi Л: причтъ, 
воспользовавшись н;а^здомъ землем'Ьра, вызваннаго но земельной 
тижб4 одного крестьнискаго общества съ другимъ, попросплъ 
его частгшмъ образомъ по плану возсгаповить истинную rpaiu i- 
цу земли въ одномъ спорномъ нупкгЬ. Тотъ любез! ! 0  согласился. 
Во QpOM'bpitfj оказалось, что креегьяае села въ смежноиъ съ ихъ 
лувомъ пувктЬ па покосной землЬ давнымъ давно производили 
cinoKoraeRie съ большимъ захватомъ сосЬдняго луга своихъ ду- 
ховныхъ. УказяЕшую землем'Ьромъ границу крестьяне, не смотря 
на всю очевидность и правильность промЬрки, отвергли и по 
прежнему нродолжаютъ влад'Ьть незаконно участкомъ, захвачен- 
пымъ когда-то всл'Ьдств1е утраты межевыхъ знаковъ въ этомъ 
м'ЬстФ. Немного лучше обстоитъ д'Ьло и съ паннЕями духовен
ства: пахотная земля въ спЕ»рныхъ границахъ подвергается за
хвату со стороны крестьлпъ, какъ уже сказано выЕне. Что ка
сается потраЕЕъ скотомъ, то и потравы всходовъ хл'ЬбЕЕыхъ зла- 
ковъ бываютъ нер'Ьдко. Дорогъ, правда, по полосамъ съ хл'Ьбомъ 
пе д'Ьлаютъ. Въ л'Ьсеыхъ учасЕкахъ производится незаконнаЕЕ 
хищнЕ!чеспая ЕЮрубка деревьевъ, особенно тамъ, гд-Ь л'Ьсъ у ду
ховенства есть, а у крестьяпъ его н^тъ. Такова въ обЕцихъ чер- 
тахъ неприглядная сторона въ сельско-хозяйстЕзепЕюмъ д'Ьл'Ь ду
ховенства, или, точн'Ье, въ дЬлЬ пользован1я его церковной 
землей. Духовенству естественно хочется сохранить иенользуе- 
мыя пмъ земелыЕыя угодья, чтобы извлечь возможно больше вы- 
годъ изъ пихъ въ подснорье е̂ъ своему пер'Ьдко скудному (въ 
бЬдЕшхъ прнходахъ) содержанЁю; между т'Ьмъ получается не 
малая потеря въ продуктивности его сс.льскаго хозяйства ripEi 
такЕгхъ нелегальныхъ отЕЕОшенЁнхъ къ достоянЁю его крестьянъ- 
сос'Ьдей.

Как!я же м'Ьры прппЕгмаетъ духовеистЕзо къ oxpaoeniio сво
ихъ вемельньЕХъ угодЁй н насколько д'Ьйствитольезы эти м4ры? 
Конечно, у духовенства, какъ н у всТ̂ хъ гражданъ государства, 
не отняты юридичесшл права, въ сЕ1лу которыхъ о1ш можетъ 
искать судебнымъ порядаомъ возмЪЕцевЕЁя убытковъ, причиняем ел хъ 
крестьяпскЕ1мъ обществомъ, можетъ заковпыиъ образомъ вызвать



375

землем’Ьра для возстаиол.тен̂ я пастояи^ихъ границъ земельныхь 
участкоръ и т. п. Но м'Ьры этн рЬдко достигают  ̂ желательной 
Ц'Ьли, и результаты отъ нихъ получаются больше отрицательные, 
ч^мъ положительные. Указанный, яанрим'Ьръ, фактъ нров'Ьрки 
землем'Ьромъ гравицъ церковной земли отбнлъ всякую охоту у 
того причта определять граппцы землп формальнымъ образомт, 
указавъ, что едва ли выйдетъ толкъ изъ этого. Некоторые при
чти, более ретивые, такъ сказать, и не 8ывося1ц1е такого поло- 
жен1я д'Ьла, пркбегаютъ нъ этимт .черамъ и тогда достигаюгь 
цели, но ценою тяжебныхъ делъ со своими прихожанами, А 
ВСЯК1Я тяжебный дела духовпыхъ съ прихожанами въ основе 
своей заключаютъ зародыши къ испорченпымъ отпошен1ямъ меж
ду пастырями и пасомыми и приводятъ къ печальеымъ послед- 
ств1лмъ. На практике мы и видимъ часто, какъ па почве тя- 
жебвыхъ земельныхъ д]:лъ возникаютъ неорамирамыя отпошев1я 
у пастырей съ прихожанами, застйвллющ1я первыхъ иногда не
вольно покидать ириходъ и переменяяться на другой. Народъ 
въ массе чувств)етъ за собой всегда силу и духовенства не бо
ится; ОЕЪ хорошо знаетъ, что въ его рукахъ много способовъ в 
средствъ донять свое духовенство и поставить его въ безвыход
ное положение, или, но меньшей мере, въ трудное. Изъ приве- 
деннаго выше примера отместки крестьяпъ своему причту за 
успехъ въ земельной тлжб'1 мы уже могли видеть отчасти под- 
твержден1е тому. Гораздо успешнее, повидимому, действуютъ въ 
деде улажен1я зеиельныхъ споровъ духовенства съ крестьянами 
меры чисто нравственеаго свойства: увещания, внушенья объ
уважееьи къ чужой собственности и т. п. Но и эти меры редко 
праносятъ желательную по-̂ ьзу. Традищопное завистливое отно- 
шен1е къ сельскому хозяйству духовенства, стремленье къ захва
ту причтовой земли, травля луговъ и хлебовъ такъ въелись въ 
плоть и кровь поселяпина-соседа, что и эти увещанья и внуше- 
н1я, действуя на некоторый перюдъ времени, легко и скоро со- 
тоыъ забываются имь,

Въ большинстве сдучаевъ сельское духовенство въ деле 
охраневш своихъ земельпыхъ угодьй не прибегаетъ ни къ той, 
ни Еъ другой, ни къ третьей мере, и устраивается въ этомъ 
деле вое-какъ и какъ-нибудь. Нередко члены семьи првчтовъ 
въ известный весеен1й и лете1й сезонъ превращаются сами чуть 
пе въ пастуховъ; по очереди следятъ, не попалъ ли скотъ въ 
покосный лугъ, въ хлебъ, ее загнался ли пастухъ со всемъ ста- 
доыъ куда, не следуетъ, чтобы согнать скотъ оттуда въ томъ и 
другомъ случае и т. п.

Какъ бы то ни было, а сельско-хозяйственное положен!е
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духовеесгва ве можетъ быть названо нормальным%, а потому 
нужно придти на помощь къ сельскому духовенству и гаранти
ровать его отъ Bcix'b этпхъ неудобствъ матергальныхъ в мо
ральны хъ.

Какой же выходъ сельскому духовенству нзъ этого тяжела- 
го ненормальиаго положе1па? Решить этотъ вопрос-ь, конечно, 
яе легко. Ыо если остановиться на самой радикальной м4р-Ь къ 
азбавлен1ю духовенства отъ ьсЬхъ описанныиъ неприятностей въ 
д4л4 влад'Ьн1я церковной землей, то м4рой этой будегъ - совер
шенное освобожден]е духовенства отъ земли съ оставлен1емъ 
ему земли только усадебной. Церковеыя земли лучше бы было 
распред1)Л0ть между крестьянами. Тогда и государственный во- 
просъ о над'Ьлеп1й малоземельныхъ крестьянъ землею отчасти 
разрешался бы и уладился. Взам^пъ церковныхъ земель можно 
бы было изыскать для духовенства денежныя средства. Изыска- 
(lie этнхъ средствъ не будетъ представлять непреодолимой труд
ности, когда церковныя земля поступятъ въ пользу ггрестьянъ, 
Оельское духовенство было бы уравнено болЪе или мен "fee въ 
этой стать4 его матергальпаго содержагпя.

