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Распоряжен|'е Епарх1альнаго Начальства.
Костромская Духовная Консистор1я с лу и 1 али : передан

ное сюда Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвящен- 
в'Ёйшимъ Тихономъ, Арх1епископомъ Костромскимъ и Галич- 
скимъ, съ резолюфей: „Оказать сод1зйств1е“, — письмо Пред
седателя Совета Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ о слепыхъ, отъ 20 марта сего 1913 г. за 
№ 1258, въ которомъ, между прочимъ, сообщается, что опре- 
делен1емъ Святейшаго Синода отъ 28 апреля 1908 года за 
№ 2767, опубликованнымъ въ № 20 Церковныхъ Ведомостей 
за тотъ же 1908 г., разрешено Совету Попечительства о 
слепыхъ производить на будущее время церковно-кружечный 
сборъ пожертвованШ за богослужен1ями въ течен1е „недели 
о слепомъ" не только въ городскихъ и монастырскихъ, но 
и въ сельскихъ церквахъ Импер{и, по определен1ю же Свя
тейшаго Синода отъ 28 — 29 сентября 1910 г. (Церк. Вед. 
№ 41) сборъ этотъ отнесенъ къ разряду тарелочныхъ, но 
определен1емъ Святейшаго Синода отъ 19 — 22 марта 1911 г. 
за 2134 разъяснено, чре.зъ напечатаи1е въ .А» 14 Церков
ныхъ Ведомостей за тотъ же 1911 г., что повсеместный въ 
церквахъ тарелочный сборъ въ пользу слепыхъ въ неделю
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6 ю по Пасх"!; не возбраняется зам'ЁРГить обношешемъ запе- 
чатанныхъ кружекъ, если по какимъ-либо причинамъ Уполно
моченный Попечительства, на ьотораго возложено руководство 
сборомъ по епарх1и въ пользу сл'йпыхъ, признаетъ нужнымъ 
остаться при прежнемъ порядка сбора посредствомъ кру
жекъ, на основан1И чего СовД!тъ Попечительства о сл'Ьпыхъ 
возложилъ руководство и вс'Ё распоряжея1я по производству 
означеннаго сбора въ предстояшую нед'Ёлю о сл1зпомъ въ те- 
кущемъ 1913 г., съ 18 по 25 мая, въ Костромской епархщ 
на Уполномоченнаго своего зд'йсь—Управляющаго акцизными 
сборами Костромской губерши статскаго советника Васил1я 
Яковлевича OpjroBa, предоставивъ ему какъ выборъ лицъ, 
зав'Ёдуюшйхъ сборомъ въ каждомъ отд'Ьльномъ приход^, и 
сборщиковъ въ каждомъ храм'Ь, такъ и установлете вс15хъ 
блиукайшихъ подробностей этого Д'Ьла, и просить не отка
зать въ сод'Ьйств1и успешному осуществлен1ю въ Костром
ской Ъпархш этого предположеннаго сбора.—П р и к а з а л  и: 
Согласно заслушанному письму Предс'Ьдателя- Сов'Ьта Попе
чительства о сл'йпыхъ и резол ющй Его Высокопреосвящен
ства на томъ письма, циркулярно предложить, чрезъ напеча- 
таше въ мЪстныхъ Епархзальныхъ В’йдомостяхъ^ настоятелямъ 
церквей, а также настоятелямъ и настоятельницамъ монасты
рей Костромской епарх1и безпрепятственно допускать къ про
изводству въ храмахъ въ текущемъ году за богослужен1ями 
предстоящей недели о ел'Ьпомъ, съ 18 по 25 мая, сбора по- 
жертвован1й въ пользу сл^пЫхъ. кружечнаго или тарелочнаго, 
выбранныхъ для сего сборщиковъ, которые предъявятъ над- 
лежаиця письменныя уполномоч1я на то, но съ тКзмъ, чтобы 
сборщики эти обносили въ храмахъ за слуягбами сборныя 
тарелки или кружки не иначе, какъ одновременно и сл^Ёдомъ 
за собирающими старостами церковными, которые должны 
производить и сборъ въ пользу СЛЁПЫХЪ въ тЁхъ церквахъ, 
куда для сего особые, снабженные надлежащими уполномо- 
ч1ями на то, сборщики не явятся; собранныл же въ такомъ 
случа% деньги предписать принтам?, и старостамъ церквей, 
по истеченШ недпли о слшюмъ, отправить непосредственно 
гаи чрезъ благочиннихъ Уполномоченному Совтпа Лопечи- 
гпельства о слгьпыхъ по Костромской губерши— Управляю
щему акцизными сборами сей губерши статскому советнику
В. Л. Орлову (но отнюдь не въ Консистор1ю).
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Д ен еж н ы й  о тч етъ  по устройству  н оваго  б а р х а т н а г о  б а л д а х и н а  
к ъ  б ео д о р о в св о й  HKOHt Бож1ей М атери къ  ю билейны м ъ то р ж е- 

с т в а м ъ  в ъ  го р о д а  К о стр о м ^  в ъ  1 9 1 3  году.
1осок

«о 1 txi ПРИХОДЪ. Сумма.

^  С? & Руб. Коп.

Поступило по подписному листу отъ

1
нижесл'Ёдуюптихъ лицъ;

Высокопреосвященнаго Тихона, ApxienH- 
скопа Костромсг-(ОГо и Галичс[<аго . 15

2 Преосвященнаго Иннокент1я, викар1я 
Костромского . . . . . 100 _

3 Костромского Губернатора Петра Петро
вича П1иловскаго . . . . . 15 .

4 Костромского потомственна го почетнаго
гражданина Ивана Михайловича Чумакова 200 —

5 Дворянки Александры Николаевны Янценъ 100 —
6 Костромского купца Васил1я Николае

вича Сколо.чубова 25
: 7 Михаила Гермогеиовича ВахрамТева . 35 —

8 Екатерины Михайловны Смирнитской 10 —
9 lepoMOHaxa Ипат1евскаго монаст. Витал1я 3 —

10 Анастаа'н Никаноровны Собенниковой 50 —

Итого 553 —,

1

РАСХОДЪ.
Уплачено въ магазинъ Ppiiropia Ивано

вича Заглодина въ МосквЕ за матер1алы 
для балдахина, по счетамъ:

Отъ 31 августа 1911 г. .за jY» 3! 47 152 . 18
2 Отъ 12 сентября 1911 г. .за .№ 3184 76 25
3 Отъ 20 декабря 1911 г. за .jYg 3494 253 90
4 Согласно распоряжен1ю Его Высокопре

освященства выдано ключарю Костромского 
Каеедральнаго собора на поЕздку въ Мо
скву для покупки матер1аловъ на устрой
ство балдахина . 27 38

5 Согласно распорян^енао Его Высокопре
освященства, Высокопреосвяш,енн'Ьйн1аго 
Арх1епископа Тихона уплачено въ мага
зинъ Савельева въ г. КостромТ за позо
лоту лампады предъ веодоровскою иконою 43 29

Итого 553 ---J
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О Т Ч Е Т Ъ
по мгьстнымъ еутмамъ М акарьевскт о духов- 

наго уч и л и щ а яа 1911 годъ.

СТАТЬИ ПРИХОДА.
Наличны

ми. Билетами.

Руб. |К. Руб. 1 К,.

1911 г. состояло:Къ 1-му января 
Билетами 
Наличными ,

Въ томъ числТ:

1. Церковнаго капитала; 1 листъ 
.4®/о Государственной ренты за 07062 
сер1я 126 въ 200 руб., 1 листъ 4®/о 
Государственной ренты за № 03963, 
cepia 30 въ 100 руб., 1 билетъ 1-го 
внутренняго съ выигрышами займа, 
сер1я 16577 за № 15 въ 100 руб. и 
1 билетъ Макарьевскаго городского 
обгцественнаго банка въ 100 рублей, 
всего на 500 руб.

2. Стипенд1атскаго капитала: 1 листъ 
4°/о Государственной ренты за № 0729, 
сер1я 94 въ 500 руб. и 1 листъ 4 '̂/о 
Государственной ренты .за № 0228, 
сер1я 29 въ 1000 рублей, всего на 
1500 рублей.

3. Запаснаго капитала: 4“/о Госу̂ - 
дарствепная рента: 3 листа по 100 р, 
за № 0319, сер1я 217, Л'9 03706, се- 
р1я 95 и № 03197, сер1я 224 на 300 
рублей, 1 листъ за № 05271, сер1я 
218 на 200 рублей, 2 листа по 500 р. 
за № 3628, сер1я 220 и Ai» 3627, на 
100 руб., 1 листъ за АГ» 3234, cepia 96 
на 1000 рублей (и 1 листъ 4^о Госу- 
дарственнаго свид'ётельства Крестьян- 
скаго поземельнаго банка за № 074388 
на 500 рублей вновь поступ.), всего 
на 3000 рублей.

3414
4650

28
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4. Залоговъ поставщиковъ: мясника 
Анны Тыричевой сер!я за № 177626 
съ купонами 1 февраля 1911 года въ 
100 рублей и сер1я за № 172119 съ 
купонами 1-го февраля 1911 года въ 
50 руб, всего на 150 руб. (и постав
щика лровъ П. Г. Михалева 2 сер1и 
1 — 100 рублей за № 183080 и 1—50 
рублей за № 445, 1908 года съ купо
нами на 150 рублей вновь поступ.) 
Всего 300 рублей.

Предполо
жено см, 
1911 г.

Поступи
ло въ 

1911 г.
Руб. |К. Руб. \К.

СТАТЬИ ПРИХОДА.

1. Окружно-училищной суммы на со- 
держан1е Макарьевскаго духовнаго учи
лища и епарх1альнаго общежиИя при 
Костромской духовной семинар1и 

Отъ 0.0. Благочинныхъ получены 
дополнительные взносы на содержан1е 
училища при сл'Ьдующихъотношен1яхъ: 

Отъ о. Благочиннаго 1 Макарьев
скаго округа; отъ 10 января 1911 г. 
за № 7 за январ. треть—443 р. 45 к., 
отъ 11 мая 1911 года за № 256 за 
майск. треть—390 р. 35 к., отъ 26 1юля 
1911 г. за № 356 за майск. треть— 
82 р. 24 к., отъ 25 сент. 1911 года 
за № 451 за сент. треть—392 р. 68 к., 
отъ 12 дек. 1911 года за № 561 за 
сент. треть—43 р. 36 к , итого 1352 р. 
08 коп.

Статьи прихода 14, 74, 101, 137 
и 164.

npHM-bHAHiE. За о. Благочиннымчз 
значится за 1911 г. недоимки 44 к.

14610 14461
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Отъ настоятеля Макарьевскаго Тих- 
винскаго собора, npoxoiepea о. I. Тро- 
ицкаго: отъ 1910 г. оставалось 03 к., 
отъ 1 мая 1911 г. за № 114 за ян- 
вар. треть— 125 р. 33 к., отъ 14 мая 
1911 года за № 121 за яивар. треть— 
1 р, 11 к., отъ 4 сент. 1911 года за 
№ 187замайск. треть— 126 р. 44 к., 
итого 252 р. 91 к.

Статьи прихода 72, 79 и 129.
Примъчаше. За о. настоятелемъ 

собора значится за 1911 г. недоим
ки 126 р. 43 к.
Отъ о. Благочиннаго 2 Макарьев- 

скаго округа: отъ 2 марта 1911 г. за 
№ 102 за январск. тр.— 149 р. 21 к., 
отъ 20 1юЕ1Я 1911 г. за № 163 за 
майск. тр. — 149 р. 21 к., отъ 20 но
ября 1911 г. за Л*» 295 за сент. тр.— 
149 р. 21 к., итого 447 р. 63 к. 

Статьи прихода 62, 96 и 151.
Примъчаше. Взносъ отъ о. Бла

гочиннаго полученъ полностью.
Отъ о. Благочиннаго 3 Макарьев

скаго округа: отъ 25 января за № 83 
за январьскую треть— 49 р. 37 к., отъ 
18 1юля за № 334 за майскую треть— 
49 р. 37 к., отъ 16 января 1911 г. 
за .№ 530 за сент. треть—49 р. 37 к. 
и недоимки за 1910 г.— 25 к., всего 
49 р. 62 к., итого 148 р. 36 к. 

