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Указъ СвятМшаго Синода Костромской 
дух. конеисторш.

По указу Его Имперлторсклго Величества, Свят-Ьйш1Й 
Правительстпуюш,]й Сииодъ с л у ш а л и :  Высочайше утвер-
?кденньзй, въ 16-й день сего iroiia, всеподдагигЬйщШ докладъ 
Свят-ЬЁшаго Синода о бытти викар1ю Подольской епархш, 
Преосвященному Балтскому Тихону Епископомъ Костром- 
скимъ и Галичскимъи Преосвященному Гур1йско-Мингрельскому 
Димитр1ю Епископомъ Балтскимъ, викар1емъ Подольской enapxin. 
П р и к а з а л и ;  Объ изъясненномъ РЗысочлйше утвержденномъ 
доклад^! Свят1зйшаго Синода объявить указомъ Костромской 
духовной KOHCHCTopiH, съ предписащемъ, чтобы, ув'йдомивъ 
о иоБОопред'йленномъ Архипастыр-й м-йстныл гражданская на
чальства, дала знать в'йдомства своего учрежден1ямъ и ли- 
цамъ о возглашен1и имени Преосвящеш1а]’о Тихона при свя- 
щешюслул{еп1яхъ по чиногюложехйю. Гюня 23 дня 1905 г.
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О тщательной охрана церквей въ ночное время.

Изъ д'Ьлъ KOHCHCTopia усматривается, что еючшдя иражи 
изъ церквей, не смотра на коротк1я св'Ьтлыя jit-rnia ночи, уча
щаются и что цредпзсаяпыя епарх1альвымъ оачзльствомъ ы'Ьры 
къ бдительному охраиеп1ю церквей въ ночное время (циркуляр
ный указъ KOHCHCTopin, отъ 31 декабря 1902 г. Лг 14355  и 
подтверждетпе объ исполнении оваго указа въ Л!: 18  Епарх1аль- 
ныхъ Ведомостей за 1304 г.) или вовсе не нрнняты прнчтами 
и церковными старостами къ псполпеп1ю, иля л;е ириняты въ 
слабой степени. Вследствие сего, епарх1алышиъ пачальствоыъ 
цодтверждаетсл прпчтамъ го старостами церквей enapxia и на- 
стоятелямъ съ настоятель пи ца ми монастырей, прав.эеьпю Инат1ев- 
скаго монастыря и казначею йгрицкаго монастыря о неуклон- 
номъ и точномъ HcuojHeniii распоряжен1й епарХ1альнаго началь
ства относительно тщательной охраны церквей въ ночное время 
отъ грабителей чре.чъ огобыхъ почпыхъ караульныхъ, О чемъ, 
къ должному нсполнеп1ю, и объявляется имъ чрезъ Ечархгаль- 
ныя ведомости. Тюня 27 дня 1905 г.

Отъ полечитедьнаго со в ета  Ю рьевецкой женской прогимна-
з1и объявляется, что съ 1Э0®А учебнаго года плата за обучее1е 
назначается въ I и II класеахъ по 30 руб., III и IV— 35 руб. 
и въ У — 45 руб. въ годъ.

Пр1емпые экзамены паззачепы 17 , 18 н 19 августа.
Вакаос1и имеются во все классы.

Отъ Костромского духовнаго училища симъ объявляется, 
что по Костромскому духовному училищу въ семъ 1905 г. на
значаются: 1) иереэкзаменовки ученикамъ IV класа— 17 авгу
ста; 3) неуспевшиыъ за годъ учеоякаыъ экзамены: но катихн-
зису и свящ. иетор1и — 18 августа; но русск.-слав. яз. въ III и 
II шт. кл, 19  августа; по русск.-слав. яз. въ III и И парал. и въ 
1-шт, классе— 20 аег.; но греч. лз. въ Ш и II кл. обоихъ от-
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д4лен1й— 22 авг.; но лат. яз. въ III и Ивл.обоихъ отд^лен1й— 
23 авг.; по арвем. и географш въ 1И шт. кл. 24 авг. и въ IU 
пар. кл,— 25 авг.; по ариом. во II пар. е л . — 25 авг. и во II 
н 1 ]ЦТ. кл.— 26 авг,; въ приготов. кл. по всЬмъ предметамъ— 27  

ав.; III [цпемпые экзамены! въ первый и высппе классы— 3 1 авг. 
и I септ., еъ прнготов. k .i . — 2 септ.

Отъ правлен1Я Никеш ем скаго дух. училища.
Бъ еастуиающеыъ 1905 — 6 учебпоиъ году въ август^ м4- 

сяц^ им-Ьютъ быть произведепы: 17-го^— переэкзаменовки въ IV 
класс̂ Ь по вс4мъ предметамъ; еъ 18-го — въ остальныхъ классахъ 
переводные экзамены; 18 -го -п о  катихнзнсу и по св, истор1и; 
19-го— по русскому языку съ церковно-славяпскпмъ (устный и 
письменный); 20-го— по географ!» и ариометик'Ь; 22-го по гре
ческому языку и 23-го-— по латпнекому языку; 24-го и 25-го— 
испытав1я на поступлен1е въ приготовительный, 1-й п посл^ду- 
ющ1е классы. Съ 31-го августа— пача.эо учебныхъ заня'Мй. Про
шения о npieM'b д’Ьтей въ училище, съ прнложео1емъ метриче
ской выписки о ихъ рождев1и, подаются на имя смотрителя учи
лища до 1 5-го августа.

,О тъ  правлен1я Ккн еш ем скаго  дух. училища.
Очередному съ'Ьзду оо, депутатовъ Кинешемскаго учнлищ- 

наго округа въ текущемъ 1905 г. пмЬюгъ быть предложены 
Д'Ьла: 1) pasCMOTpInie отчета о прнход̂ Ь, расход̂ Ъ и ocTaTKi 
епарх1альннхъ еуммъ по содержан1ю Кинешемскаго духовнаго 
училища за 1904 г.; 2) размотр'Ьн1е см'Ьты доходовъ и расхо- 
довъ по содержан1ю Кинешемскаго духовиаго училища на 1906 
годъ, 3 избрание членовъ м^стнаго при учялищ'Ь ревиз1оянаго 
комитета па 1906 г. и 4) разсмотрЬп1е см^тъ: по ремонту ка- 
:епной бапя и по пристройггЪ къ означенной бап'Ь пои4щен1я 
ля прачечной.

О ш 0 совтша Костромского епарЫ альнаго  
OICCH училищ а.

Симъ объяв.тяется, что I) къ началу 190®/^ учеб, года въ 
Нжесл'Ьдующихъ классахъ предполагаются свободпыя м-Ьста Для
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желающйхъ поступить въ училище: въ I  классЬ около 87 (па 
два отд4леп1я), во II классЬ около 15 (па два отд.), во III кл. 
около 5 (на два отд.) и въ IY кл. 2 (на два отд), Црошентя 
о допущеп1и къ испытаа1лмъ для поступлеп1я въ означенвые 
классы подаются на имя сов’Ьта училища, съ приложеп1емъ вы
писки взъ метрикъ и медиципскаго свидетельства о прив.1Т1я оспы.

Примгьчаш е. Со влас а о поставовлеп1ю еъ^зда духовенства 
cecciii 1904 г., въ училище могутъ быть принимаемы и д'Ьти 
иносословпыя (съ платою за право обуче1пя 50 р. въ годъ); но 
въ томъ лишь случае, если для таковыхъ окажутся свободеыя 
места, не замещеяпия детьмп духовепетва.

Согласно § 78 уст, епарх, жеп. уч. и примечап1я къ нему, 
девочки моложе 10 летъ ее принимаются въ училище; что ка
сается гЬхъ, возрастъ которыхъ па б месяцевъ превышаетъ уза
коненную норму, то къ принлт1ю таковыхъ въ 1 классъ учили
ща петь преплтств1й.

II. Пр1емяыя испытан! я для посту ал eeia въ училище б у 
дугъ производиться въ следующемъ объеме:

I нлассъ; а )  за к о ш  В о ж ш .  Обпщупотребительныя молит
вы, Символъ веры, десять заповедей съ краткимъ нзъясеее1емъ 
ихъ. Понят!е о молитве, месте молитвы, предмете ея и внеш- 
яихъ деВст1яхъ, еопровождающихъ молитву. 11опят1е о Боге- 
Существе духовпомъ, единомъ по существу и троичпомъ въ ли- 
цахъ. Молитвы: Царю еебеспыи; Трисвятое; Пресвятая Троица; 
молитва Господня; Молитвы утренняя и вечерняя; Пресвятой 
Богородице п ангелу-хранителю; Достойно ель; Милосерд!я 
дверэ; Молитва за Царя; живыхъ и умершихъ, предъ обедомъ 
и после обеда, предъ ученьемъ и после него; предъ св. прича- 
ст1емъ; молитва св. Ефрема Сирина. Ознакомлен1е съ праздни
ками и постами православноГ) церкви, важиейшими собыюями 
С8ЯЩ. иетор1и, преимущественно съ теми, которыя воспоминают
с я ,въ велик1е праздники и дни Страстной седмицы, въ оеобее- 
еости же съ двунадесятыми праздниками и ихъ тропарями вме- 
ляется въ обязанность поступающнмъ въ 1-й классъ училища 
(Руков. Преосвящ. Агаоодора, Чельцова и др.).
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б) Руссшй яшш. Ум-Ьпье читать по-русски п церковпо-
славлеевя и anaoie наизусть н'Ьсколькихъ стахотвореп1й или 
стихотворныхъ отрывковъ. Грамматическ1я познан1я испытуеашхъ 
должны состоять въ уц-ЬнЕи различать: а) главвыя части пред-
ложен1я: подлежащее, сказуемое п слова пояспительныя; б) упо- 
треблрн1е буквъ № п гласныхъ звуковч. посл'Ь шипящихъ ч, 

ш, щ и а) части р^чи (существительное, глаголъ, прилагатель
ное и пр.) по вопросамъ па разбор-Ь прочитанной статьи. Что 
касается письмеоной работы по этому предмету (диктанта), то 
она должна быть вполн'6 грамотна. Особеиоое БНвмав1е обра- 
ipaeTCa на зиуковыя ошибки.

в) А р и в м е ш ш а : Устное производство четырехъ д’Ьйств1й
въ пред'Ьлахъ первой сотни п тысячи на отвлечеепыхъ числахъ 
II задачахъ. Нумерац!я чиселъ любой величины. Знакомство съ 
наибол'Ье употребительными мЬрами. (Задачпякъ Аржевикова» 
Годъ 2-й).

I I  классъ. Закош Божш, Свящ, пстор1я Ветхаго завета 
(но руководству прот. Соколова, Рудакова, Смирнова, Чельцова),

Руссшй лзыш. Учеп1е о звукахъ. Части р-̂ чи: имя суще
ственное, прилагательное, числительное н м'Ьстоимен1е. (Грам  ̂
матикн: Преображепскаго, Кирпичникова, Б'Йлоруссова, Говор
кова).

Славлнсшй язиш. Церковно-славянская азбука сравнитель
но :ъ русской. Титла и надстрочные знаки, Начертапге церков- 
ныхъ чиселъ. (Гуков Крылова, Миропольскаго).

А р и вм еш ш а . i  ариеметнч., д'Ьйств1я. Теоретическое и пра
ктическое знакомство съ ними. (Арием. Киселева, Малинина, 
задачепкъ Арженикова).

I II  классъ. Закош Рожш. Свящ. нстор)я Нова го завета 
(по вышеуказаннымъ руководствам ь). Snauie карты Палестины. 
Тропари двунадесятнхъ праздниковъ въ славянскомъ текст-Ь и 
русскоыъ перевод .̂

Руссшй лзьш. Bcfe части р'Ьчи. (Руководства указаны 
выше).
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Олаелшкш лзыкъ. TeopiH зву1Ю!!'ь въ славян, явык'!;. Име
на существительныл, ирилагателышя н чнслнтельиыя, (Грамм, 
свящ, Крылова).

Лривмешиш. Им II о ванны я числа. Раздроблен ie, нревра- 
щен1е. Задачи па вычислеп1е времени,

Гв01рсьфш, Осноштыя П0ПЯТ1Я изъ сеографит физической. 
Горизонгъ. Д'Ьйствяте.льпый вндъ земли. Земная поверхность. 
Части св'Ьта, Море, суша и ихъ части. Mopeiiifl течеп1я. ВЬ- 
теръ. Атмосферные осадки. Краткое обозр'1п1е Pocciii по есте
стве я а ымъ облает л мъ, И 04 вен пая вода и ея вм'Ьстилшца. Рассо- 
выя различая народовъ. (Географ1я Раевскаго, В'Ьлоха, Смир
нова).

IV нляссъ. З а к о ш  ЕожИк Пзълсиеп1е богослужеп1я пра- 
вослав. церкви. (Руков, прот. Соколова. Свир'Ьлива, Лебедева, 
Р удакова).

Р у € б % г й  л з ы ш ^  С 'онообразоигипе. Предложен!л простыл, 
слитиыя и безличпыя

Слйвянсшй лзьш. Глаголы.
Аривметгша. Числа кратныя; признаки д'Ьлпмости чиселъ. 

Общ1й паибольнпй дЬлнтель. Наименьшее кратное число. Про
стыл дроби. Сложеп1е и выч11таи!е дробей.

География. В н Г-евро пейс к! л страны, Австрал]я, Африка, 
Аз!я, Америка.

Бол'йе подробны я свйдГп1я и программы по указаееымъ 
предметам!, можно получать у инспектора училиид.а. О времени 
производства пр!емныхъ испытап1й будетъ напечатано особо. Въ 
виду того, что разборка прошенШ занимает! весьма много вре
мени, сов^т! училища ограничивает! пр!емъ таковыхъ 1 авгу
ста; воел4 указаннаго срока прошепхя ни подъ какимъ видомъ 
принимаемы не будутъ. Просьбы о пособ!а совЬт! нроситъ по
давать отдельно ОТ! нр01пеи!й о допущении къ пр!емпымъ 
испытан!ямъ.

COBtTb Кологривской второклассной школы постановил! 
испытан!я поступающи.мъ в! школу произвести въ текущем! го-
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ду 2 и 3 сентября. Плата за содерж.ан1е въ общежитии школы 
18 руб. за учебный годъ. Иы'Ьютсл казепныя стипенд!».

CoBtTb Набановской второнлассной школы симъ объяеляетъ, 
что 1ф1емъ въ 1-е отд. 2-го класса школы будетъ произведевъ 5 сен
тября. ЖелаюriUe поступить въ число учениковъ школы должны 
представпть въ совЬтъ шволи свидетельство объ окончан1п курса 
въ одноклассной п1кол'Ь м метрическую выпись о рожден!и. Пла
та за содержап]е въ общсжит1и 2 руб. въ мЬсяцъ. Занятая нач
нутся 6 сентября.

Списокъ учениковъ Кннешемскаго духовнаго учили
ща, составленный по раэрядамъ икъ новэдешя и усп-Ё- 

ховъ по окончапш 1904—5 учебнаго года.

IV классъ.

Окончили ку])съ училища с?> правом  ̂ поступлешя въ 
духовную семинаргю: въ первомъ, разрлдгь: 1) Глазковъ ЛлоксЬй, 
Мальгииъ ]5лад![М1ръ, Весел о век! й Ллександръ, Гроиовъ Bacил^й̂  
5) Перепелкинъ ЛлекгЬи; во второмг разряда: Устивек1й Але- 
ксаядръ, Милославший Эеодоръ, Иевск!й веодоръ, Скворцовъ 
Павелъ, 10) Русовъ Мяхаилъ, Голубевъ Владим!ръ, Мальцевъ 
Серг'Ьй, Богдаповъ Иванъ, Угледьдй СергЬй, 15) Арсеньевъ 
Михаилъ, Арменсктй Канптонъ, Лебеде в ъ Алексавдръ, Самара- 
аовъ НиЕолаГд Староторжший Николай, 20) Просто с ердовъ Ни
колай, Б'Утлевъ Павелъ, Воскре’ееск1й Явколай, Аполловъ Але
ксей, Воскресенск!й Днмитр1й, 25) Вес пояс к! й АлексЬй, Акатовъ 
Яковъ, Русовъ Алексей, Староторжск1й Аркад1й; подлеоюатъ tie- 
реэкзам&новкп: Свирсктй Ллекеандръ — оо латинскому языку,
30) 0])патск!й Владим1ръ —но яриометикЬ, Чудецк1й Александръ, 
Армеасктй Василий —по церковному уставу, Дапиловск1й Але
ксандръ— по русскому языку II ариометикЬ; оставляется на 
повторит-ельний курсъ 34) дружишшъ Николай.

l it нлассъ.

Переводятся въ 1Y  классъ безъ экзаменовъ: въ первомъ 
разрядгь: 1) Черствепковъ PpnropiB, БЬ.ю tpujciib Мпхаилъ; во 
второмь разряди: Зяамепск1Й Михаялъ, Семеповъ Петръ,
5) Голубевъ Оетръ, Снеранешй Павелъ, Ильинск!й Александръ,
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Краснон'Ьвцевъ Сергей, РябцовеЕ[1й Петръ, 10) Ср4тенскШ Па- 
велъ, АльбицкШ Васил1й, Предтечепск1й Алевсандръ, Ваногра- 
довъ МихаилЪ; Сеготек!й СергФй, 15) Скворцовъ Сергей, Троиц
кий Алексаодръ; подлеж ат ь э кза м е н у :  Зерновъ Михаилъ— по 
1'еограф1и, Ясневъ Сергей— по русскому языку, Б'йляевъ Але- 
ксаадръ-—-по греческому языку, 20) Череовъ Михаилъ— по ка- 
твхпзису и географ1а, Евгеповъ Александръ— по катихизису п 
греческому яз., ПавлОБСк1Й Васил1й — по ариеметик'Ь и геогра- 
фп1, Яковлевъ М-Ихаалч.— по греческому и латинскому языкамъ 
и ариометьК'Ь, Орловъ Петръ— по катихизису, русскому языку и 
ариометик'Ь, 25) Ширлевъ Вагал1й — по катахизпсу, греческому 
п латинскому языкамъ, [’орск1Й веодоръ—-по русскому, грече
скому II латинскому языкамъ и географ1и, Свирск^Э Сергйй — по 
катихизису, русскому, греческому и латинскому языкамъ, Ва- 
снльевск1й Диывтр1й — по русскому, греческому п латинскому 
языкамъ II аривметиЕ'й, Румяпцевъ Васил1й— по катихизису, рус
скому ц греческому языкамъ и ариоиетик'Ь, 30) Невельской На- 
велъ— по катихизису, русскому, греческому и латинскому язы
камъ и арнометнв'Ь, Аристовъ Василгй— по катихизису, î epKOB- 
ному уставу, латинскому языку, ариеметпкЬ и гео граф! и и 32) 
Ллнеъ Левъ— по катихизису, русскому, греческому и латинско
му языкамъ, ари0метяк15 и гсограф1и.

И йлассъ.

Л ереводлт сл въ 1 1 1  классь безъ э кза м е н а : ez первомь
разрлдп> : 1) Метелкннъ Павелъ, Внноградовъ Алексапдръ, На- 
деждинъ Алексапдръ; во вш оромь р а з р л д п :  Бережков тпй Коп- 
стантвиъ, 5) Потаповъ Николай, Груздевъ Витал)й, Клевцовскгй 
Александръ, Краеноп'Ьвцевъ Николай, Высотск1й Иванъ, 10) 
Смиреитск1й Евгений, Арменск1й Васил)й, Яблоковъ веодоръ, 
Виаоградовъ Р1ваеъ, Орапскгй Димитр)й, 15) Ыяколаевск1й Вак- 
торъ, Смирповъ Васил1Й, ТронцюЁ Алексей, Батмановск1й Ал"е- 
ксандръ, Попомаревъ Серг'Ьй; подлеж ат ь э кза м е н у :  20) Гор-
ск1й Леопидъ—по и'Ьп1ю, Р1льппск]й Леопидъ — по русскому язы
ку, Чудецшй Николай— по греческому языку, Косаткипъ Але
ксапдръ— по СВ. истории и латинскому языку, ВысотекШ Але- 
ксаидръ, 25) Предтечевск1й Мепаедръ— по русскому языку и 
ариеметик'Ь, Виноградовъ Димнтр1й— по св, нстор1и, русскому 
языку н ариеиетнк!!, Розовъ Леопидъ, Б'Ьляевъ Николай, Лагов- 
СК1Й Михаилъ— по русскому, греческому и латинскому языкамъ, 
30) Альтовск1й Димнтр1Й— по русскому и латинскому языкамъ и 
ариеметик'Ь, Паеовъ СергЬй — по русскому, греческому и латин
скому языкамъ н ариеметик'Ь, Красовсый Васил1й—по св, исто-
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р)и, греческому и латинскому лзыкамъ и ариоиетик^; остав
ляется на повторительный курсъ по болшни Даниловск1й 
Мнхаидъ; увольняется изъ учгитца 35) Кларитск1й Леонидъ.

I классъ.

Дереводлтсл во I I  нлассг, безг экзамена: въ первому
разрлдп>: 1) OpanCKiti Павелъ, Ораевскп! Ивапъ, ВЬсяпъ Пасн- 
л1й, Рогвдествепск1й Николай, 5) CiiepancKiR Дниитр1й, Иовиц- 
К1Й Констаитипъ; во вшоромъ разрядгь: Лебедевъ Михаилъ, 
Б'Ьллев'ь Николай, Батмановск1й Аркад1й, 10) Метелкянъ Арка- 
Д1Й, Лебедевъ Алсксандръ, В^Ьпецк1й Николай, Голубевъ Сергей, 
Полетаевъ Сергей, 15) Чистяковъ Алексапдръ, Арменск1й Вик- 
торпиъ, Устинск1й Константинъ, Троицв1й Сергей, Невельской 
Алексей, 20) Алякритек1й Михаилъ, Рязаповск1й Николай, Нет ■ 
роцавловсв1й Генеад1й, Мизеровъ Навелъ, Никольский АлексЬй, 
25) Аристовъ Николай, Покроиск1й Нвапъ, Орфаяитск1й Генаа- 
д1й; подлежать экзамену: Сиасск1й Иванъ, Смирновъ Николай, 
30) УрсиБъ Днмнтр1й— по деркояпоцу еН;п1Ю, ПевскЁй Але- 
ксандръ —по русскому языку, Ьорисогл-ЬбсЕий КопстаЕнипъ— по 
СВ. иеторЁи, Богдаиовъ Николай, Углецк1й Васил1й— по русскому 
языку и церковному п'ЬнЁю, 35) Лрхавгельск1й Сергей— по рус
скому языку и арвеметик'1, Князевъ Николай—-по св. исторЁи, 
русскому языку и nteiro, Магдалипск1й Алексей — по св. исто- 
рги, русскому языку и арвеметик’Ь, И льипсепй Иванъ— по св. 
исторти, русскому языку II ариомегикй и 39) Костерннъ Петръ— 
по вс4мъ предметамъ.

Приготовительный классъ.

Переводятся ez 1 классъ безъ экзамена: въ первомъ раз
ряда: 1) Бобровъ Борисъ, Голубевъ Николай, СвирскШ Николай, 
Б^лоруковъ Серг'Ьй, 5) СперанскЙ Дпмитр1й, Урсипъ Диматр1й, 
Троидюй Сергей, Вишневек1й Петръ, Скворцовъ Константпнъ; 

‘60 второмъ разрлдчь: 10) Соболевъ Алексапдръ, Троицк1й Але
ксей, Ювепсшй Викторяпъ, Благов‘Ьщевск1й Георг1й, Метелкянъ 
Михаилъ, 15) Ноповъ Павелъ, Иавловск1Й Петръ, Бережковсктй 
Николай, Ильянск1й Алексапдръ, Смирновъ Иванъ, 20) Леви- 
ковъ Николай, Троицк1й Павелъ, Князевъ Алексапдръ, Николь- 
СК1Й Ивапъ, Молчаповъ Ллекс̂ йй, 25) Невск1й Николай, Евха- 
ритск1й Алексапдръ, Нотаиовъ Петръ; подлежать экзамену: 
Виеоградовъ Алексапдръ, Рутилевск1й Николай, 30) Фаловъ Але- 
ксандръ, Троицк1й Владим1ръ — по закону Бож1ю и ариеметикЬ, 
AeoecKifi Алексапдръ и 33) Москвинъ Николай— по закону Бо- 
Ж1Ю, русскому языку и ари0метяв4.
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Й8дан1я Редакцш Нобтроменихъ Еоарх. В^Ьдомоетей:
i. Поучения о божественной литурпи . Сиящепниш Л , Либе- 

роаа, Въ трехъ вмиускахъ. Utmi за всЬ три BtJiijXKa и,а обыкв. бу- 
«urJi 70 It., съ пересылкою 85 к.,— на лучшей булаг-fe 83 к., съ 
Перес. 1 руб. Вып0сылпющ]о не нен̂ е 10  экземп. всЬхъ трехъ выпу- 
сковъ за пересылку но платятъ; выппсываюпбе но Monlie 50 экземпл. 
пользуются I ОVc> уступки. Доходъ съ зюго йздап1л въ пользу Костром, 
жен. епарх. училища.

1). Поучетмя н а  Символ ь s t p y ,  зап о в ед и  и молитву Господню .
Часть I. Поучшал па Свмполъ В'Ьры. Ц'Ьна 70 коп., съ жрес. 85 
коп. За десять экзелшллровъ 6 руб. 50 к., съ 1Ю1)есылкою 8 руб. 
За 20 экземпллровъ п бол lie б руб, 50 коп., съ пересылкою 7 руб. 
Кви гоп родив памъ 30 %  уступки.

Адресъ: KocTpojiii, въ Гедакщю Костромскпхч. Епарх1альныхъ
Ведомостей.

Содершаню оффна1альной части. Указъ Св, Синода Костр. д. коясистор1я. Рас- 
споряжен1с СП. начапьс'гна: О тщательной отранЪ церквей въ ночное время.
Отъ цоцечит. совЪта Юрьевеи., ж. прогимнлзш. Отъ Костр. д. училища. Отъ пра- 
вден!я Кинешем. д. училища. Отъ совЬта Костр. еи. жен. училища. Отъ совЪтовъ 
Колотривской и Каблновской второйлассн. школъ. Списокъ учениковъ Кинешел. 
л .  училища.

Р е д а к т о р ы : Р е к т о р г  CcM utcapiu Л р х и м а н д р г т л  Н и к о л а й .

П р е п о д а в а т е л ь  С е м и н а р Ы  В .  С т р о е в *.

Приложеше. Отчотъ о Д'бательпости Костромского отд'Ьла» 
Императорскаго Прав. Палестивскаго общества за 1904 — 5 г.

До8в. цеивурою. !юня Тй дня 1SK)6 г. Кострома. Въ губ. тнаограф1в.



П р и л о ж е ш е  къ оф ф гщ . ч . К о с т р .  
Ш г. Вгьдолюстей 1 9 0 5  г.

О f  1  1  f  "I.
О д'Ьятедьноети Костромского отд'Ёда Импбратор- 
скАго Правоелавнаго Палестипекаго общества

за 1904 — 5 годъ.

( Cz 1-го м а р т а  1 9 0 4  «. по  1 -е  м а р ш а  1 9 0 5  г .).

От4етный годъ— седьмой годъ существоваигя отд’Ьла. Бъ те* 
чен1е его въ отд'Ь.г6 занимали должности: нредсФдателя— Ирео- 
священный Вептаминъ, епиекопъ Кинешемск1ц, вякар!й Костром
ской; товарища предС'Ьдателя— г. Костромской губерпаторъ Лео- 
Еидъ МнхайлоЕичъ Княяевъ; казначея— Костромской 1-й гяльдш 
купецъ Ивапъ Макаровичъ Дуровъ, кандидата ира пемъ— Ко
стромской 2-й ГОЛЬД!и куаецъ— Влади 1Йръ Серг'Ьевнчъ Косат- 
Еннъ, Д'Ьлопроиззодателемъ отдела состоялъ преподаватель ме
стной духовной ceMHoapia ‘Алексей Ивавовичъ PeSuoabCKiff. Чле
нами отд'Ьла считались вс^ члены обн;ества; ирожавающте въ г,. 
Костром'Ь. Вс'Ь эти лица, Kpouli Преосвященнаго Вениамина, про- 
ходящаго должность председателя отдела по еазначентю нокой- 
наго ABrycTtainaro предс'Ьдателя общества со времена открытш 
отдела, и А. И. Рейпол1скаго  ̂ несущаго обязанности делопро
изводителя тоже со времени открыт1я от,тйла, по избра1ик> 
Преосвя щеп наго предс'Ьдателя, обновлены избраа^емъ въ общемъ 
Собран1и Отд'Ьла 25 апреля 1904 г.

Въ отчетпоыъ году было одно общее co6panie отд'Ьла, 25 
апр'йля 1904 г. На этомъ "собран!а, кромй избран1я должно- 
стныхъ лицъ отд'йла на пастуйившее въ 1904 г, новое трехл-Ь- 
Tie, заслушапъ бклъ и утвержденъ подписомъ должпостныхъ лицъ 
отчетъ о д-Ьятельности отдела за 19 0 3— 4 г., заслушаны были- 
также; протоколъ ревизионной комиссия, 'разсматрявавшей при
ходо-расходную книгу и отчетную ведомость по приходу и рас
ходу суммъ въ отд'Ьл'Ь за 1903-—4 г., рескриптъ Август^йшаго- 
БредсЬдателл общества Его Императорскаго Высочества, В елика- 
го- Князя С брпя Александровича на имя Оре'освященнаго пред- 
С'Ьдателя отдела, отъ 1 5  декабря 1903 г,, за Л: 78, н отзывъ̂
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Его ИмПЕРЛТОРСК1ГО BblCO ЧЕСТНА о деятельности отдел опт. об|ПС- 
стпа ьъ 19 0 2 —3 г. Рескриитъ иыражаетъ ириаиателышсть Eio 
ИппЕРАторскАго ВисочЕствА Его Преосвя[ценству к благодар1шсть 
сотрудпнкакъ Прессващеппаго за благоилодную д'Ьлтельеость па 
пользу общества вг 1902 — 3 г., а отзывъ Его И мсерлтлрскдго 
В ысочества выражнетъ радость Его Высочества ycoixy святого де
ла общества и благодариость всемъ отделамъ общества за полезную 
н дружную работу въ 1902 — 3 г. Особеппой нужды въ заседап1яхъ 
должпостныхъ лицъ пе было, не было, потому, и этихъ заседап1й. 
Въ пемиогнхъ питрсбиыхъ случаяхъ распорян;ен1я этихъ заседан1Й 
заменялись распора жен ia ми Преосвя щеп наго председателя отдела.

Делте.1ьность отдела но привлечегпю въ составъ общества 
вовыхъ члеаовъ въ отчегпомъ году была не успешна: пн одного 
новаго члена въ составъ общества привлечено не было. Объ
ясняется это отчасти слишконъ высокнмъ члепскямъ взпосомъ, 
непоснльныыъ для громаднаго большинства обывателей Костромы 
н ея губерн1и, отчасти же—военнымъ временемъ, паправляв- 
шнмъ благотворительность Костромской enapxir, какъ и всей 
Росс1и, пренмущественпо па нужды воеаиыя. Это последнее об
стоятельство объясняетъ и то, что въ истекшемх году а состоя- 
тельпыл лица затруднились представлен1емъ въ кассу отдела 
взносовъ по зван1ю действительныхъ члееовъ и, представивши 
взносы только по зван1ю члеповъ сотрудаиковъ, иросятъ о пере- 
числепгя ихъ изъ разряда дЬЁствительныхъ члеыовъ въ разрядъ 
членонъ сотрудипковъ. Это братья Зотовы— Владнм1ръ и Алексей 
Андреевичи. Друпл же, менее состоятельныя лица, и вовсе ее 
представили въ кассу члепскпхъ взносовъ. За смерт1ю выбыли 
изъ состава общества: действительный пожизненный члееъ Пи-
Еолай Ковстаетнновичъ Кашивъ, действительный члепъ Але- 
ксаыдръ ведоровнчъ Когомоловъ н членъ-сотрудннкъ Павелъ Га- 
вриловичъ Бе.эяевъ Вошелъ въ составъ общества съ звантемъ 
пожизненнаго члена-еотрудеика избраппый советомъ об!цества 
въ награду н ooompeeie просветительной деятельности въ отде
ле Иаавъ Мнхайловичъ Студнтск1й.

Просветительная деятельность отдела въ отчетпомъ году 
сравнительно съ предшествуютцими годами нисколько не ослабе
ла. Но и въ этой деятельности отд4ла настоящее военное вре
мя оставило свой следъ. Во все прежнее годы, со дня открыт1я 
отд4ла, въ самой Костроме чтев{я о Св. Зеил4 и обществе ве
лись въ народной чвтальп4 имени Л. Н. Островскаго, Въ от- 
четномъ году этого пе могло быть, потому что сказанная чи
тальня отведена была городскннъ управлвп1еиъ подъ госпиталь



для больвыхъ и рапепыхъ, эвакуируенихъ съ театра военпыхъ 
д15йстмй. Но зав'Ьдующ)Й народной читальней Егоръ Генпад1е-' 
вичъ ОрлОБъ, уполномоченный отд'Ьломъ для устройства nreniS 
о Св. Земл'Ь въ разпыхъ м̂ Ьстахъ губерп1ч, продолжала разсыл- 
ку палестйпскихъ чтеп1й съ тумапныли картинах» въ разпыя мЪста 
enapxiH. Св'йд'Ьн1й о ведеи1и этнхъ чтен1й въ отд'Ьлъ не нр̂  дста- 
плево покуда. Въ самой же Коетром'Ь, noTT 11аблюдеа1емъ члепа- 
сотрудпйка общества и д-Ьлепро извод отел я отд1;ла А. И. Рей- 
поллскаго, чтен1я о Св. Зелл!; п обществЬ велись духовникомъ 
Костромской дух. семинар!и, священникомъ Дймитр!емъ Иваео- 
Бпчемъ Лебедевымъ, въ болмпомъ sâ rb при чайной Костромского 
попечительства о народной трезвости, па Павловской улиц'Ь, и 
преподавателемъ семинар!» И. М. Студнтскимъ въ городской По
кровской церкви. О. Димитр!емъ Ивановичомъ Лебедевымъ, 16 , 23- 
и 30 января, 6 и 13  февраля 1905 г. прочитаны были вздая- 
ныя обществомъ „Бес4ды о Св. Земл-Ь“ свящ. FI. Панова, а 25 
марта “  Палестинский листокъ , БлаговЪщеп!е Пресвятыя Бого
родицы н памятники этого событ!я на С». Зеи-пЬ". ВсЬ этк 
чтен!я иллюстрировались световыми каотпвтама, постановкою ко- 
торыхъ зав'Ьдива.лъ смотритель чайной Ник. Иван. Хохловъ, 
Слушателей па вс^хъ эгихъ чтеп!яхъ было столько, c k o -i l k o  м о г ъ  
вм'Ьстить залъ, т. е. до 150 челов1:къ каждый разъ. Выслушаны 
были чтеп!л съ глубочайшямъ впнмап!емъ п ннтересоыъ. Осо
бенный же интересъ возбуждали въ слушателяхъ свящепио-исто- 
ричеек!е разсказы, пр1урочив!Ш[шеся къ показыван!ю св'Ьтовыхъ 
картиаъ Палестиискихъ, Начинались и оканчивались чтен!я об- 
щпмъ n'bnieub молнтвъ. На чтев1яхъ раздавались слушателямъ 
безплатно Палестинские листки— „Голосъ пастыря о Св. Зеыл'Ь“ , 
Л'гЛ® 1, 2, 3 и 4. Bci чтен]я были безплатныя, то,1ько па посл'Ьд- 
нихъ чтен1ях'ь начатъ о. Димитр!емъ сборъ пожертвовав5й па 
нужды общества по сборному листу, выданному ему отъ отд'Ьла. 
Въ городской Покровской, что въ Крупеникахъ, церкви Иваномъ 
Михайловичемъ Студнтскимъ произведено было четыре чтен!я въ 
Великомъ hoctIi: первое — 25 марта произведено было па литур-̂  
пи посл4 сричастнаго стиха по Палестинскому листку „Благо- 
в1!щеа!е Пресвятыя Богородицы и памятники этого событ!я на 
Св, Земл^“ ; второе— въ четвертую неделю поста, 27 марта, 
послф вечерни; третье — въ пятую нед'Ьлю, 30 марта, посл'Ь же 
вечерня и четвертое— въ неделю Baifi, 10  апр4.1я, также посл'Ь 
Btчерни. Предметомъ второго чтен!я была брошюра В. С. Ильин- 
скаго: яЗначен!е Св. Земли для православнаго русскаго народа". 
Третье чтен!е произведено по брошюр'Ь прото!ерея Д, G. Дми—



тропеваго: „Императорсвое иравослаепое палестшшкое общество н 
его заслуги длл православ1я въ Св. Зеыл'Ь“ . Предметомъ четвертаго 
было: „Воскрешен1е Лазаря ы входъ Гоенодень въ 1ерусалкмъ“ . 
Чтен1е это составлено было по оародпону чтению въ день Входа 
Господня въ 1ерусаламъ— opoToiepca А. Гиляровскаго, Чгеп1я 
сопроеовдадись п'Ьп1емъ снянщнпыхъ n'fccnoa'iiHifi, ия'Ьющнхъ от- 
eomenie кь содержаи1ю чтеп]п. IJt.nie нснолиялоеь хоромъ взрос- 
Лшхъ сл1&ныхъ, по оаойчан1н учен1я въ Костромсао-Ярославскомъ 
училищЪ содержащахъ себя лачпымъ трудоыъ, подъ управлепг- 
емъ: сл̂ Ьпца В. М. Ситпмкова. П здГсь ва чтен1нхъ раздавались 
слушателямъ гЬ же Палестинса^е листки—;дГолосъ пастыря о 
Св. Зеил:Ь“ , что н въ чайной Костромского Попечительства о 
народной трезвогта, на Павловской улиц'Ь, вч. город'й Кострол'Ь. 
И. М. Студитскгй па чтен1яхъ собиралъ по листу, выдаииому 
ему отъ отд'Ьла, и денежпыа пожертвовагпя въ пользу общества. 
На каждомъ чтен1и въ Покровской церкви слушателей было до 
200 челов'Ькъ.

Отъ Костромского отдела, чрезъ дЬлопроизводителя его 
А. И. Рейнольскаго, с паб жены бызн брошюрами для чтентй, а 
также Палестинскими листками для безплатпой раздачи на чте- 
п1нхъ: сващенпикъ села Фрянькова, Неректскаго уйзда, о, 1оаанъ 
Длександровичъ Савппсктй и свящ,еппнкъ Троацкой, что у Го
лова, церкви, Чухломгкаго у̂ 1зда, о. АлеясЬй Оомераацевъ. По- 
сл4дв1Й пикакнхъ свйд'Ьнгй . о чтентяхъ не представила. Отецъ 
же 1оакнъ Савниектй сообн;аетъ отделу, что имъ съ 1 октябри 
19 0 1 г. по 1 марта 1906 г. нроизведено было въ прнходекомъ 
xpani села ФрЯ[!ькона 27 Палестипскихъ чтентй. Чтен1я про
изводились по воекресвыыъ и драздни.чгшмъ дпяча, посл'Ь тор- 
жест вен пой вечерни, О чгеа1яхъ этихъ въ истекщемъ году при
хожане села Фрянькова были предувЬдомлены. словеснымъ оба* 
явлепчеыъ отца loan на посл'Ь службы въ. воскресенье предъ празд- 
викомъ Покрова Цресвятагя Богородицы и ци^ьмепныма, выв^- 
шеннымъ въ паперти церковной. Палестинская чтев1д о. 1оаннъ 
ведеть греттй года. Они интересуютъ его прихожанъ н дос±- 
тцаются ими охотпо и въ достаточноыъ количествЬ, въ количе- 
ств'Ь до 200;; человЬкъ, ■ и во всякомъ случай не ыен'Ье 70, чедр- 
в1;къ. Miminum слушателей въ огчетномъ году, по Словамъ о. 
Хоанна, падала на время осени, когда въ вриход'Ь , ожидалась 
Бринская; «обилизащя и запасные ■ пяжн1е чины предались раз
гулу и т^мъ отвлекали .и другихъ отъ,; пос^щев1Я храма. Каж
дое чтен1е предварялось и заключалось intnieMa свящеяныхъ- п^с- 
н.оц4н1й, исполнявшимся хорсмц, м4стныхъ ц^вцовъ, Слушате-



ляыъ раздавались Палестипеюе листки, но нЬкоторые изг слу
шателей, принимая листки, доброхотно жертвовали въ пользу 
■ общества 2—:5 коп. Изъ этдхъ пожертвован!!! образовалась сум
ма въ 2 руб. 10 коп., которая и предств£влепа о. 1оаепомъ въ 
кассу отд'1̂ .>а, Палестинск!» чтен1я въ Фряньковекой церкви ока
зали B.iijinie в'ь прошломъ году и на Вербный сборъ въ пользу 
общества, увелсчивъ его вдвое, по словамъ о. Ioanna. Некоторые 
изъ прихожапъ о. Тоанна, завнтересованпые Палестинскими чте- 
ыяиц въ храм'Ь, брали и на домъ для нрочтеп1я брошюры, по 
которымъ чтения ттроизводилиеь.