Противъ такого проекта можно заранее предвидеть массу 
яозражен1й. Противъ него будутъ bc4 l i  прячты, земли у коихъ 
изолированы, огорожены (есть въ н4которыхъ уездахъ нашей 
cnapxin постоянные огороды для полей), у коихъ описапныхъ 
яемельныхъ споровъ, пререкангй и лроч. съ крестьянами ве бы- 
яаетъ, причты тЪхъ м4стъ и районовъ, гд  ̂ у крестьянъ развито 
чувство уваг11ен1я къ чужой собствен а ости. Противъ будутъ лю- 
бнтели сельскаго хозяйства, но есть ли ныне таковые, не въ 
■ область ли предан1й отошли т4 времена, когда духовные, наряду 
съ  крестьяаамп, занимались свовми руками обработкой земли? — 
.ведь въ наше время духовенство ведетъ хозяйство при помощн 
наемныхъ рукъ, сл'Ьдовательно, лишается т^хъ выгодъ отъ пего, 
как1я бываютъ при обработка своими руками; ал и отдаетъ въ 
яреоду т4мъ же состоятельнымъ крестьянамъ, своамъ прихожа- 
намъ иди чужимъ. противъ проекта, ' наконецъ,' будутъ т4, у 
кЬяхъ средства отъ хозяйства получаются очень хороМя.

Вдаваться въ подробную оценку вс4хъ предполагаемыхъ 
зозражен1й не будемъ, — это завлекло бы насъ далеко,— только 
съ полной ув4реоност1ю скажемъ, что духовеи-тво въ подавляю- 
щемъ большйнств'Ь было бы согласно съ этимъ проевтомъ, если 
бы eOBepisiennO пе нашлось пикпкяхъ другихъ средствъ и спо
собов! къ упорядочению его землепользования. Духовенство не 
можетъ пе сознавать, что валичпыя условгя его з'емлепользова- 
Н1я, вром'Ь матергальныхъ убытвовъ, создаютъ большл «атрудне-
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Н1Я II пеудобстиа чис1'0 и ранетке ны а го характера. Беспокойство, 
чувство обиды отъ песправедливости, npepesaniB, спорв!, ссори— 
все это виоситъ аномал1ю, разладь въ отношепш пастырей съ 
пасомыми (мы разум'Ьемъ ор» этомъ священииковъ, стоящихъ во 
глав'Ь лричтовъ II идущнхъ впереди въ д'1зЛ̂Ь заботъ по охране- 
нпо земелышхъ иетересовъ, и упускаеыъ прочихъ члеыовъ при- 
чта); все это, безъ coMu'biiia, лишаетъ пастырей того спокойствия 
духа, того мира душевпаго, которые тавъ нужоы имъ въ про- 
хоя1ден1и своего высокаго пастырскаго служеп1а. Еще м4ры ми- 
рол юбиваго характера, предоринимаемыл свящепипками для ула- 
жеи{я земельеыхъ споровъ, сеоръ п пререкав1й, п1ишторамъ 
образомъ помогаютъ д'Ьлу. Когда же священпикъ српбкгаетъ къ 
Ы'Ьрамъ врутымъ, да еще, вдобавокт., тамъ, гд'Ь ornomeiiia наро
да къ духовенству п безъ того 6ол1;е или меп'Ье холодиыя, тогда 
oacTpoenie народа по отпошеагю къ нему припимаетъ характеръ 
прямо въ высшей степени враждебный; тогда ничто не сиасаетъ 
его отъ нечальяыхъ посл'Ьдств1й, даже если бы онъ столлъ на 
высот'Ьсвоего служебеаго и правствеппаго положеп1л. А сколько, 
яаконецъ, хозяйство отпимаетъ дорогого времени у пастыря, во- 
тороебы онъ употребилъ на прямое свое д15ло, когда бы онъ былъ 
свободепъ отъ него, когда бы у него были развязапы руки!

Села Зд'Ьмирова свящ. Александръ [рудевь^

ПяшидестпилгьшнШ  юбилей насш ояш елн €о- 
Аш аличскаго Вогородшл^ерождесшвенскаго со

бора прош огерея Жвлампгя Юш1цкаго *).

3 , Отъ настоятеля Кинешемскаго Успенскаго собора прото1ерея
Н, А, Реформатскаго.

Баше вксокопреподоб1г, доегодюбезный и досточтимый о. 
npoyoiepefl Евламп!й Аркадтевичь, сверетникъ и товарнщъ съ 
молодыхъ ногтей!

Радъ и счастливъ я, что могу приветствовать васъ съ пол- 
пымъ библеВскнмъ юбилеемъ вашего священства. Не многихъ я 
знаю изъ товарищей своихъ, достигшихъ такого перюда л'Ьгъ, 
въ священномъ сан^. Большая часть язъ нихъ лишь пренолова- 
ли свои юбилейные годы. QpieivfaH ваше пятидесятилЬтге  ̂ служе- 
Н1Я, кавъ особенную милость Пастыреначальнива нашего, Госпо
да 1исуса Христа, за ваши труды па нив^ паствы Христовой,

*) ОБОнчан1е. См. Костр. Епарх. В^д. 1905 г, J6 11 .
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радуюсь съ вайя и дружески, сердечпо П1>здравляш васъ съ на- 
стоящилъ торжествомъ, Саиъ испыталъ и истому могу предста
влять cocTOiinie Еобплара въ депь его юбилеЙЕЕаго празднества и 
въ xpanii Господпемъ и въ дому Ж(1тел1ства. Мысленно пребуду 
съ вами въ то время въ томъ и друЕ'Омъ м1;ст'Ь. Да даруетъ вамъ 
Господь !ta нтотъ особенный де!1ь и i!a будущее время полный 
ыиръ душевный п любвеооЕглыюе братспое общееЁе н родствеп- 
Бое сорадовап1е и да укр'Ьплнетъ ваши силы для дальп'Ьнгааго 
благотворнаго вашего пастырскаго служен1я, о чемъ н продолжу 
свою молитву. Вашего высоаопреподобЁя собрать и товарнЕцъ, Кп- 
Бе!пемск1й npoToiepeil Николай РеформатекЁй.

4. Отъ священника с. Родннковъ, Юрьевецкаго yt34a,
I. П. Перепелкина.

Ваше высокоблагос,1овеп1е, досточтим4н[и1й н душевнопезаб- 
веппын дорогой о, нротогерей Евламп1й Лраад1евичъ!