Статьи прихода 39, 100 и 150.
Примъчаше. Взносъ о. Благочин

ный внесъ полностью.
Отъ о. Благочиннаго 4 Макарьев

скаго округа: отъ 3 января 1911 г. 
за № 1 за январьскую треть— 348 р. 
78 к., отъ 28 мая 1911 г. за Л'д 284 
за майскую треть— 348 р. 78 к., отъ 
И  сент. 1911 г. за .№ 497 за сент. 
треть—348 р. 78 к., итого 1046 руб. 
34 коп.
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Статьи прихода 19, 86 и 128.
Примт;чан1Е. Взносъ о. Б.дагочин- 

ный внесъ полностью.
Отъ о. Благочиннаго 5 Ма£{арьев- 

скаго округа: отъ 27 декабря 1910 г. 
за Л'« 304 за январьскую тр.— 242 р. 
.52 к., отъ о мая 1911 г. за № 130 
за майскую треть— 242 р. 52 к., отъ 
1 сентября 1911 г. за № 256 за сент. 
треть —242 р. 51 к., итого 727 руб. 
55 коп.

Статьи прихода 1, 75 и 125.
Примъчаше. Годовой взносъ о Бла- 

гочивный внесъ полностью и впе- 
редъ получено на 1912 г. 2 к.
Отъ 0. Благочиннаго 1 Ветлужскаго 

округа: отъ 11 ariBapit, 19П года .за 
Л®’ 17 за январьскую ■—43:3 р. 17 к.,
отъ 18 апрйля за ;40 за январ}.- 
скую тр. — 1910 г. .Лс-доимки— 433 руб. 
17 к., отъ 9 1юля 1911 г. за № 204 
за майскую треть—433 р. 17 к., отъ 
31 августа за № 260 за сент. треть— 
433 р. 18 к., итого 1732 'р. 69 к. 

Статьи прихода 22, 64, 98 и 127.
Примъчан1е . Годовой взносъ, а 

также и недоимку за 1910 годъ въ 
количеств’̂  433 р. 17 к. о. Благо
чинный внесъ полностью и впередтт 
получено на 1912 г. 1 коп.
Отъ о. Благочиннаго 2 Ветлужскаго 

округа: отъ 3 января 1911 г. за jY« 1 
за январ. треть— 259 руб. 66 к., отъ 
28 1юня 1911 г. за Л'е 347 за майскую 
треть— 259 р. 66 к., отъ 12 декабря 
1911 г. за № 588 за сент. треть— 259 
руб. 66 к., итого 778 р. 98 к.

Статьи прихода 4, 93 и 165.
Примъчан1е . Г одовой взносъ отъ 

о. Благочиннаго полученъ полностью. 
Отъ о. благочиннаго 3 Ветлужскаго 

округа: отт. 7 января 1911 г. за № 23
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за майскую треть—319 р., отъ 1 1юня 
19(1 г. за № 273 за майскую треть— 
319 руб., отъ 1 октября 1911 г. за 
№ 387 за сент. треть—319 р., итого 
957 руб.

Статьи прихода 27, 97 и 146.
Примъчаше, Взносъ о. благочин

ный внесъ полностью.
Отъ о. Благочиннаго 4 Ветлужскаго 

округа: отъ 20 декабря 1910 г. за
Л'о 455 за ЯНН. треть—335 р. 50 к., 
отъ 16 мая 1911 г. за № 224 за май
скую треть—335 р. 50 к., отъ 7 сен
тября 1911 г. за № 330 за сент. треть— 
335 р. 50 к  , итого 1006 р. 50 к. 

Статьи прихода 80 и 130.
ГТримъчанхе. Взносъ о. Благочин

ный внесъ полностью.
Отъ о. Благочиннаго 5 Ветлужскаго 

округа: отъ 31 декабря 1910 г, за
№ 521 за янв. треть— 357 р. 07 к., 
отъ 2 мая 1911 г. за № 210 за май
скую треть—357 р. 07 к., отъ 30 авг. 
1911г. за № 390 .за сент. треть— 357 
руб. 07 к., итого 1071 р. 21 к. 

Статьи прихода 5, 73 и 126.
П римт;чан1е . Взносъ о. Благочин

ный внесъ полностью.
Отъ о. Б.тагочиннаго 1 го Варна- 

винскаго округа: отъ 22 января 1911 г 
за Л'» 67 недоимки за сентябрь треть
1910 г .—44 р. и взноса за январь- 
скую треть 1911 г.— 490 р. 03 к., отъ 
19 1юля 1911 г. за № 556 за май  ̂
скую треть—534 р. 22 к., отъ 8 сен
тября 1911 г. за № 632 за сентяб 
треть—201 р. 38 к., отъ 20 октярбя
1911 года за № 682 за сент. треть — 
237 р. 14 к., отъ 31 октября 1911 г. 
за № 736 за сент. треть -  43 р., ито
го 1549 р. 77 к.

Статьи прихода 40, 102, 133, 141, 
и 148.
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Прим-вчани . Годовой взносъ съ 
о. Благочиннаго слГдуетъ 1694 р. 
67 коп. да недоимки за 1910 года 
165 р. 75 к., всего 1860 р. 42 к., 
а онъ внесъ 1549 р. 77 к., недо
имки за 1911 г. значится 310 р. 
65 коп.
Отъ о. Благочиннаго 2-го Варна- 

вйнскаго округа: отъ 5 января 1911 г. 
за № 9 за январскую треть— 459 р. 
47 к., отъ 16 мая 1911 г. за № 270 
за майскую треть— 459 р. 47 к., отъ
26 августа 1911 г. за № 472 за сент. 
треть— 427 р. 88 к., отъ 14 сентября 
1911 года за № 501 за сент. треть — 
31 р. 60 к., отъ 3 августа 1911 г. 
за .No 408 недоимки 25 руб., итого 
1403 р. 42 к.

Статьи прихода 17, 81, 121, 135
и 104.

Примвчаш е. Годовой взносъ о.Бла- 
гочиный внесъ по.лностью и впередъ 
получено на 1912 г. 25 р. 01 к. 
Отъ о. Благочиннаго 3-го Варна- 

винскаго округа: отъ 8 января 1911 г. 
jN? 24 за январ. треть— 39 р. 71 к , 
отъ 30 1юня 1911 г. за № 472 за 
майскую треть— 39 руб. 71 коп., отъ 
4 октября 1911 г. за № 784 за сент. 
треть— 39 р. 71 к., итого 119 р. 13 к. 

Статьи прихода 26, 95 и 143.
Примвчанш. Годовой взносъ отъ 

о. Благочиннаго полученъ пол
ностью.
Отъ Благочиннаго 2 Кологривскаго 

округа: отъ 1 декабр. 1910 года за 
№ 597, за январ. тр. 305 руб. отъ
27 мая 1911 г, за № 420 за майскую 
треть — 167 руб.. отъ 27 мая JN» 420— 
25 1юня за № 436 въ дополнен1е за 
майскую треть— 1 38 р., отъ 30 октября 
1911 г. за № 636 за сент. тр. 305 р.
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отъ 2 декабря 1911 г. за № 733 за 
январ. тр.— 305 р., итоги 1220 руб. 

Статьи прихода 82, 91, 142 и 161.
Прим-̂вчанш. Годовой взносъ за

1911 г. 915 р. о т ъ  о. Благочиннаго 
полученъ полностью. Впередъ на
1912 г. за январскую треть пред
ставлено 305 рублей.
Отъ о. Благочиннаго 3 Кологрив- 

скаго округа; отъ 7 января 1911 г. 
за № 2 за янв. треть— 286 р. 52 к., 
отъ 30 ш ня за № 206 за майскую 
треть— 286 р. 52 к., отъ 29 сентября 
1911г. за № 311 за сентябрь треть— 
286 р. 52 к.; итого 859 р. 56 к. 

Статьи прихода 20, 89 и 139.
Примъчан1е . Годовой взносъ отъ

о. Благочиннаго полученъ полно
стью.
Отъ о. Благочиннаго 4 Кологрив- 

скаго округа: отъ 15 декабря 1910 г. 
№ 457 за янв. тр.— 143 руб., отъ 24 
1юня 1911г. № 243 за майскую тр,— 
143 р., отъ 20 октября 1911 г. за 
№ 435 за сент, тр.— 143 р., отъ 16 
декабря 1911 г. за № 515 за январь- 
скую треть 1912 г.— 143 р., итого 
572 руб.

Статьи прихода 88, 140 и 170.
П римъчаше. Годовой взносъ за 

1911 годъ 429 руб. отъ о. Благо
чиннаго полученъ полностью. Впе
редъ на 1912 г. за январьскую тр. 
представленно 143 р.
Всего поступило окружно-училищ

ной суммы на содержан1е Макарьев- 
скаго духовнаго училища и ЕпархГ 
альнаго Общежит1Я при Костромской 
духовной семинар1и 14.461 р. 60 к.

Въ действительности противъ пред- 
положеннаго по смГте на 1911 годъ 
окружно—училищной суммы поступило
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мен'бе на 148 руб. 40 коп. Это объ
ясняется сл'Ьдующимъ: 1) Излишне
внесенныхъ денегъ за 1911 г. 25 р. 
04 к. (Благочиннаго 5 Макарьевскаго 
округа 2 к., Благочиннаго 2 Варна- 
винскаго округа 25 р. 01 к. и Бла
гочиннаго 1 Ветлужскаго округа 1 к ).

2) Впередъ получено за 1 тр. 1912 г.'—• 
448 р. (Благоч. 2 Воло.гривскаго округа 
305 р. и Благоч. 4 Кологрив. окр. 143 р.

3) Получено недоимки за 1910 г.— 
477 р. 42 к. (Благоч. 3 Макарьевскаго 
округа 25 к., Благоч. 1 Варнавинскаго 
округа 44 р. и Благоч. 1 Ветлужскаго 
округа 433 р. 17 к.)

4) Взносы за январьскую треть 
1911 г. были доставлены въ 1910 г. 
и записаны иа приходъ въ 1911 г. 
въ колйч ' ТВ* 783 р. 50 к. (благо
чиннаго 4 Ветлужскаго округа — 335 р. 
50 к., Благочиннаго 2 Кологривскаго 
округа 305 р. и Благочиннаго 4 Ко- 
логривскаго округа 143 р.)

5) Излишне внесенныхъ денегъ за 
1910 г. и записанныхъ на приходъ въ 
1910 г.— 3 коп. (настоятеля Тихвин- 
скаго собора города Макарьева).

6) Недоимки числится за 1910 г.— 
121 р. 75 к. и за 1911 г.— 315 р. 
77 к., а всего 437 р. 52 к. (насто
ятеля Тихвинскаго собора гор. Ма- 
караева 126 р. 4-3 к., о. Благочиннаго 
1 Макарьевскаго округа 44 к. и бла
гочиннаго 1 Варнавинскаго округа 
310 р. 65 к.— 121 р. 75 к. за 1910 г. 
и 188 р. 90 к. за 1911 г.)

7) Всего получено денегъ отъ о.о. 
Благочинныхъ и Настоятеля Тихвин
скаго сбора г. Макарьева за 1911 г. 
14294 р. 23 к.

Принимая все это во вниман1е по
лучается сумма|14461 р. 60 к.
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2. Венчиковой суммы . . , 540 — 624
венчиковой суммы поступило изъ

Костромской духовной Консисторш при 
отношен1и, отъ 15 декабря 1911 г. 
за № 19996.