По особенно широкое p a c n p o C T p a n e s ie  чтеп!я о Св. BeMai 
получила въ Кологравскомъ уЬзд'Ь,; костромской губернии. Зд'Ьсъ 
устрояетъ чтен!я, саыъ ведетъ пхъ и руководнтъ другихъ иъ ве
ден in Палестйнскахъ чтен1Й уполномоченный отд'^ла по сему 
предмету, ножизненный д'ЬйствителышЙ членъ общества, судеб
ный сл-Ьдователь Костромского окружнаго суда по Еологривскому 
у1)зду Николай Лркад!евичъ Бознесенсшй, Николай Аркад1евнчъ 
глубоко и живо созпаетъ важность п нравстзепную пользу 
устраиваемых'ь чтео1й, и ô TvineBJaeMufi этниъ созпа1Йемъ, ведетъ 
д'йло самоотверженно и безкориетпо, жертвуя для него свовмъ 
снокойств1емъ, здоровьемъ и матер1альнымн средствами, Опъ npi- 
обр'йлъ для Палестипскихъ чтен1й на собственаыя средства вол
шебный фонарь и большой запасъ туыанныхъ картнпъ; опъ по
стоянно д1)лаетъ новыя затраты изъ собствевиыхъ средетвъ на 
npio6p'iTeHie об])азковъ и картинъ частчю для даровой раздачи 
■ недостаточнымъ слушателямъ на, чтеп1яхъ, часНю для продажи 
т.утъ же достаточнымъ, и все это съ единственною ц'Ьл1ю—.за
интересовать народъ въ чтев!яхъ и принести нравственную ноль- 
зу слушателямъ чтений. Съ отчетпомъ году, съ I октября 1904 
года со, 1 марта 1906 г.., имъ самяиъ были произведены чте- 
Б1я въ земскихъ пародпыхъ училищахъ: Спасскомъ, Наломскомъ, 
Ухтубужскомъ, Вочуровскомъ, Турл1евскомъ, Кужбальскомъ, Ско- 
ковскомъ. Потруервскоыъ, Матв'Ьевскомъ, Ильинсаоыъ, н Воже- 
ровскомъ и -ВЪ церковно-приходскихъ школахх: Георгтенекой, Ци- 
колоаежевской, Каменской, Костылевской к Зосимо-ЗавваНевской, 
Во вс'Ьхъ ;Этихъ ыЪстахъ чтеп1я велись по издаатямъ Палествн- 
скаго общества, пояснялись и пополнялись живою бесЬдою чте
ца и иллюстрировались световыми картинами. при помощи вол- 
шебпаго фонаря. О времени и м'Ьст  ̂ чтен1й объявлялось забла
говременно въ храмахъ, а также чрезъ сельскихъ властей—ста  ̂
ростъ, сотскихъ и десятскйхъ. Школы были всегда полни  ̂слу
шателей,. а иногда не могли,ытЬстить всфхх, желавщихъ слы '̂



шать qreaie. Чтеа1ямъ всегда предшествовала молитва „Царю- 
небеспыГ1“ или n'bnie пародпаго гимна, сопровождались и закан
чивались чгет'я также n'linieMb церковпыхъ n'bcnoo'bnifi или па- 
тр1отическхъ п'Ьспей. Iltnie исполнялось или хоромъ любителей 
или учащимися д'Ьтьми. Во время перермвовъ чтсп1й учащ1еся 
дЪтн иногда произносили предъ слушателями назидательиыя стн- 
хотвореп1я. Д'Ьтск!я nbnie и aienie иногда были очень хороши,— 
восхищали к умиляли слушателей. Xopomie Ц'Ьвцы и чтецы по
ощрялись даровою раздачею отъ Николая Аркад1евича крести- 
ковт., обраяковъ н кпижекъ религ1озпо-прапетвеппаго содержания. 
Кром'Ь того БсЬ слушатели получали также без плат по пли Па- 
лестинсгле листки пли виды Св. Земли, которыми Ннколай 
Арвадьевячъ былъ снабженъ оть отдела. Учителя и учительни
цы школъ, въ которыхъ велись чтее!я, оказывали Нвсолаю 
Аркадьевичу нолпое cojitiicTBie и нередко сами принимали уча- 
cTie въ чтен1нхъ, по особеЕпш близкое участ1е въ трудахъ его- 
иринииалп: зав'Ьдующ1й Зосимо Савваллевской церковно приход
ской школы свящеяпнкъ Ллексапдръ Копо"овъ, учительница этой 
школы А, Л. Красовская и ея помощница, о. зав'Ьдуюицй Геор- 
rieBCKofi второклассной шюлой и весь учптельск1й персопалъ 
этой школы, учительница Кужбальской школы Л. Н, Румяпце- 
ва, зав'Ьдующ1й Костылевской церковно-приходской школы отецъ 
Павелъ ПопизовскШ и учитель этой школы Н. П. Гроиовж и- 
учительницы Нотрусовской школы.

О впечатл'Ьпш всЬхъ этихъ чтеп!й на слушателей самъ М, А. 
Возпесенсшй пишеть отделу: „ Впечатл'Ьн1е отъ чтен1й получалось 
всегда, видимо, довольно сильное, и нер'Ь,гко въ течен1е п'Ьсколь- 
кихъ м'Ьсяцевъ подъ рядъ мои чтен1я служили обильной темой 
для разгов'фовъ въ деревняхъ; объ вихъ говорили и старъ и 
младъ, какъ евид'Ьтельетвуетъ объ этомъ уездный наблюдатель 
церковпо-првходскйхъ школъ свящепникъ Краснухинъ въ своемъ- 
nHCbMt ко Mei. Я и самъ вижу, что иптересъ кь моимъ чте- 
нхямъ въ народной ыасс  ̂ еъ каждымъ годоыъ растетъ, и въ на
стоящее время я нер'Ьдко получаю приглашен1я, словесныя и 
письмееныя, устроить Палестипск!я чтепгя въ школахъ, въ кото- 
рыхъ досел'Ь я не усп'Ьлъ побывать съ своими чтениями". Им^я' 
въ виду эти приглашен1я, Николай Аркад)еввчъ и посл4 1 марта 
въ великомъ пост'Ь продолжалъ устроять чтен1я по школамъ.

Подъ руководствомъ II паблюдеп!емъ г. Вознесенскаго въ- 
отчетномъ году продолжали вести Цалестинсюя чтен1я въ цер- 
квахъ священпики: села Солтапова~о. 1оавпъ Косаткииъ, села 
Торина—О. Геннадий Ширяевъ, села Вожерова—-о, 1оаннъ Ру-



мяпцевъ, села Никитскаго —  другой о. 1оаопъ Румяицевъ, 
села Онуфр1ева — о. Васил1й 11омераЕ1цевъ, села Инколо- 
Межеьскаго о. ГрнгорШ Паповъ. Вновь правлены е ъ  этому 
д̂ Ьлу: свящееникъ ВосЕрееенсЕоЙ церкви г. Еологрива— о.
1оаниъ Вогоявлеяск1й, свшценникъ посада Парфентьева —о, Ми- 
хаилъ Воскресепск1й, свя1цеппикъ села Михалева— о. Павелъ 
Капдорск1б, священникъ села Матвеева— о. Павелъ Попизовск1йу 
священникъ села Ильипсваго, Матв'Ьенекой волости.— о. Николай 
Лристовъ, Священникъ Николаевской церкви села Поломы— о. 
Серг1Й Предтечепск1й, свящеппвкя Успенской церкви села Ней- 
скаго — о. Павелъ Голубевъ и о. Александръ Калинпиковъ. Bet 
чтеа1я въ дерквахъ производились во время во^богослужебное и 
разум'Ьется, безъ картинъ св'Ьтовыхъ, по издан1ямъ Палестипсваго 
общества, коими снабжалъ ноиыеновапныхъ свящеппнковъ г. Воз- 
несеисв1й, Отъ г, Вознесепскаго получали священники и Пале- 
■CTHHCBie листки и виды Св. Земли для даровой раздачи народу 
на чтен1яхъ. По временалъ сказаппые евящененкн производили 
1Талестипск1я чтен1я и въ школахъ, иллюстрируя ихъ световыми 
картинами, которыя также получались ими отъ г. Вознесепскаго. 
Чтен1я и въ церквахъ и въ школышхъ здан1яхъ предварялись и 
закапчивались н'Ьн1емъ свлщенныхъ поспей, им^ющихъ oxnoinenie 
къ содержап1ю чтее1й. Заканчивая свой отчетъ объ устройств  ̂ и 
ведепги Палестппскихъ чтен1й въ Кологривскочъ у^зд^ въ иетек- 
дпемъ году, Н. А. Возпесеосв1й говоритъ: „чтен1я о Св. Зеыл'Ь въ 
пастоящее время ведутся почти во вС'Ьхъ коецахъ Кологривскаго 
у4зда и недалеко то время, когда не будетъ ни одного глухого 
уголка въ у'1)ЗД'Ь, въ которомъ бы не было возможности слышать 
назидательное слово о Св Земл'Ь. Особенному веиман1ю отдЬла 
г. ВознесеасК1Й представляетъ деятельность по ведению чтев1й о 
Св. Земле священника села Вожерова о, 1оанна Румянцева, ко
торый трудятся на этомъ поприщ^ уже пять лЬтъ и изъ числа 
священнйковъ Кологривекдго уезда первый заявнлъ о своей го
товности вести Палестинскгя чтен1я.

Въ видахъ pacnpocTpanenia издапгй общества, отделъ и въ 
отчетномъ году, какъ и во все предшествующ1е годы, произво- 
дилъ публнкац1ю объ этихъ издао1яхъ въ местныхъ оргапахъ пе
чати—Епарх1альныхъ Ведомостяхъ и Губерескнхъ Ведомостяхъ; 
высланные изъ .канцелярии общества каталоги этихъ издап1й роз- 
далъ во все местпые книжные магазины и ск.дады и всемъ учеб- 
нымъ заведен1ямъ г. Костромы. Торговали же издан1ями обще
ства: книжный складъ 0еодоровско*Серг1евскаго братства— въ г. 
Костроме в Николай Ар«ад1евичъ Возвесенск1й— въ г. Кологрнве,
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Съ t l̂ijiro подготовлеи1я ыФ>стнаго паселен1я къ производя
щемуся въ пед-Ьлю Ваш сбору въ церквахъ па нужды правосЛав- 
Быхъ въ сор. Герусалим'Ь и Св. Земл^, въ отчетпомъ году, подоб
но тому, какъ н во вс4 предшествующее годы, Отд'Ьлъ бласовре- 
ыепно разослалъ по enapxitr прислаппыя ему изъ кааце.чяреи об
щества письма къ настоят елям ъ и ста роста ыъ церковпыыъ съ 
просьбою о сод'6йств1и успешнейшему сбору, а за неделю до сбо
ра чрезъ членовъ общества роздалъ пароду при пход'Ь въ город- 
CKie храмы — 6000 воззваепй къ пожертвовап1ямъ и пастыпскихъ 
собеседован1й о ппедстоящемъ сборе. А еще ранее того, по 
прО'Ъбе отдела, во всехъ мествыхъ пер1одпчесанхъ аздап1яхъ 
отпечатано было объявлеп1е отъ совета общества о разрешепноыъ 
Императорскому православному Палестинскому обпщству въ не
делю Raitt тарелочномъ сборе въ церквахъ на нужды православ- 
ныхъ въ к'русалпые и С в. Земле, съ првглашеп!емъ къ пожерт- 
вовагиямъ.

Въ отчетпомъ году продолжа.тся по пряаятоыу порядку еборъ 
пожертвовап!?! въ пользу обпщства по сборнымъ лиетамъ, лицамк, 
указанпымп въ 3-мъ приложеп1и къ этому отчету. Какъ лг въ 
предыдущ1е годы, и въ отчетпомъ году особеннымъ усерд1емъ къ 
сбору PI успеш11ост)‘ю его отличалась пожизненный членх-сотруд- 
нинъ девица Ккатерина^Мяхайловпа Смирпнтская, представившая 
по одному листу къ кассу отдела 1G0 руб. и продолжающая 
еборъ по другому листу. Производился и кружечный еборъ въ 
пользу общества въ 9-ть кружекъ, устаповлеаныхъ въ местахъ, 
указаааыхъ въ 4-мъ приложен!!! къ отчету.

При семъ прилагается: 1) ведомость о приход-Ь и расходе 
денёжпыхъ суммъ отдела за отчетный 1904 — 5 годъ; 2) спиеокъ 
членовъ обвщства, входввшихъ въ составъ отдела въ 1-му марта 
1905 года; 3) сиисокъ уполномоченныхъ и сборщиковъ; 4) спи- 
сокъ еборньтхъ кружокъ, еаходяпщхся въ ваведыван1и ^отдела; 
5) списокъ книгъ и броппоръ, имеющихся йъ библ!отеке отдела, 
а также сиисокъ прннадлежащихъ отделу тумаеныхъ картинъ 
къ чтеньямъ о Св. Земле,

П редседатель отдела Ешскопп Вешамшъ, 

То в ар ищ ъ  председателя 'Губернаторъ Князева. 

К а з н а ч е й  Ив. Дуроеъ. 

делопроизводитель А. Вейпольскш.



I, В'йдомое^^ь о приход^ и расход^ денежныхъ

П р аво ел аБ к аго  Падестинскаго общества съ 
жарта 1904 г. по 1-е м ар та 1905 года.

1-го

Сумма,

Руб. Коп.

На 1-е марта 1904 тода нм’Ьлось у казна-
чея отд'Ьла па-лицо 681 56

Съ 1-го марта 1904 года и до 1-го марта
1904 года поступило па приходъ:

Г) члепскихъ взносоггь за 19 0 1 — 2 3-й годы
отъ члена сотрудника 30

Э) члепскихъ БзпосоЕъ за 1904 — 5 год'ь отъ
разпыхъ лицъ . 100 Я

Ратыхо поступлетй:
а) пожертвоЕЯ1пй 41
б) отъ продажи Оалестппскихъ вздап1й 28 У9
в) собран 1шхъ безъ цодписнаго листа чле-

помъ-сотрудЕикомъ 12 ту
г) по сбора Елмъ листамъ 158 16

Итого БЪ приход'Ь БЪ отчет-
номъ году было 369 15

А в с е г 0 . 1050 71

Съ l-ro марта 1904 года со 1-е марта 
1905 года поступило въ расходъ;

а) отправлено совету общества. 700 УУ
б) уплачено за переводъ нхъ П 40

Итого въ расход!; их отчет-
томъ году было 700 _40

На 1-е марта 1905 года вм'Ьются у казна-
чея отдела па-лицо 350 31

А всего 1050 71

Казначей отдела И , Дуровъ.



10

II.  С п и со к ъ  членоБ Ъ  И м п б р а т о р с к а г о  П а д е е т и н с к а г о  
о б щ ест в а , в х о д и в ш и х ъ  въ с о с т а в ь  К о с т р о м с к о г о  отд'Ьла 

эт о го  о б щ е ст в а  къ  1-м у м ар та  1905 го д а .

Н о  ч е т н ы е  ч л е н ы :

1 . Вен1амипъ, Епископъ Киеешемсый.
Вйгсартонъ, Еавскодъ Костромской и Галичсюй.

Дгьйсш вит ельние пож изненны е ч л е н и :

Князевъ, Леоаидъ Михайловвчъ, Костромской губерваторъ. 
Борозди нъ, Серг'Ьй Хрнсаифовичъ.

5. ВозпесепСп1й, Николай Лркадьевичъ.
Дуровъ, Иванъ Макаровичъ,
Клеченовъ, Геннад1й Алексаадровичъ.
Третьяковъ, Ииапъ Петровнчъ.
Серг'Ьевъ, Павелъ Йваеовичъ,

Д ш ст вит е льп ы е члены съ ежегодными взносомъ^
10 , Аристовъ, Иванъ Яковлевачъ.

Вптниковъ, Геннадий Николаевичъ.
Зотовъ, Алексей Авдреевичъ.
Зотовъ, Влад1ш1ръ Апдреевичъ.
Кудрявцевъ, Николай Оедоровичъ.

15 . Лузановъ Александръ бомнчъ.
Перротте, 1осифъ Адольфовичъ.
Чумаковъ, Иванъ Михайловачъ.
Чумаковъ, Миханлъ Михайловичъ.

Ч лены ^сот рудниш  по ж и зне н ны е :

Анна, игумен1я Костромского Богоявленскаго монастыря. 
20, Александровсий, Владим1ръ Андреевнчъ.

Витал1Й, 1еромонахъ.
Рейпольск1й, Алексей Иваяовачх.
Ceprifl, iepOMOeaxb.
Смирннтская, Екатерина Михайловна.

25, Студятск1й, Иванъ Михайловичъ.

Ч лены -сот рудники съ ежеюднымъ взносомг:
Богословсюй, Павелъ Бев1аминовичъ, дрото1ереЙ. 
Возпесепсий, 1оавнъ Иетровичъ, npoToiepefi,
1овъ, архимандритъ Макар1ево-Уоженскаго монастыря. 
Посп'Ьловъ, loannx Григорьевнчъ, npoToiepefi.

30. Сырцовъ, Хоаннъ Яковлевичъ, каоедральный npoToiepeft.
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ИзвЬкоиъ, Егоръ Кгорович'ь.
Косаткипъ, Владим1ръ Сергеевачъ.
JIaitexoBij Николай всдоровичъ.
МихайловсЕ!Й, Павла R4, Плато но внчъ.

35. НикольскШ, Викто]п> Ксонофоптовнчъ.
Налйвииъ, Петрл. Парамоновачъ.
Прохоровъ, Александръ Николаевичъ.
Петровск1й, Внкторъ Ллексаадровичъ.
Смирновъ, Николай Яковлевичъ.

40. Стовичекъ, Викторииъ Ивановичъ.
TiixoiiipOB-b, Михаилъ Семеновичъ.
Хоревъ, Димнтр1й Ивановичъ.
Хомутинниковъ, Геепад1й всдоровичъ.
Шиповъ, Авд1й Ивановичъ.

45. Шороховъ, Александръ Платоеовичъ.

Д'Ь л опро из водитель А. Рбйпольскш.

Ш . С п и со к ъ  у п о д н о м о т т е н н ы х ъ  и  с б о р щ и к о в ъ  тсостром:- 
с к о г о  о т д ’Ьла Е м п е р а т о р с к а г о  П р а в о сл а в н а г о  П а л е ст и н -

ек а г о  о б щ ест в а .

Уполпомоченнке для устройства и ведептя чтентй о св. землЬ:
1. Егоръ Гепиадьевичъ Орловъ, ипсиекторъ народоыхъ 

yчuлиu^ъ Костромской губерн1и.
2. Николай Аркадьевичъ Вознесенск1й, судебный следова

тель Костромского окружнаго суда по Кологрпвскому у^зду, дей
ствительный пожизненный члепъ общества,

Сбор[цик0 денежвыхъ пожертвован1й но листамъ;
1. Пожизненный члепъ*сотрудникъ, девица Екатерина Ми

хайловна Смирнитская.
2. Члеяъ-сотрудпикъ общества Владимхръ Сергеевичъ Ко- 

саткипъ.
3. действительный члепъ общества 1осифъ Адольфовичъ 

Перротте.
делопроизводитель отдЬла Л . Рейпольскш .

I V . С п и с о к ъ  с б о р н ы х ъ  к р у ж е к ъ , н а х о д я щ и х с я  въ за в е -
д ы в а ш и  о т д е л а .

1. Въ паперти Костромского каоедральпаго собора,
2. Въ Костромскомъ губернскомъ казначействЬ.
3. Вь Костромскомъ отделен1и государетвеппаго банка.
4. Въ помещен!» Костромского общественнаго банка.
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5. Въ iioiuimeiua Костромского коим ер ческа го бапка.
6- Въ Костромской почтоио-телеграфмой копторй.

-7. Въ uoMiineiiiii фабричной конторы товарищества новой 
Костромской льняной мануфактуры.

8. Въ DOM'liipenii] фабричной конторы товарищества Ко
стромской льно-ирядпльпой фабрики братьевъ Зотовыхъ

9. Въ Костромскомъ нокзал'Ь Московско-Ярославско-Архан
гельской жел'Ьзион дороги.

Д'Ьлоироизводитель отдела А .  Р ейпольскт .

Y. Списокъ хгнигъ ш б р о т ю р ъ , им^йюгцихся въ библ1о- 
тек'й К остром ского отд'йла И мператор скаго Православ- 
наго П алестинекаго общ ества, а также принадлеж а- 
щ Ехъ отд'Ьлу тум анны хъ картинъ къ птеш ям ъ о св.

земл^.

а )  1Ы ш и и брош ю ры : 1. Сообщегбя П мператорскаго Пра- 
вославнаго Палестинекаго общества за 1897, 1398, 1899, 1900, 
19 0 1, 1902, 1903 в 1904 гг. 2, Приложеп1я къ сообщев1Ямъ 
общества за оеречислеапые годш. 3. С в. Земля о Император
ское Православное Палестинское общество, М. Солоиьева— iri- 
сколько екземпляровъ. 4. Палестинскге вечера (12  бес'Ьдъ въ 
одной кш1гЬ)— н'Ьско.эько экзбмпллровъ, 5. Къ Животворящему 
Гробу Господню, В. И. Хптроно. 6. Св. Земля и Poccia, М. П. 
Соловьева— въ нъсколькпхъ экземплярахъ. 7. Бес'Ьды о Се. Зем-

1 — 30, — въ н‘Ьсколькнхъ экземплярахъ. 8. ЧтеЕпя о Св. 
Земл'!5, jT“JS'!! 1 — 70 ,— въ н'Ьгколькихъ экземплярахъ 9. Руссие 
паломЕПЕКи Се. Зеы.ш (чтеп1я, вып. 38 —44, кздавйвя въ одной 
кепгй) — нисколько экземпляровъ. 10 . ^Ве умолкну ради Сгона 
и ради Херусалима не успокоюсь“ , р4чь профессора В. U. Ры- 
бинскаго— въ в'Ьсколькихъ экземплярахъ. 1 1 .  Древн1я II а лести н- 
скдя обители и ирославиЕЕШЁе ихъ подвижники, вып. 1 — 4. 12 . Дея
тельность отд'Ьловъ Имнераторскаго Православна го Палестинекаго 
общества.

б )  Т у м т ш ы я  ка р т и н ы , п р ю б р ш п е н н и я  от дю лоШ  ' еъ 
собственность г ш  М осковской маст ерской Р а зе о х и н а  и  I P i  
1 ,  1ерусалпмъ. 2. Карта Палестины,. 3. Гора Елеопская, 
47 'Оливковое дерево. 5. Смоковница, б. Финиковая пальма. 
7. Бедупнъ. 8. Вполеемъ. 9. Ти вер!адское озеро и Тивер!ада.
10 . Мертвое море. 1 1 .  БЬгстеео Лота и гибель Содома. 12. P'fe- 
ка 1орданъ. 13 . Скалнстыя горы Худейсия.. 14. Пароходъ на 
мор*. 15 . КонстантЕнополь. 16 . Родосъ, городъ. 17 . Буря на 
Mopi. 18. Хора, городъ. 19. Рамле, общ!й вндъ. 20. Пророкъ
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Iona, извержении a гситомъ, 2 1. Нинев1я. 22. ВидЪп^е апостола 
Петра. 23. Прппесетпе въ жертву Исаака. 24. Построен1е Со
ломонова храма. 25. Крытыя улицЕЛ въ 1ерусалнм'Ь. 2Й. Золо- 
тыя ворота 1ерусалама ((|[)асадъ). 27. Впутреннтй ве:дъ храма 
BocKpeceuia Христова въ Херусалпм!;. 28. Храмъ гроба Господ
ня (вЕ]утренп1й вндъ). 29. Храмъ гроба 1'оснод!л (нар\жЕшй 
видъ). 30. Голгооск1й орнд'Ьлъ храма. 3 1 .  РаспятЁе. 32, Спаси
тель на крест̂ Ь среди разбойеиковъ. 33. Русское подворье въ 
lepycajBiM'jb, 34. Ка.мепь помазапгя н Входъ на гору Голгоеу. 
35. Крестная смерть. 36. Еврейск1я гробницы. 37. Могила Да
вида на гор'Ь Оои'Ь. 58, Сплт1е со креста, 39, Положен1е т’Ь- 
да Христова во гробь, 40. Восвресев1е lucyf'a Христа. 4 1. Ми- 
роносЕЕЦЕл у гроба Господня. 42. Явлеп1е Ineyca Христа Мар1и 
МагдалЕЗЕЕ'Ь. 43. ВоздвижепЁе креста Господня, 44. Со1неств1е 
Incyca Христа во адъ. 45. Втсусъ ХрвЕСтосъ въ терновомъ в1Ьн- 
Ц'Ь. 46. Арка дома Пилата. 47. Кр(?стнглй путь. 4 8. Овчая ку
пель и нсц'Ьлен1е разслабленпзго 1исусоыъ Христомъ. 49. Гр̂ Ь- 
ганйца у ногъ Спасителя, 50, Мечеть Омара. 5 1 . Введев1е во 
храмъ Пресвятыл БогородпцЕл. 52. Изгпап1е [исусомъ Хрыетомъ 
торгОЕЕцевъ изъ храма. 53. ДвЬпадцати.тЬтпЁй Хисусъ ХрЕгстосъ 
во храм'й. 54. CptTenie Господне. 55. Мечегь Эль-Акса (бывшШ 
храмъ Введеп1я). 56. 1?азореп1е Херусалима римлянами. 57. Гео- 
еимапЁя. 58. Ycnenie ВогородяЕгы. 59. Взят1е па небо Богома
тери. 60. Геоснманск1й садъ. 6 1. Смерть св. СтеЕ1)ава. 6 2. Воз- 
necenie Господне. 63, СтраЕппыЙ судъ. 64. ВзяПе Хисуса Хри
ста вой нам ЕЕ. 65. Десять д'Ьвъ— притча Хисуса XpiEcta. 66. Входъ 
lucyca ХрЕЕСта въ Херусалимъ. 67. Долина Хосафата. 63. Могила 
Авессалома. 69. МогЁЕла Такова и Захар!и. 70. Силоамская ку
пель (наружный видъ). 7 1 . Силоамская купель (впутреннЁй видъ). 
72. Нсц'Ьлен1е Хисусомъ ХрЕЕстомъ с-гбиорождеЕшаго, 73, 1Дар- 
ск1п садъ. 74. Омовен1е ногъ па ТаЙЕЮй вечерп. 75. Тайная 
вечеря- 76. СошествЁе Св., Духа. 77. Предательство Худы, 78. Ог- 
речев1ё апостола Петра, 79,. 'Хисусъ Христосъ предъ Пялатомъ. 
80. Хисусъ Христосъ па' йуд'Ь первосвясцепника  ̂ 8 1. Остатки 
древней ст^пы въ Херусалим  ̂ и п,1ачъ евреевъ. ' 82. ИомазанХе 
Давида Самуиломъ па царство, 83. Едипобнрство Давида съ 
ГолХаоомъ. 84. Рождество Хисуса Христа. 85. ЯвлепХе ангёловъ 
Виолееыскиыъ пастухамъ. 86. Пок-лоненХе пастырей. 87. Волхвы, 
путеводямые зе;4зюю. 88. ИоклопепЁе волхвовъ. 89. Бегство во 
Египетъ СВ. семейства. 90) ИзбХепХе младенцевъ ВиелеемсЕГЕЕхъ. 
9 1. Я е|)Фск1я ворота въ Херусалим’Ь, 92. Виелеемск1й храмъ, 
93, ХХещера Рождества Христова, 64. Дверь церкви Рождества
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Христова въ Виолеем'Ь. 95. Поле ластуховъ. 96. Тиеусъ Хри- 
стосъ въ дои!. MapiH п Марей. 97 Ма.юеердый Самарянинъ, 
98. Исц'Ьлеп1е Тисусомъ Христомъ разслаб.!епеаго, спущеннаго 
съ кровли, 99. Укр011'ен1е Гисуеомъ Христомъ бури иа озерЬ. 
100. Моленье о чаш'Ь.

в)  Туманныл картины̂  выслатшя muyeiMpiem обгце- 
стт 6Z поетоянное пользованге отдгьла: 1 , Копетаптипополь. 
9. Аеоеь, 3. Картина Палестины (физическаа)- 4. Карта Пале
стины (географичсскан), 5. Ливанская горы. б. Яффа, 7. Цер
ковь СВ. Тавпеы въ Яфф!;. 8. ОбиПй видъ ртсскихъ ностроекъ. 
9. Новое подворье. 10. Трапезная въ новоиъ подворь'Ь, 1 1 .  
Храмъ BocKpecenia въ ХерусалимЬ (впФшн1й видъ). 12 . Камень 
ыиропоыазаЕпл. 13 . М'Ьсто стояп1л Пресвятой БоЕ’ородицы 14. Ча
совня гроба Господня. 15 , ПрадЬлъ ангела. 16. Гробъ Госпо
день. 17 . Православный храмъ Воскресеш'я {внутрепп1й впдъ), 
18 , Темница Христа. 19. Прид'Ьлъ ев, Елены. 20. Прид'Ьлъ 
обр т̂епЁн Креста. 2 1. Голгоеа. 22. Церковь св. Александра 
Невскаго 23. Цорогъ судныхъ вратъ. 24. Соломоповъ храмъ. 
25. СтФоа нлача, 26. Клеоиская гора. 27. Погребальная пеще
ра Богоматери (вп'ЬпгвЁй видъ). 28, Погребальная пещера Бого
матери (впутреппЁй видъ). 29. МФето моленЁя о чаш^. 30. Ча
совня ВозаесенЁл. 3 1. РусскЁл мЬста па ЕлеояскоЙ ropt 32. loca- 
фатова долила, 33, Сёонъ с ъ  д о м о м ъ  Тайной вечери. 34. Гроб
ница Рахили. 35. РусскЁя учреждепЁя въ Бет-Джалф. 36. Видь 
Виолеема. 37, Пещера Рождества Христова. 38. Соломоновы 
пруди. 39. МамврЁйскЁй дубъ. 40. Гробница Авраама. 4 1. Рус
ское М'Ьсто въ Горней, 42. ВиеапЁя. 43. Гробница Лазаря. 
44. Хапъ Самарянзпа. 45. Сорокадневная гора. 46. РусскЁй 
странвопрЁемный домъ въ 1ернхонЬ. 47. Гордапъ. 48. Мертвое 
море, 49. Монастырь св. Саввы. 50. Развалины церкви св, 1оан- 
па Крестителя. .51, 9аворъ. 52. Монастырь ПреображевЁя 53. 
Назаретъ. 54. Храмъ БлаговЬщенЁя, 55, Источникъ Богородицы. 
56. ТиверЁадекое озеро. 57. Гора Влажепствъ. 58. Кана Гали
лейская. 59. Гора Кармилъ. 60. РусскЁе богомольцы въ Св. 
ЗемлФ,

Въ рассорлженЁи отдФла имФется и волшебный фонарь съ 
усовершенствованною лампою Стокса, высланный изъ канцелярЁи 
общества въ 1899 году.

Делопроизводитель отдела Л -  Р ейпольскш ,
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Y I . ЯротоЕОЛъ реви з1онной  ко м и ссш .

1905 года, аир'Ьля 24 дня, ревиз1оеная комисс1я, въ со- 
став'Ь нижеподпнсашпихся чдеиовъ Императорскаго вравослав- 
ваго Пааестноскаго общества, разеыатривала приходо-расходпую 
кпигу и отчетную в^доиость о првход'Ь и расход^ денежныхъ 
суммъ Костроисаого отдЬда об[цества за 1904-—-19 05 годъ и 
прочее ыриходо-расходеые довуиевты за то же время, и при атомъ 
нашла, что отчетная ведомость съ приходо-расходною книгою 
согласна вполв'Ь, а приходо-расходная книга ведется исправно: 
шпуръ и печать ея ц'Ьлы; помарокъ, подчистокъ и поправокъ 
въ KHurt, паводнщихъ на coMetHie, п1;тъ; вс'Ь постуиающ1я въ 
кассу отд'Ьла суммы записываются оа прнходъ своевременно и 
B'fepno; «'"b расходный статьи въ кпзг'Ь ин'Ьютъ вадлежащ1я 
оправдательныя росписки.

„ . f Птлиш Михайловскгй.
Ч « в ы  р е .и а ю ц н о й  |  ишу&аЫсА

Y n .  Ж у р н а л ъ  о б щ а г о  с о б р а н ш  К о с т р о м с к о г о  о т д е л а  
И м п е р а т о р с к а г о  П р а в о сл а в н а г о  П а д е с т и н с к а г о  о б щ е 

ства  24  апр'&да 1 9 0 5  го д а .

24 апр'Ьля 1905 года, въ 1 часъ дня, сосл'Ь благодар- 
ствепнаго Господу Богу молейств1Я, совершеннаго въ Крестовой 
церкви apxiepefiCBaro дома, въ повояхъ Его Преосвященства, 
Преосвящеап'Ьйшаго Вениамина, Епископа Кинешемскаго, Вика- 
р1я Костромского, состоялось общее собран1е членовъ общества, 
прнпадлежан^нхъ къ Костромскому отделу его.

Собрание слушало: а) письмо господина вице-председателя
общества отъ 28 февраля 1905 г., за Л* 1978, на имя Ире- 
освлщеннаго председателя отдела, съ унедомлен1емъ о В ысочай- 
шЕМъ Его Императорскаго В еличества соязволепш, последовав- 
шемъ 14 минувшаго февраля, на принятте Ея Имнератогскимъ 
ВысочЕСтвомъ, супругою въ Бозе почнвшаго Августейшаго пред
седателя общества, В еликою Княгинею Е лисаветого 0 еодоров- 
ною—зван1я председателя Императорскаго православнаго Па- 
лестинскаго общества; б) отчетъ о деятельности Костромского 
отдела общества въ 1904— 5 году; в) протоколъ ревизионной 
EOMHcrift, разс«атрнвавш1й приходо-расходпую книгу отдела и 
отчетную ведомость о приходе и расходе сунмъ въ отделе за 
за 1904— 5 годъ, и г) словесный докладъ казначея отдела о 
томъ, что состоящую въ ведеЕ11и отдела кружку для сбора по- 
жертвован1й ьъ пользу общества, находившуюся въ помещен1к
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Костромского коммсрческаго бапка, по прпчпп^ прекращеп1я 
деятель ПОСТ!! этого банка, требуется перенести rt. другое m 'Icto, 
п лучше исего. по его Mn'fcniio, въ пом'Ьщеа^е Костромского от- 
д'Ёлев!}! Московскаго между народна го банка.

П останобпш: а) нросвть Кнеосвящепнаго предсФ-датсля те
леграммою на имя Ея йипЕРАторскАго В ысочества Великой К ня- 
гяпп Е.1ИСАБЕТИ 0ЕОДОРОВНЫ, поваго Лвгуст'ЬЙшаго пpeдct)Дaтeля 
общества, выразить одушевляюийя члеповъ Костромского отдела 
общества чувства величайшей радости и глубочайшей благодар
ности Ен И мператорскому Высочеству за припят1е общества полъ 
Выеошй Свой покроет, и зап;иту; б) отчетъ о дЬятельпости Ко
стромского отдела ЕЪ 1904-—5 году, по утвержден1н его под
писью ДОЛЖНОСТПЫХЪ ЛИЦЪ, со ВС'ЬмИ относящимися ЕЪ нему 
приложен1.чми и протоколомъ ревпз1онвой еомиссгн по обревззо- 
вап1ю денежкой отчетности отд'Ьла, представить въ сов'Ьтъ И мпе- 
РАторскАГО православпаго Палесгинскаго общества; в) всЬыъ д'Ья- 
телямъ отд'Ьла на пользу общества выразить благодарность об- 
щаго собра[пя отдела; г) кружку для сбора пожертвовап1й изъ 
пом'йщен1я Костромского коммерческаго банка перенести въ Ко
стромское отд'Ьлеп1е Московскаго междуоародпаго банка, нспро- 
снвъ предваритедьво позволепте правлен1я Костромского огд^ле- 
Б1я международнаго бапка, поставить кружку въ его пом̂ Ьщепги, 
и д) отчетъ о Д'Ьятельноетп отдела въ 1904— 5 году, прото- 
колъ ревизионной комисс1я отъ 24 апр'йля 1905 года и паетоя- 
Щ1Й журналъ общаго собрав1я отпечатать въ м'Ьстеыхъ Епар"- 
х1альпыхъ Вйдомостяхъ и отдельными оттисками въ количеств'Ь 
120 экземплярОЕЪ для раздачи члепамъ общества, приеадлежа- 
щимъ къ отделу, и разеылки въ иноепарх1альеые отделы.

Предс'Ьдатель Лшскош Ввтамгтъ.

То в ар ищ ъ  пред седателя Г убер н атб р ъ  Кнттъ,

К а з н а ч е й  Дуровь, 

Д^Ьлонроизводвтель А, Рейпольскш^
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^ Щ о т д ^ л ъ  11, ЧАСТЬ Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Щ #

Кончина и погребен1е Преосвященнаго Be 
HiaMHHa, Епископа Кинешемскаго, Викар1я 

Костромской enapxiH.
Чрезъ дв'Ь пед’Ьли посл'Ь кончины иреосвящеЕШ'̂ Ьйшаго Вис- 

capiona, Епископа Костромского, Кострома и Костромская епар- 
х1я услиЕцалп новую скорбную в'Ьеть— о нончин4 в в кар наго епи
скопа ПреосвлЕцевшаго ВенТамина Кинешемскаго, пачавп1аго бы
ло управлять enapxieii за смертью епарх1альпаго арх1ерея. Кон
чина Преосвященнаго ВенЁамина не была столь неожиданною 
для костромичей, какъ кончина Преосвященн^йшаго Виссар1она. 
Преосвященный ВееТамапъ былъ старше Преосвященн4йшаго 
Baccapioua па пять л'Ьтъ ц немощн'Ье; ему было уже 87 л4тъ, 
и онъ посл^дше три года по старческой слабости никуда пе 
выходилъ уже т ъ своихъ покоевъ, даже въ храмъ Бож1й. Т-Ьмх 
не мен'Ье пе предпо.лагалась столь скорая, почти одновременная 
съ Преосвящеин'Ьйшймъ BaccapioHosib, кончина его. Лица, близко 
стоявш1я къ почившему Викарыо, не безъ осеован1я говорятъ, 
что кончину его ускорила кончина ПреосвящеввЬйшаго Висса- 
piona. Онъ слищЕомъ глубоко чтвлъ Преосвященныйшаго Вис- 
capioea и былъ крайне благодаренъ ему за братское снисхожде- 
nie къ его старческой слабости, не позволявшей ему помогать 
епарх1альноыу apxiepeio въ управлен]и обширной enapxieK. По
тому неожиданная кончина ПреосвящепоЫйшаго Виссар1она вы
звала въ пемъ душевное потрясение, а потрясен1е въ свою оче
редь ускорило начавшееся уже разложен1е старческаго и болЫз- 
пепнаго оргавтизма, Я  былъ у него па другой день кончины 
Преосвященя'Ьйшаго Виссарюпа за благословен1емъ начать нуж- 
еня распоряжен1я по приготовлению къ погребен1ю Епископа 
BHccapioiia. Онъ благословилъ меня, сказавъ: „дЫлайте все не
обходимое, расЕЮряжайтесь, какъ знаете, безъ меня, я уже не 
могу участвовать въ этомъ скорбпомъ дЫлЬ, хотя бы п должепъ“ ‘
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Бес-Ьдуя со мной минутъ десять, онъ едва держался на ногахх, 
едва былъ въ силахъ поднять ногу, чтобы сделать шагъ по ком- 
нат11, хотя и не жаловал1 Я ни на какую бол'Ьзнь. Языкъ его въ 
pasrOBopi заплетался, какъ у параличнаго, мысли не клеились, 
чего я не зам'Ьчалъ за нимъ еще на nacxi въ HHoiiuHeMb 
году.

Съ пед'Ьлго посл'Ь кончины ПреосвященпЬйшаго Bnccapiona, 
Преосвященный Вен1аминъ принималъ къ себй оросителей, по
лу чалъ съ почты бумаги, адресованный епарх1альному apxiepero, 
налагалъ резолюц1и на журналы духовной консистор1и, словомъ— 
д'Ьлалъ все, что позволяли ему слабая его силы и что требова
лось по управлев1ю enapxieS. Ыо за день до кончины далъ кон- 
CHCTopiM предложен1е о томъ, что онъ по болезни до выздоров
ления заниматься делами не можегъ.