Съ жлв̂ Ьйшею радосттю и искреннею сердечною молитвою 
о вашемъ драгор'Ьипомъ здрав1а иривГтствуемь мы— я, жена и 
д4тв“ васъ съ intTiueca’rH.iiTHeio годовщиною вашего священства. 
Въ день цолув'Ьков̂ шо юбилейпаго торжества вашей пастырской 
службы съ глубокимъ чувствомъ йскренняго уважеп1я и всегда
шней благодарности къ вамъ привожу ce6i па память вапгу 
отеческую любовь ко мп!;, педостойному, ваши задушевные со
веты и ваставлевгя въ первые годы моего служен1я въ с. Род- 
еикахъ. Всегда глубоко считаю себя счастлпвымъ за то, что мн'Ь 
выпало пя долю съ первыхъ шаговъ пастыргкой службы им'Ьть 
васъ своимъ РУ ко води толе м'ь, какъ отца благочипнаго и самаго 
близкаго дорогого сопастыря. Ваши полезпыя наставлепгя сд'Ь̂  
дались для меая поетовнпымъ спутникомъ посл'Ьдующей моей па
стырской жизни, когда Господу Богу угодно было призвать васъ 
на новое irfeCTO служенгя въ город"Ь, такимъ образомъ разлучивъ 
пасъ съ вами да.1ьпимъ разстоян1емъ. Но и вдали отъ насъ вы 
всегда близки ко маЬ ваЕпимъ искрение любящимт. сердцеиъ, 
что неоднократно подтверждали въ вашихъ задушевпыхъ пись- 
ыахъ, хранимыхъ мною, какъ дорогой залогъ никогда непреры- 
вающагося вашего душевпаго расположепЁя къ прежпнмъ сослу- 
кивцаиъ, находяпдиися въ в'^д^н!!! Юрьевецкаго 5 благочипни- 
MecKaro"*" округа.

Да продлить ВсеблагЁЙ Господь дни вашей жизни па мно- 
Г1Я л^та, да укрепить ваши старческ1я силы къ дальнейшему 
полезному служен1ю вашему церкви Христовой съ сей жизни, въ 
истинное утешеше и примерное вазидан1е гс'Ьиъ окружающимъ
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васъ. Глубоко скорблю, что не имГю возможпостя по д^ламъ 
■ службы лпчпо видЬть васъ въ день юбялейпаго. торжества и по
молиться съ вамп. Мысленно разделяю радость п благодарствеп- 
ныя модитвн о васъ со веЬми членами вашей дорогой и близ
кой сердцу моему семьи. Примите же съ любов1ю я отеческимъ 
спнсхождеп1еиъ наше отъ всей семьи поздравлеп1е сь оеполпе- 
В1емъ полувекового юбилея вашего служен1я и пожелав1е сер
дечное ваиъ вс'Ьхъ благъ временаыхъ и вечпыхъ. Многая, ыпо- 
гая л'Ьта вамъ, маститому юбиляру! Глубоко и душевпо уважаю- 
Щ1е васъ и сердечно предаппые священпнкъ с. Родаиковъ 1оаааъ, 
Александра и Елена Перепелкипы,

5. Отъ священника I. /I. Горскаго.

Баше высокопреподоб1е возлюбленный о Xpucti собратъ, 
в̂ысокочтимый о. протоиерей Евламд!й Аркад1евачъ!

Давнымъ давно разстался съ вами лично, но въ ыысляхъ и 
въ сердц'Ь моемъ никогда не изгладится добрая память о васъ. 
Конечно, Bct мои воспоигнангя сосредоточены на нашемъ быв- 
шемъ центральномъ служен!и въ Парскоиъ, Тутъ и вы достигли 
зенита служебной карьеры, и азъ, мпогогр'Ьшпый, подъ вашнмъ 
ве столько 6.1агочинначескнмъ, сколько братгкимъ кровомъ, по- 
воскрнлнлся и провелъ большую и лучшую часть своей векорот- 
кой службы, бывъ jnpaHKTb въ особенно близий кругъ ваншго 
лучшаго окружного духовенства и пользуясь вашею братекою лю- 
бов1ю и наравп* съ родственными вамъ лицами радуш1еыъ и 
гостепр1нмствомъ. Пусть все что было временное и прехедяп[,ее, 
во, если, по ув'Ьрен1ю слова Бож1я, и чаша студеной воды, пред
ложенной во время, не остается безъ возмезд1я, то смГю заве
рить васъ, что въ такой великой ы'Ьре излитая на меня ваша 
любовь можетъ вознаградиться въ свое время т^мъ, вИхже око 
яе виде и ухо не слыша“ (V Кор. 2, 9). Вотъ как!я чувство- 
ван1я внедрились во мне прн частыхъ воспомивап1яхъ о васъ. 
И движимый ими, я не могу не подтвердить фактически въ та
кой благознаменательный день Bainero служев1я въ свящеипомъ 
сане, каковъ пятидесятилетя1й юбилей, Чрезъ посредство .насто
ящей харт10 повергаю къ вашему подпож1ю мое искреннейшее 
:Поздравлен1е съ нтимъ знаненательнымъ днемъ, . „Не надеясь 
лицезреть васъ въ здешней цлачевной юдоли, я желая1емъ же
лаю встретиться съ вами въ обителлхъ Отца вебеснаго, чего да 
еподобитъ васъ и меня, неключимаго, Господь Богъ Своею 
благодатью и щедротами и человеколюб1емъ. Это и будетъ деви- 
зомъ въ день 12  февраля н мой тостъ въ тотъ день будетъ со-
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етолть: д ^ 1;т о Х \ х  I t sl ! Kupie 9 и Х аттг“ паичеств'Ьйшаго Евламп1я 
Аркад1евйча. Ом{.ю ли надраться, что вы въ вышеписанныхъ 
строкахъ прязпаете по гробъ предавнаго вамъ Мелечкинсваго и 
Коворпапскаго бывшаго уже пногогрЬшиаго iepea 1оаана Гор- 
сваго.

6. Отъ сестры юбиляра, вдовой священнической жены В. А. Р е -
форматской *).

Мплий, дорогой братецъ о. Евла1Ш1й Аркад^евпчъ!
Приветствуя ваеъ съ торжествеяпыиъ доемъ вашего полу

векового служепгя у престола Господяя, позволяю себе излить 
предъ вамп чувства любви и благодарпосгп за все благодеяп1я 
ваши паиъ-сиротамъ. Начну съ юпыхъ летъ. На од я ом ъ году 
лишились мы отца и матери; яасъ осталось 9 чел*, кроме васъ. 
Вы были тогда учепикомъ богословскаго класса,— не могли жить 
съ нами, по необходимости роздали насъ ва воспитан1е родпымъ 
и знакомыыъ, по въ же время пе переставали вникать въ поло- 
жен1е каждаго изъ насъ. Благодаря вамъ и моей воспитательни
це, я поступила въ Ярославское духовное ж. училище. Но вотъ 
я кончаю курсъ, еду къ вамъ. Вы уже въ священяомъ сапе,- 
жваете въ деревне, у васъ сгорелъ собственный домъ. На ва- 
шемъ попечен1и—уже две сестры, которыхъ вы взяла жить къ- 
себе, я стала третьей. Вотъ когда я вполне оценила ваши за
боты о насъ. Вашу любовь къ вамъ разделяла съ вами ваша 
добрая жена, а наша добрая мать, Дарья Яковлевна; она дели
ла съ нами горе в радость и вместе съ вамп заботилась объ 
устройстве нашемъ въ замужестве. Благодарен1е Богу, мы все- 
была устроены вами хорошо. Вы радовались, глядя па иасъ, отече* 
свою радостйо. Но вотъ вдовеетъ старшая сестра, за нею —дру
гая, третья, вы опять пришли па помощь къ яамъ н детямъ 
пашиыъ, какъ родной отецъ, не оставляя насъ въ нуждахъ на- 
шихъ, особенно при устройстве дочерей. Все мы ценвш вашу 
любовь къ намъ. Съ какимъ нетерпев1емъ мы, сестры, ждем 
бывало, Парскаго пра.чднива— Иванова дня (29 августа), пред
вкушая удовольств1е повидать васъ и милую сестрицу, Дарью 
Яковлевну. Плетемся, кто нж лошади, а кто и пешкомъ къ вамъ. 
Въ вашемъ доме мы находимъ ycnoKoeuie наболевшему сердцу, 
делимся другъ съ другоиъ радост1ю и горемъ. Вы съ дорогой 
сестрицей ласкаете аасъ, какъ родныхъ детей, сажаете насъ вы
ше сочетныхъ гостей, приговаривая; „это у насъ самые дорог1е

*) Измечен!е взъ внсьия.
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■ госта". Прииите же, дорогой братсцъ, отъ меня, а въ .чиц4 мо- 
еиъ и отъ вс'Ьхъ сестеръ, б.1агодарноеть к аожелан1е вамъ вс^хъ 
благъ отъ Госиода. Благословите и ве забудьте ыепл н д'Ьтей 
моихъ БЪ молитвахъ у престола Господяя.