Статья прихода 169.
3. Взносовъ за содержан1е учсниковъ

въ общежит1и отъ родителей, род- 
ственниковъ или другихъ духовныхъ 
училищъ за иноокоружныхъ учениковъ 
и общества вспомоществован1я . 4695 — 5162

Поступило в.зносовъ въ действитель
ности более предположеннаго сметою 
на 467 р. 50 коп., это объясняется 
темъ: во 1) что недоимки за 1910 г. 
было получено 1 1 р 50 к., во 2) 
темъ, что согласно постановлен1ю 
правлен1я училища, утвержденному Его j 
Преосвященствомъ, деньги за содер- 
жан1е въ училище берутся впередъ, 
а после того, какъ ученикъ принятъ 
на Епарх1альное содержан1е обратно 
выдаютея ихъ родителям!- или зачи- 
таютсй впередъ за содержате. Тако- 
выхъ денегъ выдано обратно 116 р.
03 к, и зачислено взносовъ, посту- 
пивщихъ въ 1910 г. за учениковъ 
принятыхъ на Епарх1альное содержа- 
nie 253 р. 15 к и состоитъ получен
ными въ 1910 г. за январьскую треть 
1911 г. 179 р. 75 коп. Помимо того 
впредъ за содержан1е внесено 51 р

Прислано изъ Правлен1я Галичскаго 
духовнаго училища въ noco6ie за со
держанте 70 р. и изъ Правлен1е Ко
стромского духовнаго училища 20 р.

Статьи прихода; 149, 12. 49, 50,
92, 105, 196, 245, 247, 337, 338,
339, 340, 341, 342, 757, 85, И , 44,
52, 53, 76, 117, 134, 163 и 167.

4. Взносовъ съ иноокружныхъ уче
никовъ . . . . . .  60 — 275

13

50
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о. За право обучен1я съ иносослов- 
ныхъ и иноепархтальныхъ учениковъ 280

6. VoVo съ принадлежашихъ учи
лищу капиталовъ:

запаснаго, церковпаго и стипен- 
д1атскаго . . . . .  189

По книжк-Ё сберегательной кассы 30
Правлен1ю училища лринадлежатъ 

сл'Ёдуюш1я '̂ /о̂ /о бумаги, принадле}ка- 
ш.1я къ церковному капиталу: 2 листа 
4°/о Государственной ренты на 300 р.,
1 листъ 1 внутренняго съ выигрышами 
займа 100 р,, 1 билетъ Макарьевскаго 
городского обшественнаго банка на 
100 р. Къ стипещцатскому капиталу:
2 листа 4^0 Государственной ренты 
на 1500 р. Къ запасному капиталу:
7 листовъ 4 %  Государственной ренты 
на 2500 руб , 1 листъ Государ-
ственнаго CBHHliTeabCTBa крестьянскаго 
поземельнаго банка на 500 р.

7. Отъ продажи сухарей и другихъ
остатковъ отъ надобностей училища 80

Продано было сухарей 53 п. 3'/-2 ф. 
по 80 к. за п. и 13 п. 12ф . по 1 р. 
за пудъ.

Статьи прихода 36, 45, 61, 70, 120,
168 и 174.

8. Разныя случайный поступления .
Къ разнымъ случайнымъ поступле-

н1ямъ: 1) получено съ уч. за разби- 
тыя стекла 75 к., 2) получено съ уч. 
за разбит1е въ больниц'Ь термометра 
1 р. 10 к., 3) получено отъ продажи 
старой лошади на ярм. 35 р., 4) полу
чено отъ К. Карл'Ёева для препровож- 
ден1я въ Москву за лечен1е сына его 
уч. 1 класса укушен. бГш. собакой 
6 руб. 30 к., 5) получено отъ попе
чителя училища Горина - Шаронова 
пожертвован, имл:. на об-Ёлку лодки 5 р.,
6) получено отъ проданш порожнихъ

35

95

183
40

49
34

00 77
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м'Ьшковъ 200 шт. по 16 р. за сотню 
32 руб., 7) получено дивидента на 
забранный рубль въ О в’Ь Потребителей 
г. Макарьева за 1910 г. 59 р 28 к. и 
за первую половину 1911 г. 28 р. 40 к.,
8) получено отъ бывш. уч. Преобра- 
женскаго за утерянную книгу 75 к.,
9) списано со счета Вялова пересы- 
лочныхъ 75 к.

Статьи прихода 7, 10, 25, 33, 37, 
41, 47, 152, 68 и 71.

9, Переходящ1я и оборотные суммы, 
а именно;

а) Отр'Ёзаны купоны отъ двухъ се-
р1й, состоящихъ .залогомъ Тыричевой 
для передачи ей . . . .

б) Получены деньги съ В. Ыогтева за 
сданную ему обратно ржанную муку за 
негодностью къ употреб,лен1ю 71 м'йш. 
по 4 рубля 40 к, .

в) Получено отъ о. Благочиннаго 
2 Варнавинскаго округа и отъ Настоя
тельницы Боголюбскаго монастыря .

г) Возвращены временно заимство
ванный изъ мИзстныхъ суммъ на жало
ванье начальствующимъ лицамъ, пре- 
подавателямъ и пенНонерамъ училища

За неоткрыПемъ кредита изъ Мака- 
рьевскаго уйзднаго казначейства и 
HenpHCbiaKlj ассигновокъ изъ Костром
ской духовной Семинар1и на жалова
нье начальствующимъ лицамъ, препо- 
давателямъ и пенНонерамъ къ 20 числу, 
съ разр^Ьшегия Его Преосвященства, 
Преосвященн1зйщаго ИннокенПя, отъ 
8 января 1909 г. за № 2 потребная 
сумма заимствовалась заимообразно 
изъ м1зстныхъ суммъ, а именно: на 
январь 661 р. 54 к., на мартъ 145 р. 
59 к,, на апрель 668 руб. 54 к., на 
май 40 р. и на 1юнь 50 р.

Статьи прихода 38, 57, 18, 29, 43, 
185, 225, 303 и 343.

298

10

1565

20

65

67
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е) Получено изъ Хозяйственнаго Уп- 
paBj(eHifl при Св. Синод1з чрезъ Прав- 
лете  Костромской Духовной Семинар!и 
въ BosM^nieHie 5®/о государственнаго 
налога за 1908 и 1909 г. на доходы 
съ капитала училища

Деньги получ. при отношен1И Прав- 
лен!я Костромской Дух. Семинар!и, отъ 
19 марта 1911 года за № 339.

Статья прихода 59.
ж) Получено изъ Костромской Дух. 

Консисторш за 1909 и 1910 г.
Деньги получ. при отнош. Костром

ской Дух. Консистор!и, отъ 2 мая 
1911 г. за № 6123.

Статья прихода 78.
з) Получено изъ Правлешя Костром

ской Духовной Семйнар!и
Деньги получ. при отношен!и Прав- 

лен!я Костромской Духовной Семинар!и, 
отъ 19 1юня 1911 г. за № 671.

Статья прихода 90.
и) Удержано изъ жалованья по долж

ности уч. Vs кл. съ и. д. надзирателя 
А. Румянцева . . . . .

Согласно постановлен!я Правлетя 
уч., отъ 4 1юля 1911 г. за Л'» 15, 
удержано какъ излишне выданныя за 
исправнен1е должности надзирателя.

Статья прихода 99.
к) Поступило отъ бывшаго эконома 

сего уч. д!акона (HbiHi священника) 
9 . Второва . . . . .

Деньги поступили, какъ излишне вы
данное ему—жалованье за ноябрь м'Ь- 
сяцъ сего 1911 г. съ 11 до 31 ноября.

Статья прихода 156.
л) Получено отъ книжн. магазина 

Карбасникова—стоимость 4 экземпля- 
ровъ Евангел1я въ двухъ частяхъ .

Статья прихода 138.
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м) Получено отъ бывшаго смотрителя 
сего училища Н. В. Драчева на со- 
держан1е фундаментальной библ1отеки

Статья прихода 131,
н) Получено отъ купца Михалева 

залогу въ обезпечен1е доставки дровъ 
для училища . . . . .

2 сер1и 1 — 100 рублей за № 183080 
и 1— 50 рублей за Л'о 44515— 1908 г. 
съ купонами.

Статья прихода 94.
о) Получено отъ маляря Сироткина 

залога въ обозначеше работы по усло- 
в1ю.

Статья прихода 157.
п) Получено отъ прачки Е. Шуркан- 

цевой залога . . . . .
Статья прихода 87.
р) Купленъ 1 листъ 4°/о государ. 

свид'Ьтельства Крестьянскаго Поземель- 
наго Банка за № 074388

Запасный каниталъ.
Статья прихода 63.

Всего въ 1911 г. поступило 
наличными . 
билетами

Отъ 1910 года оставалось: 
наличными . 
бплетами

А всего съ остаткомъ отъ 
1910 г. на приходъ поступило 
въ 1911 году.’

билетами 
наличными .

150

35

10

500

23054
650

3414
4650

5300
26468

о

чыю

64

28

92

(Еродолжете будетъ).
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Объявлен|'я отъ учрежден1й и лицъ.
О тъ С м отри теля  К о стр о м ск о го  д у х о в н а г о  у ч и л и щ а.

При Костромсгшмъ духовномъ училищ'Ь открытъ Коми- 
тетъ по npieMy духовныхъ особъ, им'Ьющихъ прибыть на пред- 
стоящ1я маЁск1Я торжества въ Кострому. По вс15мъ вопросамъ 
того npieMa можно обращаться по сл'Ьдующему адресу: Ко
строма. Смотрителю духовнаго училища Петру Виноградову 
(Павловская улица, домъ № 8).

О тъ П равлен !я  С о л и гал и ч ск аго  д у х о в н а г о  учи лищ а.

Правлен1е Солигаличскаго духовнаго училища симъ им-Ьетъ 
честь довести до св1?д’ён1я духовенства Солигаличскаго учи- 
лищнаго округа, что весенн1я пр(емныя испытан1я д'Ьтей, же- 
лающйхъ поступить въ 1-й классъ училища, им'Ёютъ быть 
прои.зведены 15. 16 и 17 мая.

Программа для поступлешя въ 1-й классъ училища была 
отпечатана въ Костромскихъ Епарх1альныхъ В1;домостяхъ за 
1912 г. въ № 10.

О тъ С о в е т а  В о ск р есен ск о й  в то р о к л а ссн о й  ж ен ск о й  ш колы ,
Буйскаго уЬзда, объявляется, что пр1емъ ученицъ въ озна
ченную школу будетъ производиться въ два срока: 20 и 21 
мая и 2 числа сентября сего 1913 года. Принимаются въ 
школу д1звочки, окончивипя курсъ въ начальныхъ церковно- 
приходскихъ и земскихъ школахъ всЬхъ уЬздовъ Костромской 
губерн1н При пр1ем1з подвергаются испыташю въ объем1з 
программы учебныхъ предметовъ начальной школ.ы. Прошен1я 
о пр1ем1з подаются на имя СовЪта школы съ приложен1емъ 
свид1?тельства объ окончан1и курса начальной школы и мет
рической выписи о времени рождегйя и крещешя. Вс'Ь учащ1яся 
Д15ВОЧКИ живутъ въ общежиКи школы и платятъ за содерн{ан!е 
столомъ 4 руб. въ м'Ьсяцч.. Б ’Ъднымъ ученицамъ дается пособ1е 
отъ каз[н>1. Книгами всё учащ1яся пользуются отъ школы 
безплатно.

Курсъ школы трехъ-годичный. По окончан1и курса успеш
но окончивш1я получаютъ звагйе учительницы школы грамоты. 
Для желающихъ продолжать образован1е второклассная школа 
слунгитъ подготовительнымъ учебнымъ заведетемъ для посту- 
плен1я въ церковно-учительск1я женсюя школы и въ учитель- 
ск1я семинар1и. Церковно-учительск1я школы имеются: въ
С.-Петербург1з—-Свято-Владим1рская, въ Нижнемъ-Новгород'Ь-
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Нижегородская и Леушинская въ Новгородской губерн1'и и 
др., въ которыя принимаются преимущественно д'Ьвочки, окон- 
чивш1я курсъ второклассныХ'Ъ школъ.

Адресъ Воскресенской школы: г. Буй, село Воскресенье- 
Флоры.