Кончины своей Преосвященный Вен1аминъ ждалъ уже ни
сколько л^тъ. Съ годъ назадъ ней въ бес4д^ съ нимъ пришлось 
выслушать отъ него на этотъ счетъ скорбныя слова такого рода: 
двотъ я уже живу между небомъ и землей: въ зд^шнемъ Mip'b 
MHii уже стало нечего делать, никому я сталъ не нуженъ, на
до бы давно умирать, но смерть не приходить, должно быть, и 
въ загробномъ Mipi нежелателенъ*. Б-удучи чрезвычайно рели- 
позенъ, проводя постническую, аскетическую жизнь, покойный 
посл'Ьдн1е годы жилъ почти не земною жизнью, мыслилъ и го- 
ворилъ съ людьми только о Бог 1̂, о служети Ему, о загробной 
жизни. Только нын'йшп1я нестроен1я въ челов'Ьчеств  ̂ и въ ча
стности въ Poccin по временамъ вызывали въ немъ особую скорбь, 
состраданье къ людямъ, осужден1е выи4швихъ норядковъ жизни 
и, особенно, HKĤ mHefl̂ ’ HoCTaHOBKH воспитан1я хриет1анскаго юно
шества. Въ эти р^дк1я минуты покойный Владыка какъ бы 
спускался въ земной М1ръ съ какой-то небесной высоты, гд'Ь онъ 
постоянно виталъ своею мыслш.

Такой святитель— подвижникъ, конечно, не могъ упустить 
изъ виду и своевременваго достойнаго приготовленья себя къ 
смерти: незадолго до смерти пособоровался, часто причаиьался 
ев. ХристОБыхъ таиоъ, прпказалъ духовнику за нисколько ча-
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сов'ь, .1ел;а на смертномъ одр!:, прочитать канооъ „па исходъ 
души“ , саи-ь Д'Ьлалъ, гд'̂ Ь нужно, возгласы, до последней мину
ты жизни нризывалъ Господа Бога, прося о прощен1и согр'Ьше- 
н1й в усиливаясь оградилъ себя крестнымъ знамеп1емъ.

Кончина Преоевященнаго Вен1амина посл-Ьдовала 13  числа 
1Юоя въ 9 час. 20 мин. по полудни въ Ипат1евскомъ монасты
рь, въ особыхъ покояхъ, приспособленеыхъ къ жизни викарнаго 
арх1ерея, гдЬ опъ и жилъ 22 года.

ОтвЬванте и uorpe6enie почившаго викарнаго Архипастыря 
Св. Синодомъ поручено было совершить преосвященному Hasapiio, 
епископу Нижегородскому, который и прибыль съ этой цЬлью въ 
Кострому 15  числа въ полночь. 16 числа преосвященный Наза- 
р1й съ Костромскимъ духовенетвомъ, при многочисленной публи- 
кЬ, съ губернаторомъ Л. М. Князевымъ во главЬ, иеренесъ тЬ- 
ло почившаго, положенное уже во гробъ, изъ домовой apxiepeR- 
ской церкви свв. Хриеаифа и Дар1и *) въ Троицк1й (лЬтп1й) соборъ 
И патче века го монастыря и отслужил ъ торжественную панихиду. 
Велеромъ въ 6 часовъ была торжественно совершена въ мона- 
стырскомъ соборЬ заупокойная всенощная.

17  числа, въ пятницу, совершено самое отпЬван1е и погре- 
6eeie. Въ 8 час. преосвященный Пазартй, нъ сослужен]*и двухъ 
архниандритовъ я 6 прото1ереевъ и хереевъ пачалъ совершен1е 
въ Троицкомъ соборЬ литург1и, которая кончилась въ 1 1  часовъ. 
Во время причастна протЫереемъ I. Сырцовымъ произнесено над
гробное слово, въ которомъ почивш1й характеризуется, какъ без
ропотный страдалецъ, шедш1й въ жизни крестнымъ путемъ...
Въ 1 1  часовъ началось ornbeanie по чипу свящер'вическаго по- 
гребеп1я. На отпЬвап1е вышло, съ епископомъ Назар1емъ во гла- 
вЬ, до 50 прото]*ереевъ и 1ереевъ, впереди коихъ стояли два 
архимандрита: ректоръ мЬстной семиварги Николай и намЬ- 
стникъ Ипатьевейй Алекса ндръ. Въ срединЬ отпЬвагпя, послЬ 
пЬн1Я „Со святыми упокой" произнесена трогательная рЬчь рек-

*") Устроена во 2-мъ sTa>Jcfe арх!ерсйскаго корпуса между покоями apxicpeein. 
епарх1альнаго и викарнаго, въ память огбыт1я изъ Костромы въ Москву царя Ми
хаила ведоровича Романова 19 марта 1Й13 г.

. **) Печатается ниже.
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торомъ архим. Николаемъ, *) въ которой кончина Преосвящеп- 
паго BeeiaMHHa представляется особенно с!горбной потому, что 
она последовала всл-Ьдъ ва кончиной Цреосвященпейшаго Внс- 
capiOHa п остаи!1яетъ Костромскую паству сиротствующею, со- 
вс'Ьмъ безъ пастыря н руководителя во дни усиленной борьбы съ 
опаснымъ врагомъ в^ры и отечества, Отп'Ьвае1е, пачавшееся въ 
И  час , кончилось къ 2-иъ час. по полудпп. Зат'Ьмъ, гробъ съ по- 
чившимъ, сопровождаемый преосвященп'Ьйшимъ 11азар1емъ, духо- 
веестБОМъ съ крестами и хоругвями и публикой, при печаль- 
номъ погребальеомъ звопе и niniti, однажды обнесенъ былъ во- 
кругъ монастырскихъ храмовъ и торжественно отеесееъ въ храмъ 
СВ. 1оанна Богослова, что за монастиреыъ въ Ипатьевской сло- 
боде. Покойный Владыка при жизни еще самъ назначилъ себ'Ь 
место упокоен1я въ этомъ храмЬ, съ правой стороны, въ боко- 
вомъ приделе свят. Николая, сделавъ съ этою целью въ храмъ 
зпачительиый вкладъ (до 2000 р.) Прежде, нежели гробъ былъ 
опущенъ въ могилу, онъ былъ перевязанъ крестообразно биче- 
вой и присечатанъ. Въ заклгочев1 е всего, при могиле была еищ 
произнесена Л1 естеымъ священпикомъ о. Васил1емъ Спасскимъ 
речь, въ которой были охарактеризованы добрыя пастырск1Л, глу
боко еазпдательцыя отношеп1я иочившаго съ простымъ деревее- 
скнмъ народомъ, каждодневно нриходившиыъ къ нему за совета
ми.

Около трехъ часовъ по полудня останки почившаго святи
теля навсегда были сокрыты въ могиле,.. Составлепъ былъ объ 
этомъ на месте особый актъ, под писан ный преосвящ, Назар1емъ 
и некоторыми нзъ духовныхъ особъ, участвовавгпихъ въ отпева- 
н1й и погребен1и, п переданъ на xpaiieHie въ местную консис- 
TOpiro. Въ 4 часа преосвященный Назар1й уже оставилъ г. Ко
строму, отправивншсъ въ Нижи1й-Новгородъ.

Такъ закончилась слишкомъ восмидесягилетняя жизнь при- 
снопамятнаго святителя. Епископа Вен1амипа Кипешемскаго.

•) Тоже.
*') Прид-^лъ СЕ. Николая въ первой зимней половин'У храма, иъ л-Ьтней же 

гюловии'Ь, гд'к глакный прсстол'ь св. апост. Ioaiiiia-Богослояа, по'шваетъ иэъ Ко
строме к и хъ преоевящсииыхъ ЕзгенШ (t i8i i г.).
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Жизнь эта, I1 G смотря па продолжительность, Оыла не красна 
съ точки ap'buia человеческой. Иачавинё, всл'Ьдъ за припят1емъ 
въ 1848 г. монашества, съ большимъ усп'Ьхомъ п пользою слу
жение въ духовпо-учебеоиъ ведомстве, опъ съ 60-хъгодовъ сталъ 
терп'Ьть по службе неудачи н теро'Ьлъ ахъ до самой почти смер
ти, даже и въ святительскомъ сапе. Не бе|)оися объяснить съ 
достоверностью иричипу неудачъ есо с-^ужебпмхъ; можетъ быть, 
ихъ была не одна, однако .шчно убеждены, что главною изъ 
причипъ, мешавшихъ ему составить служебную карьеру, была 
его идеальность: онъ на все смотрелъ съ возвышенной идеаль
ной точки зрее1я, во всемъ хотелъ поступать только по-божески, 
тогда какъ земная л;изпь требуетъ к допусиаетъ иногда и устун- 
ки слабостямъ и немощамъ человеческимъ, пе нарушая закона 
Бож1 я, словомъ— былъ идеалистъ л п.тохой практикъ. Въ послед- 
Hie 22 года жизни въ Костроме онъ былъ совсемх забыть за 
пределами Костромской области, да и въ Костроме его знали 
не какъ архипастыря, а какъ старца нодвижпика, мудраго ду- 
ховпаго советника, и зналъ больше простой народъ, который по- 
сещалъ его каждодневно толпами, желал по.1 учпть отъ него, 
какъ свлтаго подвижника, слышнаго въ народе даже за „про
зорливца", благосло1)еп1 е и ус.:ишать слово ,назпдап1л.

Вкратце б1ограф1я Ореосвц1л,епнаго Веп1амина можетъ быть 
представлена въ такомъ виде. Онъ былъ сынъ свя1цеиника Кур
ской enapxiii, по м1рскому имепова.тсл Васил!й Ииколаевичъ 
Платоновъ. родился въ копре второго десятилет1я XIX века (въ 
1817 или 1818 г.). Обучался въ Курской сем и на pi л и К1евской 
академ1а, где кончи л ъ курсъ въ 1845 г. Въ тоыъ же году по- 
лучйлъ яазпачен1е въ помо[Цнпке ректора Курской ceiraeapin. 
Въ 1846 г. получклъ ученую степень магистра богослов1я. Въ 
1848 г. постригся въ монашество. Въ 1851 г. былъ оиреде- 
ленъ въ инспектора Литовской семинар1и. Въ 1856 г. возве- 
депъ въ санъ архимандрита. Въ 1859 г. пазпачепъ ииспекто- 
ромъ Казанской академ1н. Въ 1864 г. ректоръ Харьковской се
минарии я пастоятель Старо-Харьковскаго Преображеаскаго мо
настыря. Въ 1872 г. епнскопъ Сумскьй, викарий Харьковской
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eaapxia; въ 1883 г. апреля 9 еыяскоаъ Кинешемск1 й, викарий 
Костромской enapxiiK Во все время служения въ зваа1и Ко
стромского викариаго епыскопа зкилъ въ Ипатьевскомъ каоед- 
ральноиь ыояастыр'Ь, гд'Ь оостоявпо пребываготъ я епарх1альньте 
арх1ереи, по спиталея вастоятелемъ Игрицкаго монастыря, отстоя- 
щаго отъ Костромы въ 17 верстахъ, п получалъ для ноддержа- 
н1я своего су1цествонан1 я настоятельскую долю мооастырскнхъ 
доходовъ. Л'Ьтъ около восьми состоялъ предс'Ьдатолемъ Костр, 
отд^леБ1я Палестинскаго общества. Изъ высшихъ наградъ имфлъ 
орденъ Анны 1-й степени и носилъ высш1й золотой знакъ Па- 
лестинекаго общества.

Да упокоитъ Господь душу почившаго святителя, безропот
но, съ христ1анскнмъ смиреп1емъ претерп'Ьвшаго въ продолжи
тельной жязпн не мало горькахъ испытан1й, выоавшкхъ на его 
долю, да ув'Ьачаетъ его Праведный Суд1 я по его доброд'Ьтелямъ 
и по своему неизреченному милосерд!» в'Ьпцомъ нетл4в1я и в'Ьч- 
наго блаженства.

Слово прот. I, Сырцова, произнесенное предъ отп^ван1емъ почив
ш аго Преосвященнаго Вен1амина.

Иже хощетъ по Мть идпШ) да ош~ 
веро/сетсл себе, и возмешг кресшъ свой, и 
по Мнп грядетъ (Марк. УИ1, 37).

Мы собрались, брат1е, православные христиане, въ храмъ 
сей для того, чтобы молитвенно почтить п проводить въ загроб
ную жизнь на в'Ьчный покой зам"!! чате ль наго старца-подвижника 
Преосвящепиаго Вев1амина, зам'Ъчательнаго т^мъ, что онъ болЬе 
двухъ десятил'Ьт!й служплъ для васъ образцомъ хрвсттанской 
кротости, смирешя и покораостя вол!) Вож!ей. Господь даровалъ 
ему светлый умъ, просвещенный высшимъ богословскнмъ обра- 
зовав1емъ, ваграднлъ его добрымъ любвеобнльпымъ сердцемъ и 
благословилъ долголеПемъ жизни (сконч, 87 л.). Съ такими да- 
роваптяма въ столь продолжительный пер!одъ жлзпн люди часто 
доетигаютх высшихъ почестей, громкой славы, большахъ бо- 
гатствъ. Но мы не замечали въ жизни цпчввшаго ви того, ей 
другого, ни третьяго. Достигш!й святительскаго сана, овъ въ
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'1 ечен1 е тридцати трехъ л^тъ оставался па скромной iepapxfine- 
ской степени внкарнаго епископа. Известность его за последн1 е 
двадцать л^тъ ее простиралась за пред'Ьлы Костромск1е. Мате- 
р1 альныя скоплее1я его за все 87 л. жизни оказываются едва 
достаточными па удовлетворен1 е похороиныхъ нуждъ. Такъ скром
на была жизнь почнвшаго старца святителя. Посторопа1й наблю
датель въ его образе жизни, въ услов1яхъ п разпыхъ обстоя- 
тсльствахъ, сопровождавшихъ эту жизнь, не могъ не замечать, 
что задачи жизни этого старца-святителя были совсемъ друг1я, 
чемъ касающаяся земныхъ благъ, его мысли и стремлен1 я были 
постоянно направлены къ небу, горе, И действительно, почив- 
IIIig архипастырь, следуя призванию Спасителя; Иже хощетъ по 
Мтъ идти̂  да отержетт себ̂ ь, и возмето крестъ свой, и 
по Мтъ грядетъ, рано, въ самомъ разцвете своихъ силъ сталъ 
на путь Христовъ и пошелъ по стопамъ Спасителя со своимъ 
крестомъ. Я разумею принят!; монашества въ 1848 г., въ быт
ность его о а учебной службе въ Курской семинар! и когда ему 
было лишь только 30 летъ. Монашество— это буквально* нспол- 
нен!е заповеди Снасителя: Иоке хогцвтъ по Мпгь пдпш.,.. Это— 
крестъ Христовъ не менее тяжк!й, чемъ тотъ, подъ которымъ 
нзнемогъ Спаситель, идя на Голгооу. Весь смыслъ, вся суть 
этого мопашескаго креста заключается въ полной самоотвержен
ной преданности воле и промышлен!ю Бож!ю, въ глубокомъ 
смирео!и иредъ Богомъ и людьми, въ безроаотпомъ перенеееп!к 
ниспосылаемыхъ свыше испытан!й и т, д. Не не известна бы
ла тяжесть мопашескаго креста молодому npotfieccopy Курской 
семинар!к Василью Николаевичу Платонову, какъ именовался 
1ючнвш!й до монашества. По опъ, желая всецело отдаться на 
служен!е Богу и уповая па помощь и покровительство Бож!е, не 
устрашился возложить па свои рамена тяжк!й крестъ и несъ 
его больше полувека безропотно, до самой могилы. Бываетъ 
иногда, что и съ крестомъ Христовьтмъ въ образе монашескомъ 
люди ндутъ более или менее путемъ жизни просторнымъ, глад- 
кнмъ. Но на долю почившаго, конечно, не безъ воля Бож!ей, 
промышляющей о спаеен!и каждаго изъ насъ, достался путь 
узк!й, тернистый и длинный. Не мудрено было изнемочь па та- 
комъ пути подъ тяжестью креста, пе мудрено пасть и не встать, 
какъ это и бываетъ съ людьми слабыми. Но почивш!й не палъ, 
несмотря на трудность в нродолжптельность пути, несмотря на 
мпогочисленныя преграды, которыя ему пришлось встречать па 
пути; даже никто въ жизни,, пи при какнхъ испытап!яхъ, не 
слыхалъ отъ него пи малейшаго ропота на свою судьбу; только 
и можно было слышать изъ устъ его въ нодобпыхъ случахъ хва-
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лу и благодаренье за все Господу Богу. Тотъ, кто сколько ни- 
будь знакомъ съ жнзн1ю цооиишаго, хорошо знаетъ^ что ему 
пришлось переиспытать въ жизни. Бывали моменты, когда по
чившему грозила опасность быть совС'Ьмъ подавлеипымъ подъ 
тяжестью креста. Въ такомъ гшложео1и опъ былъ въ бытность 
свою 45 л. назадъ ипспекторомъ Казанской академ1и, когда вос
питанники академьи приняли участ1е въ смутахъ по освобожде- 
niio крестьянъ изъ крепостной зависимости. Нечто подобное бы
ло и въ Харькове въ бытность его Сумскимъ викарпымъ епи- 
скопомъ. Устоялъ Владыка и въ эти опасные ыомепты на предъиз- 
бранномъ пути и ее уронилъ креста Христова. Однако крестъ 
после этого для него сталъ еще тяжелее, Учепаго, способпаго, 
полнаго еще силъ и здоровья крестоиосца-святителя правящ1е 
люди стали заметно забывать, обходить, какъ бы считая его уже 
отжившимъ, неоужнымъ ни на какое дело. Новая опасность 
насть подъ тяжестью креста,— темъ более, что стала приближать
ся старость и стали, естествепгщ, убывать и богатыя отъ при
роды силы. Но въ этохъ моментъ его скорбной жизпи обнаружи
лось очевидное покровительство къ нему Bomie. Ояъ былъ пере- 
ведепъ въ Костромскую enapxiio, где, благодаря братскому уча- 
СТ1 Ю и покровительству трехъ последиихъ приснопамятныхъ 
Костромскихъ епарх1альныхъ архипастырей *), нашелъ себе пол
ный миръ душевный и телеспый покой. Къ тому же пашелъ се
бе и дело, удовлетворяющее его сердечнымъ влечеп1ямъ,— дело 
достойное пастыря церкви, испытанеаго жизн1ю п могущаго дру- 
гимъ помогать,—достойное старца-подвижника, долгимъ вре- 
менемъ стяжавшаго духовную мудрость и могущаго научить 
многому другйхъ. Онъ открылъ къ себе доступъ всемъ, ищу- 
щимъ разрешен1я различныхъ педоуменныхъ вопросовъ, каса
ющихся, въ особенности, жизпи духовной, снасен1 я, не отказы
вая въ решен1и вопросовъ и житейскихъ Въ течеп1е многихъ
летъ дверь въ его покои была открыта для приходящихъ за со
ветами каждодневно. Сотни, можетъ быть, даже тысяча простыхъ ве- 
рующихъ, благочестивыхъ людей, по ыреимуществу женскаго по
ла, здесь, въ беседе со етарце.\1 1 -святителемъ оашли себе уте- 
menie въ горе, умиротворение смятенной сомненгямн и греха
ми души; наставлео1е въ доброй жизпи,— сотни, можетъ быть, ты
сячи изъ получившихъ советы мудраго старца apxiepea изме
нили свой образъ жизпи къ лучшему, укрепились въ вере и 
упованш на Бога и стали себя чувствовать болео счастливыми 
въ земной жизни, стали смотреть более бодро, съ надеждою и 
на загробную свою будущность. Въ этомъ, въ последн1 е годы

* )  Александръ, Августнаъ и Внссяр^онг.
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жязпи старца, состояло служена его людямъ, — служепхе, пе ме- 
н'Ье плот вор ное, ч^мъ и меогихъ другихъ пастырей церковпыхъ. 
Этотъ подвнгъ служеп1 л меньшей брат1и въ Преосвящеипомъ 
Вен1амип'Ь очень высоко ц'Ькилъ ириспопамятпый Костромской 
Архипастырь Виссар1 0 нъ, □редупреднвш1Э смертью В8п1амина 
только па дв'Ь пед'Ьли, — тотъ Архипастырь, который сам. былъ 
ученый пропов'Ьдннкъ и учитель народный. Съ этой стороны по- 
чнвппй Вреосвящеппый Веп1амипъ оставлюетъ по еебЪ и въ па- 
род'Ь па долго добрую и благодарную память.

Итакъ, брат1е, въ лиц'Ь почившаго Архипастыря Вен1 аыи- 
па мы молитвенно теперь чтимъ и провожавмъ въ загробную 
жизпь одного нзъ совремеопыхъ усердпыхъ носителей креста 
Христова, подъятаго по зааоп'Ьдп Спасителя: „гшсе хогцетъ по 
Мть tldmu'"... В'Ьреоъ Господь, об1пцавт1й воздать въ депь опъ 
по заслугаыъ каждаго (Me, 16, 27). Г'Ьренъ Господь, нм^ющ1й 
воздать по заслугамъ и почившему нашему Архипастырю Б е
ниамину,

Ыосл'Ьдуемъ, брат1я, и мы за Хрнетомъ ст. своими крестами 
также безропотно, кротко, сынревпо, безъ шума, какъ сл'Ьдовалъ 
почившШ святитель. Но вм^сгЬ а помолимся объ упокоееьи его 
въ селеп1п праведныхъ, да п опъ помолится за пасъ у престо
ла Всевышеяго, когда предстанетъ Праведному Судш. Аминь.

P t4 b  о, ректора семинар1и при o rn tB a n i»  П р ео св я щ ен н М ш аго
Вен1амина.

Новая невознаградимая утрата! Новая мучительпо-тяжелая 
скорбь, поразившая тебя. Костромская церковь! Ты не перене
сла еще одного испытания, а ниспосылается теб'Ь и другое. Еще 
прежпее пеугЬшное горе на устахъ и въ сердцахъ твоихъ сы- 
новъ, а постигла уже опять пхъ великая горесть. Какъ будто 
даже слышится голосъ Господа-Суд1 и: умножал умножу печа̂  
ли твоя и воздихапш твоя (Быт. 3, 16). Докол'Ь же. Госпо
ди, забудет и пасъ до конца! Докол'Ь отвращаеши лице Твое 
па ны?

Ночплн спомъ в^Ьчпымъ о Господ'Ь два старца-архипастыря. 
Какъ бы два вола трудились опн па нив'б Христовой. Когда па- 
даетъ одипъ волъ, по закону природы пе можетъ и другой уже 
продолжать свой трудъ. Скуку и одиночество испытываетъ онъ. 
Силы ослаб^ваютъ и покпдаютъ его. Въ течение долгихъ л-Ьть 
своей богоугодной, можно сказать, подвижнической жпзеи, со 
многими усил1яыи вспахивали они, наши великге труженики, 
ниву сердецъ своей паствы. Окончилъ свое земное странствова-
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Hie одинг, по Болйю опред'Ьленаю взятъ отг среды живыхъ и 
другой. Пе бод'Ьзвь п ге старость ускорили кончину почпва- 
ющаго предъ паыи Архипастыря. Оиъ уже перешелъ вс!; пре
делы старости, в здоровье почти оставило его. Опъ угасъ отъ 
великой любви, отъ спадавшей его тоски по тоих,- кто былъ для 
него другомъ и защитвикомъ, въ комъ опъ всег'да приБыкъ ви
деть поддержку.

А какъ согласна была жизпь почившихъ святителей! Ка- 
кимъ ыиромъ были проникнуты ихъ ваавывыл OTnoiiieinn! Меж
ду ними нс было пререкаи!й, и обиды пе испиталъ одипь нзъ 
нихъ отъ другого, Они не подали ни одного повода къ соблаз
ну малымъ симъ. Они были подобны свлтыд(ъ братьямъ Кирил
лу и Мевод1ю и жили между собою какъ братья. По ми, люди 
слабые и гр!шшые, склопшд и о вещахъ то духовныхъ разсуж- 
дать по земному. Разв'Ь мы пе готовы были осуждать усопшаго 
Владыку Беп1амина, что опъ и не служжзъ въ посл'Ьдпте годы, 
и делами мало занимался, словомъ, — что не оказывалъ больной 
помощи управлявшему Архипастырю. Незлобивый старецъ! Про
сти наше крайнее легкомысл!е. Преосвящеап^йппй Виссаршпъ 
ц'Ьнилъ и уважалъ тебя, Опъ зпалъ, конечно, что твои силы 
совс'Ьмъ пе т4, чтобы ты могъ блзгоуетроять вп'Ьшнюю жизнь 
церкви во Bctxb ел разнообразных! видахъ, чтобы ты быдъ 
адмипнстраторомъ, вникалъ во вс'Ь д'Ь.за,— этотъ свой долгъ ты 
уже исполнилъ въ свое время; оиъ повиыалъ, что я отпрапле- 
nie обязанностей ( вяи^енпослужен1я было уже свыше твонхъ силъ, 
но опъ вид^лъ ВТ. теб!. человека высокой духовной жизни, мо
литвенника, аскета, опъ иид'й.лъ, какъ почитаетъ тебя пародъ, 
какъ вс^ идутъ къ теб'Ь за духовнымъ совЪтомъ въ затрудпи- 
тельныхъ елучаяхъ своей жизни. И это не только пе нарушало 
между вами мира, не поселяло какого-вибудь разлада, но на- 
оборотъ только сближало васъ, соединяло крепкими узами любви 
и дружбы. Истину скажеыъ и не солжемъ о тебЪ, apxiepefi Бо- 
ж1й, что ты б]ллъ челов^Ькъ святой и постникъ. Ты былъ ну- 
жепъ для Е'Ьрующпхъ, для всей Костромской паствы просто уже 
по тому одному только, что ты жилъ. Ты оказывалъ неотразимое 
вл1 яв 1 е па вс'Ьхъ в4рвыхъ чадъ церкви, ты укр'Ьплялъ ихъ вЪ- 
ру, ут^шалъ в'Ьрующихъ, Господь Вогъ и пе наградилъ бы тебя 
такимъ зам'Ьчательпымъ долгол!;т1емъ, еслибы ты не былъ столь 
пуженъ для насъ.

Чувствуемъ ли, брат1е, всю тяжесть утраты? Кого мы ли
шились? Двухъ опытн^Йшихъ кормчихъ, которые направляли 
искусного и твердою рукою корабль церкви Костромской къ не
бесному пристапшцу, подъ защитою которыхъ мы чувствовали
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себя духоенобеяоиасиыми. Зач'Ьмъ яы оставили пасъ, архи па- 
стири и отцы паши? Бозьмите и насъ съ собой. Не иъ моготу 
наыъ илы'1'f. но бурному житейскому морю. Гроз по и страшно 
теперь это море. Волны освГр1я и злов'1ф1н, безбож1я и диги- 
лизма высоко подымаются, съ певообразпмою я рост] ю устрем
ляясь па корабль афрквп. Т'Ьмъ ужасн4е борьба .. Но ее-то и 
переживаютъ всЬ ncTiinao-Bipyromiej хотя эта борьба и не всегда 
видима. Жизнь преисполнена тревогъ п незрпмыхъ мучегпй. Не 
лучше ли смерть, не лучше ли покой? Блажеппы н)лтЬ мершвш, 
умирающги о Господгь (Анов. BJ, 13). Смерть бо мужу по- 
■кой, тоже путь соьроеень есть, сказалъ еш,е праведный 1овъ 
(loii. 3. 2. 3), смерть является желанеымъ концомъ для челов'Ька, 
которому испытания випадаютъ па каждомъ шагу, такъ что опъ 
какъ бы уже не 31]аетъ, куда идти, окружепъ ими, путь для 
пего сокрытъ, Не ропотъ и малодушье, пе уныв1е и отчаян1е да 
вселяютъ Еъ пасъ событ!я настолщихъ дней, н'Ьтъ, по, оплаки
вая смерть возлюбленныхъ отцовъ пашихъ, какъ искренно любя- 
пця и дов'Ърчивыя д'Ьти, Быплачемъ заодно и свою душу у гро
ба ихъ, изо.5ьемъ свою скорбь, чтобы намъ получить и ут'Ьше- 
iiie. А они съ высоты пебесъ соодугаевятъ и благословятъ насъ 
н па дальп'Гйшую борьбу съ житейскими бурями. Аминь

Почему Господь явился особо двумь ученппамъ^ 
шедшимъ ей Еммаусь, Лупаь «  Жлеопгь?

(По !Юводу воскресваго Евангел1я въ нед'Ьлю 5-ю по Цятяде-
сятпиц4).

Д.ЧЯ p'biiietiia поставлен наго вопроса необходимо уяснить 
себЬ внутреннее nacTpoenie обоихъ учепиковъ. Апостолы Клеона 
и Лука ][е были пзъ числа блнжайшпхъ учениковъ Господа. Опп 
дальше отъ Него стояли (припадлежа къ 70), пе находились съ 
Иимъ неотлучно съ первыхъ же момеетовъ Его обществепнаго 
служен1я. Естественно, что ихъ воззр'Ьп1я на лицо Incyca Хри
ста, какъ Месс1 ю чисто духовоато, были слабее и, на оборотъ, 
нацюпальпо-1 удейск1 л месс1анс1пя чаяп1 я у пихъ брали перев4съ. 
Крестныя страдания и смерть Господа, столь нсожиданныя, по
разили ихъ въ самое сердце. Бее, ч'Ьмъ жили опи до спхъ норъ, 
теперь было отнято. Все кончилось. Н'Ьтъ бол'йе падеждъ па 
освобождение Израп.тя Еели пе оказался Mecciero Онъ, этотъ ве
лик! 8 Пророк'],, то кто е]це Мессчя? Когда-нибудь можетъ ли кто 
явиться и быть признаппымъ, какъ Месс!я? Подавляющая тя
жесть лежала на душ'Ъ. Ноплтпо посл'Ь этого, какъ могли отпе-
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стись учеи iKH къ изв'15ст1ю жепъ'муропосицъ. Вызванное фактомъ 
отсутетв1л тЬла во гроб'Ь педоуМ'Ьн1Р, которое выражаютъ уче
ники, было у ннхъ очень велико; но оно, очевидно, не затроги- 
вало въ такой степени глубоко ихъ нравствсинаго настроеп1я, 
чтобы они побуждались объяснить фактъ, во что бы то нп стало. 
Повидиыому, зпачитъ, получивъ изв'Ьслче мгропоспцъ, что гЬла 
п'Ьтъ, опи р'Ьпшли ждать, что какъ-иибудь это разъяснится само 
собою. Этого не случилось, м они оставляютъ Геругалимъ, не 
остановившись на чемъ нибудь опред'Ьленнолъ въ объяснеи1и факта. 
Не было у нихь—мы .могли бы это допустить— настолько кр4п- 
кихъ связей съ Господомъ, чтобы йССЬ день, бсе время оставать
ся зд'Ьсь для указанной ц'!Ьли-то самой по себ'Ь, А если такъ, 
то очень понятеиъ становится уходъ пхъ изъ города. ВЬдь съ 
этамъ пмеппо городомъ били связаны ихъ лучипя, завФтн-Ьйяня 
мечты. Зд'Ьеь опи съ минуты па минуту ожидали, что пророкъ 
выступитъ какъ Meccia и начнется великое движен1е нзрапля! 
Когда же разбились мечты, т'Ьмъ, значить, острее чувствовалось 
горе, т’Кмъ и певыпоснмФе было оно. -Все зд'Ьсь напоминало о 
томъ. Лучше ужъ и порвать связь съ 1еруеалимомъ н гд'Ь-нибудь 
въ тиши сельской жизни забыть свое горе. Но теперь что от
сюда сл’Ьдуетъ? Для обоихъ учениковъ Господа предстояла бы 
великая опасность навсегда отречься и отъ Него Самого, пре
кратить всяк1я къ Нему отношен1я. Если когда, то именно теперь 
всякая отчужденFiocTb отъ ц^лаго общества учепиковъ могла быть 
пагубна для его отд'Ёльоыхъ членовь. Господь и явился имъ. Въ 
этотъ день веем1рной радости никто ае должеыъ скорбеть. Никто 
изъ т^хъ, коихъ далъ Ему Отецъ, не должеаъ погибнуть (loan. 
17, 12). Ученики не узпалр! Его въ образъ путника. Это было 
нужно, CitepEa умъ ученнковъ важно было уб^Ьдигь въ истин!; 
воскресен1 я и уже потомъ открыться. Для мул^чиньг нонята^е и 
уб'Ьдителън'Ье доводы разсудка. Продолжительная съ пимн бес1!да 
Господа глубоко ихъ уверила въ то.м'ь, что именно Онъ-то и 
есть Meccia, съ Его именно личностью они теперь соединяли 
все то идеальное, что им'Ьлъ къ Meccia въ своей дунгЬ и сердц!; 
1удей Ихъ понлт1 я одухотворились. Положено начало такимъ 
перазрывнымъ узамъ, который существовали бы в'Ьчоо.

Чье сердце не поражается екорб1 Ю при вид4 современнаго по- 
ложеп1я д'Ьлъ? Но да не будеть эта скорбь чрезм-Ьрпа, да не ли- 
шаетъ она снлъ и aneprin т^хъ, копмъ ближе всего должны 
быть горя к напасти, переживаемыя церков1ю, — ея пастырей. Мы 
ждали всеобщаго великаго дпя воскгесен]я. Мы думали, что цер
ковь воскреспетъ къ повой свободной жизни, насладится полно
тою этой жизни, войдетъ въ свою силу и славу. Въ радостней-
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mis день воснресен1я Господа подучили в'Ьсть объ это8 жизни 
вс̂ Ь друпл общества, усвол[ощ1я себ'Ь имя церкви Христовой, но 
только пе ист и иная церковь. Что же? будемъ ждать п оад^яться. 
Но прежде всего будемъ каждый работать вт> поручен но мъ намъ 
д'Ьл'Ь, не пок.дадал рукъ. Не отд'Ьляясь отъ едипомыслепоыхъ 
брат1 и, должны мы жить и д’Ьйствовать, во всячески сбляя;аясь 
в объединяясь. Ни на еднпын мвгъ въ евоемъ пастырскомъ дЬ- 
лан1и мы пе должны забывать Господа, а о upiuctipenirlj къ Нему 
прнч^Ьпляться. Тогда легче перенести горе, тогда не возобла- 
даетъ оно паки. Будемъ каждый по м'Ьр'Ь силт содействовать 
внутреннему, духовному обиовлеп1ю церкви. Тогда пошлетъ ей 
Господь и вн-Ьганюю свободу.

Архим. Николай,

Объ отнош енш  духовенства хъ современнымъ  
общ ественнымъ движен1ямъ.

Дврьжепте къ прео6разовао1лмъ вп'Ьшнихъ формъ граждан
ской жизни въ посл'Ьднее время ириня.то raiiie рази'Ьры, что 
православное духовенство не ножетъ оставаться равнодушнымъ 
зрнтелемъ переживаемаго Pocciefi историчеекаго момента. Еопеч- 
ио, руссшй вародъ выпесстъ на своихъ могучихъ плечахъ вс4 
б'̂ ’.дcтвiя настоящей минуты. Его ген1й творчества въ области 
строен1я земли съум'Ьетъ проявить себя и ныпЪ съ такою же 
силой, какъ во времена билыя. Но во всякомъ с.чуча'й пред- 
стоитъ весьма сложная работа — создать много соверпшпно воваго 
на м4сто того, что ила уже разрушено, или же можетъ быть 
разрушено. Работа эта въ полномъ соотв'Ьтетвгн съ основными 
началами народнаго характера и въ дух'Ь евангельской любви и 
мира можетъ быть осуществлена только при свободпомъ учасНи 
въ ней БС'Ьхъ иаилучшихъ си.1 ъ государства и, прежде всего, на
шего духовенства, которому въ жизни парода досел'Ь всегда при
надлежала самая выдающаяся роль,

Въ какое яю OTiiomcnie къ современнымъ преобразователь- 
пымъ движеп!ямъ должно поставить себя паше православное ду
ховенство?

Вопросъ этотъ въ последнее время въ разпыхъ формахъ 
является часто па страницахъ Епарх]алы1 ыхъ В-й дом остей. Къ 
сожал'йнгю, статьи, посвящен пи я этому вопросу, пе затрогпваютъ 
д4;ла но существу, а касаются .тишь формы, или, лучше сказать, 
им'йютъ въ виду лишь поведение духовеЕщтва во время процесса 
созидательной работы, которая ведется въ настоящее время. Меж-
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ду т^мъ роль руководителя по OTfioineniro къ пароду, который 
ое нын'Ь— завтра могкетъ бить приаваиь къ упасттю въ p^nrenin 
важп'Ьйшихъ гоеударствеееыхъ вопросовъ я который, по тради- 
щи, ыожетъ обратиться за руководствеппими у казав 1я ми къ ду
ховенству,— эта роль была бы такъ естественпа для духовенства. 
Особенно это руководительство нужно было бы въ настоящее 
время, когда готовятся для народа особыя брошюры, составля- 
емыя св'Ьтскнми писателями спец1 ально для народа, съ ц'Ьлыо 
руководствовангя имъ въ данное время. Очень можетъ быть, что 
эти брошюры булутъ составлены и пе въ дух'Ь Высочайшаго ма
нифеста *).

Могутъ сказать, что для пастырей церкви—слугъ Христо- 
выхъ и строителей таинъ Бо.Ж1 ихъ, въ дух'1з евапгелБскихъ словъ; 
„Воздадите кесарева кесарев» и Бэж 1 л Богови" (Me. 22, 21 ),— 
не существуетъ вопроса о томъ, какъ относиться къ совреыен- 
нымъ преобразоватедьпымъ дважщнямъ, Могутъ сказать, что де
ятельность пастыря церкви ям'Ьетъ настолько опред’Ьлепныя за
дачи, неизм'Ьвныя отъ начала сущоствовап1я церкви, что ника
кая впЬшвяя перем'Ьпа жизни пе можетъ устранить, ни даже 
ослабить ихъ. Но оставляя въ сторопЬ эту несомн^Ьнную истину, 
мы им'Ьемъ въ виду духовенство православное, какъ исторически 
сложившееся сословие, жизненные интересы котораго пеотд'Ьлямы 
отъ иптересовъ общерусской жизни.

Некоторые намеки па т4 начала, которыхъ духовенство дол
жно держаться въ настоящее время, указаны въ реферат^, пред- 
ложенномъ въ К1евскомъ настырскимъ собран!». Авторъ этого 
реферата находить нужнымъ, чтобы духовенство прея;де всего 
возстаяовило свой авторитетъ въ глазахъ высшихъ сослов!й и 
т. е. иетеллнгенц!и, изо вс!Ьхъ силъ рвущихся къ власти, ц удер
жало за собою звачеп!е одного изъ наиболее творчеекпхъ эле- 
ментовъ русской государственности, сохрани въ веками npio6p1;- 
теннне господствующее вл1я[пе па правоелавиый народъ. Рефе- 
рантъ находить, что безъ этого и часто пастырская д'1Ьятельпость 
духовенства будетъ подвержена, большимъ испытан!ямъ, при на
рождающихся нопыхъ услов!яхъ общественной жизни **),

Современныхъ движений такъ же невозможно остановить, 
какъ и течен1я многоводной р1;ки. Жизнь наша можетъ возвра
титься въ старое русло, только самымъ основательнымъ образомъ

')  Не говоримъ зд4сь о тайной совершенно преступной агитацш, такъ см-Ьло 
и  широко идущей еъ  карод'Ь.

**) Есть статьи, въ которыхъ рекомендуется духовеиству для сближен1я съ 
иателлигеншей д'Ьлать даже уступки или, какъ выражается одииъ авторъ, ум'Ьрить 
ревность не по разуму (Полон. Епарх, ВЬд.). Путь уступокъ вообще очень скольз- 
ск1й н опасный.
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очищенное и углубленное. Но и при этой очисткЬ и углублен1и 
ыногимъ корнямъ угрожаетъ опасность быть выброшенными. Нуж
но хорошо помнить случаи, когда жвзпь мотучихъ нащй полу
чала известное иаправпен^е въ заввсимости отъ небольшой кучки 
людей, превратно представая вши хъ себ-Ь основной характеръ род
ной HCTopin, или даже д'Ьйствовавшихъ прямо вопреки этому ха
рактеру. Въ возобладан1н такнхъ людей н у насъ заключается 
серьезная опасность нашихъ дней не только для духовенства, но 
и для всей Poccin вообще. О своемъ враждебномъ отпошен1и къ 
духовенству и церкви мног1я ваши общественный группы, съ 
одностороннйиъ понйман1емъ жизни, не стесняются говорить от
крыто.