Получены также письма отъ пастоятеля Пухлоискаго собо
ра прот. Н, Соболева, свящ, с, Васильевскаго Влад губ. Н. Вес- 
вовскаго, отъ Солагаличскаго воинскаго начальника Н. Бадиб'Ь- 
.лова.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы .

И*Ъ Костромы: ЕпарХ1алЪпый соб-Ьтъ пррв'Ьтствуетъ васъ съ 
сятлдесятил1;т1смъ служдн1я церкви и отечеству; да продлитъ 
Господь дни ваша вь доброиъ здрав1п и благополуч1п мпог1я 
л4та. Председатель совета upoToiepeS CnepaHcsifi.

Изъ Юрьевца; Сердечно приветствую съ пятидесятнлетдемъ 
пастырскаго служеп1я, Лрхнмандрнтъ Платонъ.

Изъ Луха: Цриветствую васъ со днемъ вашего юбилея, ду
шевно желаю ваиъ добра го здоровья. Архимандритъ Пахозий.

Изъ Нологрива; Почтительно приветствую ваше высокопре- 
■ подоб1е съ 50-лет1емъ священнической службы вашей и родного 
тостл Александра Евламп1евича съ роднымъ юбиляромъ. Прото- 
iepefi беоктйстъ 1орданск1й.

Изъ Кикешмы: Приветствуемъ васъ съ исполиев е̂мъ пяти
десяти лет1я пастырскаго с лужен! я церкви Бож!еЙ; примате и 
ваши чувства глубокаго пскрепвяго уважензя къ вамъ, верный 
и усердный служитель Христовъ, да подастъ вамъ Господь въ 
верности Ему й за пятндесят11лет!емъ продлить подвигъ служе- 
п]'я Ему еще и еще. Прото!ерен Павелъ Крутнковъ и Лиф!я 
Крутикова.

Изъ Галича: Приветствую съ сятидесятилет!е11ъ елужев!я,
желаю здрав!я и многолет1я. Hporoiepeii Снегиревъ.

Изъ Костромы: Сердечно приветствую васъ, дорогой юби-
дяръ, да продлитъ Господь вашу жизнь па ыпопя лета. Прото* 
аерей Александръ Красовеый.

Изъ Костромы: Сердечно приветствую тебя, дорогой това-
рящъ съ волувековымъ юбилеемъ доблсстнаго служеи!я. Прото
иерей Андрониковъ.

■ Изъ Юрьевца: Прампте сердечное гюздравлев!е съ пятаде- 
сятялет!еиъ вашего мпогополезваго служеп!я, Семиварсктй то- 
варищъ протоиерей Алякрятсктй.
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Изъ Новой-Вичуги: Приветствую съ юбилейяымъ дяемъ нспол- 
нцвшагося вятидесятилет1я священнослужеи{я, многая л-Ьта доб  ̂
ролу паетирю православной церкви̂  Благочинный Епязевъ.

Изъ РОДНИКОВЪ: Усердно прошу досточтпмаго юбиляра при
нять мое и л:епы моей искреннее поздравление съ исполинвганм- 
ся 11ятидесяти.тЬ[иеиъ служеп1я церкви, сердечно молпмъ Гос
пода, да пр!умпожнтъ дна жпзнн вашей и да благос;овитъ про
должать ваше служепде на MHOrie годы. Благочинный свящеп- 
нихъ Паповъ.

Изъ Ивановскаго: Почтительнейше приношу вашему выеоко- 
преподоб1ю искреннее прив'Ьтствзе по случаю совергаившагося- 
пятидесатял'Ьт1я благопо яучнаго служензя вашего въ священпоиъ 
can't, да поможетъ вамъ Господь продолжить cie высокое слу- 
жеп]е еще мпог!я л'Ьта, Села Дороватова свящеяникъ Всеволодъ 
Ильппск1й.

Изъ Взснльбвскаго: Съ вЕМпкопмепитымъ дпемъ праздника
вашего поздравляю ваеъ, достойно чтимый отецъ прото1ерей, про
шу Господа и Вашего пебеспаго покровителя святителя Алексзя, 
дабга небесный пастыреначальникъ по молитвамъ угодника Сво
его продли 2Ъ благодать Свою па свшцеппой главй вашей на мно- 
пя Л'Ьта на благо семьи, во славу чадь свонхъ духовныхъ, ва- 
гордость па"ъ, бызшихъ зашихъ подчинепныхъ; хот'Ьлось лично- 
прнв'Ьтствовать васъ, во бол'Ьзнь жены 80слалев1емъ дегкихъ за
держала. Свяи;енпи1;ъ с, Сосновца Павелъ Еудрявцевъ.

Изъ Луха; Прии'Ьтствую васъ, отецъ iipoToiepefi Евламп18' 
Аркадзевичъ, съ полувЬковымъ юбилеемъ. Священпикъ Басил1й 
B t H e n K i6 .

Изъ Ветлуги: Бъ день пятидесятил'Ьтпяго служензя въ свя- 
щенномъ cant па пользу церкви, общества и государства мыс
ленно стоить предъ тобою, украшенный С'Ьдппами старецъ, поз- 
дравляемъ тебя съ духовнымъ торжествомъ, съ пожедап1еиъ,. 
чтобы Господь сподобить предъ преетоломъ Его на мнопе годы 
имя Господне призывать и чашу спасеазя принимать; а въ пе- 
вечернемъ дптт царстш'я Божтя удостойлъ истово причастатися 
нашей Пасхи-Христа. Священпикъ Павелъ и Иана Макеимов- 
CKie.

Изъ Костромы: Достохвальпо ваше полув-Ьковое служен1е 
церкви Бож1ей, добрый пастырь; незабвенно для насъ и ваше 
отеческое попечен1е о сирыхъ и обездоленаыхъ, нашъ покрови
тель; памятуя вашу нензнЬнеую любовь, съ благодарныиъ чув- 
ствомъ и сыновнею предан ноет! ю нравЬтствуемь васъ, дорогой 
юбиллръ, съ еын^шнимъ знаменательнымъ даемъ. Да хранить 
васъ Господь! Н. и А. Лебедевы.
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Изъ Юрьсвца; Дорогой братъ » дядя. Въ зааиепательный 
для вась деиь пятидесгти'Ьтаяго c,Î жeFlilL снятой церкви и об
ществу, душею присутствуя еъ вами, возпосимъ искремпюю мо
литву и шлемъ сердечное пожелавйе, да продлигъ Милосердый 
Господь п шдотворпые дпп маститой жпзпи еще па мног1е годы. 
Поповъ, Реформатская,

Изъ Петербурга: Поздравляю съ дпемъ пятвдесятилЬтаяго
слуяЕев1н вашего въ сапЬ свящепства, желаю здоровья, крайне 
сожалею, что бол'Ьзпь лишила меня возможпостп лично прив'Ьт- 
стБОвать васъ. Биеш1й староста Паетуховъ.