Пом1згдая настоящее объявлен1е въ Епарх1альныхъ В1здо- 
мостяхъ, Сов’Ьтъ школы имЕетъ честь проситъ о. о. Зав'Ьлую- 
ш,ихъ и законоучителей церковно-приходскихъ и земскихъ 
школъ ознакомить съ солержан1емъ его д-йвочекъ. оканчнваю- 
щихъ и ран^е окончивших!, курсъ въ сихъ школахъ и роди
телей ихъ.

Отъ Правлен!я Солигаличскаго духовнаго чилища симъ 
объявляется, что пр1емныя испытанья въ училище югйютъ 
быть 7 и 8 сего мая.

Отъ КологриЕской женской гимназии.

HpieMHbie экзамены въ Кологривской женской гимназ1и 
им'Ьютъ быть 15 и 16 мая 1913 года въ приготовительный 
к 1 классы.

Прошен1я подаются на имя Начальницы гимназ1и съ прило- 
жен1смъ документовъ.

Юрьевецкая женская ирлени А. С. Пушкина гимназ|'я обья- 
вляетъ, что пр1емные экзамены въ ней весною сего года имЪютъ 
быть: 2, 3, 4 мая а осенью 12, 13 и 14-го августа съ 10 ти 
часовъ утра.

Начальница Гимназ1и ./7. Заварина

2 —  1

Содержан1е оффиц!альной части: Р асп ор яж м я е Е парх!альиаго Н ачаль
ства. Д енеж н ы й отчетъ по устройству поваго бархатнаго бал дахина  
къ О еодоровской икон-Ь Бож1ей М атери къ ю билейны иъ торж ествам ъ въ 
г. Костром!; въ 1 9 1 3  г. О тчетъ ио м'Ьстнымъ суммамъ М акарьевскаго  
духовнпго училищ а за 1911 г. Объявлеш'я отъ уч реж де1нй и лицъ.

I Р екторъ  Семпнар1и П р о т .  В .  Ч е к а и ъ .  

Редакторы . | Семинар1и В .  С т р о е в а .

Д озволено цензурою . Костромская Г убернская Тинограф 1Я,
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fo
О ОТДШ |Е0Жщ1|ЬНЬ1|. I

OoGo6ie для бес'Ьдъ съ безпоповца1У1и объ 
аят^христЪ

1. Какое MH'feHie распространяли первые расколоучители 
среди православныхъ, по свид15тельству Московскаго собора 
!667 года?

„Во многихъ отъ народа мн'Ьн!е вниде, яко ересьми 
многими и антихристовою скверною осквернены церкви и 
чины, и таинства, и посл'Ьдован1я церковная* (д1зян. Московск. 
соб. 1667 г,, л. 2 на об.; снеси дп^ян. Моек. соб. 1666 г., 
л. 37 на об. и 25 на об.).

Дал'Ье въ XVII же стол'Ьт1и, времени появлен1я раскола, 
расколоучители выработали ц^лую систему о „тайномъ* или 
„духовномъ* царств'Ё антихриста, усматривая его въ сово
купности мнимыхъ ересей, якобы содержимыхъ православною 
Церковью, указывая его на пастыряхъ православной Церкви 
и совершаемыхъ ими св. таинствахъ. Тйхъ же взглядовъ 
держатся раскольники бе.зпоповцы и цонын'й.

I. пророки Енохъ %1 Ил'ья..
А) Б у д у тъ  п о сл ан ы  на облнчен1е п o c л tд н я r o  а н т и х р и с т а .
2. На чемъ основано в1зрован1е православной Церкви, 

что пророки Енохъ и Ил1я доселй не вкусили смерти?
На словй Болнемъ:
^И  угоди Енохъ Богу, и не обртташеся, зане прелоэ1си 

его Богъ" (Быт. 5, 24).
„ И бысть идущнмъ гшз (Йл1и и Елисею), идяху и глаголаху: 

и, се колесница огненная, и кони огненнш, гг раздгъмтш 
.це.жду обтиа, гг взят?, бглоть Илгя вихром?, яко на ггебо  ̂
(4 Цар 2, 11).

3. Какъ отвйчаетъ св. Гоаннъ Златоустъ тймъ, которые 
спрашиваютъ, почему не умерли Енохъ и Ил1я, гд-Ь они и 
какъ живутъ?

„Мног1е спрашиваютъ, куда переселенъ Енохъ и почему 
переселенъ, почему не умеръ, и не онъ только, но и Ил1я, 
и если они живутъ, то какъ живутъ и въ какомъ состоян1и. 
Но спрашивать объ этомъ совершенно излишне. О томъ,

Р Въ форм'Ь изложен1я настоящаго «11осои!я» авторъ руководствовался 
«Краткимъ Руководствомъ» своего учителя, прото!ерея С. Н. К.ошменскаго.
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что первый переселенъ, а посл15дн1й вознесенъ, Писап1е 
сказало; а гд-й они и какъ существуютъ, этого не прибавило, 
— потому что оно не говоритъ ничего, кром'Ё необходимаго" 
(тв. Злат., на Евр. бес. 22, т. 12, стр. 185. СПБ. 1906 г.; 
по каевск. изд. 1623 г. стр. 2989).

4. Что говоритъ блаженный Теронимъ о томъ, что пророки 
Енохъ и Ил1я живутъ въ той же плоти, въ которой пере
селены изъ этого Mipa?

„Енохъ преложенъ во плоти. Ил1я взятъ на небо плот- 
скимъ (Быт. 5, 24; 4 Цар. 2): не умерш]е, но уже жители 
рая, они им'Ьютъ члены, съ которыми взяты и преложены 
(тв. le p o H ., ч. 4, стр. 345; изд. 2-е).

„Енохъ и Ил1я, о которыхъ мы прежде ска.зали, въ 
течете столь долгаго времени остаются въ томъ же возраст'Ь, 
въ какомъ были в.зяты. Им'Ёютъ они зубы, чрево, родотворные 
члены, и однако не нуждаются ни въ пищ1з, ни въ женахъ“ 
(тамъ я^е, стр. 348— 9).

5. И.зъ какихъ словъ св. Тоанна Златоуста видно, что 
признакомъ времени пришеств1я антихриста будетъ, между 
прочимъ, пришествге въ м1ръ пророка Ил1и?

„Онъ (Христосъ) сказал ь также, что признакомъ этого 
времени будутъ служить непрерывный и невыразимыя б1;дств1я, 
и что долженъ придти Ил1я“ (тв, Злат., на 2 Солун. 
бес. 1, т. 11, стр. 575. СПБ. 1905 г.; по к1евск. изд. 1623 г.;
стр.

Ипполитъ 
Енохъ и

Римстй о томъ, что 
Ил1я, а потомъ явится

проповпдуюгце, яко

2312).
6 . Какъ учитъ СВ. 

прежде придутъ пророки 
антихристъ?

„Пророцы Енохъ же и Ил1я щ 
да не веруете хотят,ему npiimiu vi явитится врагу* (Б, Собор- 
никъ, л. 132).

7. Какъ говоритъ св. Ефремъ Сиринъ о томъ, что прежде 
воздвигнутыхъ антихристомъ гонен1й и мучен1й посланы 
будутъ Господомъ Енохъ и Ил1я для обличетя антихриста 
и что MHorie послушаютъ сихъ пророковъ?

еоюде даже счя не будетъ, внегда послетг Господь 
Овзвптлнипа и Еноха, яко милосердъ, яко да скажетъ 

благов'Ьрств1е роду челоЕРческому и пропов-Ьсть съ дерзновев1емъ 
Богоразум1е всЬмъ, да не в1>руютъ, ни вдаются страха ради 
ложнаго... Обаче мнози суть тогда пр1идутъ послушати и 
в'Ьровати глаголомъ обою пророку* (кн. Ефрема Сирина, 
слово 105, л, 303 на об.).

8. Какъ свид'йтельствуетъ Слово Бож1е о томъ, что на 
обличенге антихриста будутъ посланы Богомъ въ м1ръ пророни
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Евохъ и Ил1я видимымъ для людей образомъ и самолично 
во плоти, и что будутъ уб1ены отъ антихриста?

„И дамо обпма свидшпелема Моима, и прорицатгь 
будутъ днш тысягцу двгьстп и гиестьдесмтъ, оболчена во 
вретмгце... И  eida скончаютъ свидшпельство свое, звоьрь, 
иже исходить отъ бездны  ̂ сотворить съ ними брань, и 
нобпдшпъ ихъ и убгетъ (Апок. И , 3. 7).

9. Что два свид'Ьтеля, упоминаемые въ Апокалипсис1з, 
суть Енохъ и Ил1Я, какъ объ этомъ пишетъ св, Андрей 
Кесар1йск1й?

„Мнопе учители думали, что с1и два свид'Ьтеля, именно 
Енохъ и Ил1я, при конц^ получатъ отъ Бога время для 
пророчества “ (толкован1е на Апокалипс. Андрея Кесар1йскаго, 
гл. 30, стр. 125. М. 1889 г. ‘).

10. Какъ тотъ же Андрей Кесар1йск1й объясняетъ Апока- 
липсисъ, что для обличен1я немощи атпихриопга и утвержден1я 
ийры Христовой пророки Енохъ и Ил1я будутъ творить 
чудеса (Апок. 11, 5— 6)?

„Не трудно для Божественной силы, въ обличеше 
лжехриста и легкомысл1я обольщенныхъ, чрезъ святыхъ 
пророковъ Еноха и Ил1ю преложить море въ кровь какъ бы 
мертваго, т. е. убитаго, и произвести въ немъ погу6лен1е,... 
дабы твердые въ B̂ bpib ободрились, а неутвержденные устра
шились, видя, что возстала на нихъ тварь за почитан1е 
отступника" (толкован. на Апок., гл. 47, стр. 187).

И . Могутъ ли, по словамъ блаженнаго веофилакта, 
пророки Енохъ и Ил1я, находящ1еся въ непрославленной 
плоти, остат1л:я безсмертными?

,Агце бо и Енохъ и Йл1я не умроста, но обаче смертна" 
(Благов15стникъ отъ 1оанна, зач. 67, л. 311).

12. Что пророки Енохъ и Ил1я при обличен1и антихриста, 
по скончан1и свидетельства своего, будутъ убиты, какъ объ 
этомъ пишется въ книг'Ь Кирилловой?

яЕго же (антихриста) Христосъ истинный обличити своихъ 
угодниковъ Еноха и Ил1ю пошлетъ, не пр1имати лживаго, 
опъ же, окаянный, предъ вс'йми повелитъ ихъ убити" (Кн. 
Кирилл, л. 47).

13 Какъ сказано въ Hponorlj о томъ, что пророкъ Ил1я, 
сохраняемый жииымъ во плоти, какъ предтеча второго при- 
ичеств1я Христова, будетъ посл'йднимъ мученикомъ изъ 
пророковъ?

Р Дал'Ье толкование на Апокалипсисъ будетъ цитировано по сему же в8дан1!э.



276

„Ил1я ко второму Его (Христову) пришест1ю предотечя 
сохраненъ есть, за еже проповЁдати, яко уже при дверехъ 
Владычн1й приходъ, и лукавое предсказати мечтательное и 
мерзкое царство антихристово... Илт хотяй быти посл1здн1й 
мученикъ въ пророц'Ёхъ, яко же во апостолйхъ Стефанъ 
первый" (Прологъ, 20 1юня, л. 675 и на об. 1642 — 3 г.).

Б) Они— предтечЕ 1 втораго пришеств1я Христова.

14. Что пророкъ Ил1я будетъ предтечею второго при- 
шествтя Христова, какъ объ этомъ учитъ св. Тоаннъ Зла- 
тоустъ?