Итакъ духовенство дЬятельно должно готовиться къ за- 
щит'Ь своихъ в'ЬкОЕыхъ интересовъ И прежде всего оно должно 
вс4мн силамп удерживать за собою зпачеаге руководителя наро
да во вс'Ьхъ ароявле!1 1 яхъ его жизни, обезопасивъ себя отъ коп
ку рренд1и съ ц'Ьлой армией народныхъ просв'Ьтителей и иетелли- 
гентовъ.

Сила пастырей церкви, какъ духовпыхъ руководителей па
рода, всегда заключалась въ тЬсеомъ общеп1 и гъ нимъ на почвЬ 
его повседневной жизни. ГдЪ это общен1е ослабевало пли же 
принимало односторовпее наиравлен1е, тамъ наотыри неминуемо 
теряли свой авторитет!. Къ сожал^пш, это посл^Ьднее наблю
дается уже не р'йдко, Иародъ не съ црежвнмъ уже дов'Ьр1емъ 
сыотритъ на своихъ пастырей. Если это такъ, то духовенство 
должно - обратить серьезное внимание на это и подумать объ 
исправлен]и д'Ьла; дальше ыожетъ быть еще хуже.

Какъ руководители народа, пастыри церкви должны обсто
ятельно разъяснять ему то, что совершается въ настоящее вре
мя ьъ общественной и государственной жизни, уяснять веутрее- 
н1й смыслъ обществен ныхъ движен]й, въ который онъ естествен
но втягивается все болЪе и бол^е. Пастыри церкви должны по
мочь ему разобраться вь его д4йствительвыхъ нуждахъ и най
ти паилучш]е способы борьбы съ нами. Такимъ образомъ, под- 
вергающ]яся ныв4 переоц'Ьнк4 попятчя о собственноств, о право- 
вомъ ycTpoScTBi общественной п государственной жизни и т. н. 
должны сд'Ьлаться постояенымъ или преимуществеппымъ предме- 
томъ бесЬдъ священника— п церковныхъ и вн4-богослужебвыхъ. 
Въ протавов'Ьеъ дикнмъ мечтамъ о всеобщемъ paBencTB^, комму- 
низм'Ь, о борьб'Ь противъ богачей, о революц]и и т, п., нужно 
раскрывать значен]е труда и капитала для благосоетолнья, какъ 
отд'Ьльннхъ лицъ, такъ и Ц'Ьлыхъ об1цествъ, значен]е власти для
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урегулировап1я пранильпаго отношен1 я между трудомъ-и капнта- 
ломъ в т. п

Конечно, въ церковной нропсв'Ьди на эти темы требуется 
самая мудрая осторожность, чтобы пастырь изъ духовнаго руко
водителя пасомыхъ не превратвлея въ пароднаго трибуна, Въ 
словахъ пропов'Ьдиика на церковной .каеедрЬ все должно дышать 
святостью, любов1 Ю къ ближнему и полной справедливостью. Осо
бенно же пастырямъ-пропов'Ьдиикамъ нужно быть справедливыми, 
чтобы народъ не получалъ впечатл^Ьн1я, будто взв'Ьетныя право- 
выя начала существ у ютъ только для удовольств1я одияхъ н для 
угпетен1я другихъ. Такое впечатл'Ьн1 е легко можетъ нолучиться 
въ томъ случать, если, иаприм., пастырь, говоря о прав-Ь'собствен
ности, будетъ настаивать на upusnania этого права только за 
имущими классами со стороны неимущихъ. Справедливость тре- 
буетъ, чтобы мы, призывая посл'Ьдпихъ къ уважентю чужпхъ 
правъ, нервыхъ настойчиво побуждали къ выпо-шенш своихъ 
обязанностей, еъ правами соединеоныхъ, Необходимо почаще от
крывать слово Бо;к1е на т4хъ страоицахъ, который выражаютъ 
прещенте Бож 1 е противъ людей, шивущнхъ въ полное свое удо- 
врльси=1 е на гчетъ нуждающихся, б'Ьдныхъ, пнщихъ.

Но одною пропов'Ьдыо, хотя бы и на самый жизненный те
мы, какъ бы внимательно къ нппъ ни отпосились пастыри, ду
ховенство не въ состояiiiи будетi  утвердить своего авторитета, 
гд'Ь овъ пошатнулся, или гдф усиленно его расшатываютъ много
численные врага духовенства. Чтобы всец^Ьло овладеть сердцемъ 
народныыъ, необходимо заставять народъ уб'Ьдиться въ томъ, 
что пастыри церкви суть истинные радетели о его благ4, не 
только дутевномъ, по въ равной м^р'Ь и т^лесяомъ. Для этого 
въ рукахъ пастырей есть самое действительное средство,— это 
благотворительность. Беномнимъ христганскля общины апостоль- 
скихъ времевъ и первыхъ трехъ в'Ьковъ. Въ этвхъ общанахъ 
вопросы о ыатер1 аль0 омъ, экопомаческомъ благосо< тояы1 и в'Ьру- 
ющнхъ занимали столь же видное ы^сто, какъ в вопросы о сна- 
сен1 и души. 1ерусалимъ, Лет1ох1я, Кориноъ, Солупь,—впослЬд- 
етв1и — Риых, Кареагевъ и Ллександр1я ~  в'Ьдь это своего рода 
обширныя братства съ ц'Ьлями релипозно-нравствепными и вм'Ь- 
CT'i съ т-Ьмъ экономическими. Не въ этомъ ли заключается тайна 
несокрушимой силы Христовой церкви въ пер1одъ гонен1й? И ве  
въ этомъ ли тайна сольпаго вл1 яа1 я на народъ великихъ пасты
рей церкви?

Несомненно, б.1 аготворительеыя учреждения при нашихъ 
приходскихъ храмахъ, поставленпыя на самыхъ широквхъ и сво- 
бодныхъ началах'ь, сохрапятъ нагтырямъ церкви совершенно
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иолпое дов'Ьр1е парода я павсегда обезиечатъ пмъ авторитет- 
пое вл1 Я[пе на вс'Ь сторони его жизни. ЗдЬсь не м^сто говорить 
о практическомъ примЬиен1 и еачадъ приходской благотворятель- 
постя. Но пеобходямо указать, что нму[ц1е классы охотно пой- 
дутъ аавстр'Ьчу пастырямъ, желаюгдимъ поработать для блага 
народа, действительно во многомъ нуждающагося и несомнЪпео 
заслужмвающаго самого вннмателъпаго отношеи1 я къ своимъ пуж- 
дамъ. Если для благогворительпыхъ учреждолпй мы будемъ сби
рать только гроши съ б^дпяков'ь, то, кром'Ь благихъ вачинап1 й, 
у насъ пячег) ее выйдетъ. Участье же в-ь этомъ д'Ьл4 земле- 
шад'Ьльцевъ я катит,ыпстовъ быстро подвянетъ впередъ его раз- 
вят1е, Прим'Ьры зтого въ бодьтнястэ^ известны вся коку.

Кроме приходской благотворптельеости, въ городахъ дол
жна быть пемедлеппо организовала всесторопняя благотворитель
ность для т^хъ элеиентовъ населения, на которые пе можетъ 
прьстнраться дЬнтельпость прихода, Фабрики, заводы, мастерск1 я, 
псчлежпые дома —сколько въ нглхъ нужды в нищета, озлоблев1я 
II ненависти пративъ существующяхъ порядковъ, и сколько отсю
да про исход итъ непримиримой вражды нротквъ церкви в ея пред
ставителей! Сюда-го нужно отправиться всемъ пастырямъ сооб
ща, потому что нельзя же возлагать па священниковъ гЬхъ при- 
ходовъ, кх территор1н которыхъ принадлежать пазвапныя фабри
ки, заводы, маегерсшя и почлежпыс дома, пепосильеаго бремени 
нопечегпя о целой арм1 я рабочихъ,

Этимъ будетъ съ очевидностью доказано обществу, что пра
вославная церкозь есть учрежденье жизненное я православное 
духовенство, ее представляющее, есть сословге способное къ са
мой серьезной работе на пользу общенародную.

Е  п  а  р  X г а  Л ь н а  Я х р о н и к а .
— 7-го !юпя, около трехъ чаеовъ по полудни до тла сгорело 

село Ильииско-Заборовское Макар, уезда; изъ шестидесяти дворопъ 
уцелели только два дома—вдовы .псаломщика и—д1акона. Сгорела де
ревянная церковь съ каменною колокольней: колокола упали и раз
бились. Сгорело волостное иравлен1е, училище, доыъ священ 
ника, все дома и надворныя постройки у духовенства и кре- 
стьянъ, У псаломщика, въ доме котораго загорелось, сгорелъ двухлет
н е  ребенокъ—девочка. Священникъ, )'видя, что горитъ доыъ псалом
щика, смежный съ его домомъ, побежалъ въ церковь, чтобы успеть 
вынести изъ церкви антиминсъ: въ ту минуту огонь кругомъ охватилъ 
его домъ, и уже ничего нельзя было изъ дома вынести; все имуще-
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ство священника сгорало; больная жена священника едва спаслась. 
Отъ дома священника огонь перешедъ па домъ снежный еъ церков1ю; 
чрезъ нисколько мянутъ церковь запылала и сгорала до освовав1я. 
Отстоять церковь не было никакой возможности; быль сильный поры
вистый в1'.теръ; огонь вдругъ охватилъ и церковь и дома съ разныхъ 
сторонъ; пожарный сарай еъ наши вой уже былъ въ огнй. Причиною 
пожара было, говоратъ, неосторожное обращение съ самоваромъ, по- 
ставленныиъ въ сЬпяхъ съ огнеиъ и покинутымъ безъ присмотра. Скор- 
бятъ потерп^;вш1е отъ пожара, jHuiHBinieca своилъ доновъ и имуще
ства, и особенно—святого храма.

— 15-го шая, Кострома принимала у себя р'̂ д̂каго гостя— Ниже- 
городскаго архипастыря Прессвящеен'Ьйшаго Назар1я. По порупепш 
Сн. Синода его прессиященство долженъ былъ совершать чииъ погре
бено! въ Bogf, ночившаго Владыки Ветпаминп. Владыка прибы.пъ 15 
1ЮНЯ съ ночнымъ пароходомъ волн. „Надежда“ и былъ встр^ченъ 
о, upoToiepeoMb 1оаннонъ Сырцопымъ, ректоромъ семинарш архиман- 
дритомъ Николаемъ, пам^штникомъ Ипашевскаго монастыря архииан- 
дрятомъ Александромъ, о, благочинныиъ г. Костромы прот. А. Андро- 
пиковыиъ, соборнымъ старостой А. О. Дн'Ьпровымъ, г. полищйиейсте- 
ромъ и др. лицами. Съ пристани его преосвященство изполилъ про- 
сл^довать въ соборный домъ, гд'Ь и им4лъ ночлегъ. На сл'Ьдуюпйн 
день владыка, отслушавъ позднюю литург1ю въ собор-Ь, отслун(илъ вм'Ь- 
с'Н съ соборнымъ и городскимъ духовеествомъ торжественную пани
хиду нри гроб!; недавно уиершаго преосвящ. Виссаршна. Тотчасъ по- 
ел'Ь того отправился онъ въ Ипат1евск1й монастырь и 8д4сь въ сослу- 
жен1и сонма духовенства совершилъ литш и sailsMi. выносъ тЬла по- 
чившаго архипастыря, которое покоилось въ крестовой церкви, въ Тро- 
ицк1й еоборъ монастыря. Тамъ опять была отслужена имъ панихида. 
Зат4мъ владыка въ арх1ерейскихъ покояхъ Иоаччевскаго монастыря 
1[ривялъ вс4хъ лицъ, которыя явились представиться ему, и непосред
ственно посл'Ь того сД'Ьлалъ визиты его превосходительству, г. началь
нику губерпш, 0. ректору семинарш, каеедральному прото1ерею, собор
ному старост^. Между прочимъ. Владыка посетили семинарскую цер
ковь и остался весьма доволепъ величественнымъ видомъ ел. Въ дом4 
'^оборнаго старосты радушпымъ хозяиномъ была предложена трапеза, 
которую Владыка любезно прваялъ. Въ 6 ч. в, въ монастыре владыка 
назначилъ служен1е нарастаса (заупокойной всенощной), по особому чи
пу, цри чемъ самъ выходилъ на лит1ю и на непорочны (которые, къ 
слову сказать, прекрасно были прочитаны о. благочинныиъ г. Кинеш- 
мы, евящ. I. Николаевскииъ). Владыка со внимав1емъ и умилешемъ
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слуша.1ъ не[и>1)0чны, каноыъ и odi вообще грогателышя стихирж и nt- 
eoon-bsia, горячо молился, Иа ел’Ьдующ1й день ииъ отслужена была 
заупокойная литург1я и чипъ oTiiisaniti весь безъ пропуековъ. Владыка 
заг1,мъ разд'Ьлилъ номинальную трапезу со всЬаш присутствовавшими, 
за'Ьхал'ь въ Богоявленск1й монастырь и въ 4 ч. па Кашипскомъ пароход^ 
отбылъ въ Нижн1Й-Иовгород'ь. Костромичи долго долго будутъ помнить 
кроткаго, нрив'Ьтлвваго архипастыря, въ высшей стевени простого и 
доетупияго, у котораго каждому нашлось сказать ласковое, сердечное 
слово, который удсстоивалъ милостивым ь вниман1емъ и разговоромъ да
же НИЗНЕИХЪ клириковъ.

—' ] 9 шня, въ Костром Ь совершепъ былъ первый крестный ходъ изъ уста- 
новленпыхъ въ благодарное воспоминаше Господу объ избавлеп1а отъ моро
вой язвы. Для людей 1'орячо пГрующихъ, предайныхъ церкви, крестный 
ходъ всегда является радостн'Ьйшимъ со6ыт1емъ, о которомъ они начи- 
наютъ говорить за много раньте, готовятся къ нея1у, какъ къ великому 
празднику. Ио въ нын-йшиемт. году въ первый разъ, кажется, за все 
время еущеетвован1я пашей епарх1и осиротевшая Костромская церковь 
встр'йчала это церковное торжество безъ своего архипастыря. Предъ 
пачаломъ поздней литург1и принесены были въ соборъ изъ приход 
скпхъ церквей иаибол1;е чтимыя иконы. Литурлю сонершалъ о. рек 
торъ семипарш архиыандригъ Николай въ сос.лужеы1и о, каеедральнаго 
прото1ерея и духовника семинар1и. Но окончании службы процесс1я во 
глав!) съ архиыандр. Николаемъ и о. ирот. I. Сырцовымъ при торже- 
ствеиномъ колокольнонъ звон4 двинулась по набережной р. Волги, по 
направлепш къ церкви св. Стефана Сугожскаго; отсюда, повернувши 
lixino, вступила въ самый городъ и, выйдя па Русину улицу, мимо 
Ильинской церкви прошла къ собору. Величествен пая картина откры
лась взору, когда крестный ходъ поднимался на гору, Отъ церкви св, 
Стефана ндетъ довольно высок1й и широшй подъемъ до города, кото
рый тянется иа большое разстоян1е. Стройно, въ глубокомъ молчав1и 
шли народпыя толпы: какъ бы н^к1й могуч1й потокъ плавно катиль
свои волны. Посреди народной массы, возвышаясь надъ нею, шество
вали святыни, CT0.5L близия, дорог1я сердцу костромичей: Оеодоров- 
ская икона Бож1ей Матери, Спасъ Нерукотворенный, Смоленская ико
на Царицы Небесной и др. Тутъ же глазъ вид'Ьлъ и другой потокъ, 
еще 6 o i ie  могучей и веобъятаый— потокъ водный, ибо р-Ька Волга не 
сеть свои воды мимо самаго Стефаиопска1'о храма. Невольно напраши
валось сравпен1е того и другого. Постигалось какъ бы еаглядво пре
восходство законовъ челов'Бческой жизни иередъ законами природы... 
Если водная стпх1я нуждается въ покатой плоскости, если ея струи
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тевутъ отъ верху въ пиву и только при зтоиъ условж получають свою 
жизнь и силу, то для живого потока челов'Ьческихъ существъ въ этомъ 
отпошен1и Bt.Ti преградг. Благоговейное созерцан1е этой движунгейся 
народной маеси, осеняемой сватынями, увлекало euie дальше по пути 
(1лагопестииаго размынглешя. Какой символъ, казалось, лучше всего 
могъ изобразить !;ерковь земную въ ел пепрерывномъ шес'пии къ веч
ности, къ аебу! Совокупными усил1ями своихъ чадъ она свободно пре- 
одо леваетъ все препятств!л и достигаетъ своей внутренней высоты, 
ибо ее ведутъ небесные вожди. По заведенному изстари обычаю, на
стоятели церквей, мико которыхъ святыни проносятся, встр4чэютъ 
крестный ходъ въ облаченш возле своихъ храмовъ и подпосятъ че
стный кресть для лобызлн1я иервепствующ,ему спященно-служителю. 
Кратк1я молебст1ия отслужены были у церкви Вознесен1я, у Стефанов- 
ской, тюремной и Ильинской церквей. На дворе здан1я губернской 
тюрьмы выстроены были арестанты (числокъ до 50). Съ умиленною ду- 
шею и сокрушеннымъ серцемъ выслушали они молсбное пеи1е; охотно 
подошли ко СВ. кресту и 1чри![яли окронлен1е сн. водою. Чувствовалось, 
что это епге непотерянные люди, что ови еще способны воспринимать бда- 
годатныя утешен1я. Непрерывный колокольный звовъ, tienie свжценныхъ 
песпоневШ, видъ святынь, обш,ее copennoBanie въ благочестивомъ усер- 
Д1И к;ь aecsniio нхъ—все это нозвышало духъ, ноддерлсивнло благого
вейно-молитвенное настроение у исехъ участвовавшихъ, и много-много 
Боздыхао1й вознеслось ко Господу, много сердечпыхъ iipomeHifl изли
лось, да утвердитъ Господь xpKcriancKie нравы въ ыашемъ граде, да 
спасетъ Госшю отъ бс'Ьхъ золъ. Общее число богомолъцевъ, но исчи- 
слев1ю нолш;1и, доходило до 25 т. человекъ. Благонременно было бы 
и сельскимъ нпстыряыъ устраивать (конечно, съ разрешен1а архгерея) 
теперь возможно чаще крестные ходы. Общ,ая молитва церкви о нрекра- 
щен1и народвыхъ бедств1Й скорее дойдетъ до Господа. Благочестивая 
Москва въ этомъ случае подала поучительный примерь, Въ паше вре
мя общаго упадка веры и благочесття крестные ходы явятся какъ бы 
новыми крестовыми походами нротивъ безбож1я и кечесття.

— 26-го швя, совершееъ быль второй ходъ,— по улицамъ Ни
кольской и Еленинской,' Первенствовалъ ректоръ семинар1и архим. 
Николай.
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И н ; о е Б ; а р х 1 а л : ь н ы я  и з в ^ с т 1 я .
Вопросы совремеипаго пастырства па епарх1альыыхъ съ'Ьздах'ь. Съ'Ьзды, 
как'ь форма взаимообщен!)! духовенства. Од по изъ средствъ къ ожав-

лев1ю съ'|Ьздш)ъ. О npncyicTuiiT  б,‘(а!‘очипныхъ на съ^здахъ,

0бш;еепарх1зльный съ'Ьздъ духовепства ГурШскс-Миигредьской 
enapxia разсуждалъ о причинахъ з.шФтиаво въ последнее время осла
блен! л релипозпо-иравственной жизни въ приходахъ, охлажден1я на- 
сомыхъ 1ГБ носФщешю храма Вож!я и иеполаеп!ю релит!озпыхъ облзаа- 
ностей.

По обсужден1и вопроса, депутаты пришли къ сл'Ьдующ,нмъ выво- 
даыъ: на пастыряхъ лежит'ъ настоятельная необходимость проповФди 
слова Бож1я съ церковной каеедры по только во время литургш, но и 
на друсих'Ь церковныхъ службахъ. Въ видахъ улучшения контроля надъ 
выполаен!емъ цриходскими священниками отой пастырской обязанно
сти въ пыпФшпее тревожное и смутное время желательно, чтобъ бла- 
ТОЧИНВ1ДЙ зорко слФдилъ за'неуклонаымъ иеполнеахемъ салыщннослу- 
жителлии долга проповедничества. Учительство пастыря вн'Ь церкви 
должно главнымъ обрпзомъ проявляться въ устройстве релипозпо-нрав- 
ственныхъ собеседован1й и пародныхъ чтшйй н пъ частпыхъ беседахъ 
съ прихожанами. Посещая дома прихожанъ по разиымъ церковпымъ 
или домашпкиъ обстоятельствамъ, или дая1е нарочито съ целью поуче- 
н!я, священЕикъ можетъ касаться того или другого вопроса нравоуче- 
Н1Я и беседовать, о чемъ придется, съ ними, когда и какъ придется. 
Въ особенности онъ зорко долженъ слФдить за религшзно-нраветвен- 
нымъ состояв!емъ пасомыхъ, за паправлепдемъ ихъ жизни, ихъ стремле- 
шями, дабы „во время и надлежащую предлагать пасомымъ духовную 
нищу по мере степени ихъ духовпаго толода“. Съ этою целью реко
мендуется священнику приближать къ себе более выдающихся но ре- 
диг!озности и нравствен и ымъ качествамъ пасомыхъ, дабы чрезъ вихъ 
успешнее действовгз’ь на другнхъ и отъ вихъ лучше познакомиться 
съ духовными нуждами пасомыхъ. Привлечение лучшихъ прихожанъ 
къ религюзному и нравственному в л 1 ягйег> на пародъ имеетъ несомнен
ное значеше въ видахъ более успешнаго религюзно-вравственнато 
воспитан!я паствы; на этомъ, между ярочииъ, зиждется мысль объ осяо- 
ван!и по отдЬльнимъ епарх!ямъ церковио-просветительныхъ братствъ.

Переходя къ тому печальному явлепш, что MHorie изъ пасомыхъ 
но только не знакомы съ основными истинами веры и правилами нрав
ственной жизпи, но даже не знаютъ самыхъ употребительныхъ и глав- 
нейшихъ молитвъ, депутаты съезда паходятъ удобнымъ и необходи- 
мымъ просить еиарх!альиое начальство, съ одной стороны, разрешить
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сиященникамъ не BtH4aTb молодыхъ, впредь до изучетя ими, подъ 
руководствомъ младшихъ членонъ причта, зтеобходимыхъ лолитвъ, а 
съ Другой стороны—им^ть заботы объ открыии, гдТ; окажется удоб* 
нымъ и возможнымь, носкреспыхъ Н1КОЛъ, согласно существующему о 
нихъ закопоположенш.

Съ'Ьздъ находитъ пеобходнмымъ просить преосвл1деннаго войти 
въ cHonieHie съ гражданскою влает1ю о преврящеши въ празднитпые 
и воскресные дни въ городахъ и м^Ьстечкадъ, такъ равно и въ еель- 
екихъ лавкахъ торговли и базаровъ по крайней w ip i до 12-ти часовъ 
дня и о прекращен1к запят1й въ сельскихъ управлен1яхъ.

На этомъ журал^ последовала следующая резолющя MbcTHai'o 
преоевященнаго: „Господи благоел"‘Ви! Радъ, что съездъ ввереннаго
мне духовенства верно нроникъ въ суть печальиаго явлеи1я пашей 
современной жизни—заметваго ослабления религиозно - нравстЕшнной 
жизни народа—сознялъ, что пасталъ часъ деятельно взяться за борьбу 
съ втимъ нрискорбеымъ фактомъ; я уверёнъ, что приходск1е настыри 
воспользуются всеми указанными здесь мерами. Все, что въ журнале 
этомъ постановлено съездомъ, вред.тага лось много къ неуклонному ис- 
нолеен1ю духовенству чрезъ оо. благочпнныхъ. Ныне же предлагаю 
00. благочипнымь наистрожанше следить за учительствоыъ приход- 
скихъ пастырей и о перадиныхъ и пежелающихъ быть учительными 
немедленно доносить мн1;. Каждый пастырь приходсюй обязанъ пред
лагать своей пастве за каждымъ воскресныиъ и праздничнымъ бого- 
елужешемъ соответствующее слово оазидан1я. Въ конце же года каж
дый прйходек11 священнйкъ обязанъ представлять своему благочинно
му не менее 12-ти нисанныхъ проповедей, нъ разное время въ продол- 
женге года сказапныхъ имъ. Но этимъ указанпымъ числомъ цастЕЛрь 
отнюдь не ииеотъ права ограничиваться; прнходск1й священнйкъ, по
вторяю,, обязанъ въ церкви учить постоянно, писанпыя же его пропо
веди, представляемыя благочинному, служатъ показателей!, характера 
его проповедничества и степени его усерд1« въ составлении церков- 
ныхъ беседъ. При церквахъ должны иметься особаго образца журналы, 
где будетъ отмечаться, когда, кемъ отправлено богослужеа1е, какое 
слово было предложено народу и какое выдающееся событЁе происхо 
дило въ жизни прихода. Устройство богослужебныхъ чтен]й вне цер
кви должно происходить исключительно иодъ руководствомъ пастыря 
и подъ его исключительною ответственностью- Возбудить въ enapxt- 
альБомъ училйщномъ советЬ вопросъ объ открыт!!! носкреспыхъ школъ. 
Свя1ценникъ обязанъ ирипять меры, чтобъ все его прихол:апе знали 
общеунотребительныя молитвы. Я, при г[оее1цен!и вверенной мне епар-
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xin, буду требовать знан1я ихъ отъ каждаго православнаго. Незнан1е же 
сосл'Ьдниыя молнтвъ будетъ для меня служить одпимъ изъ показате
лей д'Ьятельности пастыря. Не разъ предлагалось духовенству требо
вать отъ брачущихея молодыхъ людей знан1я молитвъ, что требуется 
и по церковпыиъ заЕОиоположен)Ямъ; нын4 я вновь предлагаю духо
венству не забывать постановлен1я съезда объ этихъ вопросахъ к при
нять вс'Ь мЬры къ обученш своихъ прихожанъ начаткамъ в^ры и 
нравственности. Представить по стан о в леш я съезда въ коп1яхъ съ осо- 
быиъ моимъ пиеьмоиъ гг. губернатораыъ съ просьбой посодействовать 
духовенству осуществить его блапя пам^рен1я. Нахожу весьма ц'Ьлесо- 
образнымъ со стороны приходскихъ свлщеннкковъ почаще собирать 
вокругъ себя здравомнслящихъ и преданныхъ церкви пасомнхъ и чрезъ 
нихъ оказывать возд'Ьйетвте на зараженныхъ современными лжеучентя- 
ми членовъ своей паствы. Священпикъ обязааъ бдительно слйдить за 
вс'ймн народными учителями, къ какому бы ведомству они ни принадле
жали, сл'Ьдить за вс^ми явлен1ями жизни своего прихода и о вс^хъ 
еенормальностяхъ доносить немедленпо своему епископу, который обя- 
запъ знать духовную жизнь Самимъ Богонъ ввЪреннаго ему нравослав- 
ваго народа".

Вопросы современна го пастырства обсуждались также на Полоц* 
комъ епарх1альномъ съ'Ьздй духовенства*), и на состоявшейся, всл'Ьдъ 
за еъ4здомъ, бееЪд'Ь преосвящ. Полоцкаго Серафима съ представите
лями духовенства Полоцкой епархш.

СъФзд'ь остановился на вопрос'Ь о мФрахъ, воторыя могли бы спо
собствовать развит! ю приходской MHceiH среди приходовъ, зараженныхъ 
расколомъ II сектаптствомъ. Присутствовавш1й на съ'ЬздФ предефдатель 
противораекольпическаго комитета обратилъ вниман1е съезда на теку- 
щ1я событ1я, переживаемый Pocoiefl, и на возможность измФнен1я зако- 
ноноложенШ о раскольникахъ и еенктантахъ въ смыслФ даровашя иыъ 
полной свободы. ЗамФтивъ, что, въ случаФ осуществлен1я реформы  ̂
борьба съ расколомъ должна получить другой характеръ, такъ кавъ 
раскольники, несомненно, поводутъ тогда свою пропаганду открыто, и 
единственно вФрнымъ средствомъ останется тогда чисто пастырская 
MHCcifl **), о, председатель комитета преддожилъ собратпю высказаться

*) На Полоцкомъ съ-Ьзд-Ь было допущено ыовоевсдси1с, которое необходимо 
Отм'Ьтить. На засЬдан1яхъ его внесена была некоторая гласность,—между прочим-ь, 
присутствовалъ редакторъ м-Ьстных-ь Ёпарх1альныхт> В-Ьдомостей. Отмечая это нов
шество, м-Ьстный енарх1альный органъ говоритъ: «Остается... отъ всей души поже-. 
лать, чтобы сиор-Ье наступило то желанное время, когда носители св-Ьта не будутъ 
страдать св-Ьтобоязнью, а откроютъ двери своихг собранШ всякому желающему 
войти въ нихъ.... Пора, наконеаъ, духовенству сорвать еъ дверей своихъ ареопа- 
говь позорную надпись: n o c m o p O i w e M i /  входъ воспрещается и зам-Ьнить ее деви
зе мъ; «Пршди и виждь" (Полоц, Еп. В-Ьд. 1905 г. Лг 5),

**) Пастырская мисс!я была всегда единственно в-Ьрнымъ средствомъ въ 
борьб-Ь съ расколомъ.
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о м'Ьрахь, как1л могди бы способствовать развитш миес1и противъ рас
кола, дабы реформа закона о раскол^ не застала духовенство совер
шенно яенодготовлепнымъ и не принесла бы горя православной церкви. 
Представители духовенства enapxin заявили, что ней возможный сред
ства пастырскаго вoздtйcт[^iJI на заблул1дающихея духовенстпомъ упо
требляются, что раскольники мен^е враждебно относятся къ духовен
ству въ т4хъ нриходахъ, гд'Ь никогда не употреблялось противъ нихъ 
со стороны священниковъ какихъ-либо полицейскихъ м4ръ^ что пуб
лия дыхъ бес'Ьдъ съ раскольниками духовенство почти не ведетт, такъ 
какъ не считаетъ себя опытнымъ и нуждается въ помощи еиарх]аль- 
наго миссюнера, котораго, между т^мъ, въ нйкоторыхъ нриходахъ ви- 
дитъ весьма р'Ъдко. Ы'Ькоторые оо. депутаты .заявили, что они не ви
дали епарх1альнаго миссюнера въ приход^ бол'Ье десяти л15тъ. ПоедЬ 
обеужденгя возбужденнаго вопроса еъ'Ьздъ постановилъ предлоягить 
всему духовенству enapxiH въ борьбh съ заблуждающимися употреблять 
исключительно пастырск1я ы15ры, каковыя, между прочимъ, указаны въ 
известной 'Духовенству, изданной противораскольпическимъ комитегомъ, 
„иеструкщн для приходекихъ священняковъ“, а именно: добрая жизнь 
и примеры благочест1к духовенства, истовое отправлен1е богослужетя 
по уставу церкви, прояов-Ьдь, частная бееЬдн съ православными и за- 
блудшимися какъ на почв'Ь одного Евангел1я безъ полемики, такъ и 
по вопросамъ, пререкаемымъ старообрядцами, cobepnienie молитвоедо- 
вш въ храмахъ, въ домахъ, па поляхъ по древнимъ чинамъ и кпи- 
гамъ, хорощее ц'Ьн1е въ церквахъ, школьное вросвЪщеню, чтения ва- 
родныя, помощь священника и его ;кены раскольникаиъ въ разныхъ 
сдучаяхъ, благотворительность духовенства, распространеп1е среди на
рода брошюръ какъ общаго религчозно-нраветвеннаго содершан1я, такъ 
и спещально миссюнерекаго, устройство въ нриходахъ обществъ трез
вости и т. п. Въ виду того, что ведев1е публичныхъ (противораеколь- 
ническихъ) бесЬдъ, по словамъ оо. депутатовъ, требуетъ спещальныхъ 
зеан1й и навыка, еъ'Ьздъ предоставалъ устраивать таковыя только свя- 
щенкикамъ опытнымъ въ этомъ отношее1и, другимъ же предложидъ 
вести лишь частная бееЬды, При этомъ оо. депутаты заявили, что 
публичный бесЬды въ д'ЬлЬ мисс1и приноеятъ вообще мало пользы, 
иногда же вызываютъ одно лишь ожесточен1е и враждебность со сто
роны раскольниковъ въ духовенству. Въ елучаЬ же необходимости въ 
устройств'Ь публичной беседы въ приходФ, священникъ коего самъ не 
иожетъ вести полемику съ начетчикомъ, енарх. съ^здъ постановилъ 
предложить духовенству сноситься каждый разъ еъ противораекольни- 
чесвииъ комитетомъ и просить поед‘15ди1н командировать въ тотъ или
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другой приходъ епарх. мисыонера. Наконецъ, въ видахъ увеличен1я 
въ enapxiH числа бол4е опытныхъ и усердныхъ пастырей-мясс1онеровъ 
и улучшея1я миссш въ приходахъ съ преоблагающимъ раскольниче- 
скимъ насвленхеиъ, еъ^здъ постаЕовидъ просить преоевященнаго назна
чать въ так1е приходы кандидатовъ, изъявившихъ желав1е заняться 
протвво-раекольнической миссией *).

Въ связи съ вопросомъ о MHCcia былъ коставленъ на обсуждеше 
представленный на съ'Ьздъ д о о а д ъ  объ улучпгев1и времянрепровежде- 
Н1Я праздничныхъ дней простымъ народоиъ. Указывая на то, что де- 
p e n e H C ft if l народъ проводитъ праздничные дни неподобающимъ обра- 
зомъ, докладъ рекомендуетъ снестись съ гражданскимъ начальствомъ 
о запрещен1и продажи вина въ праздники, зат4мъ устройство чтен1й 
для народа, органнзащго такъ называемыхъ подвижиыхъ или летучихъ 
чайныхъ и т. п. Мысль объ устройств^ летучихъ чайныхъ съ^здъ на- 
шелъ заслуживающей вниман1я, рекомендовалъ духовенству, если оно 
найдетъ это нужнымъ и возиожнымъ, провести ее въ жизнь.

Вопросы, разбиравш1еея на cъiзд'fe Полоцкаго духовенства, под
верглись, зат^шъ, обсужденш на бес’йд'Ь преоевященнаго Серафима ̂съ 
представителями духовенства enapxiu, состоявшейся всл4дъ за закры- 
тгеыъ съезда ( И  февраля 1905 г.).

„Въ трудномъ пастырскомъ д-Ьл ,̂— говорилъ преосвященный,—  
только строгое внполнен1е закона и возложениаго долга безъ веявихъ 
послаблеп1Й и компромисеовъ можетъ служить ручательствомъ успеха. 
Духовенство же наше нередко думаетъ иначе. Всюду слышатся жало
бы его на матер1альную малообезнеченность; въ послфдней духовенство 
часто видитъ главную причину того грустнаго факта, что совреыенеые 
священники инш’да стоятъ не навысотЬ своего призвангя... Но не въ 
матер1альномъ обезпечен1и заключается вся сила, а въ искреннемъ со- 
знанш пастыремъ своего долга, въ молитвенной настроенности, въ пла
менной Bipi) въ Бога и свое служенге. B ipa  въ свое дФло всегда спа- 
сетъ пастыря, въ какой бы нужд'Ь онъ ни находился. Но в4ру нужно

Останавливаясь на благихг начинан1яхъ с'Ь'Ьзда въ л.'ЬлЬ улучшения ме
стной противораскольнической мисс1й, Подольск1я Епарх, В-Ьдомоети пшпутъ: «мис- 
с1онерск1й вопросъ, конечно, самый важный, тадъ какъ онъ обни.чаетъ вей сторо
ны пастырской жизнед-Ьятельности. Дай Еогъ, чтобы всЬ предначертан1Я съ-Ьзда 
въ этомъ отношен1и оказались жизненными и запечатл'Ьлись не на dyiiari только, 
но и въ сердц-Ь каждаго пастыря, призваннаго долгомъ своей службы вразумлять 
заблуждающихся и насаждать ниву Христову, оберегая ее отъ сорной травы и пле
ве лъ. Ничего нова го не сказали и не выработали оо. депутаты для возвышешя 
мисс1и, Предложенпыя ими м-Ьры къ рззниеш приходской мисс!и составляютъ обя
занность каждаго священника; это—-старая истина. Но так1 Я истины сл-Ьдуетъ по
вторять чаще и какъ можно настойчив^5е, такъ какъ проза жизни не р'Ьдко затем- 
няетъ и ослабляетъ силу и важность этой старой и в-Ьчной истины, что только 
приходский священникъ можетъ быть самыиъ в-Ьрнымъ и надежнымъ миссюнеромъ 
въ своеиъ приход-Ь». (Подол. Еп. В-Ьд. 1 9 0 5  г. 5 ).
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иозгр^вать благочестивыми упраянен1ями, чтев1емъ асветя ческой лите
ратуры. Между т'Ьмъ, какъ часто приходится вид'Ьть и слышать, что' 
СБяш,еппиЕЪ исполняегъ свой долгъ недостойно, предается праздности, 
картежной игр'й и т. п. Maorie свян^енники ничего не читаютъ, кром4 
пустыхъ, дешевыхъ газетокт>. Я зналъ одного священника, который 
поклялся, что, по выход!) изъ семипарш, опъ не возьметъ въ руки ни 
одной богословской книги... Вотъ зд’Ьсь-то, въ этой расшатанности и 
безпочвевБоети и лежитъ причина того, что духовенство недово.1ьно 
своею судьбою и... худо выполвяетъ свои обязанности... Сельская жизнь 
вообще располагаетъ къ л4ни, снячк^ ,̂ по не нужно слишкоиъ погру
жаться в'ь прозу жизни, а всегда и вс4ми силами подбодрять себя и 
возвышаться надъ мелочами жизни“.

Дал'Ье преосвященный спрашивалъ оо. депутатовъ, кс’й-ли свя
щенники читаютъ яЕпарх. В^дом." и „Церков, В4д.", аккуратно ли 
получаются эти органы, каие журналы выписываются духовенствомъ! 
говорилъ, что при ревизш церквей онъ будетъ спрашивать у священ- 
никовъ о содержанш H^KOTopHXb статей, напечатанныхъ въ „Епарх, 
В’Ьдомостяхъ".

H ocxi этого преосвященный перешедъ къ вопросу о мисс1и. „Борь
ба съ расколомъ,—говорилъ онъ, — должна нисколько измениться. 
Духовенство должно бороться съ заблуждающимися исклю
чительно пастырскими средствами... Раскольники часто обвиняютъ 
священниковъ въ развыхъ недостаткахъ и онущен1яхъ и обвипя- 
ютъ справедливо. Служба у иасъ совершается не везде такъ, какъ 
нужно, сильно сокращается... При реви31и я заметилъ, что во многихъ 
церквахъ богослужебныя книги оказались сильно истрепанными... На 
последнее обстоятельство нужно обратить серьезное внимаше и поста
раться книги обновить... Вообще нужно устранить все то, что зазирает- 
ся раскольниками, и приготовиться къ новой борьбе съ ними, когда 
псе оруж1е миес10нера будетъ заключаться только въ иемъ самомъ... 
Пусть и эта реформа застанетъ насъ вполне подготовленными “.

Все чаще и чаще высказывается мысль о необходимости наибо
лее частаго взаимообщен1я между духовенствомъ, особенно въ нынеш
нее трудное и тревожное для церкви время.

Средствомъ этого общен1я „вера и Разумъ“ считаетъ окружные 
съезды духовенства, кои следуетъ устраивать возможно чаще.

Для всехъ наеъ, лицъ духовннхъ, желательно возможно частое 
взаимообщеп1е. Желать этого вполне естественно; живетъ священникъ 
въ своемъ приходе, глухомъ селе, не съ кймъ ему поделиться своимъ 
инен1емъ по поводу прочитанной статьи или поговорить о делахъ при-
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ходскихъ. Жизиь же пе стоигъ; все ядетъ виередъ,' обстоятельства 
меняются, сужден1Я и лшЬшя людск1я теперь далеко не тЬ, каковы 
были раньше; даже приходская жизнь захолуетпато села выдвигаетъ 
теперь иаесу запросовъ.

Выписывать подходяm,ie журналы не всякШ им'1;етъ возможность, 
да однихъ л(урнальныхъ статей и маловато; нужно уы'Ьть применить 
прочитапное къ д-Ьлу, а это ино;’да бываетъ очень трудно безь совй- 
Hiania съ другими пастырями.

Настоящ1е мисс1оперск1е съезды духовенства являются единствен
ными, куда духовепство является въ достаточномъ количеств'̂ , и гд-Ь 
можно встрЬтигь людей и многоопытныхъ и малоопытныхъ, и вонро- 
шающихъ II мегущихъ дать отв'Ьтъ. Поэтому-то самому священники 
всегда сзфемлтея побывать па этихъ еобраншхъ и иослушать людей, 
под^ииться съ сослужшщами своими ыаЬогями. Но съ1 1зды эти, какъ 
MHCcionepcide, тНиотъ свою сяещальпость и, ел'Ьдователыю, одеосто- 
ропни, при том'ь они бывашт'Ь довольно коротки...