Изъ Петербурга: Сердечный прив'Ьтъ, поздравлен1е и мно- 
г1я, MEoria л'Ьта глубокоувя}каемому юбиляру. Попечитель собор
ной шкоды Макаровъ.

Изъ Нрасноуфимска: Дорогой дядя. Поздравляю васъ съ ве- 
ликииъ дпеиъ вашего юбилея и паптимъ общимъ семейпымъ 
нраздникомъ; да продлптъ BceBbimnift вашу пргш'Ьрпую жизнь 
еще на долг1е, до rie годы; прошу вашего благословеп1я, доро- 
гймъ братьамт, старой nant шлю теплый прив'йтъ. Ре({шрмат- 
ск1й,

Изъ Костромы: Поздра вляемъ ваше высокопреподоб1е съ зна- 
мепательпымъ днемъ полувекового ciyJKeuia вашего престолу 
]’'осподшо, возносимъ молитвы благодареа1я я npomeeia о вож- 
дел'Ьнномъ здрав1и вашемъ. Поллепгкая и Лебедевы,

Изъ Костромы: Досточтите,1ьп'Ьйш1й сватушка, отецъ прото- 
iepeS, Евлаии1Й Лркад1евичъ. Приветствую васъ съ дпемъ пяти- 
десятил'Ьлйя вашего въ свящеппомъ сасЬ; мозиыъ Бога, да дастъ 
Опъ вамъ кр'Ьпость силъ духовеыхъ н т'Ьлесиыхъ на да’ьп'Ьйшее 
прохождеп1е высокаго служеп!я ез благо паствы и радость нрис- 
Еыхъ. Анна, Елизавета, Иванъ Нп1шлаовск1е.

Изъ Сувалокъ: Въ торжествеппый день пятидесят[П'Ьт1л слу- 
жен1я вашего припосимъ паше искреппее поздравлен1е, отъ всей 
души желаемъ вамъ счастгя и здоровья на iiiiorie годы. Пор- 
4HHCKie.

Изъ Кологрива: Дг)сточтпмому юбиляру, гуманн’Ьйшему на
чальнику и добр'Ьйшему челов'Ьку, посл'Ь молитвы о здравти его, 
п[.темъ прив-Ьтъ в благожелап1е. Вывш1й герей села Пельны 
В. Уепенсктй.

Изъ Нижняго-Новгорода: ПривЬтствую съ многополезнымъ 
пятидесятил'Ьтнимъ служен1емъ церкви и пасоиымъ, да продлить 
Господь таковое же ваше служен1е на ыпог1я Л'Ьта. Съ д'Ьтсгва 
глубокоувашающ1й васъ Нарбековъ.
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Изъ РОДНИНОВЪ; Глубокпуражаемый отецъ npOToiepeii. При
мите мое сердечное поадраелеи1е сь доемъ иятидесятил'Ьтплго 
вашего c.ivatenia. Учительница с. Парскаго Креетовоздвиженская.

Изъ РОДНИКОВЪ: Глубокочтпмый юбиляръ, отецъ nporoiepeK, 
Благоволите принять и отъ иасъ чистосердечное поздравлен)е 
съ исиолннвшинся пятидеслтил'Ьт!емъ вашего глужен1я въ свя- 
щеппомъ cast, келаемъ ваыъ здоровья. Александровьг, Парха- 
чево.

Изъ Васильевскаго: Поздравллемъ, .мысленно съ вами. . Ба
ся, Л '̂ра, Володя, Mapifl,

Изъ Ивзнова-Вознбсекскз: Поздравляю съ юбилеемъ, же
лаю всего xoponiaro. Крестница Липя Александрова.

Изъ Костромы: Безц'Ьнпый д'Ьдушка. Поздравляемъ съ пятп- 
десятнл4т1емъ служенгн въ свящёппомъ сап'Ь, желаемъ здоровья 
н душевяаго cnacenia, преданные внучата: Константипъ, Але
ксей, Елена Юпицк1е.

И н о е п а р х 1 а л ь н ы я  и з в * с т 1 я .

Нестроеп1я въ гакол'й. Бъ чемъ главная причина волпен1й среди уча- 
щагоея юношества. Отношеп1е къ этимъ полнен1ямъ со стороны обще
ства Вопль родителей. Борьба противъ ре.шгюзныхъ началъ въ шко- 
л4. Отклик! матерей, Къ вопросу объ отношенш между школой и 
семьей. Родительск1е кружки. Требова]ця духовной ш ко л е л  о т ъ  роди
телей учепиковъ ея. Необходимость pe(j)opMEJ духовной школы, Съ чего

начать эту ре(|юрму?

Кончились занят1я въ учебпыхъ заведен1яхъ, учащ1еся большею 
частЁю осЕавили города, и посл1ЬдпЁе видимо чуветлуютъ себя свобод
нее. Чего-чего не д’Ьлали учащЁеся въ продолженЁе учебпаго года! 
Забастовки, манифестацЁи съ красными ()>лагамя, подстрекательства къ 
преетугпшмъ движепЁнмъ рабочихъ и т. п. престудпня д'1;йстпЁя слиш- 
комъ раздражающе действовали на трезвую, спокоЁЁпую и дорожащуй 
общественнымъ порядкомъ часть паселенЁя городовъ. Но капику.лярное 
время у школышЕОвъ, вероятно, не пропадетъ даромъ: ово будетъ
лосвящено ими вслкаго рода про наган д1', среди простого крестьян скаго 
иаселепЁя. То зд'Ьсь, то тамъ, по газетпыаъ св'ЬдбшЁямъ, они являются 
къ крестьянаыъ, солдатамъ, рабочимъ, нропойФдул имъ, что Бога нФтъ, 
царя ЕЕе нужно и т. н., за что иЕюгда жестоко платятся *).

ГдФ главная Причина такихъ иестроенЁй въ современной школФ?
Недавно такт, поплатился вт. одной изъ Костромскихъ деревень ученикт. 

III класса селинарш, названный е ь  кор ре спондеи ш и  «К остр. Листка» гром к и нт. 
имснемъ «студента».
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PinieniesTb этого «опроса относительно д у ионной школы задаются 
„Орлов. Еп. Ведомости". Он'Ь не йаходятъ этой причины ни въ сеыь1>, 
которая въ духовепств'Ь еще достаточно кр'Ьпка для того, чтобы бла
готворно дtйcтвoвaть па юношество, пн въ сапой школ-Ь и ея д'Ьяте- 
ляхъ, которые еще содрапяютъ свои лучш1Я традиц1и; но ввдятъ эту 
иричину, главпымъ образомъ, въ соврексавой жизни съ ея нов^йшинн 
течениями, сакопроизвольпыяи и ыогуществоппыки, проиикающиии въ 
область Еоспиташя,

„Ц'Ьлая с'Ёть весьма сюжннхъ причипъ часто сводить теперь се
мейное и школьное 1)оспитап1е къ нулю, подчиняя его ыезам^тпымъ, 
во сильпнмъ постороннимъ вл1ЯН1Ямъ“. Ыепризванпые учителя и мни
мые благожелатели рисуютъ мододымъ людямъ прелесть „великихъ 
д‘Ьлъ“; на этой почв'Ь растетъ и крупнеть духъ противления существу
ющему порядку. Весь организмъ совремепнаго общества переживаетъ 
теперь смутпое брожеп1е. Эго брожен1е находить для себя благопр1ят- 
ную почву въ першшмъ, бол'Ьзпеппо впечатлительпомъ гоношеств'й. Бо- 
л'Ьзпепное педовольство всЬмъ окружаюш.имъ легко приводить къ мас- 
совым'Ь дви:кеп1яз1ъ. Болезненная зараза легко перебрасывается изъ 
одного учебпаго занеден1я въ другое, часто въ силу простой подра'жа- 
тельпости, и нарушается общая гармон1л воепнтанш. Современное об
щество нуждается въ возвышепныхъ ндеалахъ. Безъ идеаловъ же, и 
идеаловъ высокихъ, но, конечно, научно о^основавныхъ, отдельный 
чедов'Ькъ и все общество въ духовпоиъ отпошен1и—жертвы“.