„Ил1я тогда пр1идетъ, чтобы поддержать в1зрующихъ. 
Объ этомъ говоритъ Христосъ: Мл1л пршдстъ и устроить сся 
(Мате. 17, 11)... Какъ 1оаннъ былъ нредтечего перваго при- 
шеств1я (Христова), такъ Ил1я будетъ предтечею втораго и 
сдавнаго Его пришеств1н, и блюдется для этого" (тв. Злат., 
на 2 Солун. бес. 4, т. 11, стр. 600. СПБ. 1905 г,; по к1евск. 
изд. 1623 г., стр. 2343; сн. на Мате, бес. 57, ч. 2, стр. 463 
и 466. М. 1887 г.; т. 7, стр. 584 и 586. СПБ. 1901 г.).

15. Какъ о томъ же учитъ ев Андрей Кесар1йскш?
„П Креститель Хоаинъ и Оесвитянинъ Ил(я называются 

денницами —первый, какъ предтеча перваго восхода Солнца 
правды, другой— втораго при.шеств1я" (толковая, на Апок., 
гл, 6, стр. 35).

16. Что Ил1я Оесвитянинъ будетъ предтечею второго 
пришеств1я Христова, какъ объ этомъ пишетъ блаженный 
Оеофилактъ?

„Два пришеств1я суть Христова, имже предотеча первому 
1оаннъ, второму же Ил1я" (Бдагов'Ёстн. отъ Мато., зач. 
71, л. 135 па об.).

17. Какъ н1зкоторые думали, что для обличен1я посл'Ёд- 
няго антихриста и утвержден1я в'Ёрныхъ, вм'Ьст'Ь съ Енохомъ 
и Ил1ей, явится и Тоаннъ Бо1'ословъ?

„А во время пришеств1я антихристова послани будутъ 
отъ Бога Енохъ и Ил1я, по писанному во Апокалипсис'Ё, во 
глав1з 11, и 1оаннъ Евангелистъ съ ними ко утвержден1ю 
В'Ёрныхъ^ (Книга о ВЕрЪ, л. 270 на об,; си. толковав, 
на Апок. Андрея Кесар1йскаго, гл- 29).

18. Что съ пророками Енохомъ и Ил1ей вмТзстй будетъ 
предтечею втораго пришествТя Христова и Тоаннъ Богословъ, 
какъ объ этомъ частномъ MHiJHin говорится въ книгй 
Co6opnHKt?
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„Первому убо Того (Христа) пришествш 1оанна Кре
стителя имТяше предтечу; второму же Его, въ вемъ же хощетъ 
npiHTB со славою, Еноха и Ил1ю и 1оанна Богослова явити 
хощетъ“ (Б. Соборникъ, л 127 на об.)

В) О б р ати ть  !у д е е в ъ  къ  Btpt во Х риста С п ас и те л я .

19. Какъ учитъ слово Божте о томъ, что свидЬтельство 
пророковл, Еноха и Ил1и, имТющихъ явиться пред'ь вторымъ 
пришеств1емъ Христовымъ, кром'Ё обличен1я посл1здняго анти
христа, будутъ заключаться еше въ томъ, чтобтл обратить 
1удеевъ къ вЬрТ во Христа Спасителя?

„И се Азъ послЕО вамъ Ил1ю весвитянина, прежде 
приотеств1я дне Господня великаго и просвТщеннаго, иже 
цстрошпо сердце отца къ сыну, и сердце человгька ко искрен- 
немг! его. да не пришедъ поражу землю въ конецъ“ (Малах. 
4, 5 - 6 ) .

„Енохъ угоди Господеви, и,прилон-сися, образъ покаянья 
родом7К‘ (Сир. 44, 15).

( И де я) „ взявыйся вихромъ огненнымъ на колеснищЁ 
коней огненныхъ; вписанъ во обличен1я на времена, утолити 
Е'нТвъ прежде ярости и обратити сердце отчее къ сыну, 
и устрогтт колпна 1аковлл“ (Сир. 48, 9— 10).

20. Что говорить СВ. Тоаниъ Златоустъ, по поводу про
рочества Малах1й, о обращенЕИ Ёудеевъ ко Христу чрезъ Ил1ю 
весвитянина, нредъ вторьЕмъ пришествЁемъ Христовымъ?

„Итакъ ОН1ЛЯ слова показываютъ, что весвитянивъ 
прЁидстъ предъ ттёмъ пришествЁемъ, когда будетъ судъ... 
Дабы онъ. пришедши, уб-Ёдилъ 1удеевъ принять вЕру въ 1исуса 
Христа и дабы, кшща Сей прЕИдетъ, не всЬ они соверЕпенно 
погибли. .Посему весьма точно сказалъ, ибо не сказалъ: устрогтгъ 
сердце сына къ отцу, но отца къ сыну. Такъ какъ отцы 
апостоловъ были 1удеи, посему говорить: обратить къ учен1ю 
сыновъ, т. е. апостоловъ, сердца отцовъ, т. е. расположея1е 
народа Ёудейскато“ (тв. Злат., на Мате. бес. 57, ч. 2, стр. 
464— 5. М. 1887 г.; т. 7, стр. 585. СПБ. 1901 е'.).

21. КаЕгь по поводу того же пророчества МалахЁи учитъ 
блаженный веодоритъ о томъ, что Ёудеи чрезъ пророка И лёео 
при антихрисгтъ обратятся ко Христу и составятъ съ верую
щими изъ язычниковъ единую Церковь?

„Чре-зъ сЁе (Малах. 4, 5 — 6) научаетъ насъ, что, кш^да 
антихристъ отважится на оныя дпЁла, тогда явится великЁй 
ИлЁя пропов'Ёдывать Ёудеямъ пришествЁе Господне, и обратитъ 
многихъ... (1удеи) ув-Ёровавъ п р о п о в й ди  великаЕю ИлЁи, и
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присоединившись къ язычникамъ, которые восхитили къ 1удеямъ 
посланное спасеше, составнтъ съ ними единую Церковъ“ 
(тв. беодорита, ч. 4, стр. 201— 2; изд. 2-е).

22. Что предрекъ Самъ Христосъ Спаситель о прише- 
ств1и Ил1и предъ вторымъ Своимъ пришеств1емъ, для устройства 
1удевъ въ христ1анской в̂ Ёр'й?

„Влш 1)бо np'mdemznpeoicde, и успщотт вся“ (Мате. 17, 14).
23. Какъ отъ лица Христова объясняетъ Его предречен1о 

о пришеств1и Илш св. 1оаннъ Златоустъ?
,,Ил1я (говоритъ Христосъ) точно пр1идетъ тогда, предъ 

вторымъ Моимъ приществЬ’мъ; но и нын'Ь пришелъ Ил1я 
(Мате. 17, 12), называя симъ именемъ 1оанна; этотъ Ил(я 
пришелъ. А ежели ты спрашиваешь о весвитянин'Ь, то онъ 
пр1идетъ; по сему и сказалъ: „Илья пртдеть, и устроить вся“ 
(тв. Злат., на Мате, бес. 57, ч. 2, стр. 464. М. 1887 г ; 
т, 7, стр. 585. СПБ. 1901 г.).

„Ибо когда говоритъ: Илья пртдеть, и устроить вся. 
разумЁетъ самого Ил1ео и будушее обращенЁе 1удеевъ“ (тамъ 
же, ч. 2, ст. 465; т. 7, стр. 585).

24. Что Ил1я обратитъ 1удеевъ ко Христу не самъ по 
себ-Ь, а славою имени Христова, имеющею возвеличиться 
предъ вторымъ приществ1емъ Христовымъ, какъ объ этомъ 
говоритъ св. 1оянннъ Златоустъ, по поводу вышеприведениаго 
предреченЕЯ Христова?

„Итакъ ты спросишь; какъ тогда (1удеи) ув'Ьруютъ? Онъ 
(Шия) устроитъ все не славою только имени своего, но т-^мъ, 
что слава 1исуса Христа до того времени усп'Ьетъ весьма 
распространиться и будетъ для вс'Ёхъ яси'Ье солнца. Потому, 
когда онъ (Ил1я) пр1идетъ посл15 того, какъ уже распростра
нится высокое MH'bHie о Немъ (о Христа) и ожидан!я и 
станетъ пропов-Ьдывать Тисуса, то его благов'Ёст1е примутъ 
съ охотою" (тамъ же, ч. 2, стр. 467; т. 7, стр. 586).

25. Что говоритъ св. 1оа.ннъ Дамаскинъ, постигнувш1й 
въ совершенств'Ь и собравш1й воедино мысли св. отцовъ, 
о обрапден1й 1удеевъ ко Христу предъ вторымъ пришествЁемъ 
Христовымъ, чрезъ пророковъ Еноха и Ил1ю?

„Тогда будутъ посланы Енохъ и Ил1я бесвитянинъ 
(Малах. 4, 6). Они обратятъ сердце отцевь кь чадамь, т. е. 
синагогу къ Господу нашему 1исуеу Христу, и къ проповТди 
апостольской, и будутъ убиты антихристомъ" (богослов1е 
Дамаскина, кн. 4, гл. 26, стр. 301. М 1855 г. Д.

«Вогослов1емъ» называемъ, по общепринятому назван1ю, Т очное  и зло -  
ж е н к  п р а в о с л а в и и я  в щ ш .
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26, Что пророь'ъ Ил1я придетъ для обращен1я худеевъ 
Бъ Blspy Христову, какъ объ этом'ь учитъ блаженный 0ео- 
филакт'ь?

,И л 1я бесвитянинъ, егда хощетъ пр1ити, миръ хощетъ 
сотворити непокоривымъ гудеомъ и въ в'Ёру ихъ привести, 
имже и втораго пришествия есть предотеча" (Благов'йстникъ 
отъ Марка, .зач. 39, л. 51).

I I . С а т а н а  %i д1аволъ  — д у х ъ  а н т и х р и с т о в ъ  
— ив о^ н о и  т о ж е  сй л гт м о с т ь ю  п о сл гь д н я го

а н т и х р и е  т а .

27. Какъ Слово Бож1е свид'Ьтельствуетъ о томъ, что 
духъ антихристовъ при апостолахъ былъ уже въ м1р'й, но 
что посл'Ьдн1й антихристъ еще не пришелъ, а только 
грядетъ?

„ i /  всякг духо, иже не исповгьдуетъ Тисуса Приста 
во плоти пришедша, отъ Бош нпсть, и сей есть атпихри- 
стовъ, ело же слышасте, яко грядетъ, иныигь въ .шр)ь есть 
уже“ (1 1оан. 3, 4).

28 Изъ какихъ словъ апостола Павла и толкован1я на 
нихъ СВ. Кирилла 1ерусалимскаго видно, что сатана, еще при 
апостолахъ заражавш1й м1ръ духомъ антихристовымъ, отли
чается отъ посл'Ьдняго антихриста)

„Его .же есть пришествге по дтйству сататеиу во всякой 
сгшь и знаментхъ и чудеспхъ ложныхъ (2 Солун. 2, 9), 
А симъ даетъ pasyMi^Tb апостолъ, что сатана воспользуется 
орудгемъ, д15Йствуя чрезъ него (антихриста) самолично“ (тв. 
Кирилла Герусалимск., огласительное слово 15, стр. 208, 
изд. 2-е ‘).

29. Что иной сатана или д1аволъ и иной грядуш1й 
посл'Ьдн1Й антихристъ, какъ объ этомъ учитъ св. Андрей 
Кессар1йск1й?

„На погублен1е людей выйдетъ... антихристъ, нося/щш, 
въ себп с а т а н у (толковаи, на Лпоколинс., гл. 54, стр. 213),

„ Ибо этотъ мысленный зм1й, даетъ антихристу
всякую власть въ знамен1яхъ и чудесахъ ложныхъ на погу- 
блегне неутвержденныхъ“ (тамъ же, гл. 36, стр. 151).

^Дшштвующш въ ан'тихрисгть дшволъ вооружится 
чрезъ него противъ Церкви“ (тамъ же. гл., 38, стр. 139).

)̂ Дал-ie изъ творенш св. Кирилла 1ерусалимскаго будетъ цитировано 
огласительное слово 15-е, по 2-му же издан!ю.
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„Лоюехристъ во всякихъ знамен1яхъ и чудесахъ ложныхл, 
будетъ славн'Ьйшимл> изъ воъхъ волхователей и заклинателей, 
кякъ имшощъй получить воякое д'1авольское dmtcmeo“ (тамъ 
же, гл. 30, стр, 125).