Бол'Ье частыя собран1я духовенства могли бы оживить нашу одно
образную жизнь, дать больше простора живому обмолу мыслей, могли 
бы способствовать выработк'й бол'Ье однообразныхь д1>йств1й причтовъ 
во всйхъ приходахъ округа и, пожалуй, даже могли бы поднять уровень 
нашихъ практических'ь знапш и ум'Ьнья прим'Ьнять ихъ къ д'Ьлу.

Правда, и частыя eoSpaaia им^ютъ свои неудобства: они сопря
жены съ нежелательными расходами, съ лишними отлучками изъ при
хода, да и много еще можетъ явиться препятствий. Но достаточно 
было бы и дв^хъ съйздовъ въ годъ, хутя бы и окружныхъ; уЬздный 
съ'Ьздъ— это ужъ роскошь въ своемъ род'Ь, хотя неоспоримо, что опъ 
былъ бы ente бол-Ье полезенъ. Въ крайнемъ случа'1), можно ограничить
ся и одпимъ еъ'Ьздоыъ, но если одипъ,— то на началахъ болЪе обшир- 
ныхъ и основательныхъ, съ двумя или тремя зас’йдан1ями; одно миссю- 
нерекое, а другое д.ля обмана мыслями изъ приходской практики. Для 
достижен1я л1еланной д^ли съ1;здовъ и правильной ихъ постановки ж е 
лательно, чтобы на собран1яхъ присутствовало большинство свящевни- 
ковъ округа, а для этого необходимо, чтобы оо. благочинные опов-Ьща- 
ли духовенство о времени съ'йздопъ нед'Ьли за три—четыре, такъ какъ 
паши сельшая почты передаютъ пакеты веспЬшпо. Писать доклады 
о состояаш каждаго прихода, яаиъ кажется, излиятс; жипой обм-Ьпъ 
МЫС.ТЯМИ гораздо практикn ie . Весьма желательно было бы, чтобы эти 
наши съ'Ьзды пос'Ьщалъ к кто-либо изъ члеоовъ епарх1альнаго началь
ства, Какъ челов1ясъ передовой и знающей больше пасъ, онъ ыогъ бы 
сообщить памъ маого поучительпаго... На второмъ зас1'.дан1н можно бы-
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ло бы прел оставить право каждому желающему входить съ своими за- 
лвлен1ями, которая духовенетпо обсудило бы подробпо. ВсЬ д4ла этого 
зас'Ьдан1я полезно было бы записать и хранить для веякаго рода 
справокъ.

При такой постаповк'Ь сь^здоиъ достигалась бы желанная ц4ль 
собранш духовенства и можно бы избежать мпогихъ нежелательныхъ 
явлений и д'ЬйстиШ отд'Ьльпыхъ лннностей.

Было бы хорошо, если бы па так1я собрангя священниковъ при
глашались и друпе члены причта. Это важно и необходимо особенно 
потому, что д4ла такихъ собрапгй касаются бытовыхъ сторонъ нашей 
жизни и, какъ таковая, они были бы полезны и назидательны всему 
причту,

Словомъ, такъ или иначе, по необходимость собран 1Й духовенства 
неоспорима. Каждый изъ насъ работаетъ надъ собой и въ нриход4, во 
этого мало: нужно работать и совместно вс4мъ намъ... („Полоцк. Еп. 
В 4д.“, 1905 г. Й).

Къ оживленш съ4здовъ „Изв. по Ка.з. епарх.“ предлатаютъ ещ.е 
такую м4ру. Так'ь какъ съйзды духовенства должны быть поставлены 
во главй средствъ, направленпыхъ къ оживлению церковной и пастыр
ской д'Ьятельности, на съ'Ьздн духовенство должно являться съ соб
ственными докладами по разеымъ отраслямъ церковно-приходской жиз
ни пастыря, которые и должны быть подвергаемы серьезному обеужде- 
н1ю. Масса матер1ала., взятаго изъ вепосредственваго опыта и пред- 
ставленпаго пвиман1го съезда, дастъ яркую картину современнаго ре- 
лигюзпо-нравственнаго состоянгя народно-общественной жизни; изъ до- 
кладовъ съезда она еоздастъ ц4лую богатую литературу вароднаго 
быта съ осв'Ьщенгемъ самыхъ потаенныхь явленШ народной психолог1и. 
Никто такъ близко не стоить въ народной душ4, ни нредъ к'Ьмъ она 
такъ глубоко не раскрывается, какъ передъ пастыремъ церкви. Поэто
му ничье свидетельство о духовныхъ запросахъ народа не можетъ 
быть такъ авторитетно,- такъ жизненно правдиво, какъ искреннее сло
во пастыря, сказанное нъ кругу сопастырей съ ц4лью взаимно помочь 
другъ другу въ великомъ подвиг'Ь христ1апскаго устроен1я жизни. 
Представляясь па счгЬздахъ въ лиц4 лучшихъ своихъ членолъ, духо- 
вевство имЬло бы возможность вслухъ высказать свои затаенные те
перь идеалы, свои желан1я и нужды. Только при этихъ уеловьяхъ епар- 
Х1альные съезды могуть вызвать къ жизни, дремлющ1я ныи4 въ захо- 
лустныхъ уголкахтт, наши ра.збитыя и забитыя наетырск1я силы, не 
р'Ьшаюиияся поодиночк'Ь приступнть къ разрЬшев1ю вонросозъ, постав- 
ленныхъ жизнью народомъ и саномъ самихъ пастырей... Воодушевлен-
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аое Бзавмнымъ обш,ен1еиъ на аочн'Ь общихъ служебнихъ и'атереебнъ, 
вдохновляемое сообща уясненными пастырскими идеалами съ строго 
определенными проен'Ьтительными задачами, подъ авторитетнымъ руко- 
водительсгвомъ своего епарх(алънаго apxiepea, духовенство нредставит-ь 
изъ себя органическое р4лое, развивающееся вн'Ь канцелярскяхъ ра- 
мокъ веякихъ преднйсан1й. Духовенство при взаимод4йств1и и взаимо
помощи будетъ действительной живой силой п можетъ войти впереди 
общества. Умственное, нравственное и практическое объедииеп1е духо
венства явится сь одной стороны оплотомъ спасен1я для многихъ лут- 
шихъ и даровитнхъ силъ изъ духовенства, часто олускающихся въ 
тоск'Ь духовеаго одиночества нашихъ захолустъевъ, съ другой,—вод- 
нявъ духовенство, послужитъ къ нривлечен1го въ лоно православной 
церкви вашей такъ называемой интеллигенц1и, все дальше и дальше 
отходящей отъ зав^товт 1травослав1я и общей всЬмъ матери-церкви.

Богатство, СБ'йжесть и разнообраз1е матер1ала, заключающагоея 
въ докладахъ самихъ оо. депутатовъ и въ выдающихся докладныхъ 
запискахъ отеутствующихъ, оживятъ деятельность съ4здовъ, вызовутъ 
струю еердечнаго и въ то жо время серьезпаго, „приподнятаго" ва- 
CTpoeeia и заеятгямъ съезда нрпдадутъ характеръ живого д'Ьла. Pt- 
шен!я съ'Ьздовъ будутъ ответами на безкопечный рядъ живыхъ вопро- 
совъ, вызваеныхъ современною жизнью и елужен1емъ пастыря. Самая 
малая часть этихъ вопросовъ ставится и разрешается въ духовныхъ 
журиалахъ, наприм'Ьръ, въ „Церковномъ В^стникЪ", который едва 
уси4ваегъ отвечать на нихъ. Сотая часть духовенства обращается къ 
этому способу разр4шен1я вопросовъ, большинство же обучается герей- 
СЕОЙ практик'Ь собственными ошибками, штрафа.и и и разными ненр1ят- 
ностями, въ которыхъ безплодпо тратятся силы, угасиетъ духъ любви 
къ своему д-Ьлу, потухаетъ искра Вож1я, зажженная въ юпыхъ серд- 
цахъ въ ДНИ ученья какимъ-нибудь идеалистомъ-нреЕшдавателемъ,

„Церковный В4стникъ“ отъ заинтересоваеныхъ оживлен1емъ енар- 
х1альеыхъ съ'Ьздовъ недавно, между прочимъ, получилъ такой запросъ: 
„Въ одной епархш, по распоряженыо епископа, па общеепарх1альные 
съ4зды является половина денутатопъ, правильно изб]>анпыхъ, а поло
вина благочинпыхъ. Правильно ли подобное расноряженге? Могутъ ли 
благочинные, какъ лица, не избраппыя духовепствомъ и потому не 
являющ1яся депутатами отъ него, участвовать въ баллотиропкй вопро- 
еовъ па съ^зд-Ь, а также пользоваться на путевые расходы т4ми день
гами, которым собраны духовепствомъ на расходы депутатамъ"? Газета 
отв4чаетъ: „Къ сожал'йн1ю, этотъ порядокъ существуетъ не въ одной 
указываемой вонрошающимъ enapxia; и въ другихъ замечается стрем-
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лен1е отнять у еъ'Ъздояъ то зааяете, которое пыталась имъ придать 
высшая церковная власть—Св. Синодъ, унотребившьй пе мало тсил1й 
къ тому, чтобы СЪ'ЬЗДЫ были совершенно свободны ОТЪ ВСЯКИХЪ посто- 
ровнихъ вл1ян1и и давленШ и чтобы въ р^шеп1яхъ пхъ вырашалнеь 
действительные интересы и нужды духовенства. Такъ циркулярвымъ 
указомъ 20 августа 1870 г, за jYs 50 воспрещено копеисторгямъ вме
шиваться въ деда съездовъ, 01[редЬлен1емъ 13 мая—5 1юня 1872 г. 
точно опредеденъ порядокъ выбора денутатовъ на съездъ (что они 
будутъ назначаться и нритомъ изъ благочинныхъ законъ даже и Eie 
предполагалъ); накопецъ, циркуляромъ отъ 23 сентября 1875 г. за 
Л; 41 воспрещено въ депутаты и председатели съездовъ допускать чле- 
новъ KOHcncTopia, какъ лицъ, которыя „своимь Г1оложеы1еыъ и вл1ян1емъ не 
могутъ не стеснять подчиненное духовенство въ свободномъ выражеп1и 
мпен1й но Д'Ьламъ-съезда". Изъ всего этого видно, что назначевЁе на 
съезды благочинныхъ не основано на точвомъ законе и даже проти
воречить ему, а вотому не можеп. считаться законнымъ и учаеие ихъ 
въ делахъ съезда па положеоЁи девутатовъ; а разъ ихъ нельзя при
знать денутатамя духовенства, опи не должны пользоваться и теми 
деньгами, которыя духовенство собираеть на нужды выразителей ихъ 
истипенхъ жедашй м ын'Ьн1й—своихъ выборныхъ денутатовъ".

С о д е р ж а т е  1кжьской иннжки ^ Х р и с ш н с к а го  Ч те ш я *.
I .  И с т о р и ч е с г Р я  о б с т о я т с л ь с т п л ,  п р с л ш с с т Е о в а в ш 1 я  в о з  с т а н о в л е н и ю  п а т р .  0 е о -  

ф а н о м ъ  з а п а д н о - р у с с к о й  ц е р к о в н о й  i e p a p x i H .  И р о ф .  Г1. Н ,  Ж у к о в и ч а .  I I .  С Ф в е р и о -  
РУ С С К1Й п р и в д д ъ  Е ъ  к о и ц - Ь  X V I I  в .  В , М .  Н е р и ж с к а г о .  I I I .  1 К е н щ и н а  в ъ  д Ь л - Ь  о с л а -  
б л с н 1 я  с т а р о о б р я д ч е с к а г о  р а с к о л а .  И р о ф .  1 1 р о ф .  П .  С .  С м и р н о в а .  I V .  H o E M i n e e  
у с т р о й с т в о  п р а в .  Ч е р н о г о р с к о й  ч е р к а н .  1 1 р о ф .  И .  С .  Н а л ь м о в а .  V .  И н д и в и д у а л и з м ь  
в ъ  п е д а г о г и ч е с к о м ъ  у ч е н 1 и  Л о к к а .  . Д о ц .  В . В .  У с ц е н с к а г о .  V I .  Ы -1 с к о л ь к о  в а м 4 ч а 
ш и  и  н а б .ч ю д е г и й ,  к а к ъ  poBt-acrli> tinn ц т .  м а г и с т е р с к о м у  к о л л о к в 1 у м у  о ,  и р о т .  I ,  В .  
М о р е в а  п р и  з а щ и т - Ь  и м ъ  с о ч и н е н и я  « К а м е н ь  в Ь р ы  С т е ф .  Я в о р . »  П р о ф .  Л .  И .  П о -  
н о .м а р е в а .  V I I .  П а т р Е з р ш ш  к р и з и с ъ  в ъ  К о н с т а н т и н о п о л е .  П р о ф .  И .  И .  С о к о л о в а .  
V I I I ,  П и с ь м а  к р о т .  Е .  I .  П о п о в а  о  р е л и г ю в н ы х ъ  д в и ж е н 1 я х ъ  в ъ  А н г л и и  I X .  О г л а в 
л е н и е  « Х р и с т .  Ч т е н 1 я »  з а  1 - е  п о л у г о д 1 е  П Ю 5  г .  X ,  К и н г и ,  п о с т у п и в ш а я  в ъ  р е д а ю б ю  
« Х р и с т .  Ч т е ш я в .  X I .  Ж у р н а л ы  з а с Ь д а н Ё й  C o B -fe ra  С . - п б .  д .  а к а д е м ш  з а  1905 г .

СоАержан1е неоффищальной части. Кончина и поп;ебен1е Преоевящен- 
наго ВенЁамина, Епископа Кинешемскаго, никар1я Костромской епар- 
xia. Почему Господь явился особо двумъ ученикамъ, шодшимъ е!Ъ Еи- 
маусъ, Луке и Клеопф? Обь отиошеп1и духовенства къ совремеппимъ 
общественнымъ Д1шжеп1ямъ. Епарх1адьп.тя хроника. ИпоепарХ1альяыя 
известЁя. Объявленья.

1  е()акторы: Ректоръ Семинарш А2>хижандр)ШП7. Ijwiomii.
Преподаватель Cî HUHapiu В . Отровзь.
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о c6opt пожертвован1й на дБtлый Крестъ". (Вшшска изъ ;курЕ1 , 
опред'11лен1я Кострл!. дух. KOncutTtjpiii, отъ 23-го iiona 19 05 г.

Л; 3088).

Кострокукая духовная гсонснстор]я слушали: oTHomeEiic пред
седателя воив'’каго благотворятельпаго общества БЬлаго Креста 
на имя Костромского еыарх1альнаго ПреосЕЕЯщеинаго, отъ 10-го 
1еоня настоящаго 1905 г. за Л? 872 , о соде!1стЕ1и кл. успешно
му осуществ.1 ен1 [0  сбора поя:ертвовап1й въ церквахъ Костромской 
enapxin въ нользу сего общества въ 3 906 , 19 07 и 1908 гг. 
въ нраздникъ Богоявлен1я Господня (6-го января). Но справке, 
п р и к а з а л и ;  Согласно ходатайства предсЬдагеля общества Бе- 
лаго Креста, чрезъ Епарх1альныя Ведомости, обратить ппииапЁе 
духовенства enapxin на напечатанное въ jVs 7 „Церковвыхъ Ве
домостей* за текущ1Й 1905 г, определение Святейшаго Синода 
отъ 4 ([февраля сего же 1005 г. за JV? 581 и вместе съ темъ 
пригласить духовенстЕЕО оказать содЬйств1е къ успешному сбору 
въ 1906 , 1907 и 1908 гг. въ праздникъ Боголвдешя Госооднл
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(6 января) nojsepTiiouaHift иъ пользу лазваннаго общества, 
чего настоящее oiipe.iliienie и напечатать въ Епарх1альнихъ 
Вкдомостнхъ. 1юи)1 30 дня 1905 г. Л: 7703.

Отъ попечнте;^ь аго со в ета  Юрьевецкой женской прогимна-
3iH объявляется, что еъ 190Vs учебнаго года плата за обучен1е 
назначается вч. I п И влассахъ по 30 руб., III и IV — 35 руб. 
и въ V— 45 руб. въ годъ.

IIpiesiHue зкзтены  назначены 17, 13 п 19 августа.
Вакапс1 н имеются во Bci классы.

C o B tlb  Семиловской второклассной школы Костромского у. 
синь объявляетъ, что пр1емпые зкзаиепы дтя поступлеп1 я въ вто
рой классъ сей школы будутъ произведены 1, 2, 3 и 5 сентя
бря сего года; 6 сентября мо,1 ебенъ н начало учебныхъ запят1 й. 
Принимаются окончнвшче курсъ одноклассной церковно-приход
ской или начальной зем кой школы съ свид'Ьте.льствомъ на льго
ту по воинской повинности не моложе 13 лЬтъ. Желающ1е по- 
ступить заб.чаговремепно и ее ноздп'Ье 31-го августа заявляютъ 
письменно на имя совета школы или лично зав^дуюи^ему. шко
лой съ представлепчемъ выписки лзъ метрикъ о рожде[]1и н сви- 
д1;тельство объ окоп чаи! и курса пачапьршй школы. Для б'Ьдныхъ, 
но снособпыхъ къ учеп1ю п нрилежныхъ имеются вып'Ь три ка- 
зениыя стппепдп!, остальные содержатся въ общежит1и съ упла
той по 2 руб. 50 коп. на каждый ы^еяцъ впередъ. Оо. настоя
телей церквей сов'Ьтъ школы убЬдительво проситъ распростра
нить настоящее объявление въ своихъ приходахъ.

C oB tTb Беберинской второклассной школы симъ покорн']&б- 
ше проситъ 0 0 . настоятелей церквей Варнавннскаго и Ветлуж- 
скаго у'Ьздовъ объявить своимъ прыхожаеамъ;

1. Пртемчые экзамены во второй классъ будутъ произво
диться 1, 2 и 3 сентября въ объем-Ь программы пачадьныхъ 
училищъ.

2. 4-го чис.та им'1;етъ быть молебёнъ т редъ началомъ запя- 
Т1 Й, а 5 чйс.ла начало запят1й, къ каковому числу и до.чжны 
йввться у^апцеся въ insojli.
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3. Желающ1 е поступить по ьторой классъ шдолы должны 
подать прошен1 я о томъ съ ориложен1ем'ь выписки изъ метривъ, 
оплачеппой гербовымъ сбороиъ, и сиидЬтельства объ окончав1и 
курса въ иачальеоыъ земсколи. учплищ'Ь или одпоклассной цер- 
ковио-приходской ШКОЛ'Ь,

Отъ c o B tra  Богоявленской второклассной женской церковно
приходской школы Шрнавипскасо у'Ьвда симъ объявляется, что 
приемные экзаиенъг въ объем-Ь iiporpanHu одноклассной школы, 
булутъ производиться 1 II 2 септября 1905 г, Л'teлaюп^iл по
ступить во второй классъ должны подать о семъ па имя сов^Ьта 
школы npoiiieaie не позднее 20 августа, съ приложев1емъ вы
писки изъ метрикъ о времени рождетпя н свидетельства объ 
оковчап1 и курса въ одноклассной школ'Ь. При школе имеется 
общежитге съ платою за содера:ап1 е не бол^е 3 р, въ ыесяцъ. 
Для б'Ьдп'Ьйшихъ имеются казеенын стипепдыы Адресъ: Станц1я 
Стрелица.

Отъ coB tTa епарх1альнаго общежит1я при д . семинар1и.
Въ 190^/з учебпомъ году Moorie изъ воспитаппиковъ Ко

стромской духовной семинар]» пе уплатили денегъ за содера;а- 
sie свое въ епарх1а.1 ьномъ об1цезкпт1 и, пе смотря на ипогократ- 
ныя имъ naiioiinnaHta, имсппо:

Т /  ил. 1 ощд, Иетропапловск1 й Karenifi за апрельскую 
■треть i8 pv6.

Y 1 %л, 2  ошд, Лрпстовъ Василий, И и ко лае вс si й Никапоръ, 
Победоносцевъ Навелъ и Телешевъ Евге1пй за апр-ельскую треть 
:по 8 руб.

У'кл.^,1 отд. Весповск1 й Ковстантипъ, за япварсвуго треть 
10 руб. и за апрельскую— 8 р .= 1 8  р.; >Готовцевъ Оеодос1 й, за 
сеитябрскую треть 7 р. и . за январскую— 20 р.=2,7  р,; Добро- 
вольсктй Ветръ за январскую треть 10 руб. п за апрельскую-— 

■2 р. 60 к .=  12 руб, 60 коп.; Страховъ Иванъ за anirb-ibCBTiO 
треть 8 руб.

У  кл. 2  07пд. Воздвижеяск1й Васил1й 4 р. 40 к. и Лебе- 
девъ Иванъ 8 р.— з̂а апрельскую треть.

I  V кл. 2  отд. Випоградовъ Димитр|й 1 р. 20 к., Пти- 
цыеъ Иавелъ 8 руб. и Тардовъ Василий 8 руб.— за апрельскую 
треть.
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1 1 1  кл, 1  отд, Смиреовъ Александръ 8 р., Соколовъ Гео- 
над1 й 8 р, и Соловьевъ Александръ 1 р. 20 к,— за аор'Ьльскую 
треть.

1 1 1  кл, 2  отд. МахровскШ Александръ и Розовъ Вален- 
тяаъ за анрЬльскую треть по 8 руб,

1 1  кл. 1  отд. 1орданск1й Евген1 й 1 руб. 20 к. и Рожде- 
ствеиск1 й Ковстантипъ 8 руб. за апрельскую треть и Сахаровъ 
Геонад1й за январскую треть 10 р. и апрельскую— З р .=  18 р,

1 1  кл. 2  отд. Ильинский Нвапъ 8 р. и Семеиовъ Андрей 
5 р,— за апрельскую греть.

1 1  кл. 3  отд. КастореKiа Николай 8 р. п Соловьевъ Сер
гей 5 р.— за апрельскую треть.

1  кл. 1  отд. Плаговевдепсий Александръ и MaxpoBcniS 
Владнм1 ръ за апрельскую треть со 8 руб. и Кярпинг,к1й Але
ксандръ за январскую—11 руб. 50 к. и апрельскую— 8 р у б .=  
1У руб. 50 коп.

1  кл. 2  отд. P p a p ia n c K if i  Андрей за январскую треть 10 
руб, и апрельскую—8 р. — 18 руб., Изюмовъ Владим1ръ и Чи 
аковъ Сергей за апрельскую треть по 3 р.

I  кл, 3  отд, Воскресенск1 й веодоръ за январскую треть 
10 р. и апрельскую 8 руб.=  18 руб., Бажеиовъ Ниво.^ай 3 р., 
Владвм1ровъ Александръ, Камайсюй Иетръ и MaxpOBCEifi Сергей 
по 8 р , Назаретск1й Васильй 3 руб., Нейск1й Петръ и Олеан- 
дровъ Папе !Ъ по 8 р. и Рязаповсл1Й Павелъ 6 руб,— за апрель
скую треть.

Объявлял о вышеозпачееныхъ недоимкахъ, члены совета 
просятъ какъ саппхъ (вншепоииепованныхъ) воспитанеиковъ, 
такъ и родителей ихъ и опекуповъ выслать въ непродолжитель- 
номъ времени деньги, следующ1я за содержавге въ епарх1аль- 
вомъ общежитги въ уплату долга, въ противпомъ случае эти 
ученики не будутъ приниматься въ enapxiavibHoe общежитш въ 
будущемъ учебеомъ году.
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Отчетъ о npMXOAt, p ac xo A t и o c ra rK t штатныхъ суммъ по со- 
Д8ржан1ю Костромского духовнаго училища за 1 9 0 4  годъ.

X T К С  ix :  О  с ь .

СТАТЬИ ИРПХОДА.
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Руб. к . Руб. jK.

Въ 1904 году поступило:

I. По см'ЬтЪ, утвержденной опред'Ьле- 
п1елъ О в. Синод!, отъ 17-го декабря 
190 3 года . .

Пъ числ'Ь этой суммы заключаются; 
а) по пазначеп1ю правлеп1я семина.р|и, 
отпущепные нзъ Mt.cTnaro казначейства 
6292 р. (ст. 94, 101, 104, 111, 118, 
142; 153), б) получеппые нзъ семвнар- 
скаго правлеш'я, при отпошенДв опаго, 
отъ 13 сентября 1904 г. за Лд 875, 
3203 р, 10 к. (ст. 163) и в) зачислен
ный отногаеш'емъ правлеп1я еецвпар1я, 
отъ 22 января 1904 г. ва Л1 71, на 
основан1н назпачен1 я по сы'Ьт! доходовъ 
пзъ ы'Ьстныхъ средствъ, 2Vo вычетъ ва 
пепсдю съ учителей параллельныхъ и 
приготовительеаго классовъ и надзира
телей училища- 1 1 5  р. 20 к. (ст. 171).

_ ---------  Итого -----

и .  Сверхъ смгьты,

Списаеныхъ въ расходъ въ пенсдю 
за iioHb м'Ьсяцъ дочери умершаго учи
теля училища Александр'Ь Ивановой Ка
занской, но не виданоыхъ за ciiepiiio 
ея, носл-Ьдовавтей 13 1юня 1904 г.

Деньги эти поступили при заппск4

9610 30

9610 :Ю

9610

9610

30

30

15
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смотрителя училища II. Бипоградова, 
о'гъ 23 1юпл 1904 г. (ст, 120).

Итого , rt 7 15
Л всего 9610 30 9617 45

^  С  3SI О д ъ .

Паъ суммы, поступившей па приходъ,
употреблено въ расходъ:

1. Па жа.ловапье лнцамъ управлЕчин 
в учаишмъ въ штатныхъ классахъ 8269 8269

Подробный расходъ этой суммы по- 
казапъ въ ирпл. счегЬ пх ст, Л (ст. 
расх. 15 , 32, 57, 77, 95, 114 , 129, 
139, 159, 179, 1У4, 221). -

2. Па nencifo бывшимъ преподавате- 
лямъ училища и семействамъ послЪ
в ихъ 134 1 30 1298 40

Подробный расходъ этой суммы пока- 
запъ въ прилагаемомъ счегЬ въ ст, Б
(ст. расх. 16 , .33, 58, 78, 97, 1 15 , 
130 , 140. 160, 180, 195, 222, 22Я).

Итого . 9610 30 9567 40
А за вычетомъ сего расхода изъ всей 

суммы прихода въ 9617 р. 45 к., къ 
1 лив, 1905 г. осталось 50 р. 15  к 

Бъ этомъ кол и честив остатокъ пока- 
запъ п по шнуровой прях.-расх. кпигЬ,

Л Jt - » V

Счетъ о cyM M t, употребленной на содержан1е лицъ управлен1я и 
учащ ихъ въ ш татны хъ нлассахъ и на пенЫю быв. преподава- 

телямъ училища и ихъ семействамъ въ 1904- г .

Въ 1 9 0 4  году выдано:

Ассш'нс- 
вано по 

смЪгЬ ай 
1904 г. i

ДФйствИ“
телыто

выдано.

Оста
лось.

Руб К. Руб. К. Руб. К.

А .  ЛСилованъя:
1

1 Смотрителю училища, капд, бо-
госл. П. Бипоградову 1528 80 1526 80 Я 7>

2 Помощи, смотр., кандид. богосл.
Н, Лебедеву 1234 80 1234 80 А
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3 Старшему учителю, учат, лат 
яз., капдид. богослов!н В. Добро-
Вольскому . 1 4 60 20 1460 20 П Я

4 Учителю Греч. яз. кандп!,. бого- 
слшпа ирот. I. Сиерапскому 1 1 1 7 ■20 1 1 1 /

!
20 5) п

5 Учителю русск. языка съ цер
ковно славяпскзмь во II III и IV 
классихъ капдид. богослов1я Г. Пс
иону 882 Г 882, 3 JJ 35

G Учителю того ate предмета въ 
I кл. студ. сеиип. И. Красовскому 490 490 ? ; И 53

7 Учителю ариометики и геогра- 
ф1и капд. богослов!;! Ы. Плышскому 1 17G 117 6 ) ) 5 ‘

8 Учителю чмстописан!я студ. се- 
мннар!и ирот. С. Смириову 100 100 я ? ! 7?

9 Учителю церк. п1;п!я окончив. 
Kvpc'L д. учи.чиида Гсп. Долотову 280 280 1 ^ 57

Итого . 3269
! Т' 3269 J ? 5'

В .  я а  пен сы .

1 Бив. учителю студ. семип. гвятд
1

А. Благов'Ьщепскому . 343 я 343 ? - П 3 3

2 ЛСепЬ быв. учителя училища 
студ. сем и пар! и свящ. Л. Птицы
на Апастас!н Птицыиой сг иесо- 
вершенпол'Ьтннми д’Ьтьми 350 »: 350 Я п 3?

3 7Keni быв. учителя училища 
студ. Сем. свящ. U. Завари па Ма- 
р!и ЗаварипоП 150 150 п 3 ■

4 Дочери умер, помощи, смотр, 
училтца свяи!. (J. Груздева дЬвиц!- 
10л!н Груздевой 137 50 137 50 )> 53

5 Дочери быв. учителя училища 
прот. I. Казамскаго, дЬв. А. Ка 
заиской. 85 80 42 90 42 90

6 А. Казанской пенс!п списано въ
расходъ съ января по !юнь вклю
чительно 42 р. 90 к., по, за по 
сл'Ьдовавшей 18 !юня ея смерт!ю, 
пепс!я за !юиь въ количеств!! 7 р 
15  к осталась пе выдаппою, а 
потому вновь заиисапа на ириходъ,
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такъ что д1;йстьительпая та дача 
renciw Казанской прои заедена толь
ко за Г) мЬсяцсиъ, Т'ь ко.шчестн'Ь 
35 р. 75 кон., н д'Ьйстзнтелм11.]Й 
остатокъ еп Д'ы^кепъ быть 50 р. 
5 код,

ЖонЬ быв, учителя учил студ. 
селил, еван^ 1, Нуевского A ii i i i  
Буеве кой съ несовертеннол'Ьтнек. 
дочерью Аптоштпою .

Психически больному сыну умер, 
учителя учил, Н|:колая Арсеньева 
канд. богосл01ПЯ Н, Арсеньеву .

1 1Т‘'П1
А всего

Къ сумм1; остатка въ 43 р 00 к. 
сл'Ьлуетъ приложить не выданные 
Казанской за 1юнь и записан(ше 
па иои-ходъ 7 п 15 к.

2 0 0

75
341

9 6 1 0

J?
30
30

200

75
1298
9567

40
То

42 90 
"42 90

Отчетъ о npH xoA t, p ae xo A t и остатка епарх1альныхъ суммъ по 
содержан1ю Ностромского дух училища за 1904- годъ.

Лссигнов. 
но см'ЬтЬ 
па 1904 г.

Д'Ьйствн- 
гельпо по- 
сть пило.

Руб К. Руб. К.

СТАТЬИ ПРИХОДА.

Omz 1903 года оставалось:
1) Ыеирикосновен. капитала нм, пок. 

Высоконр. Платопа, apxieir. Костром
ского i 250 р.; 2) неирнкосвовеи. s tiTit- 
тала нм. иреосв. Bucrapioiia, екиск. Ко
стромского 100 р.; 3) этотъ
каппталъ 19 р. 95 к.; 4) neiipiiKocnoB. 
ваггитала свянь Алексея Гордаискаго 
100р.; 5) /̂а /̂о па атотъ каннталъ 22 р. 
80 к.; 6) пеприкосновеп. капитала свящ. 
Алевсапдра Куилетскаго 50 р.; 7) 
на этотъ каппталъ 1 р. 66 к. 8) пе- 
прикосповен, капитала пок. почет, блю
стителя учил. Костр. купца Николая П, 
Орлова 800 р.; 9) на этотъ ка-
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питалъ 99 р. 89 к.; 10) дополнитель
ной сумл1ы па coдepжa^ îe училища 
122 р. 22 к ; И) в'Ьпчивовой суммы 
19 О р. 55 к.; 12) суммы, собираемой 
съ учепнковъ за обучеш'е въ училяи;'  ̂
1 1 9 1  р. 1 1  к,; и 13) строительеаго 
капитала 52488 руб. 71 кои,, итого 
(ст. 1) . . .

Къ тому въ 1904 г. и-зъ 1гЬстнихъ 
источниковъ вновь поступило:

1, По cM-feTi па 1904 годъ, состав- 
ленпой цравлеа1емъ училища, принятой 
въ август’5 1903 г. окруж. съ^здомъ 
духовенства и утверждепной Его Пре- 
освященствомъ:

1. Дополпительной суммы 
Сумма эта поступила поп отпоше- 

п1яхъ 00. благочивиыхъ; 1) Костр. 1 окр. 
сввп(, В. Магдалипскаго: а) отъ 7 лнв 
за jY; 5 (ст. 2) 160 р. 5 к., б) отъ 10 
1юпл за 96 (1 17) 160 руб. О коп.; 
2) Костр. 5 окр. свящ. Л. Митннскаго;
а) отъ 7 лав, за .Y; 1 (5) 251 р 17 к.,
б) отъ 30 йоня за jV; 93 (127) 251 р.
12  к.; 3) Костр. 3 окр свящ, I Му
хина: а) отъ 6 яив. за Л: 6 (8) 156 р. 
55 к., б) отъ 25 iiona за Л; 126 (124) 
156 р. 55 к,; 4} Плесского собора ирот. 
И. Ширскаго отъ 4 лив. за Л: 1 1  ( 11)  
И  р. 25 к ; 5) Костр. 4 окр. свящ. 
1. Сахарова; а) отъ 9 япв. за Л; 8 (14) 
194 р. 20 к., б) отъ 25 1юня за Л: ЗО 
(123) 194 р. 20 к.; 6) Нерехт. 2 окр. 
свящ. II. Рыболовскаго: а) отъ 9 лив.
за jYs 9 (17) 13 3  р. 45 к., б) отъ 30 
1юня за 1 1 5  (130) 133  р. 45 к,;
7) Нерехт. собора ирот. К. Вилоград- 
скаго отъ 9 япв. за jYs 9 (20) 8 руб.
80 к.; 8) Костр. 8 окр, свящ Л. Иа- 
градова; а) отъ 1 1  япв. ва 1 (23) 
1 1 7  р. 63 к., б) отъ 9 1ю.тя за Л: 63 
(147) 1 1 7  р. 63 к.; 9) Костр. 9 окр.
свящ. А. Груздева: а) отъ 1 1  яив, за

8885 58 8591 47

58206 89
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Л; 35 (2G) 141 р. 29 к., 6) отъ 5 1юпл 
ва Л» 119 (133) 151 [lyo. 38 коп.: 
10) Нерохт. 1 окр. прот. I. Груздева;
а) отъ 13  ЛЕ13, за Л; 39 (29) 36 руб.
68 к., б) отъ 30 поил за Л: 1 16  (128)
45 р. 48 к.; 1 1 )  Нерехт. 6 окр. прот.
H, Розова; а) отъ 2 япв. за Л; 3 (34) 
285 руб 42 коп , С) отъ 30 ]:опл за 
jY: 194 (126) 285 р 41 к,; 12) Нерехт.
9 окр. свяп;. В, Нпко.искаго: а) отъ
4 япв, за Л* 3 (37) 93 руб. 84 коп,,
б) отъ 1 isoJiff за 148 (135) 90 р.
97 к.; 13) Нерехт. 7 окр. свлщ. Л. Нев- 
скаго: а) отъ 20 япв. за Л: 82 (40)
279 руб. 60 коп., б) отъ 28 Ёюля за
J\i’ 206 (148) 279 р. 60 к.; 14) Нерехт.
10 окр. свяп;. Е. Дроздова: а) отъ 19 
япр. за JN" 39 (43) 182 руб. 77 коп., 
б) отъ 2 1’-Юля за .Л" 127 ( 13 1)  182 р. 
77 коп; 15) Судпслав. собора прот.
I, Добро.хогова отъ 19 яш;. за Л; 27
(47) Ю р . 10 к.; 16) Галит. 7 окр.
свят. А. Дружипппа: а) отъ 16 япв,
за А: 21 (50) 56 р. 43 к., б) отъ 21 
iaiia за Л’= 164 (122) 56 р. 43 коп.; 
17) Копр. 6 окр. свящ. Ард, Нгватов- 
скаго: а) отъ 13  лнв. за Л* 4 (53) 
137  р. 16 к., б) отъ 15  шля за № 85 
(139) 137  р. 16 к ; 18) Костр. 1 окр. 
прот. I. Возпееенскаго; а) отъ 23 япв. 
за А“ 16 (56) 364 р. 4 к., б) отъ 24 
1юпя за Ail 126 (12 1)  3 14  руб. 2 к.; 
19) Букскаго 4 окр. свящ М. Краспо- 
п'Ьвцева: а) отъ 21 япв. .за Л" 24 (59) 
55 р. 61 к., б) отъ 3 1голя за Л" 110  
(134) 55 р. 61 к ; 20) Костр. 7 окр. 
свящ. Н. Павлпвскаго: а) отъ 17  япв. 
за Л: 19 (62) 282 р. 69 к., б) отъ
10 im.ia за Д*: 142 (136) 282 р. 63 к.; 
2 1) Нерехт. 1 1  окр. свящ. I. Тихом!- 
рова: а) за 1-ю пол. представлева въ 
дек. 1903 г. и вывсдепы остаткомъ, 
б) отъ И 1юля за Л; 18 6 (13 7 )  122  р.
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22 к.; 22) Буйскаго 2 okj). ceuai. Б. 
Сапороискаго; а) отг 27 анв. за Л; 32 
(65) 294 р. 41 к., б) отъ 1 1  1юля за 
Ле 170 (138) 294 р. 41 к ; 23) Нсрсхт. 
3 окр, свящ, Н. БЬлясва: а) итъ 17
япв. за Л" 17  (69) 208 р. 13 к., б) отъ 
12  1юля за Л? 179 (t43) 208 [*. 12 к.; 
24) Перехт. 4 окр. свжц. А, Вппогра- 
дова: а) отъ 2 февр. за Л: 38 (72)
177  р. 61 к., б) отъ 2 1юля за Ai 168 
(129) 177 р. 61 к.; 25) Костр. каоедр. 
прот. I. Сырцова: а) отъ .12 япв. за
Л? 12 (7 7) 2 f5  р., б) отъ 16 1юля за 
Л: 65 (140) 22 Г) р.; 26) Костр, 2 окр. 
прот. J, Метелкина; з) 1 1 феи)). за 
Л; 46 (83) 285 р. 54 к., б) отъ 3 авг, 
за Л» 198 (149) 287 руб. 37 коп;
27) Перехт. 8 скр. прот. П, Лжовека- 
го: а) отъ 15  февр. за Л* 58 (87)
96 р. 55 ц., б) отъ 22 авг. за .М 233 
(154) 130  р. 3 1 к., итого 8591 р\б. 
47 коп,

2. На содержан1е параллельпихъ клас* 
совъ съ прмготоввтельпылъ и надзира
телей училища .

С\маа эта поступила про отпоше- 
п1йхъ 00. благочшшыхъ: 1) свяп;. В.
Магда л и иск а го отъ 7 япв за А; 6 (3) 
172 р,: 2) свящ, Л. Мптппскаго отъ 
7 япв. за Л“ 2 (6) 172 р ; 3) свжц.
I Мухина отъ 6 янв. за А! 7 (9) 166 р.; 
4) прот. И. ПТирскаго отъ 4 япв. за 
А!‘ 1 1  (12) 16  р ; 5) СВЯП1. I. Сахаро
ва отъ 9 ЯПВ, за А; 8 (15) 17 1  руб.
36 к.; 6) свищ. П. Рыболовскаго отъ 
9 янв, за А!: 10 (18) 146 р. 50 к.;
7) прот. К. Внноградскаго отъ 9 яе1в. 
за А: 10 (21) 24 р.; 8) свящ. Л. На- 
градова отъ П янв. за Л; 1 (24) 126 р. 
.50 к ; 9) свящ. Л. Груздева отъ 1 3 япв. 
за А: 37 (27) 164 р.; 10) прот. I, Груз
дева отъ 13  япв за Л; 4 0 (30) 58 р ; 
1 1 )  прот. В. Розова отъ 2 япв, за Л" 1

3940 18 3988 43
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(35) 256 р.; 12) свящ. В. Никольскаго 
отъ 4 япв. за Л* 5 (Зй) 136 руб.; 
13) свящ. Л. Ыевсваго отъ 20 вин. на 
Л? 84 (41) 242 р,; 14) свящ. Е. Дроз
дова отъ 19 ;шв. за Л: 40 (44) 222 р.; 
15) прот. L Доброхотова отъ 19 лив. 
за Л; 28 (48) 24 р.; 16) свящ. А, Дру- 
яишина отъ 16 яне. за Л“ 20 (5!)
50 р,; 17) свящ. Л. Игватовскаго отъ 
13  янв. за Ai 5 (54) 168 р.; 18)арот. 
I. Возвесеесваго отъ 23 янв. за Л: 17  
(57) 237 р. 32 к.; 19) свящ. 31. Кра- 
сноп'Ьецева отъ 21 явв. за .Лз 24 (6 0) 
38 р,; 20) свящ. Н. Павянпскаго отъ 
17  явв. за Ai 20 (63) 222 руб.; 21) 
свящ. В. Саворовскаго отъ 27 явв. яа 
А; 32 (66) 180 р.; 22) свящ. Н. Б'Ь- 
ляева отъ 17 лив. за А; 18  (70) 164 р ; 
23) свящ. Л Виноградова отъ 2 февр, 
за А" 38 (7 3) 184 р.; 24) прот. I. Сир- 
цова: а) отъ 12 лпв. за А1 13  (78) 
28 руб., б) отъ февр. за As 5 (81) 
28 р.; 25) прот. I. Метелкипа отъ И 
февр, за As 46 (84) 268 руб, 75 коп,; 
26) свящ. Ы, Лаговскяго; а) отъ 15  
февр. за As 58 (88) 144 р., б) отъ 22 
авг. за А» 233 (155) 12 р.; 27) свящ. 
I. Твхойпрова отъ 22 февр. за As 76 
(91) 168 р., итого 3988 р. 43 к.