Въ общемъ взглвдъ автора на семейпыя услов1я, существующ1я 
въ духовенства, litpны8; во, по наблюдеп1ямъ св'Ьдующихъ людей въ 
этихъ услов1яхъ въ посл^дпее время явилось уз;е пеыало недочетовъ. 
Но если въ flyxoBencTBii эти недочеты пока частичны, то въ светской 
сред-Ь растл'Ьше семьи идетъ быстрыми шагами и, что особенно важ
но, оно обосновывается теоретически, оправдывается разными модными 
современными тео{бвми, Существуютъ даже ц'Ьлыя „общества“, пра
вильно оргапизованпыя, которыя свои растл'Ь11а10щ!е взгляды и идеи 
систематически прилагаютъ къ восгжтаит д'Ьтей. Ихъ вл1Я!пе па шко
лу и школьпиковъ громадное. О характер^ этого вл1ян1Я можно судить 
по следующему, обычному въ совремеппой школьной жизпи, факту.

Бъ средпихъ мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведегняхъ Воро
нежа, разсказываетъ „Южп. Ivp.“, учащееся предъявили начальству 
разнаго рода требовап)я, папримФръ, чтобы ученичеекгя бнбл10текн 
при учебныхъ заведеы1яхъ были изъяты изъ вФдФн1л начальства, чтобы 
быдъ отмФнелъ внйклассаый надзоръ за учащимися, чтобы опн не 
увольнялись за нолигическую неблагонадежность я т. н. Тогда висту-
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nifjo на сцену общество попеченщ о д'Ьтлхъ, которое объявило, что 
оно беретъ учащихся подъ свое покровительство. Въ засЬдан^н обще
ства рядъ ораторовъ, одинъ за другииъ, критиковали безъ милосерд1я 
среднюю школу, заявляя, что гнетъ школы для ихъд'Ьтен псетераимъ, 
что д'Ьти не могутъ учиться при настоящеиъ тревожпомъ настроен!» 
II что нужно требовать нрекращен!я запят!й. Одипъ ораторъ Ястребо
ва лъ, чтобы неиедлепно (не смотря на полночь) были разосланы ди- 
ректорамъ учебныхъ заведений заявлеж!я о необходимости закрыть 
учебаыя заведев!я. Г1а другой день начальству учебныхъ заведен!й 
доставлены были постаповлен1я общества, гд'Ь заявлялось, что общество 
вполнЬ присоединяется къ требова1ПЯМЪ учащихся и проситъ о не- 
ыедлепнемъ прекращепш занят1Й до начала марта. Приложены были и 
требовашя учащихся.

Однако родителя, которые д'Ьтянъ все же приходятся „нЪеколько 
сродни“, а потому также могутъ претендовать на предоставле1пе имъ 
нрава „попечения о д-Ьтяхъ", на сов-Ьщан1и съ педагогами высказались 
безусловно протипъ нредращеп!я заяя1ТЙ и заявили, что опи готовы 
принять Jilipw К7. ycnoKoeniro своихъ д1тей, noc.rb этого папряжеаяое 
cocTOflnie учащвхся стало зам4тво нроходить, и жизнь средней школы 
вошла въ свою обычную колею.

Неиспорченное превратными теор1яни родительское сердце, ко
нечно, не можетъ не возмущаться при видЬ того, какъ д^ти развра
щаются посторонними вл1Я1Пяии, ничего общаго не имеющими съ на
укой, изучаемой въ школахъ.

„Рязаи. Еп. Вкдоиости“ перепечатали изъ „Дня'* статью, въ ко
торой высказывается взглядъ родителей на волпеп!я школьной моло
дежи. Это —поистин'Ь „вопль родителей“, какъ озаглавливается статья.

„Нельзя молчать и намъ, роднтелямъ (говорится въ этой стать^), 
такъ какъ мы не можемъ оставаться равнодушными къ тому, что ждетъ 
яащихъ дЬтей. Почему допускается жревращеяге ихъ въ праздпыхъ 
забастовщиковъ? В'Ьдъ мы платимъ исправно налоги, изъ которыхъ 
часть идетъ на содержап!е учебиыхъ яаведешй; мы вносимъ ж особую 
плату за обучение д'Ьтей, дабы они возросли намъ „на ут-Ьшен!е, цер
кви й отечеству на пользу“. Мы, сами Ейрноподдаппые самодержявваго 
царя, желаемъ и въ д'1Ьтяхъ нашихъ вид'Ьть такихъ же в^рвоподдан- 
ныхъ слугъ государж и Poccin, а не бунтарей, разбивающихъ наши 
сердца своимъ поведен!емъ. Не въ родигельскомъ дом4, а на школь
ной csaMbi разс1;еваютъ крамолу к огнямаютъ духовно у насъ нашихъ 
дорогихъ сыновей и дочерей. Корень зла въ лжеучителяхъ, вместо 
учен1Я задимающихся политической пропагандой. Насажденные нами
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imcTF.H в4ры, предаппости Престолу и отечеству вырывають натлыя 
руки пропов'Ьдпиковъ безв-Ьр1Я, космополнтизиа, реполющи, янныхъ 
соблазните леГ1 „малыхъ сихъ“. Велика ота^тствеппость т^хъ, кто до- 
пускаетъ эту гибель пашихъ д!;тей своиаь иоаустителъетвомъ, велики 
и наши муки, когда мы ежеминутно дрожинъ за участь любимыхъ су- 
ществъ въ течен1е ц1;ляго ряда л'Ьтъ. Надо же, вакопецъ, освободить 
школу пашу отъ такихъ вредныхъ людей, отъ развратителей, пепави- 
дящихъ все, ч'Ьмъ мы живемъ. Въ Pocdn должна же быть водворена 
возможность отдавать дЬтен въ школу безбоязненно, безъ опасевш, что 
тамъ ихъ нравственно искал'Ьчатъ и научать нрезир.ать и свою рели- 
Г1Ю, и свой пародъ, и свою иетор1ю, и свой государственный строй. 
Долой этнхъ педагоговъ-палачей, цолучающихъ наши деньги за свое 
бездЪл1е или пропаганду; пусть идутъ съ своею проповедью злобы, 
ненависти, насил1й и преетуплеп1й, куда глаза глядятъ, а не состав- 
ляютъ разаыя „записки”, отплекаю1Д1я нашихъ Д'Ьтей отъ ученья и 
толкающ1я ихъ на путь изм'Ьпы парю и родипй передъ ляцомъ врага, 
которому позорно помогаютъ наши внутрепп)е смутьяны, забывшге Бо
га, честь и долгъ предъ пародомъ. Мы не можемъ примириться сь 
npenpaineBieitb нашихъ дЬтей въ измЬнпиковъ и им'Ьемъ Bci права, 
чтобы громко заявить о насущной необходимости скорЬйшаго возста- 
новлен1я настоящей дЬятельности школы, обязанной воспитывать и обу
чать, а не развращать гЬхъ, кто сагЬиить насъ на трудовой пив^ и 
по Божьему завЬту должеоъ успокоить пашу старость. Призываеыъ 
всЬхъ родителей примкнуть къ нашему письму, дабы положить конецъ 
гибели невинныхъ, нравственно растл'Ьваемыхъ злорадствующими ли- 
цем'йртии, тайными подстрекате.тями и явными бунта])ями, которые, 
прикрываясь облякожъ педпгоговъ, превратили великую „мастерскую 
человечности" въ разсадникъ озлобленгя и ничегонед-Ьлан1я.