30. Что иной сатана и иной посл'йдн10 антихристъ, 
какъ это указывается въ Книг15 Кирилловой?

„Сатана... лживыми антихристы челов^Ьки Христовы 
ко атпгьхргюгпу приводить, всякимъ подоб1емъ тщася, даже 
бы всЁмъ оному пос-тьдшму лжехриету, яко истинному 
Христу поклонитися“ (Кн. Кирилл., л. 46 и на об.).

111. И ослш дн гй  а н т м х р гю ш ь  о т л г т а е т с я  ош7^
его предтечей.

31. Каклэ отличаетъ св. 1оаннъ Богослов'ъ грядущаго 
посл1здняго антихриста отъ многихъ антихристовъ, бывшихтз 
еще при апостолахъ?

. Дп>ти, п о ш ь д т л  година есть; и я,коже слышасте, 
яко интихришь грядеть, и нипоь антихриоти, .мпози 
бита" (1 1оан, 2, 18).

32. Что посл'Ьдняго антихриста, должно ,'отличать отъ 
его предтечей, какъ объ этомъ учитъ св. 1оаннъ Дамаскинъ?

Надобно, .знать, что должно придти антихристу. Хотя 
антихристъ есть и всяк1й не испов'Ьдующ1й, что Сынъ Бож1й 
пришелъ во плоти, что Онъ есть совершенный Богъ и 
сдйлался сов-"ршеннымъ челов'Ькомъ, не переставая быть 
Богомъ, но въ собственномъ смысл'Ь преимущественно назы
вается антихристомъ тотъ, который придетъ при кончин'й 
в1зка (богослов1е Дамаскина, кн. 4, гл. 26, стр. 299, М. 1855 г ).

33. Изъ многих'ь о первомъ и о посл'Ьднемъ грядущемъ 
aHTHxpucTt что говорится въ КнигЬ Кирилловой?

„Яко же Оимоно волхвъ owb—первый антихристъ. 
въ Рим'й Петра апостола предвари, всю славу Христову на 
себ̂ й восхот-Ь пр1яти, но ССристось съ небесъ его порази; 
тако же и пос.т>дняго антихриста убгетъ духо.т устъ 
Своихо, которгдй зд1з, на земли, Христа предваряетъ“ (Кн. 
Кирилл., л. 24 на об.).

(npodo.’ijicenie пудетъ).
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lOSiiiieii SO-a^Timro cayiiieHifl s i  caat 
Заатоустовсаой церавп г. йвстрвлы

вввщеннвка првтв1ерев 
Стефава Спврнрва.

2 января 1913 года торжественно быдъ отпразднованъ 
юбилей npoToiepea Стефана Павловича Смирнова по поводу 
исполнен1я 6 декабря 1912 г. нятидесятил15т1я служен1я его 
въ священномъ can't.

Юбиляръ родился 8 декабря 1838 г. въ б'Ьдной семь'Ь 
сельскаго пономаря Покровской церкви села Ножкина, Чух- 
ломскаго у'Ьзда. Тяжелая, скромная жизнь была удТломъ Сте
пана Павловича съ юныхъ л15тъ. Мать оставила его семи- 
л'Ьтнимъ сиротой на попечен1е отца, но чрезъ четыре года 
Стефанъ Смирновъ лишился и отца и остался круглымъ 
сиротой. Тяжела сиротская доля, но на нем'ь оправдалась 
народная поговорка „за сиротами Богъ“: его, безпр1ютнаго, 
не оставилъ Господь.

Его отецъ, простой и необразованный человйкъ, но 
преданный в'Ьр'й низш1й служитель Православной Церкви, 
старался воспитать, какъ ум'Ьлъ, и сына въ началахъ в-Ёры 
православной, старался воспитать въ немъ любовь къ Пра
вославной Церкви, сознан1е необходимости гюсЁндать, особенно 
въ праздники, церковь Бож1Ю во время Богослуя:ен1я. Поно
марь' вид'Ёлъ, зналъ, какъ воспитывало духовенс. того вре
мени своихъ д'Ётей. Духовенство высоко ц'Ёнило служе-
Hie, любило его и, при всей б'йдности и внйшией непригляд
ности жизни сельскаго духовенства, не тяготилось имъ. Любя 
д'Ёло своего служен1я, оно старалось и д'Ьтямъ привить эту 
любовь, старалось и д-Ётей своихъ воспгггать такъ, чтобы они 
стремились къ тому же служен1ю, какому отдавались ихъ 
/ГЁды и отцы. Съ юныхъ лЁтъ, когда лишь начинало прояс
няться сознан1е дЁтей, оно пр1учало ихъ къ молитв-Ё, застав
ляло утромъ и вечеромъ лепетать непонятныя имъ слова 
молитвы предъ св. иконами, предъ которыми нерЁдко тепли
лась лампадка,— занимало д'Ётскй! умъ разсказами изъ свя
щенной истор1и и иными релипозно-иравственнаго характера,— 
по мЁрЁ возрастатя д'Ётей физическаго и душевнаго читало 
имъ СВ. Евангел1е, а когда выучивались дЁти грамотЁ, давало 
для чтегия имъ книги добрыя, душеспасительныя, развивав- 
ш1я не только умъ, но и сердце; каждый праздникъ родители 
водили ихъ въ церковь, ставили мальчиковъ въ алтарЁ, чтобы 
не опускать ихъ и.эъ своего наблюден1я, а способныхъ дЁтей 
пр]‘учали прислуживать въ алтарЁ или же пЁть на клиросЁ. 
Такъ въ больишнствЁ случаевчэ воспитывались дёти  духовен
ства того времени, такъ воспитывалъ и пономарь Павелъ
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Тимофеевъ своего сына Стефана. Рано встанетъ пономарь въ 
праздничный лень къ богослужен1ю, чтобы взять у священ
ника ключи отъ церкви, произвести продолжительный звонъ 
къ утрени, а дома вакажетъ, чтобы и сына разбудили и 
отправили за церковную службу. И не хочется вставать, и 
тяжело вставать утру глубоку, но покорный сынъ вставалъ, 
такъ какъ юное сознате говорило: „гр'йхъ просыпать пра.зд- 
ничное богослужеше“.

Подошло время школьнаго образованхя. Отецъ померъ. 
Родные мальчика, видя его способности къ ученйо, не оста
вили его на произволъ судьбы и отдали учиться въ Солига- 
личское духовное училище. Да и куда иначе отдать? Въ tIj 
годы въ у'йздныхъ городахъ совс'Ьмъ не было гимназ1й и реаль- 
ныхъ училищъ; при томъ для сельскаго духовенства они были не
доступной роскошью, а кромй того духовенство въ массЬ и не 
стремилось къ светскому образован1ю, считая своимъ призван1емъ 
духовное служеше, а средствомъ достижен1я его—духовную 
школу. Мальчикъ—сирота Стефанъ Смирновъ скоро обра- 
тилъ на себя внимаше смотрителя Дух. Училища Я. М. Яхон
това и учителей и своими способностями, и благоповедешемъ,— 
и ему, какъ круглому сирот1з, дали полное noco6ie, какого 
не лишали и все время училищнаго курса. Такъ началась 
для него ученическая жи.знь, она завлекала, интересовала и 
захватывала его всего. Какъ одинъ изъ первыхъ учениковъ, 
онъ былъ на хорошемъ счету у начальства и ему въ стар- 
шйхъ классахъ поручали надзоръ за младшими учениками. 
Въ то время общежиЯй не было, ншли вс'Ь ученики на 
квартирахъ, и онъ гюлучалъ полное noco6ie, а именно въ 
годъ 120 руб, ассигиащямй или 35 руб. серебр, И этихъ 
денегъ съ избыткомъ доставало С. Смирнову на содержаше 
и одежду, такъ какъ потребности этого сына б'Ёднаго поно
маря, неизбалованнаго жизн1ю, были очень скромны. Хорошо 
ему было жить въ город'Ь безъ нужды и пр1ятно учиться, 
но тяжело бывало этому круглому сиротТ, когда прибли
жалось время вакащй. Д-Ьти родителей съ радост1ю мечтали 
объ этомъ времени отдыха, свидашя съ родителями, о по'йздкй 
въ родныя м'йста, но ему сирот15—куда было Тхать? И невольно 
съ грустью задумывался онъ при приближен'ш вакащй, не 
им^я отеческаго дома, и .. отправлялся въ дома родствен- 
ииковъ или близкихъ товаринтей, уходил'ь изъ, города 
п'Ьшкомъ: на Пасху—=въ лаптяхъ, а на лъто—босой. Въ л1зт- 
нюю вакащю перехолилъ изъ села въ село, чтобы не обре
менить хозяевъ своимъ гощен1емъ, такъ что въ лТто посй- 
щалъ селъ до 10.
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Пройдя училищный приготовительный классъ, . риторику 
ж синтаксиму, онъ,’ какъ лучш1й ученикъ, по-Ьхалт. въ 
Кострому дернщть экзаменъ въ Духовную Семинар1ю. Строгъ 
былъ этотъ экзаменъ, однако онъ отлично выдержалъ его. 
Въ Дух. Семинар1и Смирновъ все время получатъ полное 
пособие на содержаще и одежду, а именно 160 р. въ годъ 
ассигнащями или 46 р, сер. И этихъ денегъ вполн-Ь доста
вало ему на безбедное существование.

Когда Смирновъ учился въ богословскихъ классахъ, онъ 
былъ уже назначенъ старщимъ. Подъ его нэблюден1емъ было 
гшть младщихъ старщихъ, которые ходили по квартирамъ 
учееиковъ, наблюдая тамъ за ихъ повечен1емъ, сл'йдили за 
аоведен1емъ учениковъ въ классахъ въ перем1эны, сл'Ёдили 
за  исправностью посйщетя учениками церковнаго богослу- 
жешя и стояшемъ ихъ въ церкви. Обладая голосомъ— 
теноромъ, онъ состоялъ въ xop'fe семинарскихъ п4щчихъ и 
даже некоторое время былъ регентомъ его. Тогда общеншПй 
яри Семинар1и не было, и вс̂ Ь семинаристы жили на квар- 
тирахъ.

И въ риторикТ, и въ философ1н Стефанъ Смирновъ съ 
усерд1емъ изучалъ науки, удовлетворявщ1я его пытливый 
умъ, но еще бол'йе отдался онъ наукамъ въ посл'йднемъ 
классе Семинар1й—богослов1и. Съ увлечетемъ слушалъ 
талантливый рТчи профессоровъ Семинарти, разъяснявичихъ 
глубину хрисПанскаго веро и нравоучен1я, прояснявшихъ ему 
жтго непонятнаго изъ области христ1анской догматики. Какъ 
одинъ изъ лучщихъ учевиковъ во всТхъ классахъ Семинар!и, 
весьма способный и развитой, онъ получилъ предложен1е 
feaTb въ академ1ю продолжать сбразова1не. Жажда обра- 
зован1я, возможность учиться въ высшемъ святилиигЬ науки 
манили его и предложеще льстило ему, но слабость здоровья 
заставила отказаться отъ этого заманчиваго предложения.