3. На устройство обще:}:ит1я учени- 
ковъ . . . .

Сумма эта поступила при отпоше- 
п1яхъ 00. благочивпыхъ: 1) священ,
В А1агдалиискаго отъ 7 япз. за As 7 
(4) 252 р,; 2) свящ, А. Митипеваго
отъ 7 янв. за As 3 (7) 270 р.; 3) свя1Д. 
I. Мухина отъ б янв. за As 8 (10) 
252 р ; 4) прот. П. Ширскаго отъ 4 
япр. за As 1 1  (13) 30 р.; 5) свящ.
I. Сахарова отъ 9 япв, за А̂: 8 (16) 
252 р.; 6) свящ. П. Рыболовскаго отъ 
9 япв, за As 1 1  (19) 228 р.; 7) прот. 
К. Виноградскаго отъ 9 япв. за № 1 0

5942 5954 25
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(22) 36 р.; 8) свшд. А. Н:1градоиа отъ 
1 1  япв. на Л” 1 (25) 187 р.; 11) св«щ.
A. Груздева отъ 13  лов. за А: 36 (2в)
234 р., 10) прот. I. Грузде!'Я птъ 13
янв. за А; 41 (31) 72 р ; И . прот, И. 
Розова отъ 2 япв. за Je 2 (36) 372 р,; 
12) свящ. В. Ппкольскаго отъ 4 лив. 
за jY“ 4 (39) 234 р.; 1.3) свищ. Л. Нев- 
склго отъ 20 янв. за Л: 83 (42) 360 р ; 
14) свяш. Е. Дроздова отъ 19 япв, за 
А: 41 (45) 326 р ; 15) прот, I. Доброхо
това отъ 19 япв за А: 29 (49) 36 р.; 
16) евящ. А. Дружновпа отъ 16 лив, 
за jY; 19 (52) 74 к , ;  17) свя1Ц. Л. Игпа- 
товсваго отъ 13  лев. за Л; 6 (55) 270 р.; 
18) прот. I. Возпесеаскаго отъ 23 лив, 
за Л: 18 (58) 3 15  р.; 19) свят. М.
Красноп1Ьвцсва отъ 21 л е в  за Л* 24 
(61) 54 р.; 20) свящ. Н. П.чвя виска го
отъ 17 япв. за Л: 2 1 (64) 324 р.; 21) 
свящ. Н. Б'Ь.1яева отъ ,17  япв. за A” 19 
(71) 240 р., 22) свящ. Л, Випоградо- 
ва отъ 2 (1)евр. за Л: 38 (74) 270 р.,‘ 
23) прот. I. Сырцова: а) отъ 12  яе1в.
за Л: 13  (78) 36 р., 6) отъ 10 февр.
за Л* 5 (82) 36 р.; 24) прот, I. Ме-
телкЕпа отъ 1 1 февр. за Л: 46 (05) 410 р. 
25 к.; 25) свящ. II Лаговскаго: а) отъ 
15  февр. за Л: 58 (89) 227 р. 62 к., 
б) отъ 22 авг. за Л; 233 (156) 18 р. 
38 к.; 26) СВЯП1. I Тихомирова отъ 22 
февр. за Л: 76 (92) 232 р.; 27) свящ.
B. Сапоровскагй отъ 3 марта за Л* 82 
(93) 306 р. Итого 5954 р. 25 к.

4. Суммы, собираемой съ ивослов- 
ныхъ и ивоокружпыхъ учениковъ за 
обучеп1е въ училищ^

Сумма поступила пра заиискахъ смот
рителя: 15 марта (95) 47 р.; 20 аир. 
(107) 20 р ; 21 1юня (125) 170 р.;
2 1 авг. {150)40 р.; 22 дек. (177) 270 р.; 
3 1 дек. (178 и 179) 60 р.

240 607
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5. съ пенрикоспов въ 1250 р.
капиталя мм. покойпаго высокопр, Пла
тона, apxieii. Костром и Галит,, на стн- 
немд1ю учепи1!амъ

Сумма поступила при занмскахъ смот
рителя отъ 20 янв. {46) 2 р. 81 к и 
8 мал ( I i 0) Г)9 р, 97 к.

6* сь ненрпкоспов. въ 100 р,
капитала п.ч. нреосв. Biiccapiona, еписк. 
Костромского, па выдачу въ nucoOie уче- 
шжаыъ

Сумма постунила при запнскахъ смот
рителя отъ 20 марта (97) 9э к , 3 1юпя 
(ИЗ) 95 к. л 9 сеет, (158) 1 р. 90 к,

7. °/о°/о съ пенрикоспов. въ 100 р. 
капитала свящ. А. 1ордаискаго

Сумма поступила при заппска.хъ смот
рителя 20 мар. (98) 95 к.,3 1гоия (114 ) 
95 к , 9 септ. (159) 1 р. 90 к.

8. съ пенрикоспов. капитала 
по к. почет, блюстителя училища, К остр, 
купца Н. П. Орлова, па tipio6pi)Tenie 
„Новато Завета" для безмездпой разда
чи вновь поступающимъ къ училище 
учеинкамъ

Сумма поступила при запнскахъ смот
рителя; 20 мар. (99) 7 р, 60 к.; 3 (ю- 
ия ( 115 )  8 р. 55 к. и 9 септ. (160) 
17 р. 10  в.

Суммы этой поступило ooaie на 2 р. 
85 к. потому что 18 апреля па скопи- 
вш1еся проценты къ 800 руб.-пргобр'Ь- 
тенъ еще листъ 4*’/о ренты въ 100 р,

9. съ пепракоснов. въ 500 р, 
капитала свя1ц, А. Куп лете ка го на вЬч- 
пое помиповеп1е въ училищной церкви 
умершихъ .д'Ьтей его Лпатол1я и Нико
лая и сродпикоБЪ ихъ, для выдачи прич
ту церкви

Деньги эти поступили ' при записк!; 
смотрителя училища 7 мая (ст. 109).

62 18

3 80

3'80

30 40

66

62 18

3 80
f

13 80

33 40

66
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10. съ запаспаго въ 50000 р.
училищ, капитала , ,

Сумма иоступила при заиискяхг сиот- 
ритела; 20 мар (100) 007 р 5 в.; 3 
iioHfl (ПО) 607 р. 5 в., У септ (162) 
12 14  р. 10 к. и 17 дек. (173) 1 р.
52 к. Бол-Ье па 529 р; 72 к., всл^д- 
CTPie того, что вс'Ь почти паличпыя день
ги держались въ рептЬ.

И . В^пчивовой сумх;ы й з ъ  К. д коп- 
cHCTopiH, cor.iacno опред. Си. Синода 
отъ Yi6 дек. 1870 г. за Л; 1570 

Поступила при отпошеп1и копсистор1й 
отъ 19 нояб. 1904 г. Л* 15 2 7 1  (170).

12. Отъ Костр. као. собора стп[1енд1й, 
учрежд. 1830 г. въ память 25-лЬтняго 
рарствован1я Г'осударя Императора A-ie- 
ксапдра II, съ выдачею па содержанте 
б4дп4йшаго и благоправн'Ьйшаго учени
ка училища, преимущественно изъ Ко
стромского духовенства . ,

Поступила при отношеп1я К. каоедр. 
протоиерея I Сырцова отъ 12  января 
1904 г. Л; 14 (79).

1900 2429 72

518 467 98

90 90

Итого по си4т1> .

I I .  Сверхъ емш пы.

1 .  Поступило отъ продажи слесарю- 
водопроводпоиу мастеру Лихачовт 5 п. 
10 ф. свинца лому, снятаго во время 
ремонта изъ-подъ сидЬн1й въ учениче- 
скихъ ватерклозетахъ класспаго корпуса,' 
по 1 р. 20 к. за пудъ

Деньги'поступили прп записвЬ смот
рителя 25 февр, (ст. 90)i

2. Поступило отъ продажи столяру
Лльтовекому шести старых-ъ креслъ изъ 
комнаты правле1пя . '.

Деньги поступили при записк'Ь смот
рителя 18 ito.TB (ст. 14 1).

2 16 17 60 22233 54

30
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3. Поступило полученпыхъ отъ кре- 
стьяоскато сына Григор1я СтепапонаСмпр- 
еова за траиу еъ учил. усадебЕШЙ земли

Деньги поступили при зяпнск4 смот
рителя 20 1юля (ст. 1-ifj).

4. Поступило вырученЕШхъ отъ про
дажи старьевщику обр'Ьзковъ стараго же
леза, оставшагося отъ работъ по пере
крыт! и капе в наго забора по училищ
ной земл'Ь, выюдящаго па Павловскую 
улицу ■ .

Деньги эти поступили при запискЬ 
смотрителя 17  нояб. (ст, 168).

5. Поступило полученнытъ отъ под-
рядчиковъ— печныхъ работъ Нв. Евг. 
Козлова И р . и слесарио-водопроводныхъ 
А. В. Лихачеву 9 руб. — въ обеапечеп1е 
принятыхъ ими подрядовъ,— Козловымъ 
топки механическихъ печей съ првсыот- 
роыъ за ними и необходимымъ ремое- 
томъ, а Лихачевымъ— присмотра за д'Ьй- 
ств1емъ водопроводовъ, ватерклозетовъ н 
электрнческихъ звонковъ съ необходн- 
ыымъ ремонтомъ яхъ, въ 1904 году, 
всего . , .

Деньги поступили при запнсв'Ё смот
рителя 5 мая (ст. 108).

6. Поступило полученныхъ отъ поч. 
блюст. училища Костр. купца М. М. 
Чумакова на покупку „Новаго Заь4та“ 
для безмездной раздачи ученикамъ учи
лища, поступившимъ въ училище въ 
1903 и 1904 гг.

Деньги поступили при запнскахъ смот
рителя 10 февр. (ст. 80) и 16 ноября 
(ст. 167).

7. П|*стусило наследства после учи
теля Внленскаго д. училища Оеодора 
Васильевича Покровскаго въ неприко- 
сновевный капиталъ училища въ двухъ

рептахъ госуд, банка, при хупо*

15!

60

20

50
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яахъ на декабрь 1904 г , па 1000 р.
каждая, на номинальную сумму

Деньги поступили при oTnouicnin ди
ректора С.-Петерб. археол. нпстутута 
Н. В. Пькровскаго, отъ 2 1юлн (ст. 132), 

8. по декабрьскому 1904 г. ку
пону на каоиталъ въ 2000 р. 0едора

а 2000 п

Васильевича Покровскаго .
ДеньЕ'и поступили при ваписк!; смот

рителя 9 сентября (ет. 16 1).
9. Поступило курсовой разности при 

покупкЬ 4®/о ренты госуд. банка на но-

п 19 Г

минальную сумму въ 8000 р.
(Ст. прих. Л-Л; ,33, 68 и 76),
10 Поступило курсовой разности при 

покупка 4“/о ренты госуд, банка на по
мин, сумму въ 100 р. для пр1общен1Я 
къ пеарикоснов. въ 600 руб. капиталу 
пок. почет, блюст, училища Костр. куп-

JJ » 420 »

ца П. U. Орлова
Ст. срих. Л* 103. Деньга причисле

ны къ общей сумм'Ь по капиталу 
Н. П, Орлова, съ назначен1емъ па по 
купку „Новаго Зав'Ьтз" для безмездвюй 
ра.чдачи ученикамъ училища.

V щ 6 62

Итого сверхъ еи^ты

1 1 1 .  Обороишия и переходягщя. 
суммы:

за 2542

а) оборотпыхъ п 7} 76000
б) переходящихт,

Подробный счетъ этвмъ суммамъ по
каза нъ въ прилагаемомъ счет'Ь подъ лит, 
А и В.

”
241 30

Итого п V 76241 30

Всего ВТ, приход^ п 10 10 17 36

Л BM'bcTli съ остаточными . W
_______

р 159224 25
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О Ж ъ .
I

СТА'Л.И РАСХОЛА.

А citnio- [ ДЬйствв- 
вано по телыш 

смЬгЬ на I израсхо- 
1004 1’. I довапо.

1\б  I К Руб. I К,

1, Но CMthttm.
Изъ суммы, поступипией па прпходг 

нъ число см'Ьтпаго назначен!и па содер- 
жан!е К. д училища въ 19 0 1 г,, упот
реблено въ расхода; |

§ 1 Иа содержаш'е учащпх ь въ парал. 
и приготовят. влаеоа.хъ и надзирателей 
училища, съ i^/o выч̂ т̂омъ по этому па- ! 
раграфу въ iieHcionFuB кашггалъ , |

DoapoOHie см. въ счетЪ Л® 1. Про- | 
тивъ см^тп. пазпачен!и мев'Ье на 595 р 
82 к., npvr передержк'Ь же въ 2 р. 75 к. 
по выдач'Ь жалованья учителю Берт >г 
радскому, со дна вступлеп!а его въ служ
бу, на 593 р. 7 к.

Приыъчаше Сметное назпачеп1е въ 
въ 6140 р. съ'Ьздомъ духовенства уве- 
лЦс̂ енб на 133  р 34 к. въ жалованье 
учителю приготовптельнаго класса за 
*/з года.

§ 2. На содержание восоитанпиковъ 
Подробн'Ье си. счетъ Л: 2. i
Прпм'Вчаше Смктнос пазначо[пе въ 

3330 р, сокращен J съ'Ьздомъ духовен ! 
ства до суммы въ 2500 р. I

§ 3. Хозяйственные расходы:
1. На ремоотъ и содержав1е д<ма н , 

прислуги, отопленте и ocnbnieHie
Нодробн'Ье см, счетъ Л® 3. Бротивъ 

см'Ьтн, пазначен1и менЬе на 244 руб. 
25 коп.

ПрнмъчАнГЕ. СмЬта по п. 1-му § 3 
нечисленна бы,ла въ 5337 р, 45 к , но 
съ'Ьздомъ духовенства сок' ащоча на 
1638 р. 40 к, К'ь сумм'Ь 3699 р. о к.

6273

I

2500

45701 8

ЗГ 5680125

2500

4325 83
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отпущено (журп. 22 а иг. Л; 2 ст. й) |
дополотельио 176 р. 50 а, щ! окрас- | j
ку крыши 11осл1> 6yjH[ (и:\ рп. 5 сент. !
1902 г. .Yi- 1 ст. 3, да жури. 22 авг. |
1903 г. .Y 2 ст. R) 694 р. 53 к. иъ ,
уи.1ату да асфальтовыл работы i ;

2. Иа содержтпе бнб.потеки съ вы- I
пискою 11ор1одичсск1!хъ издан!й н Cd- | ;
ставлетиемъ безмсндпой библ1отеки учсб- j
никовъ . . . 250-

Подрсбп'Ье счетъ .Y: 4. Иротнвъ см1гг. 
пазначсн1я. ИолФе па 15  р. 15 к Эта 
передержка 1ЮК]>ыта иъ счетъ суммы за I 
обучеп1е, собираемой по агурпалу пра- 
илеи1я училища отъ 26 окт. за .\; 22.

ПримъчАШЕ. См-Ьтпое ассигпован1е въ 
400 р. съ'Ьздомъ духовенстиа сокращено , 
до этой суммы

3. На вапцелярсЕпя потребности, па- |
емъ писца п иознаграждЕчпе д'1вюпро- 
изводите ’Ю училащпаго правлепЁл , 500

Нодробп-Ье счетъ .Y 5. Иротквъ см1;т. ■ 
назпачепЁя м* н'1;е на 47 р. 85 к. j

^ 4. Расходы раэнаго рода.

265 1 5

1 -

452 15

1. На содержанЕе больницы н меди
каменты . . 700

Подробя-Ье счетъ Л; 6 Протнеъ (м'Ьт. j 
назначепЁя мсн̂ Ье на 97 р. 4 к.

2. Иа тозвагражден1е священнику 
учи.1 . церкви (ст. 18, 35, 60, 80, 99, |
1 17 ,  1.32, 143, 162, 182, 190, 225} 200'

Въ друтяхъ расходахъ по содержанЁю j
церкви отчетъ при семъ при -агаетсл i j
особо, во ncnoTiienie постановлен(я пра- ■ ;
нлеиЁя училища отъ 20 дек. 189.6 г. и : ;
распоряжен1л съезда духовенства отъ 4 i i
сеит. того .же года. . |

3. Пренровождепо въ цо за- ; j
в'йдыгагпю хозяйствомт. enapxia.iboaro | j
общежит1я 1оспитанмиковъ Костром, д, j i

602196

?00
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ceuiniapiii четвертая до.1я съ дополнит, 
сунны въ KO-in'iecTBi (ст, 68, 170) .

Деньги эти препровождены на осно- 
вав1и постаповлегпя Костр. епарх. съез
да духовенства, отъ 23 авг. 1874 г.

4. ВыдаЕЮ лучшему по усп'Ьхамъ п 
поведеп1ю ученику IV кл. 2 отд. Ви
ктору Воскресенскому въ стнпев1;1ю вме
ни покойнаго высокопр. IliaTona, арх. 
Костр. и Галич,

На эту сумму постуЕПЕЛО 59 р, 37 н. 
(ст. 46, 110 ) VoVo билету Костр. 
общ. банка въ 1250 р., внесеЕышхъ ду- 
ховепсгЕшмъ округа на в'Ьчное время, ее 
2 р. 81 к. возм-ЬщенЁс 5®/о налога.

5. Выдано учепикамъ училища Л. 
Грацианскому, А. l.'onoi.OBy и И, Хло’ 
пушнну (49, 220) въ стипепдЁю отъ 
11'Ьст. кае. собора на память о 25-лЬт 
немъ царствованЁи Государя Императора 
Александра II .

Сумма эта поступила отъ мЬстпа 
го каеедральпаго собора 10 (|)евраля 
(но ст. 79).

6. Выдано учепикамъ училища В. Пре
ображенскому, Н. Орлеанскому, А. Но- 
б'Ьдимскому и Н. Нарбекову въ пособЁе 
( 1 1 1 ,  1 1 3 ,  186, 244)

Сумма эта выдана изъ накопившихся 
Vo% съкапптала въ 100р. им. Eipeocs. 
ВиЕ’сарЁона— остатка (ст. 1) отъ 1903 г. 
и поступившихъ на Ефиходъ въ 1904 г. 
(по ст.* 97, 1 1 3 ,  158).

7. Выдано учевикамъ училища В, Са
харову, И. Вартеееву и II. Нарбекову 
въ пособЁе ( 1 1 1 ,  2 19 , 244)

Сумма эта выдана изъ по ка
питалу въ 100 р. свящ, А. 1орданска- 
го— остатка (ст, 1) отъ 1903 г. \\ по- 
ступившяхъ на приходъ въ 1904 году 
(по ст. 98, 1 14, 159).

8. Выдано свящ, учи.5. церкви Андрею

1821 ЗО! 1821

62118

90|

3180

3|80

30

62 18

90!

23175

26 60
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Драт!И[1Н[1у зя nOMHiioeeBie умерших'ь д'Ь- 
тен свягц. Л. Куилетскаго (ПО)

Сумма эта выдана изъ (iiiKoiiiiBimixi’ a 
Vo‘’/o ijo капиталу въ 50 ]i. свлщ, Л. 
Куплвтскаво -  остатка (ст, 1) отъ 1903 
года II поступпвпшхъ па приходъ въ 
1901 г. (Ю’Э).

Итого по см'1'.гЬ .

и .  Расходы, сверхг смтам.

1 . Выдано учите.тлмъ возпагражден1Я 
3.1 лЬйствптелыш данные нмн ви'Ьсто 
отсут-твовавппи'ь преподавателей уроки: 
а) за 90 ур. по I р. 13  к ,— 10 1 р. 
70 к. 11 б) 10 ур., по IS  к .,~ 7  руб. 
80 к. (ст. 42, 109, 243), а всего .

Расход! ЭТОТ! покрытъ пзъ суммы 
за обучегпе собираемой, по постап. пра- 
влетпя училища: а) отъ 1 марта за Л! 3 
по ст. 12 , б) отъ 19 мая за Л: 8 по 
ст, 5 и в) отъ 17 — 22 ледабря за 
.>! 27 по ст. 3.

2. Выдано надзирателю училища Але 
ксапдру Вертоградскому въ награду за 
отлнчао'усердпую службу (71)

Расходъ этотъ проязведепъ изъ суммы 
за обучеп1е собираемой, по постановле- 
niio правлелпл училища, отъ 23 марта 
за Л" 5 по ст. 9.

3. Уплачено за 100 сажепцовъ ли- 
ствепницы для посадки по учил. земл'Ь 
(177)

Расходъ зтотъ покрытъ изъ суммы за 
обучеHie собираемой, по постаповлен1ю 
правлен!!! училища, отъ 4 октября .за 
JV' 20 по ст. 5.

4. Выдано въ noeooie ученику III отд. 
2 кл, Николаю Орлеанскому (218) ,

Сумма эта выдана по пазначен1(о изъ 
/̂о /̂о съ капитала въ 2000 р., зав'Ьщ. 

покойнымъ учит. Вилен, дух. училища, 
стат. сов. в. Вас. Покровскимъ (ст, 16 1),

I ! 
i;66] 3i32

16976jl6| 16053

I

О

109150

50i

10| ,,

19! «
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5, Ivyii.'eno 30 экземн ляров'ь Моиаг» 
!̂ Зап'Ьта для о̂имоздяой раздача пповь 
поступинш 11 мъ нъ 1003 t\ учешшамъ 
(44) . . . ■ .

6 Выдано въ единовременное посо- 
6ie па обзаведеЕие необходимой одеждой 
ученику И отд. 2 кл. Виктору Преобра
женскому ( 1 1 1 )

Рдсходъ этотъ покрытъ изъ депегъ, 
пожертв (но ст. 80) отъ почет, блю* 
стителп училища.

7. Возвращено -ча.юговыхъ депегъ под- 
ридчикамъ Козлову 1 1  руб. н Лихачеву
9 р. (въ ст 25 1 и 255), а в'его

Н. При продаж!! 4 %  ренты гос; дар, 
банка па сумму чъ 900 ji. учтено от- 
д'Ьлен1емт. банка курсовой разности 
(231) . ‘ .

Сумма эта д1;йствите-ипаго расхода 
не составляетъ, въ свое время она по- 
л̂ учена лажемъ при покупк'Ь ревтвт 
(см. выше сверхсм'Ьтпый приходъ по
II. 8).

9. При покупк'Ь 4*’/о ренты на 8000 
руб. учтено отд'Ьлепгемъ банка /̂о /̂о по 
купопамъ за истекппе дни ( 1 0, 23, 
28) .

Сумма эта возярати.11ась при размен'!! 
купонов!, (см. выше объяспен1е къ п,
10 см^т. nocrynjeiiifl

10. При иокупк'Ь и продаж!; 4V h
ренты уплачено гербоваго сбора ( I I ,  
24, 29, 232) .

1 1 .  При повщк'Ь одного листа 4Vo 
репты, номинальной стоимости въ 10С0 
руб. для пр10бщеп1я къ капиталу въ 
800 р. Н. П. Орлова, учтено отд'Ь.1е- 
л1емъ банка ®/oVo по текущему купону 
за истекш1е дни (74)

Сумма эта возвратилась при размен!; 
купоновъ (см. выше объяснеп1е къ и. 8 
см'Ьтпаго поступ.1сн1я ^/о^/о).

I
” 1

» I >г
!

17 ilO

7 90

20

82 12

49 19

20

39
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!
12, Йр» той жо покунк'Ь уплачено i 

repfioaai'o сбира (75) . .
Расходъ атот'ь покрыть изь по

кап11та.1у И. И, Орлова.
____ __ ____L

Итого снерх'1. ciriiTUi

LIL Оборотиыя и шрс.годтцгл суммы.

а) Оборопилхъ . . j
б) Пе1>еходн11и1хь . . [

Счетъ отшгь суимамь см, подь .чит. I 
А II Б. ' !

И т о г о
_1

Л всего яа отчетный годъ i;b[ 
расход'Ь . . t

А яа вы чего vb ceio расхода и?'ь сум
мы въ 159224 руб. 25 к., пока,адпйОй 
выше въ приход!}, осталось къ 1 явва- 
ря 1905 г. м'Ьстныхъ канпта-юиъ

По приходорасходпой кпигЬ отчетиаго 
1904 г., па листахъ 172 обор, и 173, 
въ ба.1ане'Ь вс'Ьхъ суммь аа годъ пока
зано: 1) па првход'Ь 168S41 р. 70 к,, 
въ томъ чис.ч'Ь: й) 9617 руб. 45 коп.
штат наго, по § 1 ст. 8 кап it тала и 6} 
159224 р. 35 к, мЬстныхъ средствъ, а 
вь расход'Ь— 102227 руб. 66 к.,— въ 
ТОМЬ чнсл4: а) 9567 руб. 40 и. штат 
па го содержап1я п б) 92660 р. 26 к. 
изъ м'Ьстпыхъ неточноковъ, Такимъ об- 
разомъ, по тому же балапсу къ 1 янва
ря 1905 г, остаткоиъ оста!'алось — а) 
штатныхъ суммъ 50 р. 5 к. п б) мЬ- 
П'ны.хъ капнталов'ь 66563 руб, 99 к., а 
всего 666 14 р. 4 в.

■  I

и [ «

I ,

I 5

4б5'45
I !

„ 760001 „ 
241130

I I

76241 30'

92660 26

66563 99
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Остатокъ въ этомъ количестаЬ внесенъ въ при* Руб. Коп

лодорасходную книгу 1905 г. подъ (т, 1 и, со
гласно назначенш, распредЬ.эяется такъ:

1. Штатной суммы
2. Пеприкосповевшаго капитала им. высоконр.

50 5

Платона . . . .
3, Непргкосновен. капитала им. преосиящ. Иис-

1250

;ар1она . . . .
4. Невврикоеновен. капитала свищ. I. 1ордан-

100 »

скав’О . . . .
5. Ненракосаовен. кавви'в'ала снящ, Л. Кунлет-

100 я

скав’О . . . .
6, Неприкосповевв. капа тала кок. почет. 6.iio-

50 а

етителв учил. к. Ы. II. Орлввва 900 ч
7. ятотъ капита.1ъ
8. Неприкосввоьевв. капита.эа пок. у;,чат. Иилен.

39 32

Т. учи.1 . 0. В. Поировсваго 2000 Я
9. Стров1тельной суммы 58057 68
10. В'ЬввчиЕОВОй суммы
1 1 .  Суммы за обученве собираемой съ иносо-

2428 53

еловпыхъ и ипоокружв1Ы1Ъ воспитаинйковъ
12. /̂ енев'ъ почет, блюстителя учил. М.М. Чу

макова на првобрЬтепве Но за го Запета д.в я-без
мездной раздачи ввювь постунивтннъ въ училище

10 13 46

ученикамъ . . . . 25 Я
И т О [' 0 66614 4

("До c.«bd.

Вопросы, которые H utioTb  быть внесены на обсужден1е пред- 
стоящ аго въ текущ емъ 1 9 0 5  году общ еепархильнаго съ езд а

духовенства.
а) TJpaojmieMz Костромской духовной сештарт:
1. Объ ежегоднонъ ассигноваи1н по 20 руб. на нереплетъ 

учебпиков'1. и учебпыхъ нособ1й иаъ безмездной ученической би- 
бл1отевн, состоящей при фундаментальной библ1отек^.

б) Соштомг Костромского enapxia.mimo жшскаго
училигца:

2. Объ открыт1и при училищ'!) образцоиой нтколы и изы- 
CKaniu иом1)цтеи1я для опой.
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3. Обь открытш при учи.тщ'Ь VII класа съ 190'^/7 учебпаго
года.

4. Обь учреждеп1и самостоятельной должности инспектора 
классосъ.

5. О включен!п въ кругъ предметовъ училищнаго курса об- 
щедоступныхъ урововъ рисовап1я.

6. Обь увелнчеп1и въ V ктассЬ уроковъ по фнзикЬ съ 
2-хъ до 3-хъ.

7. О Hocooiti сиротамъ и гшлусиротамъ пзъ окапчввающпхъ 
курсъ воспитанпицъ училища.

8. Объ асепгиован1и средствъ на оборудование интерната, 
им'Ьющаго открыться въ 190®А учебномъ году.

9. О аозеаграждеигн учителя русскаго языка за irenie ве^- 
класспыхъ диктаптовъ.

10. Объ увсличен1и иознаграждев1я на 15  руб. въ годъ за
ведующей библ1отекон.

1 1 .  О оа з̂начео!и въ разм'Ьр'Ь 60 руб. въ годъ разъ'Ьзд- 
ныхъдепегъ воспитательппцамъ училища д.1я бол4е частаго габлю- 
ден1Я за квартирными ученицами.

12 . Объ увеличев1н вознагражден1я на 60 руб. казначею 
училища.

13 . Объ увеличен1п вознагражден1я на 60 руб. въ годъ Д'Ь> 
лопройзводителю совета (240 р. вместо 180 р.).

Правлен1е Солигаличскаго дух. училища уведомляетъ, что— 
I. Очередному съЬзду духовенства учи-чищнаго округа въ 

текущеиъ 1905 г. им'Ьютъ быть предложены; 1) разсмотр4н!е 
отчета о приход^, расход^ и остатка енарх1альныхъ сумиъ по 
содержанию Солигаличскаго д. училища за 1904 г. и журнала 
ревиз1онпаго комитета по пов4рв^ сего отчета; раземотр4н1е 
см4ты доходовъ и расходовъ по содержан!ю Солигаличскаго учи- 
липда на 1906 г.; 3J актовъ благочнпническихъ с х ^ з д о б ъ  и к о -  

MHccin по вопросу объ устройств  ̂ общежит1я и 4) выборъ чле- 
Бовъ ревизюнной комисС!И на 1906 г.



и. Переэкзянепопкн, переводвы)! и пр1е1(ння пспытав1я въ 
училшц'Ь въ август'^ м^сяцЬ пазвачееы въ сл'Ьдующемъ поряд- 
E-fe: 1 7  — по аатяхйзпсу и свящ. aCTOpiii; 1 8 — п̂о латин. языку; 
19 — во ['реч. языку; 20-—письменное yitparKHenie къ греч. язы
ку; 2 2 — pyecKiS языкъ; 23 — письменное ynpaaiiienie по русск, и 
латин. лзыкамъ; 24 — по арпоиетак'Ь и географ1и; 25 н 26 — 
npicMHUfl испытап1я.

14-го сего 1юля въ 7 часовъ вечера при- 
былъ въ Кострому Его Преосвященство 
Преосвященн'Ьйш1й Тихонъ, Епископъ Ко- 
стромск1й и Галичскш.

Содсржаше оффиц1адьной части, Расспоряже!пе сп. начальства: О сборЬ пожер-
твованЮ на «БЬлый Крестьм. Отъ попечит. совета Юрьевен, ж. прогимназ1и, Огь 
сов4 товъ Семиловской, Беберинсной н Богоявленской второклассны:сь школ'ь Отъ 
cOBtra euapxiaabjiaro общежнт1я при дух. сетинарш. Отчетт. о приход-Ь, расхода и 
остаткФ штатпыхъ суммъ по содержагпю Коетр. д, училища, за 1904 г. Вопросы, 
которые илгЬютъ быть внесены на обсуждеп!с предстоящаго вт> текугцемъ 2905 г. 
Общеепарк1альиаго ст.'Ьзда духовенства. Отъ правлен1я Солигалич. д. училища.

Тедакт оры : Ректо2^ъ Семина2>ш Лрх-имаидрип,ъ Н и к о л а й .

Пр епо даеател ь Семинарги S . Стр оев».

Доив, цензурою. 1ю,'1Я 12 дня г. К о стр о ка . Иъ Туб. тяпогршфш^
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| Щ О ТД ^Л Ъ  11, ЧАСТЬ ИЕОФФИЩА Д Ь Н А Ё ^ Р

Слово въ неделю 4-ю по (InTnAocnTHHirb.
Рсче Jucycz сошпт;у: иди, и, якоже 

б}ъровалг> ecu, буди тебт: и шгръ.ш от- 
ро?с5 ею 63 той часг, (Мо. 8, 13).

Вотъ какъ Богъ слушаетъ т'Ьхъ, которые съ к'Ьрою приб^- 
-гаютъ къ Нему! Сотппкъ, им^вш^й подъ влает1ю сто воиповъ,. 
-былъ нзъ числа римскихъ военачальнмковъ (вбо земля 1удейская 
находилась тогда въ зависимости отъ рвмляиъ)— сотпикъ, говорю, 
не уеп^лъ еще, кажется, окончить своего прошен1я къ lacycy 
Христу о болящемъ отрокЬ своемъ, не усп'Ьлъ еще высказать 
всего, что таилось въ душ'Ь его, и уже нолучаетъ просимое, не
смотря на то, что овъ былъ чужого рода, рожденъ и восоа- 
тапъ въ языческомъ заблуждеати. Вотъ что значитъ Bt.pa кр̂ Ьп- 
вая, в'Ьра сильная въ Господа вашего 1исуса Христа! Вотъ ка- 
К1Я чудесный д'Ьаствтя производитъ она и въ язычникахъ! Иди^. 

отв4тетЕшвалъ сотнику lucyci, Христоеъ, и, мкоже впровало ecu, 
буди тебщ и исщьлт отрот сю вь той чась, Какъ же, 
православные христ1апе, согласить это съ т'Ьмъ, что мы, рожден
ные и воспитанные въ церкви Христовой, ыы сожителге свя
тима гь присши .Еоъу (Еф. 2, 10), мы братья Христовы, про- 
симъ у Него то той, . то другой себГ милости, но или вовсе ея 
не получаемъ, ила подучаемъ не скоро. Что этО значитъ? Не 
станемъ говорить теперь о чаетеыхъ нуждахъ и молптвахъ на- 
шнхъ, а скажемъ о томъ, отъ чего ыы, pyccKie, ыы, православ
ные христ1ане, вГриоподдапные царя православнаго, вотъ уже 
полтора года молимся о поб^дГ надъ врагами, воюю1цими про- 
тивъ васъ, и во столько времени не могутъ быть услышаны отъ 
Bora молитвы наша? Въ тысячакъ храыовъ Бож1ихъ, за каж- 
дымъ служен1емъ, съ кол'Ьпо-преБлонен1еыъ, вс^ мы возсылаёмъ 
Богу молитвы о Hoe’SД'Ь надъ вратами отечества нашего, но при
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всемъ томъ, посл  ̂ полутора-годовой губительной, кровопролитной 
войны, недавно съ тяжелымъ безотрадпыыъ чувствомъ узнала 
вся Русь о цостигшемъ ее по вол'Ь npOBRA-lHifl неечаст1и иа 
мор'Ь — гибели нашего флота. И Тогь, Кто сказалъ: ш  убойт е- 
сл  отъ лгща враговъ: по м янит е  Господа Бога вашего, вели- 
каго и  ст р а ш н а ю  и , въ yn o e a n iu  н а  Него, ополчигпесь за  
б р а т т  ва ш у  (Неем. 4, 17 ),— Богъ нашъ, обгьщавыйсл опол- 
ч и ш и с я  о nacz, не слышитъ еашнхъ воздыхан1й. Что это все 
значятъ? Почему Богъ такъ долго не слушаетъ нашихъ молитвъ 
въ настоящихъ б'Ьдствтяхъ отечества нашего, и как1я молитвы 
могутъ преклонить Его на милость къ намъ?

Некогда израильтяне, т-Ьеоимые б'Ьдств1ямв, вопрошали Гос
пода Бога; чгпо лко  по ст и хом ся  и  не увидгьлъ ecu, см ир и - 
XOMZ д уш и  н а ш а  и  не увгьдтьлг есгг? (Ис. 58, 3). И, кажется, 
все бы употребляли они, что ыожетъ преклонить къ стражду- 
щвмъ милocepдie Бож1е; постились, плакали, молились, посыпа
ли пеплоыъ главы свои, носили вретнща, по б^дств1я ихъ не 
прекращались. Что зоачнтъ cie? вопрошали постники изравль- 
C Kie. Ужели не обращалось внимание Твое, Господи, па наши 
молитвы, посты и жертвы? Господь отв'Ьтствовалъ имъ чрезъ 
пророка: во (hn i бо ногцетй eam uxz обрттаете воли ват а  
и  вся п о д р у ч н и я  ваш а т омит е, ez судгьхъ и  сваргьхъ гго- 
сгт т есл и  6ieme плет ьм и см иреннаго,— не сицеваго ггоста 
А зъ  избрахъ  (Ис. 58, 3 .5 ) . Но вотъ когда пророкъ Хона посланъ 
былъ отъ Бога проповедать жнтелямъ великаго города Нинев1и, 
что вопль злобы его дошель до Него, что за грФхи ихъ весь городъ 
преврат гт ю л ilem u  1, 2; 3, 4),— жители НиневХи дов-Ьрили пропо
веди Хониной, назначили постъ и облеклись во вретища. По слову 
царя и вельможъ весь народъ держалъ стропй постъ, и самый 
скотъ пе былъ выгоняеиъ на пастбища, и дома не давали ему 
ни корму, в и воды, дабы своимъ воплемъ и мычапьемъ больше 
раздиралъ сердца людскХя,— всЬ молились Богу и покинули д'Ьла 
свои злыя. И  видя Богъ д пл а  ихъ , яко  обрагпиш ася огпъ п у -  
тей своихъ лугш вихъ, и  р а с ка л с л  Богъ о злгь, еже глаголите 
сотворитгг имъ, и  не сотвори  (Хон. 3, 10).
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Вотъ, бр., MOif, какъ обгдествепсыя б'Ьдств1я отвра[цаготся! 
FnliBb Бож1Й только предсказанъ билъ енневатяпамъ, и опи пе 
замедлила обратлться къ Богу съ покаян1емъ: не стали разду
мывать по своему, не сказали: „еще неизв'Ьстпо, сбудется
ли пророчество 1оиипо“ , и не дожидались начала б'Ьдъ, но по 
одному слову пророка признали свою виновность и, съ в^рою 
въ угрожаЮ1ц1й судъ Бож1й, иосп'Ьшно умилостивили Бога но- 
каян1еыъ, постомъ, слезами и молитвою.

Винкнемъ же теперь  ̂ брат1С Poccinee, въ отв'Ьтъ Господа 
израильтянамъ въ дни ихъ б'Ьдств]*й и приложимъ слова Его къ 
себ4 въ настоящихъ б4дств!яхъ отечества вашего.