Главная ц^ль вл1лн1й, идущихъ изъ совремедпой жизни па шко
лу, та, чтобы снять со школьнаго юношества всякую узду, которая 
могла бы сдерживать его. Релипя въ этомъ отпошен1и завимаетъ пер
вое ы'Ьсто, поэтому пачаломъ всякой пропагадны среди школьпикОвъ 
служить мысль: „Бога н"Ьтъ, долой рели1чю“. Поэтому же открыть ва- 
стоящ1й ноходъ на законоучителей, возглашаемый и въ земскихъ со- 
браа1яхъ, и въ разныхъ просв'Ьтительныхъ, благотворительпыхъ и уче- 
иыхъ обществахъ. Известно требован1е Саратовскаго городского обще
ства, чтобы релипя не была предметомъ обучеп1я въ школахъ и что
бы религлозное воспнтан1е было предоставлено исключительно семь̂ . 
Наиболее же общимъ заявляется требоваше, чтобы свящепниви были 
отстранены отъ школы и пре1Юдавап1е закона Бож1я передано учите-
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ляыъ й учителькицамъ *)■  Какъ яидоизи4пеЕ11е этого требовап!я, вы- 
сназивалось желап1Р, чтобы снята "была обязанность со шяольпиконъ 
ходить Еъ церковь, отм'Ьнена общая молитва предъ началомъ уроиовъ 
и т. п.

Какъ известно изъ газетъ, въ Eypcxi въ сов̂ >щап1и родителей 
учащихся въ среднихъ учебныхъ заведеп1яхъ лризпано нодлежащимъ 
OTKiHli принудительное хожден1е учащихся въ церковь, равно и обя
зательная казенная молитва предъ уроками, отнимающая 20—30 ни- 
нутъ времени. Въ редакщю журнала лиравославно-Русское Слово" 
.(jV 4) прислано отъ матерей два письма по поводу этого обст*ятельства, 
засдужива]ющ1Я всеобщаго внииан1н, въ которыхъ Быеказывается уди- 
Елеше, какъ это православные родители признали обш.ую молитву уча
щихся „казенной" и ненужной и отменили обязательное пос'ЬщеБ̂ е 
богослужешя? Пои̂ щаемъ последнее изъ нихъ.

„Это какое-то неслыханное досел4 въ wipt православпомъ явле- 
Hie. Ничего иа это нельзя сказать иного, какъ то, что—горе намъ! 
Какъ видно, й въ сред'Ь пасъ, им̂ ющихъ счастье принадлежать къ 
единой СВ. церкви, съ тайно действующей въ ней благода'пю искупле- 
н1л и дара Духа Святаго, начипаетъ уже водворяться мерзость запу- 
ст4п1я. Поразила и даже смутила меня степень паден1я нашего хра- 
стшнства нравославно-русскаго, дошедшаго до отрицания необходимо
сти „казенной молитвы" дЪтей предъ уроками, которою можно иало- 
по-малу вкоренить въ наше юношество сознан1е, что только то д^до 
можетъ идти успешно, на которое челов11къ, посредствомъ молитвы, 
"испросйлъ благословен1е свыше,—вкоренить ту мысль, что надлежащее 
молитвенное HaCTpoenie не дается туне, что и молитва въ своемъ род'Ь 
даръ Бож1Й, что и она составляетъ известную способность души чело
веческой, которую, какъ и каждую иную способность, необходимо раз
вивать, чтобы довести ее до той силы, которая бы была въ состояпш 
низвести благословен]е свыше. Для учащейся молодежи эта „казенная 
молитва" можетъ даже быть иногда единственною утреннею молитвою, 
такъ какъ, спЬша на пеносильно pannie для юношества уроки, не 
каждый въ состояв1и усп'Ьть помолиться дома. PasyMieTcn, учепикъ и 
на этой общественной молитв̂  можетъ отнеетись къ пей машинально, 
но отъ руководителей, въ особенности отъ свящевниковъ зависнтъ 
впушить молодому noKOxiniro важность этой молитвы и развить въ

*) В-ь этом-ь сиысл'Ь состоялась резолюшя и въ собранш Костром, общества 
.вепомоществован1я учащимъ въ школалъ; но при эгомъ высказана .мысль, что д'Ьло 
учителя народной школы въ настояв(ее время не въ томъ, чтобы учить дДтей, а 
въ томъ, чтобы довести paBEHTie народа до уровня-современной политики., За точ
еную передачу резолюцш нс ручаемся, такъ какъ слышали о ней отъ очевидца.
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юношйств'Ь жажду общеп1я съ Богою, И если мы уже въ свосмъ ду- 
ховеиств'Ь.не будемъ находить подобной вравстненной иоддержки, то 
до чего же дойдемъ мы подч. вл1ян1ем'ь той вражей силы, которая въ 
настоящее время съ такой яростью накипулась на васъ, чтобы съ по
мощью давно отошедшихъ отъ церкви Христовой развратить выв'Ь 
окончательно и сат,ое далее юное аокод'1)н1е. И д'Ьйетнительяо, что та
кое, наша теперешняя смута общественная и государственная, сму
та даже среди д'Ьтен нашнхъ, какъ не результатъ забвеп1я ими 
молитвы, отступничества старшихъ отъ в4ры, забвеи1я Бога и вред- 
стоящей страшной ответственности ватробиой, за малейшее ларуше- 
Bie Его законовъ, а въ особенности за развращение д̂ тей своихъ“.

Для упорядочев1Я школьнаго д'Ьла призывается въ настоящее вре
мя семья. Родители школьпыхъ д11тёй присутствуютъ на сов'Ьщашяхъ 
педагоговъ. Дйло это, начатое покойнымъ министромъ ВанновскимЪг 
однако же мало domoj'Jo водворенхю порядка въ школ-Ь, и дало лишь 
возможность родителями наговорить много нелЪстпаго по отпошен1ю 
къ педагогами и высказать так1я пожела!11я, съ которыми школа ни
когда не можетъ согласиться, не отказавшись отъ своихъ воспитатель* 
ныхъ правъ.

Для большаго возд'Ьйств1я семьи на шкому н̂ кто г. Поддубяаъ 
проектяруетъ p a c n p o c T p a n e n ie  такъ паз. „родительскихъ кружковъ"̂

дСемья, какъ коллективная единица, какъ совокупность seixb 
родителей, должна быть признана прежде всего самостоятельной, пра
воспособной и равноправной со школой. Лишь тогда она будетъ въ со
стоянии потребовать и достигнуть того, чтобы ея д^тямь давалась въ 
школ'Ь такал умственная пища, такое нравственное нацраплен1е, крто- 
рыя соотв'Ьтствовали бы лотребностямъ времени и семьи. Наилучш1й 
типъ воспита.н1я можетъ получиться только при гарвгоническомъ соче- 
танш семьи и школы, что возможно лишь при ихъ равноиравпостия-

Жизвенпыик формами обпеешя семьи и школы должны явиться 
родительск1е кружки, въ которые должны вступить nei родители, даже 
и тй, у которыхъ д1;ти уже вышли изъ школьнаго возраста. Родитель- 
CKie кружки ведутъ хронику школьной жизни, въ которую впосятъ удо- 
CTOBipeHUHe факты, отражающ1е хорошее или дуряое вл1ан1е на ихъ 
д т̂ей школьныхъ порядкрвъ, методовъ обученчя. Такая хроника дастъ 
драгоценный педагогическ1й «атер1алъ. Они обсуждаютъ недостатки си- 
стемъ образовашя въ школе. Они разенятривають школьные ироэкты, 
преднолагаемыя преобразовая1я, съ которыми предварительно ихъ зна
комить школа, и, вакъ коллективная единица, представляютъ свое Mni— 
Hie о нихъ подлежащимъ властямъ [„Яросл. Еп. Вед.“).
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По идеЬ все это, Оезъ спмп'Ьи1я, хорошо. Но на npaiCTHKt все 63'детъ 
зависать отъ семьи и ро.'^игелей. Прежде всего должоа бить оздоров- 
леиа сама семья.