Не только начальство семинар1и, но и знаменитые про
фессора семйнар1и того времени архимандритъ Хрисанфъ, 
впоследств1и епископъ Иижегородск1й, и И. А. Спасск1й, 
вооследств1и арх1епископъ Владй1\йрск1й Ceprin, лекщями 
которыхъ заслушивались семинаристы до увлечен1я, и кото
рые пользовались высокимъ авторитетомъ и уважен1емъ уче- 
тмковъ. даже и они (профессора) не могли переубедить Сте
фана Смирнова взять назадъ свой отказъ идти въ академ1ю. 
Ему мила была сельская жизнь, его манилъ простой русск1й 
кародъ, среди котораго онъ родился и росъ, и онъ твердо 

быть сельскимъ священникомъ.
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15 ш ля 1860 г. былъ публичный экзаменъ посл'Ь част- 
ныхъ, отд'Ёльно по каждому предмету, экзаменовъ, на кото- 
ромъ хорошихъ учениковъ спрашивали по всЁмъ предметамъ 
семинарскаго курса, и посл-Ь благодарственнаго молебна семи
наристы простились со своей alma m ater, простились и ушли 
изъ нея, чтобы съ запасомъ полученныхъ знан1й вступить 
въ самостоятельную жизнь. Раскрывались предъ каждымъ 
широк1е горизонты, но горизонты одной окраски, горизонты 
пастырскаго служен1я, служен1я Церкви и народу. И это 
было такъ естественно. Любовь къ Церкви и служен1ю ей 
заложена была въ д'йтств’Ь подъ родительскимъ кровомъ, 
кр'йпла и развивалась въ духовной школ'Ь и оставалась съ 
ними на всю н<изнь, одухотворяя ихъ пастырское д'Ьлан]е. 
Для окончившаги семинар1ю вторымъ ученикомъ открытъ 
широкий путь служен1я народу въ can't свяшенника. Но не 
сра.зу можно было ступить на этотъ путь. Тогда не то было 
время. Хороша была подготовка въ семинар1и къ пастырскому 
служешю, но ее находили еше не вполн'Ь достаточной. Ука- 
зомъ Св. Синода предписывалось, чтобы окончивш1е курсъ 
семинар1и, прежде посвяшен1я въ свяшенники. опред'Ьляемы 
были на время въ псаломшики или въ послушники монасты
ря, для воспитан1я въ нихъ духа CMHpeniH и послушан1я и 
для npioCp-feTeHia ими навыка къ пастырскому служе,н1ю. И 
студентъ семинар1и Стефанъ Смирновъ указомъ консистор1и 
былъ опр.ед'йленъ сначала въ послушники Авраам1ева мона
стыря, а зат-ймъ— Ипат1евскаго, гд'Ь онъ п'Ьлъ, читалъ и про- 
пов'Ёдывалъ Слово Бож!е. ЗатТмъ былъ учителемъ и инспек- 
тором'ь малыхъ пЬвчихъ хора Его Преосвященства, и уже 
чрезъ два года по окончании семинар1и епископъ Платонъ 
предложилъ ему искать нев-Ьсту и священническое м'Ёсто, Не 
легко было б'йдному послушнику найти себ'Ё подругу жизни. 
Приходилось ходить п'Ёшкомъ въ нам'Ьченныя имъ села, полу
чать иногда отказы. Промыслъ Бож1й указалъ ему спутницу 
жизни въ лиц'й только что окончившей Ярославское училище 

Л'Ёвицъ дух. в'Ёдомства, дочери благочиннаго и священника 
села Каргина,' Макарьевскаго у'Ьзда, Мар1и Макар1евн'й Юниц- 
кой. Бракъ его былъ въ с. Каргин'Ь 28 октября 1862 года. 

'Преосвященный Платонъ опред'Ьлил'ь его священникомъ къ 
церкви села Новленскаго, Нерех'гскаго у'Ьзда, 5 декабря 1862 г. 
посвятилъ въ Д1акона, а 6-го того нге М'Ьсяца— во священника. 
На праздникъ Рождества Христова прйхалчэ въ село новый 
молодой священникъ, с'ь запасомъ здравых'ь познан1й, съ 
кр'Ьпкой вЬрой въ Бога и съ любов1ю къ пастырскому слу- 
жен1ю, къ коему стремился отъ юныхъ лЬтъ. Молодому па-
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стырю д'Ьла предстояло не мало. Паства большая, народъ 
простой, в-Ьруюпцй въ Бога, православный, но ему отъ л'Ьтъ 
древнихъ приразились’ мнопе пороки и слабости— пьянство, 
распутство, воровство, которые признавались какъ бы необ
ходимой принадлежностью крестьянской жизни. Молодому 
пастырю претили они, онъ сознавалъ, что нужно боротьсж 
съ ними, но съ другой стороны понималъ, что корни .этихъ 
пороковъ зас'Ёли глубоко и вырвать ихъ нелегко. Внутреннш 
голосъ говорилъ ему: „трудись, борись, если хочешь быть 
добрымъ пастыремъ, а не наемникомъ, средства тебй даны 
хорош1я, а помощь Бож1'я близка къ теб'В“. И началъ моло
дой добрый пастырь трудиться, возделывая врученную ему 
Богомъ духовную ниву. Частыя проповеди въ храме, и еще 
более простыя, задушевныя беседы съ крестьянами въ ихъ 
домахъ и селешяхъ и примеръ трезвой, правильной жизни 
не остались безъ последствий. Лучи его добраго пастырскаго. 
служен1я стали разсекать тьму облежащихъ народъ суевер1й 
и пороковъ. Молодой пастырь пр1обрелъ авторитетъ въ при
ходе, къ его голосу прислушивались, къ нему ходили за 
советами. Правда, не легко доставалась ему борьба съ народ
ными пороками, приходилось встречать ему и противодей- 
cTBie, но онъ, подкрепляемый Бож1ей благодаПю и верою въ 
правоту своего дела, прямо, открыто, энергично делалъ свое 
дело. Съ другой стороны, онъ замечалъ благ1е результаты 
своей деятельности, встречалъ сочувств1е отъ большинства 
прихожанъ и особенно женщинъ, и это его подбодряло. 
Привыкъ молодой пастырь къ своему приходу и доволенъ 
былъ житьемъ въ немъ, темъ более, что и съ матер1альной 
стороны жизнь его устроилась вполне благополучно. Но Про- 
мыслъ Бож1й судилъ ему существенную перемену въ жизни. 
Чрезъ пять летъ служешя его въ селе Новленскомъ пре
освященный Платонъ вызвалъ iepea Стефана въ Кострому и- 
предлоя<илъ ему подать прошеше о перемещенш на свободное 
священническое место при Златоустовской церкви въ Костро
ме. Ослушаться было нельзя, такъ какъ Преосвященный на
стойчиво сделалъ ему предложен1е, а потомъ ему льстила 
возможность въ молодыхъ годахъ поступить въ губернскш го- 
родъ и вращаться въ интеллигентномъ обществе. Но съ другой 
стороны его несколько безпокоила мысль, достигнетъ ли онъ 
такой высоты своего положен1я среди городскихъ прихожанъ, 
какой достигъ среди простыхъ необразованныхъ крестьянъ,— 
съумеетъ ли въ городе ходить достойно своего звашя и бу- 
детъ ли тамъ полезно его пастырское делаше. Въ предложеши 
Владыки онъ чувствовалъ невидимый голосъ Промысла Бож1я
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и подалъ прошен1е. 5 декабри 1867 г. опъ былъ nepeMljmeErfe 
къ Златоустовской церкви г. Костромы.

Жизнь священника въ город-Ь и отношен1е къ прихо- 
жанамъ уже не то, что жизнь въ деревн'Ь и отртошен1е къ 
крестьянамъ. Зд1зсь нужны и бол1эе развитой умъ, отв1>ча1ош й 
на всяк1е запросы интеллигентныхъ прихожанъ, и бол'Ье осто
рожное и мягкое обращен1е съ ними, чтобы расположить ихъ 
къ себ'Ь, нужно бол-fee вдумчивое и серьезное о'гношен^е и къ 
нропов'йдямъ и частнымъ бес-Ёдамъ, гд-fe всякое неудачное 
выражен1е можетъ быть скоро подм-йчено и истолковано въ 
дурную сторону.

Молодой образованный пастырь все это сознавалъ в 
сталъ постепенно привыкать къ городской жизни, Благого- 
в-Ьйньшъ совершенремъ богослуженря, доброю христ1анскою 
жизн1ю, простыми, сердечными бес-Ьдами онъ и зд-fecb сталъ 
завоевывать себ̂ й симпаКи прихожанъ. Въ лиц-й его они ви- 
дйли цобраго пастыря, истиннаго служителя Церкви Христо
вой. Не легко для него начиналась жизнь въ город-fe и въ 
матер1'альномъ отношенш. Первые года служен1я онъ получалъ- 
въ годъ дохода до 520 руб., церковнаго дома не было, была 
насущная забота о прюбр-йтен1и собственнаго дома. Семья 
увеличивалась и матер1альная нужда сказывалась иногда до
вольно ощутительно. Но не унывалъ добрый пастырь, Въ в-Ьр-Ё 
въ Бога и въ надежд-й на Его помощь онъ почерпалъ себ-Ь 
силу при всякихъ житейскихъ обстоятельствахъ. Съ пр1обрй- 
тешеыъ большихъ симпаттй отъ прихожанъ и мзтер1альнь]е 
достатки стали улучщаться.

На молодого, дйятельнаго и развитаго священника стали: 
обращать внимаше и Епарх1альное Начальство, и окружное 
духовенство и поручали ему исполнен1е разныхъ дйлъ. При 
исполнен1и возлагаемыхъ на него порученШ онъ всегда оста
вался вйренъ себй: ко всему относился вдумчиво, серьезно,,
обстоятельно, откровенно высказывая свои мысли и сообра- 
жен1я. И хотя эти прямота и откровенность и возбуждали 
иногда неудовольств1е сгаршихъ его соработниковъ и даже 
Начальства, однако онъ не кривилъ душей и твердо стоялъ. 
на томъ, въ чемъ былъ уб-йжденъ., Изъ многочисленных-ь 
исполненныхъ имъ порученШ упомянемъ о нйкоторыхъ. Оеъ- 
состоя'лъ членомъ комисс1и для разбора архива Дух. Конси
стории и Духовныхъ Правлен1й съ 1869 по, 1875.: г. и. щ  
усердное и точное исполнен1е этого дйла награжденъ 26,авг, 
1875 г. набедренникомъ. Состоялъ членомъ Комитета по ,ро- 
купкй земли для Дух. Училища и устройства при немъ обдае- 
жит1я, при чемъ ,»за добросовйстное исполнен]е во.зложеннаш
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на него норучен1е“ 6 апр. 1878 г. полу'тилъ отъ окружнаго 
съ1ззда духовенства благодарность. Съ 1871 по 1875 г. со- 
стоялъ законоучителемъ въ писарскомъ классЬ 52-го п'Ьхотн. 
резервнаго батал1она. 15 мая 1888 г. за исполнен1е обязан
ностей духовника воспитанниковъ Семинар1и выражена благо
дарность Епарх. Начальства. Тридцать лТтъ съ 15 октября 
1875 г. по 14 окт. 1905 г. проходилъ должность учителя 
чистописан1я въ Дух. УчилищТ. Съ 1889 г. по 1906 г. со- 
стоялъ члепомъ Хозяйственнаго СовТта при своекоштномъ 
обтежиНи Дух. Семинар1и. Состоитъ депутатомъ отъ духов- 
наго ведомства на экзаменахъ по Закону Божш въ город- 
скихъ училищахъ съ 25 апр. 1898 г. Состоитъ духовникомъ 
1 Костр. округа съ 15 февр. 1900 г. 14 мая 1898 г. на- 
гражденъ орденомъ св. Анны 3 ст. 28 мая 1899 г. получилъ 
благодарность Епарх. Начальства за труды посТщен1я экза- 
меновъ по Закону Бож1ю въ городскихъ училишахъ. 14 мая 
1901 г. возведенъ въ санъ протоиерея. 6 мая 1912 г. награж- 
денъ орденомъ св. Анны 2 ст. ДТла было много у 1ерея 
Стефана. Но онъ не тяготился дТлами, а при крепости силъ 
гЁлесныхъ и при бодрости силъ душевныхъ трудился, не 
покладая рукъ, насколько позволяли ему силы и умТнье.