В о  дть пощепгй обрт пает е воли ваш а, го вор и лъ инъ Богъ. 
Не должно ЛИИ намъ сознаться, что всякий изъ насъ старается тво
рить волю свою и во всеыъ себя только удовлетворять? Яачнемъ ли 
съ д т̂еЙ? Уясе в въ пихъ ми видимъ вместо простоты лукавство, 
вм'Ьсто сыиреи1Я упрямство. Отъ чего такъ? Отъ того, что духъ 
нын^шпяго времепи, слишкомъ себялюбивый, щадить 6t?.tt?jlt0M06S 
жезлъ  для дЬтей и даетъ имъ свободу во всемъ, не желая сте
снять ихъ страхомъ Вож1имъ. Благочестивые предки наши, при 
воспитан1и д4теп, старались еапечатл'Ьть въ д'Ьтскоиъ уы'6 преж
де всего живое nossanie 1исуса Христа. Имя Спасителя д4ти 
впивали, такъ сказать, съ матерпииъ молокомъ. Учен1е начина
лось первою учебною книгою святого писан1я. Становясь на 
молитву, сами родичелн становяли съ собою и д-Ьтей. Молитвой 
у нвхъ начинались и оканчивались вс^ ихъ занятая, начиная 
отъ важпыхъ до Самыхъ незначительныхъ; д'Ьтей удаляти отъ 
всего, что могло возбудить въ нихъ HeifljOMyApenHUH мысли и 
двзЖеп1я. Чтобы насадить и укоренить въ д^тскихъ сердцахъ 
хрисНанское благочесНе, благочестивые родители помнили, что 
лучше всего можно научить дитя прим'Ьромъ, нежели словомъ, 
т^мъ бол'Ье, что важный возрасгъ легко воспринимаетъ и, какъ 
печать на воску, напечатл'йваетъ въ душ'Ь страхъ Бож1й. При- 
готовленеыя такъ въ домашнеыъ воспитан1и, д'Ьти помнили 
страхъ Бож!Й и въ учебеыхъ зяведен1яхъ и въ общественной жизпи, 
а если случалось имъ сбиться съ истипваго пути въ обществ̂ Ь
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людей веблагопамЬреаныхъ, д-Ьтск̂ я впечатл^н1я рано или позд
но возвращали сбивтагося къ страху Вож1ю, впечатл'Ьппому въ 
д̂ т̂ств'Ь. Л пынЬ, напротивъ, сами родители позволяютъ д'Ьтямъ̂  
паравпЪ съ взрослыми, знакомиться со всЬмн соблазнами. На- 
выкнувъ своевол1ю въ доыашнемъ восаитап1и, д1>ти и въ учеб- 
Еыхъ за8едеп1йхъ хотятъ творить во.тю свою, нередко выходятъ 
изъ послугаан1я еаставникамъ и начальыпомъ и требуютъ го 
того, то другого изм'Ьнен1Я училкщныхъ уетавовъ, и вообще въ 
пын^щаихъ юношахъ не ищи скромности при разсуждев1и о- 
о предиетахъ важныхъ, не ищи уважеп1Я къ старости, у нихъ 
слышны кощупства, насмешки иадъ самими родителями. И вотъ 
жезлъ Со.ломоновъ, брошенный родителями, подннтъ дЬтьыи и 
обращепъ на родителей же: д^тн повел'Ьваютъ, родители пови
нуются. Удивительно ли, что, при такомъ развраще:пи воли на
шей, непр:ятеы Богу и молитвы паши: во дни  бо погценш об- 

рзътаете воли ваш а.
В о  дни пощвигй? Израильтяне постились и молились, — и все- 

таки Господь отвергъ ихъ прошен1я. А мы, православные христ1ане, 
и посты, установленные церков1ю, оставляемъ и праздники, назна
ченные для общественпыхъ молен1й, не почитаемъ, Отъ чего же 
все это происходить? Отъ того, что почти у вс^хъ оскуд'Ьла вЬ- 
ра въ Бога, что почти вс'Ь отпали отъ святой цврввя Божьей, 
что Bci уставы и руководства цервовиыя отвергаются. Такимъ 
образомъ, оетавивъ посты и молитвы и отвергая церковные уста
вы, насколько же мы ниже становимся израильтяпъ, которые 
творилп волю свою во дни пощеньй и моленьй?

И  вся ваш а п о д р уч н ы я  т омит е, т. е. требуете тяжкихъ 
трудОБь ОТЪ другихъ. За это объявилъ Господь 1удеямъ: ежели 
и  шжъ cepnz вию  ва ш у слячет в, но не престанете отъ жесто
кости сердца вашего, то и тогда ни постовь, пи молитвъ вашихъ 
ве приму. Значить, Богъ ее слушаетъ и нашяхъ молитвъ въ 
нып’Ьшнихъ б'Ьдств1яхъ отечества нашего за тоа;е самое, за чтО' 
отвергъ и молитвы изранльтяеъ въ ихъ б'Ьдств1яхъ.

Въ cyd ibxz гь свартхъ п о ст ш т ся?  Что нын-Ь проксходитъ 
между нами въ семь отношеньи? Ненависть, зависть, злорадство.
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ссоры между близкими и родными, и все это иакъ будто пере
ход итъ отъ родителей на д'Ьтей, такъ что н малгля д^ти раньше 
узпаютъ врага, ч-Ьмъ отца. Повсюду тайныя козни, тяжбы, 
клеветы, такъ что мировые наши судьи каждый разъ до иев'й- 
роятпостн бываютъ завалены д'Ьламя, полными клеветы, лжи и 
обмана, и, что особейно прискорбно, подобЕшя несправедливо
сти, какъ слыгппо, перЁдко подкрепляются па суде даже лож
ною присягою чрезъ подкупленныхъ свидетелей. УстроеЕш у еасъ 
открытые и скорые суды земные, но мы совсеиъ забыли про 
судъ небесный— Бож1й, который, можетъ быть, скоро, скоро от
кроется предъ це.лымъ млромъ и авЕгедами, ибо едвали уже не 
исполнилась u'bpa нашихъ беззакон1й предъ лицемъ Божшмъ. И 
мы, получившее заповедь отъ Спасителя любить другъ друга и 
прощать ближницъ евоинъ обиды, ста.ди хуже древпихъ пзраиль- 
тянъ, которые имели закопъ не прощать дароиъ обидь ближне
му; оп. 0  за  око, зубъ за  зубъ.

Такимъ образомъ  ̂ мы должны сознать себя виновными во 
всемъ н помощи Бож1ей къ побеждевш враговъ пашнхъ недо
стойными.

Но, братля мои, Господь человеколюбивый и милостивый 
того только и ожндаетъ отъ еасъ, чтобы мы къ Нему обрати
лись, и Оаъ, всеб.1аг1Й, и въ гневе Сиоемъ всегда являетъ без- 
конечпую Свою милость. Какъ ни противны были Ему жестокие 
поступки израильтяпъ, одсакоже Саиъ Опъ къ прекращен1ю ихъ 
бедств1Й предлагалъ нмъ средство, которымъ они могутъ 
снискать совершенное помилование и верное спасен1е отъ велика- 
го бедств1я: Ий сиг^еваго пост а Л зг  и зб р а хъ ,' говоритъ Гос
подь, но разртьшай всят  союзъ неправды, р а з р у ш а й  обдол- 
о т ш я  наснльН ихо п и са т й , от пуст и сокруш енны  я. въ сво
боду и  всякое писаиге неправедное раздери  (Нс. 58, 6) По
сему прежде всего должно отвергнуть всякую неправду, загла
дить обиды ирпмирен1ел1ъ, прекратить вражду и ссоры, удержать 
языкъ отъ клеветы, осужден1я и сквернослов1я, руки отъ хище
ния, мздоимства е лихоимства. После сего Господь требуетъ отъ 
насъ милосерд1я: р а зд р о б л я й  алчугцшьъ алтбъ твой и
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нищ гл безкровныл введи вь домъ т во й : аще видиш и нага, 
одгьй, и  отъ свойст ввппихъ гъммспе гпвоего не ггрезри (Ие. 
58, .7), Взыщи вуждающпхся и помоги имъ, призри б'Ьдпыхъ и 
сиротъ. Не вызываетъ лк васъ къ сему самое б!6дств1е наше на
стоящее? Продолжительная война сколько оставила теперь вдо- 
Бицъ и сиротъ! Сколько домовъ исполила горемъ и слезами! 
Н^тъ нужды долго искать, кому оказать помощь, кого призреть, 
кого ут'Ьпшть.

Какъ д'Ьйствительпо предлагаемое зд^сь средство, какъ ско
ро опо привлекаетъ милость Вож1ю, это показывается въ сл'Ьду- 
ющпхъ об'Ьтоваи1яхъ Господнихъ: Тогда-разверзет сл р а н о  с в т т  
т вой, и  нщ гьленш  гпвол скоро возсгяютпъ (— 8). Тогда, гово
ри тъ Господь, всякая тьма б^дств1й тотчасъ разсЬется, и спасе- 
Bie отъ еихъ, какъ утромъ заря, возвеселитъ душу твою. Тогда  
воззовешн, гг Богъ услыгтгтъ ш л , и еще глаголгощу тгг, р е -  
че гш : се n p illd o x z  (Нс, 58, 9). При такомъ располояген1и серд
ца твоего, при такихъ д^лахъ правды п милосердья, будутъ и 
вс'Ь твои молитвы Слагопр1ятны Мп'Ь, говорить Господь. Тогда ее 
нужно даже повторять молитву; еще глшолюгцу т и , еще ее 
успеешь, такъ сказать, копчнть своей мо.1 птвы, Всеблаг!й речетъ: 
се n p m d o xz , Я съ тобою и готовь пс пол пить всякое твое оро- 
шен1е.

Ей, Господи Iflcvce Христе! Ир1иди скоро, исполни молитвы 
наша, и спаси люди Твоя— люди poccificKie, и благослови достоя
ние Твое— православное отечество наше, победы благов'Ьрноыу 
Императору нашему Н иколаю А лександровичу на соиротивныя 
даруя и Твое сохраняя крестомъ Твоимъ жительство.

UpoToiepefi веотпистъ ТорданскШ .
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Я В Л Е Н 1 Е  Г О С П О Д А  П Е Т Р У .

Воисшшу воста Господь и лейся (ммопу.

(Изъ Боскреепаго утревеяго Евапге.ч1Я въ педЪлю пятую по Пя- 
тндесятпиц'Ь. Лк. 2 1 , 34; 1 Кор. 15 , 5).

Прп чины этого особеаеаго явлее1я Господа и его значе1пе 
для апостола Петра кроются въ самомъ душевпомъ состоян1н по- 
сл^дплго. Мы должны уяснить себ'Ь это cocTonaie. По пов^ство- 
ван1ю всЬхъ четырехъ евапгелистовъ, ап, Петръ въ почь преда- 
н1я Господа отрекся отъ Него, отрекся усиленно, съ клятвою 
(Мр. 14 , 7). Каковы бы ни была мотивы этого отречен1я, ио, 
отказываясь отъ личности Господа, апостолъ уже тЬмъ самыыъ 
отрекался и отъ того служев1я, отъ того апостольскаго зваптя, 
которое опъ получилъ отъ Господа и которое состояло въ томъ, 
чтобы ,быть съ Нимъ и ходить на иропов'Ьдь“ о Его царств1а 
(Мр. 3, 14). Мы зпаемъ, какое жгучее раскаяп1е охватило ду
шу апостола, когда овъ это созеалъ! Жить съ сознан]емъ, что 
теперь кончились всЬ т4 отпошеп1Я къ Господу, ьъ которых ъ 
заключалась вся ц'Ьль и смыелъ его быт1я, что эти отеошен1я 
уже никогда н никогда не возобновятся,— это для натуры по
добной Петру значило потерять самый источпикъ жизни, значи
ло умереть нравственно. Выйдя со двора отречен1я, апостолъ, 
чрезвычайно выразительно зам'Ьчаютъ евангелисты, плш ш сл горь
ко  (Me. 26, 75; Лк. 22, 62). Исходъ изъ этого состояв1я для 
него могъ быть двояк1й: и.П1 отчаяв1е, или надежда, надежда па 
то, что при услов{и покаян1я возможность заглажде1пя въ очахъ 
Господа его поступка, а следовательно, и возвращен1я его въ 
апостольское служен1е для него остается и навсегда не потерян
на. Апостолъ пашелъ посл'Ьдн1й. То обстоятельство, что посл'1& 
своего отречен1я, равно какъ и въ посл'Ьдующее время апостоль
ской HCTOpin, Петръ является действующимъ вм'Ьст'Ь съ 1оап- 
Еомъ *), даетъ основав1е думать, что въ первые же моменты 
Петръ бнлъ поддержанъ Гоавноыъ, что онъ искалъ этой под-

*) Они ЕмЬсгЬ и.а.утъ ко гробу (1оан. 20, 2 — и ), в.'л;Ьст'Ь отправляются-юеить 
рыбу (21, 2), ходятъ на молитву (Д'Ьян. 3, i) и пр.
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держки у своего друга, И еамъ 1оанпъ, ио всей в'Ьроятпвсти, 
во-время пришелъ аа помощь къ нему, т4мъ бол'Ье, что по 
просьб-Ь же Ioanna Петръ былъ введенъ и во дворъ (loan. 18, 
1 5 —-16). В'Ьроятно, 1оаппъ въ yT'bineaie ему говорилъ, что и 
вппа вс'Ьхъ другихъ не меньше, ч^мъ его (ем. Me. 26, 56),
что Господь не naMinHax Своей къ пему любви, ибо хотя Опъ 
н предсказалъ о его паден{п, во не исключнлъ его пзъ круга 
учеяиковъ. Эта поддержка друга спасла, по крайней м'Ьр'Ь, Пет
ра отъ участи 1уды, однако едвали она могла въ пемъ воз
будить полную надежду на возвращение его въ прежнее поло- 
жен!е. Эго могъ сделать одикъ Господь. Петръ еще могъ ду
мать, что 1’осподь приметъ его въ число вообще Своихъ носл1Ь- 
дователей, по чтобы принялъ и какъ апостола и не изм'Ьвилъ 
Своей личной къ нему любви,—этого ооъ слпшкомъ не хотЬлъ 
донустить! Итакъ, онъ не чувствовалъ успокоен1я. Приступы 
ырачпаго отчаяв1я иногда готовы были имъ овладеть. Въ так1я 
минуты Петръ старался уединиться отъ своего друга. Тутъ-то 
въ одииъ изъ такихъ момеетовъ, можно думать, и произошло 
ему явлеп1е Господа. Esaure-iie не говоритъ ни объ обстонтель- 
ствахъ этого явлен1я, пп о томъ, что было зд'Ьсь между Гоепо- 
домъ и Петроыъ. Первая встр'Ьча глубоко падшаго ученика съ 
его Господомъ и Учатедемъ, безъ всякаго coMH^uin, была столь 
священна и нотрясающа (говоритъ одинъ изъ толковниковъ), что 
она и должна была произойти безъ постороннихъ свид'Ьтелей. 
Возможно, что Господь ничего ему н пе сказалъ, а только по- 
смотр'Ьлъ на него взглядоиъ любви н всепрощен1я. Но и еаыаго 
факта явлен1я было достаточно, чтобы чувство отчаян1я въ ду- 
Ш'Ь Петра уступило Micro надежд^, Эта надежда въ вемъ еще 
бол^е ожила, сделалась даже песомпйвеою, когда Господь, въ 
тотъ же самый день явившись всЬмъ апостоламъ ви'Ьст  ̂ и да- 
ровавъ имъ H3Bi;CTebiH полеомоч1я, вовсе однакоже не исключнлъ 
Петра изъ ихъ лика *). Это то составляло собою первый важ- 
в4йш1й ыомеетъ въ томъ совершающемся д4л4 возстаеовлен1Я

*) Въ S T O  явлеше Господь со всЬми учениками бес^довалъ, какъ именно съ 
апостолами, и однако нс видно, чтобы Петра Онъ ве при'шслялъ къ икъ сонму.
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Летра въ чиа'Ь а постол ьствп, которому завершегпе мы виднмъ 
въ Оес'Ьд'1 па берегу Гâ .1илeйcкaгo озера. Аоостолъ прошелъ весь 
до коара путь покалп1я,..

Можно определить довольно вЬрпо, въ какое время дпя 
имело м'Ьсто это самое явлен1е. Гъотда Лука п Клеона пришли 
Еъ Эммаусъ, было уже Ко вечеру и приклонился день (Лк. 24, 
29). Билъ близокъ, следовательно, заходъ солнца, а овъ падалъ 
на б час. вечера (т. е. по нашему обозпачее1ю времени), такъ 
какъ тогда было весеппее равноденств1е. Принимая во вниман1е, 
что 60 стад1Й разетоян1я отъ 1ерусалима равнялись ISV^ **вр- 
етаиъ на наши ы^ры длины (40 стад1й=1 геогр, мпл'Ь=7 в,), 
мы бы по.южилп на все путешеств1е до Эммауса примерно три 
часа. Апостолы тотчаеъ же возвращаются и въ Терусаламъ. При 
понятной д.тя насъ поспешпости въ ходьбе пройти то же разсто- 
HBie они могли въ меньш1й срокъ, употребивши около двухъ ча- 
совъ. Такимъ образомъ, явлегпе было между 3 и 8 часами, и 
такъ какъ Лук| и Клеопе оно еще ее было известно при ухо
де ихъ изъ 1е РУ салима, то съ большею вЬроятпостью можно 
склоняться къ мысли, что оно совершилось въ промежутокъ отъ 
6 до 8 часовъ.

Апоетолъ Петръ, какъ образецъ покаян1я для
пастырей.

Апосто.1ъ Петръ явнлъ , цъ своемъ лице велик!Й примерь 
покаяа1я па все времена церкви Христовой. нчькогда о6ращ~ 
Сл^ ут верди братью  (Лк. 22, 32), сказалъ ему Господь,—: 
прежде всего утверди ее въ покаянномъ ваетроее1и. Нтакъ, аамъ 
нужно иметь покаянный духъ, и ее просто иметь, — намъ нужно 
проникоуться этпмъ духомъ, живо ощущать его въ себе въ каж
дый моментъ нашей жизни, Безъ этого нетъ истионаго христд- 
аества, безъ этого решительно не можетъ быть истнноаго па
стырства. Покаянный духъ—это есть драгоценнейшее наслед!е 
Церкви, которое она завЬщала намъ въ лиде своихъ отцовъ и 
учителей и целыхъ сонмовъ подвижеиковъ, молнтвепниковъ, ко-
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торыхъ покаяи1е пзъ гр^Ьшниковъ сод'Ьлало святыми и ираведны- 
1ЯИ. Здагоустый учитель и другие педикте отцы Церкви восточ
ной не находятъ похвальныхъ словъ, чтобы достойно ублажить 
Петрово покаяи1е. Это величайшая заслуга апостола предъ Цер- 
ков1ю, наивысшая его добродетель. Ея однако не зпаютъ, объ 
ней совс'Ьмъ забываютъ на Западе, въ католнчествЬ. Тамъ иной 
духъ. Гордыня и честолюб1е заслонили отъ глаьъ католицизма 
истпнния д'Ьла апостола. Тамъ прославдяютъ только одно его 
дело, одну заслугу, измышленную человеческиыъ тщеслав1емъ, 
именно,— что опъ былъ „кпяземъ апостоловъ". Какъ будто сми
ренный апостолъ только и думалъ о земномъ господствк! Пастырь 
есть тотъ же челов'Ькъ, под верже ппый немо щам ъ греховной при
роды. Она ведь не перерождается мгновенно въ таинстве хиро- 
Toaia. Она остается, ее нужно препобедить. Падения случаются 
и въ жизни пастыря. И пе одни такъ называемые легк1е rpixn 
тяготятъ его душу: бываютъ на его совестя тяжелыя нарушендя 
воли Бож1ей. Но совершенно однако невозможно себе предста
вить, чтобы пастырь, благоговеющ1й предъ святостью своего слу- 
жеп1я, не каялся въ своихъ грехахъ. Лпостолъ Петръ, столь 
возлюбивт1Й покаян1е, каждую ночь пролнвалъ горьк1я слезы о 
своемъ падеп1и. Такъ и свящееникъ Бож1й: вся жизнь его — это 
есть одно непрерывное покаянде. Мысль о содеяннонъ грехе 
охватываетъ всецело душу иетипнаго пастыря. Ведь трехъ— это 
то же отреченье отъ Господа, тотъ же отказъ служить Ему. 
Ревную1щй о деле Бож1еиъ пастырь не перестаетъ сокрушаться 
о своемъ грехе до техъ поръ, пока молитвою, слезами не очи- 
статъ его предъ БогомЬ. Вновь допущенъ трехъ: онъ весь—по- 
каян1е; одна мольба наполняетъ его душу—мольба о помилова- 
Н1И, ведь опъ часто совершаетъ литурпю *); Ведь опъ зиаетъ, 
что ему-то Господь непременно явится, ибо онъ будетъ прини
мать Его въ пречнстыхъ тайнахъ. Неужели же принять въдомъ 
души своей Господа и Спасителя, какъ грознаго Суд1го? Это 
ужасно. Нетъ, пусть лучше Опъ воЙдет>, какъ Богъ мира и

*) По каноннческнм-ь правиламъ священникъ обяэан-ь служить каждую 
седмииу.
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любви, и подастъ благодать всепрощеп^я. Пастырю нужпа дерзяо- 
вееная молитва. Она тогда-то наипаче и явится. Въ таиествее- 
БОЙ бесЬдЬ съ Пастыреаачальеикоиъ онъ испроситъ Его мило
стей для своей паствы, получить Его помощь и руководство для 
своей далыг?5йшей пастырской дЬятельностн. Д а  гьскушаешъ че- 
лов/ъкз себе, и  тако отг, хлгьба да лстъ и  отъ чагии да 
niem z. Л д и й  бо и ш я й  недостойть, судъ себп л т ш и п й т ъ .  
Сею р а д и  (ради того, что педостойпо приступают!) вз ш с ь  
мгюзи немогцни и недужлпвы  и сплтъ довольни (и не мало 
умираютъ). Вотъ что изрекъ Духъ Святый (1 Кор. 1 1 ,  28 — 30). 
Этй слова ни па одннъ мигъ временя не выходятъ изъ созпап1я 
у пастыря-оодвижника. Они-то послужили т-Ьмъ основан1емъ, въ 
силу котораго Церковь узаконяетъ правило предъ причащен1емъ. 
Только тотъ, кто постягъ всю сладость покаао1я, можетъ оц'Ь- 
нить, насколько важно прочитывать эти дивеыя покаянный мо
литвы .правила" со впиман1емъ, съ сокрушен^емъ сердца и при 
томъ сполна, безъ пропусковъ. Оа^ еязводятъ пастыря въ самыя 
глубины покаян1я и смирен1я. „Много бо согр'Ьшихъ, и осквер
ни хся, и опечалихъ Духа Твоего Святаго, и огорчивъ челов'Ько- 
любную утробу Твою, II Д'Ьломъ, и словомъ, в иомышлен1емъ,- 
въ нощи и во дни, явленн'Ь же и ееявлена^, волею же я не
волею. Помилуй мя, Господи, яко не токмо пемощенъ есмь, но 
и Твое есмь создание. Азъ бо есмь пучина гр-Ьха. Всякъ гр'Ьхъ- 
сод'Ьяхъ, в'якую еечнстоту вложихъ въ душу мою. Кто возста- 
витъ мл, въ сицевая злая и толика падшаго согр'Ьшен1я; Госпо
ди Боже мой, на Тя уновахъ; аще есть ыи снасенля упован1е,. 
аще поб'Ьждаетъ челов^колюбле Твое множество беззаков1й ыо- 
ихъ, буди ми Спаситель* (изъ 4 мол.). ,Отъ скверныхъ устенъ, 
отъ ыерзкаго сердца, отъ нечистаго языка, отъ души осквернены 
пр1ими молеп1е, Христе мой* (изъ 7 мол.), „Предъ дверьми хра
ма Твоего предстою и лютыхъ помы1плен1й ее отступаю* (изъ 
1 1  мол ). Опытные старцы-пастыри ревомендуютъ возможно ча
ще пов'Ьрять свою совесть предъ духовнымъ отцомъ. При та- 
комъ-то душевеоиъ устроен1п пастырь церкви скорЬе пойметъ 
истянпыя духовный нужды своихъ пасомыхъ; для него будутъ
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дороги и близки какъ радости, такъ и печали борющейся съ' 
гр'Ьхомъ дуп1и, побеждающей и побеждаемой. Искушвш быт 
тмъ̂  опъ Moxcemz и искушаемымъ тмогци (Евр. 2, 18).

Ректорь ceunnapia Архгьмандршш Николай.

Д о  п о в о д у  о т з ы в а  С а м а р с к а г о  д у х о в е н е ш в а  
о  п о е ш а н о в ю ь  у ч е б н а г о  д т л а  в ъ  и ^ е р к о в и ы х ъ  

ш к о л а х г ^  е п а р х г и .

Тяжелыя услов1я, переживаемый правослаипой церковью въ 
наетоя1цее время, возбуждаютъ особый иитерееъ къ церковной 
школ!!. Если двадцать Л'Ьтъ тому назадъ покойный деятель на 
церковпо-школьпомъ поприщ'Ь говорил!, что „церковная школа— 
якорь спасен1п для свяищнпш(а“, то т'Ьмъ бол^е эго должно ска
зать теперь. Т'Ь печальпыл явлеп1я, какая переживаетъ право
славная Русская церковь теперь, тогда еще казались далеко впе
реди; ООН лишь грозили, по сдерживались силою правитель
ственной власти. Теперь эта власть почти парализована п сама 
идегъ па уступки новымъ „в1)лн1яиъ“ времени. Всл'Ьдств1е этого, 
во всей нагот^ открылись т4 печа,ль1шя услов1я, въ какихъ дол
жна протекать жизнь оравославиоа церкви. Открылось, что такт, 
назыв. образованное общество, аа пичтожпыми исключен1лмп, илц 
совершенно равподушпо къ иптерееамъ правослащя, или даже 
вралгдебпо къ пимъ, а въ простомъ парод'Ь все явственн'Ье п 
aBCTBCHuie замечается ослаблеп!е былой релнг1озпости н прав- 
ствепной ц-блости. О г всюду при.ходятъ вЬЬти, что безразлич1е въ 
отношен!и Б'Ьры и враждебное naCTpoeaie по отношен1ю къ цер
кви православной, со вс4мн вхъ правствеиными посл4дств1ями, 
старап1ямн разлпчнаго рода нптеллнгенщв, проеикаетъ въ самыл 
глух1я Села и деревни, еще недавно стоявш1Я въ сторон'Ь отъ 
вс'Ьхъ общественныхъ течеп1й. Матер1альпая скудность жизни 
неудержимо гонитъ крестьянъ изъ деревни въ городъ „па зара
ботки*, гд4 они быстро превращаются изъ мврнаго зеылед'Ьльцэ, 
въ противный типъ „рабочаго", у котораго веЬ жизненные ин
тересы сосредоточены въ пьянетв'Ь, pasTyii и буйств^.

Исходъ нзъ этихъ печальаыхъ явлен]й— въ школ'Ь. Народ
ная школа— великое д'Ьло. Въ чьахъ рукахъ она, въ т^хъ ру- 
кахъ и будущее парода. На запад'Ь Европы хорошо понимаютъ 
это, что доказывается борьбою разлвчныхъ общественныхъ 
группъ и ваправлен19 изъ-за обладан1я вл1ян1я на школу, нро- 
иСходящей почти во всЬхъ западпо-европейскихъ ■ государствахъ,
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съ особенпымъ же ожесточеа^ем'Ь—во Фраацш, гд4 ясоЬс всего 
обнаружииаются н впутренн1е мотивы этой борьбы.

Ыамъ пока е(це н'Ьтъ нужды, по крайней м'ЬрЬ острой нуж
ды— вести эту борьбу, хоти, быть можетъ, скоро настапетъ и 
эта нужда. Но борьба политическая, какая ведется пзъ-за обла- 
даи1)1 школой на Запад'Ь, особенно борьба, соединенная съ ноли- 
тическою интригою, какъ въ католнческомъ духовевств'Ь, намъ 
не пристала,— она не въ дух'Ь православной церкви. При тоыъ 
же мы должны им'Ьть въ виду не политпческ1я цЬли, не преоб- 
ладап{е партии или общественной груипы, а едипствеппо благо 
народа, преимуншствепно его благо духовное. Что паша церков
ная школа даетъ это благо народу, мы должны показать ему 
наглядоым'ь, ou^yтитeльныviъ образомъ, должны сдЬлать свою шко
лу въ н'Ькоторомъ род'й необходимостью для пего.

Бол'Ье двадцати л4тъ духовенство православное влад'Ьетъ 
драгоц'Ьпнымъ правомъ зав'Ьдывао1я школьнымъ народнымъ образо- 
вантемъ. Это право дано ему пашима благочестивыми Государями, 
конечно, въ предвад'Ьвш будущаго положен1я дГлъ, въ надежд-Ь, 
что духовенство воспитаетъ подрастающее покол^Ьвте въ дух4 
церковности и патр1отизма Насколько же духовенство оправдало 
в оправдываетъ это довЬр^е Высочайшей власти?

Эгимъ Бопросомъ духовенство досел'Ь, кажется, занималось 
очень мало. Критаческаго всесторонеяго отпошеп1я къ своей 
школьной Д'Ьательеости оно досел̂ Ь ее обнаруживало. Енарх1аль- 
ные училищные собГты и ихъ отд4лен1я, обсуждал школьный д'Ьла 
и вопросы, ограничивались „м'Ьроор1ят1яии“, часто ие совсЬмъ 
практичными и соответствующими ycлoвiямъ д^ла. Въ вид4 вы- 
водовъ пзъ положен1я школьнаго д-йла, епарх1альные и уЬздаые 
наблюдатели въ своихъ отчетахъ высказывали свои пожелан1я. 
Но само духовенство, какъ главная действующая сила, не при
нимала участ1я въ обсуждеп1и достоинствъ и недоетатковъ веде- 
н1я порученнаго ему Высочайшей власт1ю Д'йла, если не считать 
отд'Ьльныхъ попытокъ, въ вид'й жураальяыхъ статей, пом^щае- 
мыхъ въ Еиарх, В'Ьдомостяхъ и духовпыхъ журналахъ.

Между т^мъ критическое отеошен1е къ школьному д'Ьлу, 
настойчивое и методическое, было бы залогоыъ уси^шности самого 
д4ла, а потому и БОЗвышев!я церковной школы въ глазахъ об
щества парода, ЧТО; какъ уже сказано нами, значительно упрочило 
бы вл1ян1е церкви и па жизнь народную. Это начинаютъ созна
вать епарх. начальства и призываютъ духовенство къ всесторон
нему oбeyждeoiIo постановки церковно-школьнаго дйла.

Самарскому епарх1альному духовенству въ прошломъ году 
епарх. вачальствомъ нредложепо било войти въ суждеше объ общей
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постановк-fe учебнаго дЬла въ церковныхъ школахъ. Вопроег этотъ 
подвергцутъ былъ всестороинему обсуждению на благочинниче- 
скихъ собран1яхг, в результаты coB'bipaaifi были одвовременоо 
представлены на обеуждеи1е епарх. училищяаго еов'Ьта, въ внд'Ь 
отд’Ьльпыхъ протоколовъ отъ ка<Едаго благочпняичеекаго округа. 
Отъ н'Ькоторыхъ округоБЪ, Kpoji'b TorOj были присланы, ВИ̂ СТ'Ь 
съ общииа поетановлеегями, и частпыя мпЬпгя пабол'Ье ааинте- 
ресоваоеыхъ школьнымъ дЬлоыъ духовпыхъ лицъ. Весь этотъ 
матер1алъ былъ вадлежащимъ образомъ егруппврованъ, и полу
чилась полная картина школьнаго д'Ьла въ enapxin съ вытека
ющими изъ нея потребностями, по главпымъ образомъ при этомъ 
выразилось отиошен1е къ д'Ьлу самого духовенства. Съ этой пос- 
л-ЬднеЭ стороны трудъ Самарскаго духовенства и интересенъ.

ВсЬ благочипннческ1я собран1я, прежде всего, высказали 
общую мысль, что успешность церковной школы зависитъ отъ 
образовательеаго ценза учаШ‘'Хъ, отъ надлежащей подготовки 
ихъ къ учительству. Это—уже известная истина и на ней н^тъ 
нужды останавливаться. Не новая также истина, что учителя — 
клирики (нсалоыщики я драконы), ее смотря на вхъ усердге къ 
д^лу, тоже ее стоять на высогЬ д'Ьла. Но не бол^е лестные от
зывы заслужили учите 1я и изъ второклассниковъ. B d  протоколы 
считаготъ необходвмымъ делать между этого тина учителями 
строг1й выборъ, при назначен1и пхъ па учительск1я должности, 
а одинъ протоколъ выражаетъ желан1е, чтобы второклассники 
не назначались на самостоятельныя учательскгя места, такъ какъ 
(прибавляетъ другой) все она им^ють недостаточную подготовку 
къ успешному преподаваяш въ школе и, по своей молодости, 
не нмеютъ авторитета въ ней. Нравственная сторона тавихъ учи
телей найдена также не совсемъ удовлетворительной, и потому 
выражено желан)е, чтобы о всякомъ второкласснике начальство вто
роклассной школы, где оеъ учился, сообщало, куда следуетъ, 
свой отзывъ о вравственныхъ его качествахъ.

Мирясь, впрочемъ, съ положен1емъ дела, Самарское епар- 
х1альное духовенство возлагаетх надежды на обычныя вскус- 
ствееныя меры повышен1я образовательеаго ценза учащихъ; кур
сы, съезды, чтен1е методакъ, коими должна быть сеажена каж
дая школа, библ1отекн и т. п. Особенная же надежда возлагает
ся па указан1я наблюдателей при посещен1и ими школы. Члены 
съезда одного изъ округовъ Бузулукскаго округа находятъ нуж- 
нымъ, чтобы наблюдатели, при своихъ посещен1яхъ школъ да
вали образцовые уроки.

Особенно вредитъ делу частая смена учителей. Для устра
нения этого недостатка школьнаго дела выражено желанге, что-
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ftu оклад'ь жалованья учи'гелямъ былъ не ыеяЬе 300 руб. при 
готовой квартирЬ н отоплен1и, а по мо'Ьп1ю одною протокола, 
удержап1я учителей па ы'Ьсгахъ ссоихъ можно достигать при
бавкой жалованья н устройствоыь удобныхъ квартиръ

При р'Ьшев1й вопроса объ отпошев1и врестьянъ въ церков
ным ъ школамъ, Самарское духовенство, рисуя пепри1'лядную об
становку школъ —т'Ьспоту и холодъ пом4щеи1й, плохое отопле- 
1пе, еедостатокъ въ кппгахъ и иисьмеиныхъ принадлежпостяхъ 
и т. п., пе нашло ничего бол4е порекомендовать, какъ взвалить 
всю заботу о школьпоыъ благоустройств'Ь на „начальство". Оно 
находить необходнмымъ „войти съ ходатай с твомъ предъ граждан- 
скимъ иачальствоиъ, чтобы оно понудило общество относиться со
чувствен и о къ нуждамъ ШКОЛ! церковныхъ, обезпечивая ихъ всЬмъ 
необходнмымъ въ достаточяомъ количеств'Ь"; „обязать общества 
чрезъ кого сл'Ьдуетъ, заботиться на д'Ьл'Ь о должиомъ упорядо
чен! и здагпй школь и. ихъ отоплен!и, въ виду того, что мЬ- 
стеыя власти далеко не везд'Ь содЬйствуютъ въ этомъ духовен
ству..." и проч.

Такое отношение къ вопросу, къ сожал4н!ю, едва ли не
общее всему духовенству, нельзя иначе назвать, какъ казеннымъ. 
Вм'Ьст'Ь съ тЬмъ такое р4шен!е вопроса свид'Ьтельствуетъ о пло- 
хомъ состояе!и школьоаго Д'Ьла; такъ какъ быть ее можетъ, 
чтобы хорошо поставленная въ учебпомъ отпошен!а школа не 
возбудила къ себ'й сочувств!я со стороны т^хъ обществъ, кото
рый она обслуживаетт. Но какъ обязать общество сочувственно 
относиться къ школ'{1, если оно ее внднтъ осязательной отъ вея 
пользы? Какъ ходатайствовать предъ гражданскнмъ вачальствомъ 
о побужден!и ■ крестьяеъ сочувственно относиться къ школ'Ь, 
когда это начальство сплошь и рядомъ само несочувственпо от
носится къ церковной ШКОЛ'Ь?

ЗатЬмъ, обращено веиман!е ва количество учебнаго време
ни въ школахъ. Количество это найдено вс'Ьми очень лгалымъ. 
„Учебный годъ тянется только шесть мЬсяцевъ, начиная съ 10 
октября по 1 апр'Ьля, да и то не всегда. Иногда весна начи
нается въ половии'Ь марта, и ученики ьъ большинства расхо
дятся на работы. Если же исключить праздники, то учебныхъ 
дней едвали насчитается 150. Въ такое короткое время, да еще 
ври неаккуратномъ пос4щен!и школъ учениками, неудивительно, 
что знан1я ученнЕОвъ окажутся ае совсЬмъ удовлетворительпыми, 
Съ этими недостатками по школамъ, т. е. краткостью учебнаго 
года въ школахъ, неаккуратными посЬщен!ями школъ учевика- 
ми приходится бороться учащимъ министерскихъ и земскихъ 
школъ. Поэтому курсъ учебнаго времени въ школамъ министер-
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свихъ и земсвихъ увелнченг па четыре года, и число учап1ихъ 
везд4. удвоено и утроено, т. е. по два п оо три учителя па 
DiBOJV. А ч'Ьиъ разяитЪе ученики, т^мъ легче съ ними зани
маться и т-^мъ свор'Ье они усвояютъ преподаваемое. Гораздо 
трудп'Ье заниматься одному съ тремя отд'Ьлен1ями и, конечно, мень
ше можно развить ихъ, ч^мъ съ одпнмъ отд'Ьлеп]емъ“. Такъ нисалъ 
одйпъ ола.гочиннпческ1й округъ. Америку опъ, конечоо, не от- 
крылъ этими соображеп1ями; истины высказалъ все до очевидно
сти простыл. Только какъ ихъ осуществить на дЬл4? Каждо
му отделеН1Ю дать учителя, а каждому учителю дать жалованье? 
Н^тъ ничего легче этого, конечно. Ио вужно помнить, что го
ворить намъ изъ враждебнаго лагеря: „bu обЬщала, что ваши
школы обойдутся дешевле министерскихъ н земскихъ и скорее 
выучатъ крестьянскихъ д^тишекь, А между т'Ьмъ вводите по
рядки, замечаемые вами у этихъ школъ, и требуете для этого 
больше деоегъ. Гд'Ь же ва?пи обещан1я“?

Велйкимъ и слишкомъ раепространепеымъ зломъ Самар
ское духовенство счптаетъ неисправное nocenienie учениками 
церковной школы, а также и песвоевреыенпыЭ выходъ взъ шко
лы. Но, обратиЕЪ BHiiMaiiie на это зло, оно не нашло ничего луч- 
шаго, какъ „просить училнндное начальство указать как1я либо 
действительпыя ы'Ьры къ тому, чтобы ученики школъ не опус
кали уроковъ", и „вм'Ьвить въ обязанность записавшимся и при
няты мъ учеаикамъ являться въ школу къ установленному вре
мени, ходить веопустательпо въ школу, исключая случаевъ бо- 
л'Ьзни, или особо важныхъ случаевъ, а равно я не выбывать пзъ 
школы paeie  конца учебпаго года“.

Остальння данпыл, представлепныя благочиниическиыи со- 
брангями, касаются учебно-воспитательнаго д'Ьла въ церковаыхъ 
школахъ. „Недостатокъ знап1й учителя стараются покрыть вос- 
питагыемъ въ дух'Ь преданности св, церкви и ея усгавамъ и во
обще въ рели1тозно-нрав тгвенномъ направлен!!!, а потомъ чте- 
н1емъ книгъ и пепорываьйемъ связи учащихся со школой". Ре
комендуются а средства для этого: строгое выполнеп!е молитвъ 
утрепиихъ я вечернихъ, участ1е въ чтен!и и nfeniu церковномъ, а 
также ласковое н сердечное отношен!е къ д4тяыъ и примерная 
жизнь со стороны учителя.

Въ этоыъ сужден1я опять нельзя не вяд'Ьть односторонности: 
въ д4ляхъ школьнаго воспитап!я дается очень мало м4ста обуче- 
niio въ собствениомъ смысла, умственному разввт!ю, Этимъ дает
ся врагамъ церковной школы поводъ къ пасм^шк^ вадъ ней. 
„Что они д'Ь.заютъ"? (отзываются о церковно■ школьпихъ д-Ьяте- 
ляхъ на земскихъ собрап!яхъ). Только Богу молятся". Надобно
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показать этимъ врагамъ, что молитва Богу не м'Ьшаетъ ученикамъ 
школы запасаться въ ней и полезными зиап1ями и что, вапро- 
тивъ, эта молитва есть одно изъ благодатныхъ средствъ къ вос- 
цитап1ю личности школьнпковъ, проходящнхъ курсъ школы для 
того, чтобы возрасти не только во славу Богу и Его церкв)’, 
но и па пользу обществу.