Иной Помощи со стороны родителей требуютъ духовпыя школы.
Правлен1е Оренбургской дух. сеыинар1и, въ заботахъ о лучшемъ 

л болПе успОппонъ укрйнлегцн въ свонхъ литоыцахъ, кзкъ булущихъ 
ластыряхъ и служителяхъ церкви Бож1ей, духа церковности и благо
воспитанности нравственной и внйшпсй, признало пеобходимымъ обра
титься къ епар1алышму съезду духовенства еъ заявленгемъ о необхо
димости воспитательпаго воздМствгя родителей на своихъ дйгей въ ка
никулярное время.

Правленie семинар1и высказыпаетъ, между нрочимъ, желанЁе; а) чтобы 
каждый военитанникъ семинарш и въ домП родителей ир1обрйталъ привыч
ку не только къ ностоянноыу и непрерывному посЬщен1ю церковнаго бого
служения, но въусердпому учасПю въ чтении и nifliH; б) чтобы родители, 
для пользы своихъ сыновей, поддерживали и укрепляли въ нихъ убйж- 
деяге въ достоинствЬ учебнаго заведеп1я (семина1ни), въ почтенности 
начальствующихъ и учащихх, въ благотворности сеииварскаго образо- 
sania; подобное убйжденге, будучи искренно, облегчить воспитаппикамъ 
трудности oSyqenia и тягость дисциплины и, сверхъсего, можетъ спа
сти отъ такого 110веде1пя по нелюбви къ учрежден1ю, которое оканчи
вается увольпен1емъ изъ семинар1и; в )  чтобы воспитанники, подъ пе- 
посредственнымъ руководствомъ родителей, npiodptan твердую привычку 
содержать свою одежду въ чиегот'?;, сохранять ее въ ц̂ 1лости, г) чтобы 
возвращеп1е воспитапниковъ изъ домовъ по желЪэнымъ дорогаыъ про
исходило нодъ руководствомъ взрослаго лица,— нанр., одного изъ роди
телей отъ всего края извйстпаго жел^зно-дорожпаго пути, въ одипъ 
условленный день, съ строгнмъ еоблюден1ем'ь воспитанниками прав'илъ 
иоведентя, д11лающаго честь саы*.мъ воспитанпикамъ, ихъ родителямъ 
ц ихъ завеДешю; м.) чтобы воспитанника ио пргЬзд'Ь въ г. Орепбургъ 
не останавливались въ гостинницахъ, пумерахъ и постоллыхъ дворахъ, 
а являлись бы прямо во всяшй часъ дня п ночи въ еемипарш или па 
свои квартиры; е) чтобы родители, по возможности, чаще входили въ 
письменния и личныя еиошев1я съ семипарскимъ начальстпомъ и вос
питателями ДЛЯ получен1я достов'Ьрпыхъ сп'Ьд'йа1й объ усн'Ьхахъ, пове- 
денш и еуждахъ своихъ д'Ьтей.

Съйздъ призналъ пеобходимымъ ознакомить родителей съ йункта- 
ми предложен^ семипарскаго правлен1я о желатеЛьныхъ м'Ьрахъ вос- 
питательнаго воздЪйствгя на д4тей въ каникулярное время И чре.чъ
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оо. благочиввыхъ признать вхъ къ всец'Ьлоыт выполченш требовап1й 
(„Орепб. Епарх. BiЬд,“),

Но общему призпап1ю и сана школа вообще MJiiOTb вешало крупгшхъ 
недоетатковъ, точпо также и духоиная вшола. Преобразован1я ея ждутъ 
уже давво. Съ чего навивать иреобразоваиье духовной школы,—объ 
этомъ высказалась кориорац1я Тверской д, семинар1н, вапечатавшая 
въ „Церковн, В1;стник1)“ особую статью. 1]одписавш1еся подь этой 
статьей, члены семинарской корпврэцш „желали бы, чтобы Св. Си- 
нодъ созвялъ съ^здъ преподавателей семинарий и духовпыхъ училищъ 
для o6i.у;кдеи)я вовросовъ оба. изшТнеа1ахъ въ постановка учебыо-вос- 
питательпой части въ духовно-учебныхх заведев1ахъ. Для созыва съез
да, со ихъ шп'Ье1ю, самое удобное—воспользоваться сысйшсими нрододжи- 
тельпыми каникулами; м'Ьстомъ же еъ'Ьзда назначить Москву, какъ,,го- 
родъ наиболЪ централь*ый во отношен 1Ю ко всТиъ сашимъ духовио- 
учебпымъ заведео^ямъ. Членами съезда съ правомъ рЬшающзго голоса, 
по ихъ убежден!», должны быть только лица, избранный корнорашями 
посредствомъ закрытой баллотировки сроиорцшнальво количеству чле- 
вонъ каждой карцоращи; всЬ остальные преподаватели могутъ присут
ствовать въ собрао1яхъ еъ'Ьзда съ нравомъ совЬщательпаго голоса". 
Члены Тверской семинарской корперащи увЬревы, что живой и свобод
ный обмЬнъ мпЬюй па этомъ съЬздЬ можетъ дать цЬнный и практи
чески осуществимый матер1алъ для предстоящей реформы духопно- 
учебныхъ заведеп1й, которою, по слухамъ, серьезно озабочепъ учебный 
комитетъ при Св. СинодЬ; убЬждены, что въ епарх1яхъ найдутся мЬ- 
стныя средства для расходовъ по комавднрован1ю па означеппый съЬздъ 
представителей.
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рйзпыхъ цу'Ьтовъ, формы и разм'Ьроиг. иезам’Ьпимыя по своей 
spacoT'Js, прочности п гипеппчпостп, прсдлагаетъ заподч ,7i"OM'
с т а н т г т а  В а е и л ь е в г т а  Д Е М И Д О В А  вт. г.
Мвапово-Возпес., и'Ьстп. Ямы, съ высгалкой и безъ выстплки.

Содержан1е неоффиц1альной части. Подт, 1шечатл-йп1емъ сп^жей утраты. 
Кончила к погребен1е ПреосващееиМшаго Виссаршва, Епископа Ко- 
стромского и Галичскато. Къ вопросу о рефор м»хъ быта правое л авнаго 
духовенства. Цятидесятил1!тп!й юбилей настоятеля Солигаличекаго Бого- 
родире-рождественскаго собора прот. Евламп1я Юницкаго. Иноепар- 
х1альныя HsuicTia.

Р ей акя ю р м : ^епто^ъ Семинарт А.рз:г1жандрит7> Николай.

Преподаватель Семчиарт В. Строевг.

Дозволено ценздрою. 10 1юня 19№ Ям>с1ромв. 1 уб. Типограф1Я'.