Отд'Ь-'ьпо отъ бс4 хъ высказаппыхъ суждепьй стоитъ прило
женное кь одному изъ протоколовъ MH'feeie зав^дующаго Гадов- 
csoii церковпой школой по вопросу о постаповкЬ школьпаго д4- 
ла вообще и объ экзамеиахъ въ особевностн. Бркводимъ его нъ 
J^oдлинeuкt),

„Чтобы судить объ уснЪшаоети или неусп-Ьшпости школь- 
наго обучен1я, пужио прежде всего бол'Ье точно определить: что 
можетъ сд’Ьлать усердный в опытный учитель въ умственеомъ и 
нравственвомъ отпошеп1яхъ въ школ'Ь въ три зимы съ мальчи- 
жомъ, котораго приводятъ въ школу почти безъ всякаго зпав1Я 
и развит1Я, нередко съ явпымв признаками вравствепнаго кале
чения отъ окружающей его среды. При томъ же не нужно за
бывать и того, что одииъ □ тотъ же преподаватель, при одипа- 
ковомъ усердьи съ своей стороны, въ одной школе можетъ ока
заться более успешаыыъ, ч4мъ въ другой, и этотъ успехъ или 
Беусп'Ьхъ въ преподавап1и шкодыпахъ предметовъ зависитъ отъ 
местоыхъ причанъ; сюда относятся, между прочимъ, неоднпако- 
вые взгляды на образован1е, родъ занят1й народонаселеп1я (напр., 
земледея1е, торговые, отхож1е промыслы); бедность, одиночество, 
8аставляющ1я съ раннихъ летъ пр1учать детей къ тяжелыыъ ра- 
ботамъ п отвлекающая ихъ отъ школы пли совершеннымъ не- 
представленьемъ детей своихъ въ школу, или частыми мавка- 
ровками изъ-за домаганихъ обстоятельствъ, Бее это, безъ соын'Ь* 
н1я, вл1яетъ на успехъ школьпаго обучен1я, особенпо при крат
кости учебеаго времена. Въ виду сказанааго, трудно установить 
общую норму успешности по предметамъ начальпаго обучев1я 
для всехъ церковпыхъ школъ. Кроме того, объ успешности шко
лы вакъ-то судятъ по числу сдавшихъ экзаменъ (на льготу 
по воин, повин.); но такой взглядъ едвали можетъ назваться 
вернымъ. Не лучше ли больше обращать впимап!е на общ1й 
уровень развитья и образоваи1я учепиковъ. Сдавш1е ькзаменъ 
относятся къ числу более даровитыхъ учениковъ, съ которыми 
заниматься не такъ трудно, ‘RarKTi- съ другими, менее способны
ми, а такихъ учениковъ сравительео не много, а большею ча- 
-ст1ю встречаются ученики съ средними способностями, или же 
малоспособные. Вотъ если учитель обратить внимап1е на по- 
следвйе два разряда учениковъ и постарается дать имъ посиль-
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вое умствеипое в нравственное разват1е, то ото можно считать 
главнынъ тсп'Ьхомъ шко.!1ы; нужды н^тъ, если учитель не дове- 
детъ ихъ до экзамена по вхъ малоснособпости,— начальная шко
ла сушествуетъ не для одпихг экзаиеповъ, а для того, чтобьг 
научить д'Ьтей граиот4, сообщить нмъ полезныя свЬд'Ьнгя, вос
питать въ н1иъ любовь къ церкви, семейству, отечеству, а для 
этого вовсе не требуются выдающ1яся способности, а скорее все
го нужно п'Ьзкеое, воспр1пмчивое сердце д4тей съ одной сторо
ны, и ум-Ьдое, кроткое обращен1е учителя съ д'1 ты1Н, проник
нутое любов1ю къ нимъ—съ другой!.

Суждения эти, высказав ныя заБ4дующиыъ церковной
школой, свид^тельствуютъ о вдумчивости его въ то д'Ьло, 
у котораго онъ стоить, Частныя сужден1я его о постановк'Ь 
учебныхъ нредметовъ въ школ%, еще бол^е свид'Ьтельствуютъ 
объ этой вдумчивости. Бол^зе слабымъ предметомъ ьъ шко- 
л4 является ариеметика, и эта слабость является слФд** 
ств1емъ метода, ио кот^щому мало запимаются умственными Д'Ь- 
ловымн арнометпческами задачами и проводятъ массу времени 
за pimenieMb многосложпыхъ задачъ, при чемъ производство- 
ариометическвхъ д'Ьйств!й чуть ли не надъ милл1онамн много- 
отаимаетъ дорогого времени. Бока учепикъ возится съ какой 
нибудь многосложной ариеметической задачей, производя сложе- 
nie и вычитан1е болъшихъ часелъ (работа не особенно питатель
ная для ума), ояъ могъ бы р-Ьшить ц'1Ь,тый десятокъ умствепныхъ 
задачъ, бол-Ье развивающихъ ученика, ч-Ьмъ сложиыя вычисле- 
Б1я, Сов-Ьтуетъ онъ также обратить большее Бниман!е, ч'Ьмъ 
обыкновенно, на письменное изложение прочвтаеныхъ и объ- 
ясненныхъ статей и ее слишкомъ гнаться за орфограф1ей.

Бо.1ЬШинство же духовенства, какъ мы вид t  л и, хотя и об
наружило знакомство съ положен^емъ школьнаго д'Ьла въ епар- 
Х1И и свою лаблюдательность, но совсФмъ не обнаружило же- 
лан!я Ч'Ьмъ либо съ своей стороны помочь лучшей постановка 
дЬла. Сильно за то высказывается желап1е сложить съ себя за
боту объ этомъ дЬлЬ и взвалить все па плечи „начальства".

Съ такимъ рассоложеи1емъ къ д-Ьлу трудно ожидать отъ 
духовенства энергйг въ предстоящей борьб'!, и совсЬмъ не нуж
но быть пророкомъ для того, чтобы сказать, какъ скоро и чЬмъ 
кончится эта борьба.
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П а м я т и  И р е о с в я щ е н н а г о  П и с с а р г о н а ,

(Письмо ИЗЪ ДЕРЕВИи).

Неожиданно, хотя и въ глубокой старости, умеръ пашъ 
аысокопочтенный архипастырь. Опъ вообще пользовался завид- 
нымъ здоровьемъ. Глядя на его могучую главу съ пышными, 
хотя и ее длинными, волосами и спокойный видъ, за три еед'Ь- 
ли до смерти, можно было еще ожидать н'Ьсколькихъ л4тъ его 
доживан1я, дряхлости. Последней мы созс'Ьмъ не видала почти. 
Чрезвычайно трудолюбивый и энергичный, Владыка тщательно 
возгр^валъ въ себЬ эвергш и способность къ дЬламъ и не по- 
вазывалъ въ себ^ упадка силъ. Цряшелъ часъ смертный и для 
этого сильнаго мужа и повергъ его на ложе в'Ьчеаго покоя; 
исполнилась заповедь: лежишь челотмомъ единою умрети,.. 
(Евр. 9, 27), Жизнь его, прошлая ные^, осталась для насъ 
большнмъ урокомъ; какъ жить, чтобы великимъ быть. Прежде 
всего поучительно въ высшей степени его трудолюб1е неутомимое. 
Справедливо насъ, русскихъ, иностранцы упрекаютъ за л^аь,— 
это недостатокъ мяогихъ, очень многихъ изъ насъ. Излишн1й 
сонъ, неумеренная 4да, праздныя беседы, пустое времяировож- 
ден1е, врод4 излюбленной карточной игры, сид'Ьнте за рюмочкой,— 
вотъ ч'Ьмъ заоолпяемъ мы такъ называемое яСвободеое время", 
въ сущности далеко не свободное, а очень долженствующее быть 
заоятымъ,— прежде всего, при сото влен1емъ къ настоящей д'Ьяте.1ь- 
ностн, живой, сильной, а не формальной и вялой, какъ обыкно
венно. У насъ времени, паприм^ръ, не находится для самообра
зования, для знакомства съ литературой, некогда: проспимъ,
прогуляемъ, проиграемъ въ карты. Изъ-за такихъ и подобныхъ 
причинъ и самыиъ д̂ Ьломъ своимъ занимаемся вёхотя, нескоро, 
только бы свалить его съ плечъ. Покойный Преосвящ. Виссарюнъ 
подалъ намъ въ этомъ отношении изумительный добрый при- 
м^ръ. Вставая каждый день раннимъ утроиъ, обыкновенно до 
заутрени *), опъ ежедневно прихЬдилъ къ богослуженш въ храмъ, 
служилъ круглый годъ не только въ праздники, но нерйдко и 
въ будни. Посл'Ь обедни скоро переходилъ къ занятою обычными 
мвогочасленными делами enapxia, не торопясь, вникая во вся
кое дЪло. Въ свободное, пеобширное время отъ д'Ьлъ, много чи- 
талъ, сл-Ьдилъ постоянно за вновь выходящей духовной литера
турой; у него было можно получить добрый, основательный со- 
в-Ьтъ относительно выбора для чтенля новой книги изъ духов, 
литературы. Много н постоянно писалъ для яДушеполезваго 
Чтев1я" или для м4стныхъ Епархлальныхъ Ведомостей. Вообще

•) Утренл Бъ 5 часовг.
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оаъ жилъ бо.т’Ье духовной, нежелп фнвическою жизнью, безпре- 
станно почти трудясь, ложась спать въ 1 1 ч .  ночи, а если 
много было бумагъ для прочтев1я и подписи, что случалось не
редко, то въ 12 часовъ ночи и позднее; об'Ьдалъ въ часъ и 
посл-Ь об'Ьда ее отдыхалъ, а обыкяовеняо до чая прочитывалъ 
газеты, журналы; въ 5 час. пилъ чай, посл-Ь чая обыкновенно- 
диктовалъ какое-нибудь пручеп1е; въ 7 ч. веч, принимался за д'Ьла  ̂
1Ьлъ разъ въ день (одннъ об^дъ-— б̂езъ ужипа).

ОдЕвхъ печатныхъ трудовъ лослЬ него осталось въ общемъ 
до 20 объемистыхъ тоыовъ. Большую часть пхъ составлютъ 
пропов-Ьди и статьи духовно-нравственнаго характера; кром4 ехъ,. 
наиболее солидную часть составляютъ „Толкования па парем1и“. 
Имя его еще долго будетъ жить въ духовной литератур^. Возь
мешь, наприм^ръ, сборникъ по объяснен1ю Евангел1я и Д-Ьян!» 
Барсова и nenpeMinHo скоро натолкнешься на какую-нибудь его 
статью. Также его статьи найдете и во ыпогихъ существующихъ- 
еын'Ь сборвикахъ для духовно-нравственнаго чтен1я.

Bet его сочинен1я написаны чиетымх литературнымъ язы- 
комъ, безъ тяжелнхъ оборотовъ р-Ьчи, часто касаются совреиее- 
ныхъ вопросовъ, и потому въ общемъ легко, иногда прямо съ 
удовольств1емъ, читаются.

Хотя мы и не знакомы со вс^ми его сочинениями (да это 
и велик1й трудъ), но, читавъ многое изъ ннхъ н слыша отзывы 
о нихъ многихъ опитеыхъ людей, см-Ьемъ сказать, что въ его 
творев1яхъ, особенно пропов'Ьдяхъ, есть недостатокъ широкаго и 
глубокаго изсл'Ьдовашя одного предмета: ихъ (nponoBtAn), въ
частности, можно охарактеризовать словами; „по немногу обо 
всемъ*. Но и это „по немногу* на впечатлительный души про
изводило глубокое впечатлите, трогало иногда до слезъ. Правда, 
это, можетъ быть, бывало не часто, но въ наше время какъ встр4- 
чаютъи самня одушевленныя и оритна.тьныя проповеди!

Владыка былъ отзывчивъ къ нуждамъ б^дныхъ просителей 
и помогалъ имъ нередко изъ своихъ личпыхъ средствъ, а пода- 
ян1емъ ежедневной милостыни нищимъ и прохожииъ зав^дываль 
его келейнпкъ, который ему ежемесячно давалъ отчетъ. Отли
чался онъ вообще благоразум1емъ, едва-лн узко-нрзктаческимъ. Какъ 
иллюстращю этого его качества, приведу въ заключен1е часть 
одного разговора его съ пишущимъ сш строки. Я просалъ его 
разъ о перевод^ въ другой. лучщ1й приходь. (обыкновенная исто- 
pifl) и говорилъ ему, что у меня я доходы плохи, и н^тъ уси- 
леннаго жалованья, Онъ сказалъ мн% въ отв4)Тъ: „тякъ можетъ 
быть его (усиленное жалованье) скоро дадутъ теб4“. Я зам*- 
тилъ, что это довольно невероятно, потому что приходъ у меня
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великъ и много земли... Онъ па это возразилъ: „тьт, вЬдь, не
□роров;ъ“. Я уже не возража.1ъ и поспЬшнлъ возвратиться въ 
село. Преосвященный въ этотъ разъ оказался чуть лк ее про- 
рокомъ; жалованье это мы получили, кажется, въ тотъ же годъ, 
и съ т'Ьхъ поръ я съ удовольств1емъ, иногда и не къ д'Ьлу, ио- 
втиряю это выраженте нокойнаго Владыки. Царство ему небесное!

Свящ. I. Ч.

Е п а р х 1 а л ь н а я  х р о н и к а .

— 26 шня былъ совершенъ второй крестный ходъ. Церковная 
процесс!», выйдя изъ собора, направилась къ церкви Восвресен!я на 
площадк^Ь, гд^ и была первая остановка. Вся обширная площадь была 
занята кародомъ. Благочестивые богомольцы густыми толпами стояли 
и на всЬхъ прилегающихъ улицахъ. Образовалась какъ бы одна жи
вая ст'Ьпа, окружившая собою святыни. Думалось: някакой врагъ в̂ Ь-
ры не CJiiab бы дерзновен по къ нимъ приблизиться. Тутъ не было 
ему мЬста. Тутъ всЬ сплотились и выступили какъ бы на защиту Той, 
которая охравяетъ всЬхъ пасъ. Или еще нашлось бы черствое сердце, 
которое бы не растаяло въ этой атмосфер'Ь священ на го огия, кото- 
рымъ гор'Ьли сердца в'Ьрующихъ? Самый ожесточенный противникь 
церкви былъ бы попаленъ этимъ очистительнымъ, но виФст-Ь и спаси- 
тельннмъ огнемъ. Тутъ онъ почувствовалъ бы, что онъ теперь Ея во- 
инъ, что оыъ долженъ идти за Нею.,, Святыни были поставлены на 
уготоваиное ы'Ьсто. Воцарилась благоговейная тишина. Съ трепетнымъ 
замиран!емъ сердца вей чего-то ждали, И вотъ раздался громогласный 
голосъ благолйпнаго старп;а-д!авона: „съ нами Богъ, разумейте языцы; 
и поЕОряйтеся, яко съ нами Богъ“. Напряженное молитвенное состо- 
ян!е духа нашло себ4 исходъ въ горячихъ, слезных ъ мольбахъ За- 
CTyBEHni рода христ!анекаго, да утишатся воеепыя брани, да не изо
льется до конца ге-Ьвъ Господа Суд!и на паше многострадальное оте
чество. Съ умилешемъ были выслушаны прошешя великой ектензи; 
были присоединены и молен!я о дарованш побйды. Проз^тъ былъ тро
парь: „Спаси, Господи, люди Твоя". Въ соотв'Ьтств!е поелйдни.\1Ъ ело- 
вамъ этой священной пйони—̂ „и Твое сохраняя крестомъ Твоимъ жи
тельство" народъ былъ оейнёиъ на вей четыре стороны честиынъ кре- 
стоыъ и окроиленъ ев. водою. Процессы; двинулась дальше. Путь ея 
дежалъ по Н неольской улицй, затймъ пб Покровской, Алексеевской 
и Еленинской, чрезъ Сусанинскую площадь и, еаконецъ, ми
мо торговыхъ рядовъ крестный ходъ возвращался къ собору. У церкви 
Благов'Ьщвн!я (на Никольской ул.) продолжено начатое модебствзе—
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4HTâ HCL Ацосталъ и ЕваЕгел1е. „Просите и дастся вамъ“. Эти обо- 
дряющ1я слова Саасителл нашего преисполняли сердце отрадной на
деждой, что услышитъ же Господь рано или поздно стенан1я и вопли 
в^рпнхъ рабовъ свонхъ! У Покровской церкви nocai сугубой ектенш 
была прочитана нолитва о здрав1и и cnacenin вс'Ьхъ подвизающихся 
на пол'Ь брани, о ларовап1И успеха нашему оружш, о положившихъ 
„души своя за в'Ьру, царя и отечество^. Захвативающее душу чув
ство переживалось при видt многотысячной толпы, кол'Ьпопреклопев- 
но молящейся. Дaльн'Ьйшiя остановки были у церкви св. Алексея, че
ловека Пож1я, к у Спасской въ торговыхъ рядахъ. Возле первой про
читано Евангелге Спасу Иерукотворенному, а возле второй—Пресвятой 
Богородице. Молебевъ законченъ былъ уже въ соборе. Нужно было 
видеть, съ какою верою, съ каким ъ благочеегивымъ усерд1еиъ подхо
дили молящ1еся ко кресту. Простые, искренно верующ1е люди чув- 
ствуютъ себя духовно-неудовлетворенными, если ее облобызаютъ честный 
креет'ь и икону великой Заступницы нашей Эеодоровской иконы Вождей 
Матери. Они никогда не станутъ роптать, если имъ нриходится вы
стаивать продолжительную, вь собственпомъ смысле уставную, церков
ную службу. Они готовы после того идти въ самый утомительный 
крестный ходъ. Они будутъ целыми часами ожидать въ св. храме, по
ка не сподобятся великаго счасия прикоснуться устами къ святнпямъ 
и получить отъ Господа благодать. Потребность въ пищ'Ь, усталость, 
доыашн1я дела для пихъ не существуютъ. Да, неизсякаемы еще род
ники народной вЬры, живой и деятельной! Вотъ где должны почер- 
дать свои силы всЬ духовно-еелабеваюш,1е на жизненпомъ пути Со- 
зерцап!е этихъ картинъ народнаго благочесПя, дивныхъ по своей ду
ховной красоте, можетъ воспламенить и душу пастыря снедающею 
peBHocTiro о славе имени Бож!я, реваост!ю, подобною той, которою 
плаыевеютъ сера(}>вмы, ибо онъ въ эти минуты ближе къ Богу духомъ 
своими, ибо и серафимы ближе всехъ окружаютъ престолъ БожШ и 
оттуда зрятъ все множество вой небесныхъ, славословящихъ Господа. 
Благодать Божгя въ эти моменты даетъ ему ощутить все величге его 
подожен1я, какъ ходатая и молитвенника за вверенныхъ ему, всю си
лу и блаженство его общен1я съ пасомыми цъ Господе.

— 29 шпя после литургги соборяыиъ и городскишъ духовен- 
ствомъ отслуженъ былъ въ каредрадьномъ соборе благодарственный 
Господу Богу молебевъ по случаю назначенгя поваго Архипастыря и 
тогда же каеедральнымъ о. нрото1ереемъ была послана,Его Преосвя
щенству въ Каменецъ-П од ольскъ, приветственная телеграмма съ прось
бою уведомить о дне пргезда. Его Преосвященство въ ответной теле-
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граим'Ь благодарилъ за BEHJianie и молитвы и сообщилъ, что о 
прибыт1я изв'Ьстятъ особо.

— 2 1ЮЛЯ—двадцатый день ВладыгЬ Веп1амину. Почившаго Архи- 
настыря но1'Инали въ Ипат1евскомъ MonacTHp"b, въ собор-Ь, въ семи
нарской и др. церквахъ.

— 3 1юля совершепъ трет1Й крестный ходъ. Начавшись отъ собора, 
мимо Спаекой въ торгов, рядахъ перкии, онъ направился па Сусанин- 
скую площадь и Богоявленскую удину, при чемъ у Богоявлевскаго 
жепскаго монастыря была нерва,i остановка и совершено начало мо- 
лебств1я. Норядокъ дальп^йшаго шеетв1я былъ сл^дующгй: по Троиц
кой улнц'Ь, Серг1евской, Царевскому переулку, Старотроицкой улидй, 
Спасскому переулку. Солдатской улиц'Ь, Кириичпому переулку, Влась- 
евской улиц^, Новой (мимо фабрикъ), Московской (или Мшапской), за- 
т^мъ снова по Спасскому переулку и по набережной Волги. Подняв
шись на Молочную гору, процессия т4,мъ же сашдмъ путемъ (мимо 
Спасской церкви) пришла обратно къ собору. Для молебствия крестный 
ходъ останавливался еще у Сергеевской, Влаеьевской, Коеьмодам1ан- 
ской и Миханлоархансельской церквей, Такимъ образомъ въ первый 
разъ крестный ходъ обошедъ правую часть города, во второй—цен
тральную и въ треНй разъ л4вую часть. За порядкомх и благочитемъ 
въ теченёе вс^хъ крестныхъ ходовъ лично наблюдадъ вс4ыи глубоко 
чтимый о. благочинный городскихъ церквей (2 округа) npoxoiepefi Але* 
кс'Ьй Андрониковъ, подававш!й прии'Ьръ неутомимаго усердш мдад- 
шимъ священ нос лужителямъ.

— 8 1юля—сороковой день Иреосвященн4йшену Виссарёону. Бь
Серпевскоыъ соборномъ врид'Ьл'Ь была отслужена заупокойная ранняя 
литурпя, а посд-Ь поздней—панихида при гробниц^, яри чемъ уча
ствовало какъ соборное, такъ и городское духавенство. Заупокойвыя 
литургш отслужены были также въ семинарскомъ и приходскихъ хра- 
махъ. _________

И н о е п а р х х а д ь н ы я  и н в е с т !  я.
Что д4(дается въ Холмовской enapxin?

Корреспондентъ одной газеты сообщаетъ изъ Холмской епархш;
„Только что вернулся изъ Холмской енарх1и, гд'Ь былъ личныыъ 

свидЪтедемъ начавшейся гибели едва возстаеовлепоаго многолетними 
трудами православ1я,

„Не усп-Ьдъ появиться указъ 17 апреля, какъ началась кипучая 
деятельность по совращен1Ю иравоелавнаго населен1я края въ католи-
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цкзаъ, Есендзы, земле а да дельцы, ординаты крупныхъ магиатовъ, на- 
конецъ, само католическое польское населев1е набросились на несча- 
стныхъ, ник^мъ не ограждепныхъ, ник'Ьмъ пе защип1.аемыхъ право" 
слаопыхъ,—и число не „перешедшихъ" въ католичество, по совращсн- 
ныхъ, считается уже десятками тысячъ...

„И если правительство не приметь самыхъ зпергическимъ и’Ьръ 
вротивъ такого прим4шеп1я такъ называемой свободы сов-Ьсти, то прой- 
детъ пемпого времени, и въ Kpat погаспетъ последняя искра право- 
слзв1я, а съ нимъ исчезнетъ и русское паселен1е, ибо переходъ въ 
католичество значить въ то же время и ополячен1е,

„Могутъ сказать, что въ этомъ виновато само местное православ
ное духовенство, не умевшее укрепить населен1е въ дух'Ь православ1я, 
и что населете это только свободао пользуется Высочайше дарован- 
нымъ правомъ перемены редиг1и.

„Но такое заключен1е будеть совершепио неправильно. Въ то 
время, какъ православное духовенство влгяетъ на свою паству лишь 
силой уб'Ьждео1н, пе встречая ни откуда ни нравствепной, ни матери
альной поддержки, католическое приб'Ьгаетъ безъ разбора къ ухищре- 
ншмъ и обманамъ, пользуется сильною поддержкою всего нольскаго 
землевлад'Ьльчеекаго класса, наконецъ, патравливаетъ своихъ прихо- 
жанъ на ихъ православпыхъ односельчанъ,—и тЬ, нафанатизованные 
ксендзами, вынуждаютъ православныхъ угрозами и насил1ями перехо
дить въ католичество.

„Въ сеньяхъ съ членами раэныхъ иснов'Ьдавгй—настоящ1й адъ. 
Ио подстрекательству ксендзовъ, католнчки-жены бросаютъ своихъ му
жей, если Ti уаорствуютъ оставаться въ православ1и; мужья побоями 
и истязан1ями вынуждаютъ женъ переходить въ католичество... Отни- 
маютъ д-Ьтей отъ родителей, етращаютъ д'Ьвушекъ, что oni останутся 
безъ жениховъ, а парни безъ нев^стъ... Изловленяыхъ въ костел^ за- 
ставляготъ произносить страшныя клятвы отречен1я отъ церкви съ 
об4щан1ямн никогда ваопь не переступать ея порога... Ув^рлютъ на- 
сел0н1е, что перехода въ католичество требуетъ самъ Царь, который 
и самъ со всею Царскою Семьей уже церешелъ-де въ пего.

„Въ то же время польск1е землевлад'?!льцы, управители и арен
даторы объявили, что Bcî , кто не перейдетъ въ католичество и не 
будетъ говорить по-польски, увольняются или немедленно или по исте- 
чвн1и срока договоровъ, лишая такнмъ образомъ дравосдавное населе- 
ше заработка наеуш,наго хл1)ба,

„Однимъ словонъ, н4тъ той гадости, н^тъ той иодлости, па ко
торую пе решится воинствующ1Й католицнзиъ протнвъ б'Ьдиыхъ, крот-
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кихъ, добродушпЬйшихъ праиоелавпыхг, населяющихъ этотъ благосло
венный Вогомъ, но омраденцый католичегко-польскою непаввстью край.

„Какъ же устоять слабому простому человеку, брошенному без- 
помощпо въ пасть вс^мъ этимъ хищнымъ волкямг? Что можно требо
вать отъ нашего jiitcTHaro правоелавнаго сол1,скаго духовенства, жя- 
вущаго одиноко среди враждебныхъ ему элемептовъ, не получающаго 
никакой поддержки отъ непосредственно-сопрнкасающейся съ пимъ 
гражданской власти, которая сама растерялась я решительно не зпа- 
етъ, что ей делать, и чего она можетт,, к чего не ыожетъ требовать.

„При всякомъ ея вменштельстве выставляется неотразимый аргу- 
ментъ „свобода",—та свебода, отъ которой гибнеть все русское въ 
древне-русской Червонной Руси.

„Дерзость ПОЛЛ ко 8Ъ дошла до того, что они осм'Ьливаются тре
бовать возвраш,ен)я католическимъ мопастырямъ отобраппыхъ у нихъ 
послЪ бунта 1863 гида упразднепныхъ католическихъ монастырскихъ 
здаН1Й, въ которыхъ уже основались русская духовныя общины.

„И русешя власти привимаютъ ташя наглыя заявлен1я „къ раз- 
смотр'Ьаш"! Ботъ какъ отблагодарила польская справа за величайшую 
милость Государя, размеры которой, по собственному призпанш поля- 
ковъ, превзошли самыя см^лыя яхъ ожидая!*.

„Да что—благодарить! Въ числ'Ь разнообразиыхъ революдюпныхъ 
провламащй, въ изобил!и расвростраияемыхъ среди сельскаго населе- 
н!я, есть- одна— и̂иенпо предупреждающая, что свобода дана католи
ческой пропаганд'Ь Государемъ не добровольно, а вынуждена польски
ми патр1отами и победами японцевъ, а потому за эту свободу надо 
благодарить этихъ посл^днихъ, а никакъ не Даря, и надо желать 
яиопцамъ дальп'Ьйшихъ усп'Ьховъ, чтобы Царь, оправившись победой, 
не отпялъ назадъ вынуждепваго у него силой...

Между 6—10 мая корреепопдентъ сопутствовалъ преосвященному 
Ев,лог!юДгоблинскоиу епископу, при объ'ЬздЬ имъ части своей enapxiH.

Боже мой, какое это было грустное путешеств!е! Народъ,—крот
кий, добрый, преданный вЬр'Ь отцовъ своихъ,—со слезами встр^чалъ 
любимаго владыку, моля его о защит!  ̂ и ноддержкй. Но что суще- 
ствениаго могъ обещать имъ ихъ пастырь, вооруженный лишь силой 
молитвы и уб'Ьжден1я, какъ только претерп'Ьть и над'Ьятьея па милость 
Бож1го,—что все прекратится, коль скоро Царь узнаетъ, какъ злоупо
требили его милостью заклятые враги его, Poccin и православной 
Церкви?

„ — Но пока овъ это узнаетъ,—говорилъ народъ,—мы погибнемъ, 
беззащитные. Намъ грозятъ отовсюду: паны и управители гонять иасъ—
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либо въ костелъ, либо со двора долой —хоть умирай съ голоду. Одно
сельчане-католики ломаютъ паши изгороди, вытравллюгъ огороды и 
nociBu, пе даютъ спать по ночамъ, колотя въ crhnu нашихъ хатъ, 
смертельно пугая пашихъ женъ и д'Ьтей, яаковецъ, грозлтъ прямо 
уб1Йетвоыъ.

Muorie заявляли, что, будучи паснльпо вовлечены въ костелъ, 
они дали ксендзу клятву съ подпиской, что отвергаются пра»ослав1я 
навсегда, и что эта клятва препятствуетъ имъ теперь верпуться къ 
в .̂р’Ь отцовъ ихъ!

Владыка объяепилъ имъ, что так1я, обманами и насил)ямн взя- 
тыя, клятвы недействительны, что онъ объявляетъ всенародно и унол- 
номочиваетъ священникозъ всЬхъ кающихся въ совершенпомъ rp̂ fexe 
измены в-Ьры разрешать и возвращать въ лоно Церкви.

Еще въ селеп1яхъ, где большинство жителей православные, они 
держатся довольно стойко; но тамъ, где ихъ меньшинство, положен1е 
просто отчаянное, и если правительство не прекратить эту „свободу" 
всячеекихъ пасил1й и издевательствъ надъ православною паствою 
древле-православнаго Холма, то пе нройдетъ и года, какъ его населе- 
nie превратится въ католиковъ и въ поляковъ.

Дерзость католическаго клира превышаетъ всякий пределъ тер
пимости.

Въ 1'ороде Замостье, Люблинской губерн1и, существуетъ одинъ 
изъ древаейшихъ храмовъ имени ев. Николая чудотворца, при кото- 
ромъ состоитъ Заиоетское Свято-Никольское православное братство 
основанное въ 1606 году и возстановленное въ 1876 году. Издавна въ 
день святителя Николая, Э мал, совершается тамъ въ честь угодника 
православное торжество, на которое собирается креетнымъ ходомъ все 
окрестное православное населенте со своимъ духовенством!., при уча- 
ст1и м4стнаго епископа, ежегодно посЬщающаго въ этомъ день городъ 
Замостье.

И вотъ, въ нын^шпемъ году,—съ явною ц-Ьдью затмить въ гла- 
захъ парода паше скромное православное торжество и показать ему 
свое превосходство надъ б'Ьдною православпою церковью, католическШ 
Люблипск1й епиекопъ Ячевек1Й, уже много л'Ьтъ не бывш1й въ Замостьй 
и вообще въ объ^зд^ епархш, назпачилъ свое прйбыт1е въ этотъ го
родъ какъ разъ на 9-е мая, оставнвъ безо всякаго вяимап!я деликат
ный намекъ маетной русской i ласти о крайнемъ пеудобствЪ одеовре- 
женнаго пребывап1я въ город4 двухъ епископовъ при пастоящемъ тре- 
нбжномъ и возбужденномъ состояв!».

Съ тревогой въ душЪ совершалъ свой путь въ Замостье досточ-
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тимглй владыка Евлогйй, опасаясь, кояечао, не за себя личпо, но за 
nonpanie, yiiajeHie и, можетх-быть, оскорблеп1е въ глазахъ народа до
стоинства своего сана и первевствующаго въ местной церкв!1 значон1я.

Но Господь судиль иное. Благодаря горячему учасНю команду- 
гощаго дивиз1ей гепералъ-лейтеыанта ПоадЪева, офицеровъ 10-го Дон
ского казнчьяго полка, съ коыандиромъ его, солковпикомъ Грековыиъ, 
во глав4, стараниями ыаленькаге мфстнаго русскаго кружка и братчиковъ, 
любимый вс4ми епископь быль BCrpiaenb въ ЗамостьФ еъ такимъ 
торжест! еннымъ почетомъ, съ такою трогательною заботливостью и 
впйман1емъ, что православное торжество далеко превзошло ожидашя, и 
все, что готовилось подъ всевластпымъ распоряжеп1емъ папа Заной- 
скаго и всей окрествой шляхты для епископа Ячевскаго.

Дороже всего было то, что все военное паселеп1е приготовило та
кой торяеествениый npieiib своему епископу съ искренаиыъ, сердеч- 
ныыъ, любоннымъ учасНенъ,

Особенно, можно сказать, пламенною горячностью въ выражееш 
снодхъ православныхъ чувствъ отличалось обществе офицеровъ 10-го 
Донского полка съ ихъ славнымъ комапдиромх.

Опи показали себя истинно-русскими, праюславныии воинами, 
озаботясь окружить енископа пепрерывнымъ вниман^емъ и заботли
востью не только во все время пребывания его въ ЗаностьФ, но встрф- 
тивъ его еще въ селФ ГорышевФ, гдф владыка освявщлъ нопо-стро- 
яицйся храмъ, провожая его офицерскиыъ, эскортомъ до Замостья, гдФ 
для встрФчи были выстроены казаки и всФ пФхотные полки, съ ихъ 
начальствомъ во главФ, и вроводивъ точно такъ же въ сопровожденщ 
всФхъ офицеровъ полка верхами и всего остального обществе въ эки- 
яажахъ далеко за предФлы города.

Спасибо, великое спасибо должна сказать имъ вся Poccia, что они 
на вашей непр1ятельской окраинФ показали гг. Яченскимъ и Замой- 
скииъ, что еще есть въ Pocciw грозная сила, готовая защитить свою 
вФру, Царя и отечество, вопреки даже стремлен1яиъ петербургскихъ
ЧИНОВНИБОВЪ.

„Можетъ, говорить корреспондентъ, въ нашихъ скептическихъ 
умахъ возйикнуть вопросъ: насколько виновато въ такоиъ грустиомъ
ноложеп1и православ1я. къ какомъ оно очутитилось, мФстное православ
ное духовенство?

„Еопечао, оцФнить его достоинства и раскрыть недостатки не
возможно человФку, пробившему среди него всего нФсколько 
дней. Но и въ это короткое время обозначилось съ достаточною 
ясностью, что ХОЛМС кое духовенство, въ общемъ, значительно выше
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протииъ уронил сельскаго духаиепстна цаишхъ ваутреиаихъ ry^cpiiiS, 
Среди и его (холи ска го) есть иного нлаиелпихъ, нрекраошлхъ проно- 
в4двиковъ, кахъ, нанриагЬръ, отецъ Север1апъ Могилышцаш, настоя
тель Горышевской церкви, ила отецъ Тимооей Трачъ, настоятель Щео- 
решипекаго прихода.

„Эготъ носл'Ьдн^й, во вреия крестнаго хода 9 мая, въ иол'Ь ска
за л ъ такое горячее трогательное слово, что вс4 лрнсутствовавнпе, во
енные и CTATCKie, весь пародъ, плакали чуть не панзрыдъ.

Между ирочии'ь, тутъ же случился характерный энизодъ.
Когда посл"!; отца Трача взошелъ па Ео.адыиген1е еп1.скопъ и со 

своей стороны сказалъ прекрасную р'кчь о совершающихся иечальныхъ 
событчяхъ, къ его ногааъ припала женщина съ воплями о снасенш.

По разепрос'Ь ея, она оказалась жительницей села Горышева, въ 
12 неретахъ отъ Замостья, Мужъ ея, перейдя въ католичество, побо
ями и насил1емъ застав и лъ и ее прейти въ костелъ и дать клятву от- 
речен]я отъ православ1я, но б'Ьдная женщина съ т'Ьхъ поръ не знала 
минуты покоя.

Мужъ ея, опасаясь предстолщаго пр1Ьзда въ Горишево епископа 
Евлопя и его вл11ш1я, занеръ жену на замокъ на все время нребыва- 
Н1Я епископа въ ГорышевЬ, и выпустидъ только па другой день послй 
его отъ'Ьзда.

Но какъ только женщина освободилась, она бросилась въ Замостье 
и пала при всемъ Ба])од1; къ погамъ владыки, прося его заступлерия 
и наставлепря. Епископъ тутъ же разр'Ьшидъ ея клятву, какъ незакон
ную, взятую обмапомъ и насил1емъ, что и объяспилъ всему народу.

Но въ результат'!! 1Юложен1е правослаБ1я въ древней земл'Ь Да- 
Н1ила Галицкаго плачевно но его беззащитности. Изъ религ!н господ
ствующей оно низведено ташъ въ релипю гонимую, гонимую безнака
занно, гонимую зл'Ьйншии ея врагами.

Какими стонами, слезами, насил1ями и б'йдств^ями расплачивает
ся православное natexeuie Холма за свободу, дароваапую ипов'Ьрдамъ!

О Т В - Б Т Ы  Р Е Д А К Ц 1 И .

Г По точнымъ спраакамъ, ошибочно отмечены, въ Л; 12-мъ, недо
имки за следующими церквами; села Пушкина Костром, у., веодорев- 
скаго кладбища г. Костромы, селъ Любовникова и Шахова Костр, у. 
и с. Мокропоеова Макар, у., о че.чъ Редаки,!я и ув'йдомляетъ принты 
этихъ церквей.
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Открываются въ г. КостромЬ сосгояш,1е въ B'b̂ bniH Министер
ства Фянаасовъ ЧАСТНЫЕ

КУРСЫ СЧЕТОВОДСТВА
Ю. М. К Р Ы Л О В А

Практическая и теоретическая подготовка къ бухгалтерской деятель
ности лицъ обоего иола. Кончившимъ курсы видается устаповленьое

свидетельство
К У Р С Ы —ОСНОВНОЙ и СПЕЦХАЛЪНЫЙ.

Счетоводства: торговое, байковое, фабричвое, сельско-хозтйственпое, го- 
родскихъ и зеяскнхъ упрапъ, ак[йопериыхъ комиап1й и др. Колмерче- 
чесшя и финаасоеыя вычаслеп1я. Коммерческая корреспонденщя. Ком- 

Mepnifl. Торговое и вексельеое законов'Ьд'Ьп^е. Каллнграф1я* 
CBixiaia лично (Власьевекая, j\i 2&G. „Кабинотъ Бухгалтер1и“) и поч

той— безплатно,
Програмиы—20 к. Адресъ: Кострома, учредителю Курсовъ счетоводства. 

Учредитель Куреовъ, Преподаватель Коммерчеекихъ Наукъ,
Ю. М. Крылов'ь.

Ж е я а ю щ 1е  п о с т у д и т ь  п р и г л а ш а ю т с я  з а п и с а т ь с я з а б л а -

го в р еш ен н о .

ши
разпыхъ цвФтовъ, формы и разм'Ьровъ, незамЬлямыя по своей 
красотФ, прочности п гипеничпости, иредлагаетъ за [юдт JiOH- 
сшант/m ia Ватгльевича ДЕМ И ДОВА  въ г. 
Ивапово-Вознес., мЬстп. Ямы, съ выстилкой и безъ выстилки.
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Поступила Еъ продажу новая книга: ПСИХОЛОПЯ
ГР^ХА и ДОБРОДЕТЕЛИ по упешю ев. под- 
вижниковъ древней церкви въ связи съ уело- 
в1ями пастырскаго душепопечен1я.

Ц^на 50  коп. При выписк1з 50 экз. 20‘’/о уступки.
Адресъ: Вологда. Преподавателю семинар1и Леониду Але

ксандровичу Соколову.

Йздав1я Редакщи Коетромешъ Епарх. В^домоетей:
I. ПоучеН1Я о божественной лнтурпи. С о я щ е н н и к а  Л .  Л и б е -  

pof}a. Въ трехъ вьггускахъ. Ц'Ьпа за всё три ваиуска на обыкв. бу- 
магЁ 70 к,, съ псреси.1 ною 85 к.,— на лучшей бумагЁ 85 к., съ 
нерес. 1  руб. Вы[(исЕншющ1е не меяЁе 1 0  sicieMu, всЁхъ трехъ вниу- 
Сйовъ за нероснлку пе плнтлтъ; вынисываю1д1е ве иевЁе 50 экземпл. 
пользуются lOVo уступки. Доходъ съ атого и:чаи1я въ пользу Кострой, 
жев. еиарх. училища.

И. Поучеи1я на Символъ Btpbi, запов1^дк и молитву Господню .
Часть I. Ппуче1ая на Симзолъ вЁрч. ЦЁна 70 кон., съ Перес. 8  6  
кои. За десять экземпляровъ 6  руб. 50 к., съ пересылкою 8  руб. 
За 20 экаемпляров'ь и болЁе 5 руб. 60 кон., съ по росы л кою 7 руб. 
Киигопродавцамъ ЗО^/о уступки.

Адресъ: Костроша, въ Редакц1ю Костромскахъ Еиарх1лльннхъ
ВЁдомостей.

Содержан 1е ^ еЬ ф ф ящ ал ьн ой  А^ас'ти" "Слово въ педЁдю 
4-ю по [Ь1ТидеслтЕШцЁ. Явлен1е Господа Петру. Лпостолъ Встръ какъ 
обраиедъ пока.ян1н для пастырей. По поводу отзыва Самарскаго духо
венства о постановкЁ учебпаго дЁла въ дерковпыхъ школахъ enapxia. 
Памяти нреосв. Бяссарюва. Еаарх1альная хроника. Ияоеварх1альиыя 
яз11Ёст1я. 0(5ъя1леи1я.
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