Помимо прямыхъ дТлъ пастырскаго служен1я и испол- 
нен1я поручен1й Начальства и духовенства, не мало отнимало 
времени и заботъ и д^ло образован1я и воспитан1я своего 
семейства. А семья была больплая. Первоначальное образован1е 
онъ давалъ дТтямъ самъ виТстТ со своею образованною 
супругой. Много думъ было въ головахъ, не мало болТли 
сердца родителей о томъ, какъ поднять, возрастить, образо
вать, а главное воспитать д'Ьтей. И зд'Ёсь, какъ и всегда, 
поддерживала и окрыляла родителей надежда на помощь 
Бож1ю. noc.Tfe первоначальнаго домащняго образован1е 1ерей 
Стефанъ отдавалъ своихъ д-Ьтей въ школы. Старшш сынъ 
Николай и младш1й Михаилъ учились въ гимназш, а проч1е 
Д'Ьти — въ духовныхъ школахъ. Господь над'Ьлилъ д-Ётей хо
рошими способностями. Тягота образовагня д'Ётей значительно 
облегчалась ихъ прекрасными усп1зхами и всегда добрымъ 
поведен1емъ. Старшей сынъ поступилъ въ Моек. Университетъ и, 
какъ весьма способный, трудолюбивый и благонравный сту- 
дентъ, сразу получилъ полную стипенд1ю, такъ что во все время 
университетскаго курса не нуждался въ средствахъ родителя 
на содержание. Чаянте родителей сосредоточивалось на ятомъ 
сын-Ё, какъ на будущей опор1з и поддержк'Ё въ д-ЁлТ обра- 
.зован1я остальныхъ д-Ётей. Но Господу угодно было разрушить 
эти мечты родителей: уже на посл'Ёднемъ курсТ Николай
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Стеф, заразился чахоткой и, побол'Ьвъ осень въ родитель- 
скомъ дом'Ё, напутствованный таинствами покаян1я, причащен1я 
и елеосвяшен1я и дивнымъ небеснымъ вид1зн1емъ, подъ звонъ 
колоколовъ къ ранней литурпи 7 декаб. 1886 г. тихо 
скончался. Тяжелъ былъ для родительскаго сердца ударъ— 
смерть первенца, въ цв-ёт'ё л-ё т т , съ почти законченньшъ 
высшимъ образован1емъ, на порог’Ь къ самостоятельной жизни, 
тяжелъ ударъ, но крепко в-Ёругаице въ Бога родители— 
хрисБане перенесли его, не упавши духомъ.

Такъ Blipa въ Бога поддерживаетъ и подкр'Ьпляетъ 
человека. За два года предъ этимъ старншя дочь Лид1я была 
выдана замужъ за преподавателя Волынской Духовной 
Семинарш И. А. Флорова, послФ свадьбы посвятившагося 
во священника къ церкви г. Житом1ра и опредЦленнаго 
членомъ Дух. Консистор1и. Черезъ два года, 24 августа, 
вторая дочь—Мар1я поступила въ замужество за студента 
Семинар1и, пишущаго эти строки, oпpeдtлeннaгo во священ
ника въ с. Каргино. Въ 1891 г. былъ бракъ и третьей 
дочери—Надежды, выданной за преподават. Вологодской 
Духовной Семинарии, нын^ смотрителя Вологодскаго Духовнаго 
Училища, В. К. Лебе.)[ева

Въ 1896 г. посЬтило 1ерея Стефана семейное горе, еще 
бол'Ёе тяжкое, ч'Ёмъ смерть сына— первенца, смерть его 
любимой жены, неразлучной спутницы жизни, незаменимой 
советницы и неи.зменной помощницы Мар1и Макар1евны. 
Кажется, более тяжкаго горя для любящаго супруга не 
можетъ быть. Думается, тягость этой потери можетъ понять 
только тотъ, кто имелъ несчаспе испытать такое горе— ра.з- 
луку съ любимой женой. Но о. Стефанъ съ истинно хрисНан- 
скимъ терпен1емъ перенесъ и это горе. Правда, продолжи
тельная болезнь жены, постепенно усиливавшаяся, быть 
можетъ, подготовила мужа къ необходимости этой разлуки. 
Но, вЬдь, не редко мысль не мирится ни съ какими дово
дами, сердце цепенеетъ. отъ совершившагося факта, и чело- 
версь падаетъ духомъ. О. Стефана поддержала и подкрепляла 
въ эти тяжелый минуты жизни вера въ Бога—- Вседержителя, 
все устрояющаго въ жизни человека по своему всемудрому 
смотрен1ю. Остался о. Стефанъ въ жизни одинъ—съ детьми, 
дети  твердо шли уже по избранному пути ученической 
жи.зни, хорошо довершили свое образоваше и заняли въ 
жизни свое место, соответственно при.зван1ю и образованш. 
Старш1й сынъ Алексей, имея стремлен1е къ монашеской 
жизни еще въ Духовной Академ1и, по окончаши ея, въ 
Благовещенске на Амуре принялъ монашеское пострижен1е.
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съ имевемъ Амврос1я, оть руки старца--епископа Иннокент1я 
и въ настоящее время занимаетъ каеедру en n cK otia  Михай- 
ловскаго, викар1я Рязанскаго. Александръ состоитъ учителемъ 
Рязанскаго Духовнаго Училища, Анатол1Й священникомъ въ 
г. Кинещмй и Михаилъ—стулентъ Московскаго Университета. 
Какая радость отцу на склонй л^тъ жизни вид-йть своихъ 
д^тей такъ хорощо устроенными! Не явно-ли тутъ оказы
вается благословен1е Бож1е за ревностную заботу родителей, 
желавшихъ воспитать дйтей въ дух'Ь правосл. - христ1анск. 
в1Ьры и преданности Православной Церкви?

6 декабря 1897 г. исполнилось 35-лйт1е служетя о. Стефана 
въ санй священника. Прихожане и почитатели его испросили 
благословен1е епископа Виссарюна на празднован1е 15 дека
бря этого юбилейнаго дня пастыря церкви. Владыка мило
стиво разр-йшилж. Праздникъ прошелъ обычнымъ порядкомъ, 
торжественно, при чемъ не мало было прив'Ьтственныхъ р1;чей 
и подношен1й юбиляру. Отъ прихожанъ былъ поднесенъ се
ребряный, позлащенный, украшенный камнями, наперсный 
крестъ,— отъ корпорац1и учителей Дух. Училища— книга: 
„Труды ап. Павла" Фаррара и напрестольный серебряный, 
позлащенный крестъ,— отъ родственниковъ— икона св. Николая 
Чудотворца въ серебряной ризЬ. Высказывались пожела1ня 
дожить до полувекового юбилея. Хотя 15 л^тъ срокъ службы 
для старца не малый, однако пожелан1е сбылось. Прото1ерей
о. Стефанъ чувствовалъ себя довольно бодро и исправно 
исполнялъ дйло своего служен1я и ко дню 50-лет1я, а потому 
явилась настойчивая мысль у родственниковъ и особенно у 
епископа Амвростн отпраздновать въ семейномъ кругу испол- 
нен!е полувекового служен1я старца—родителя. Въ день 
исполнившагося 50-лет1я священнослужен1н, 6 декабря, юби- 
ляръ скромно, по обычаю, совершилъ въ своемъ храме, одинъ 
съ своимъ д1акономъ, Божественную Лигург1ю и положенный 
молебенъ св. Николаю Чудотворцу, быть можетъ, не мало 
переживая душой при воспоминан1и полувековой службы. Дома 
ждали его поздравительный письма отъ любящихъ его детей 
и внучатъ. Совершенно неожиданно для него явился его при- 
хожанинъ, измлада близк1й дому юбиляра, учитель классиче
ской гимназ1и М. А. Невзоровъ и прочиталъ ему отъ своего 
семейства адресъ, вложенный въ особый футляръ-папку, сле- 
дующаго содержан1я: „Неоцененный о. Прото1ерей! Возложивъ 
на себя великую, трудную и ответственную задачу служенгя 
Богу н ближнимъ, Вы стойко, терпеливо и честно прошли 
целыхъ Уг века по пути, избранному Вами. Ваше близкое, 
сердечное общен1е съ нами облагораживало, возвышало, со-



290

вершенствовало насъ и воспитало въ насъ чувство необходи
мости предупредительнаго отношен1я къ окружающимъ вообще, 
къ Вамъ въ особенности, почему и просимъ Васъ, дорогой 
о. Стефанъ Навловичъ, въ нын1зшшй вдвойн'Ь радостный для 
Васъ день принять отъ насъ это скромное прив'йтств1е и в'Ь- 
рить, что дорогое нашимъ сердцамъ имя Ваше булетъ всегда 
жить въ благодарной памяти любящихъ Васъ. Семья Невзо- 
ровыхъ“. Сверхъ ожидан1я, празднован1е юбилея 2 января 
вышло далеко за пред'Ьлы скромнаго семеинаго торжества и 
приняло довольно широше размеры. Духовенство округа, по
читающее своего духовнаго отца, пожелало выразить юбиля
ру знаки своего уважен1я и принять участ1е въ молитвенномъ 
общен1и съ юбиляромъ, а потому чрезъ своего о. Благочин- 
наго, прото1ерея Н. А. Красноп’Ьвцева, испросило у Преосвя- 
щенн^йшаго Епископа Тихона благословен1е на празднован1е 
2 января 1913 г. знаменательнаго юбилея о. протоиерея. Вла
дыка милостиво разр'йшилъ и благословилъ.

Накануне юбилейнаго дня совершено было юбиляромъ 
всенощное бд'Ьше преп. Серафиму Саровскому, святителю 
Стефану Сурожскому и свят. 1оанну Златоусту. На всенопд- 
номъ бд'1ш1и присутствовалъ преосвященный сынъ юбиляра 
епйскопъ Амврос1й.

Въ самый день праздноватя благовТстъ къ литург1и на
чался въ 9 час. Юбйляръ по своей скромности уклонился отъ 
торжественныхъ проводовъ и встрЕчи его въ храм^: прищелъ 
одинъ и даже до начала благовеста въ больш1е колокола, 
якоже и обычно. Во время благовеста прибылъ преосвящен
ный Амвросш и, осенивъ обшимъ благословен1емъ народъ, 
всталъ въ алтаре на приготовленномъ месте. Литурпю со- 
верщалъ юбйляръ въ сослужен1и npoToiepen А. Виноградова 
и священниковъ — А. Князева, Н. Уханова и А. Смирнова, при 
протод1аконе В. Померанцеве, соборномъ д1аконе Д. Пенскомъ 
и приходскомъ д1аконе А, Успенскомъ. Пели apxiepeftcKie 
певч1е подъ управлен1’емъ о. Потеряйко. Къ сожален1ю, 
о. благочинный прото1ерей Н. А. Краснопевцевъ не могъ 
принять участ1я въ торжестве по болезни. Богомольцевъ, по
читателей старца-юбиляра, собралось на такое редкое тор
жество весьма много. После литурдти былъ сонерщенъ бла- 
дарственный молебенъ епископомъ АмвроФемъ въ сослуженди 
юбиляра и многочислеш-таго сонма священниковъ, собравших
ся помолиться вместе съ юбиляромъ, своимъ духовнымъ от- 
цомъ. Предъ молебномъ преосвященный Амвросий, глубоко
в.зволнованный чувствами сыновняго почтен1я къ старцу — ро
дителю, сказалъ прочувствованную речь и благословилъ тро-
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нутаго до слезъ родителя ценной иконой Спасителя. Посл-Ь 
того представитель духовенства округа, священникъ Н. Ни- 
фонтовъ, прочиталъ отъ лица духовенства адресъ, въ кото- 
ромъ обстоятельно обрисовалъ юбиляра, какъ челов"Ька, па
стыря и духовника, и передалъ юбиляру икону свят. Стефана 
Сурожскаго, къ которой юбиляръ благогов'Ёйно приложился.

Юбиляръ такъ былъ растроганъ этимъ р'Ьчами, что толь
ко въ краткихъ словахъ возблагодарилъ Господа Гога, никогда 
не оставлявшаго его Своею помонйю, благодарилъ сына—^Епис
копа за всегда ласковое, почтительное и внимательнее отно- 
шен1е къ нему, родителю, благодарилъ и духовенство за 
вниман1е и почтен]е къ нему. Совершенно неожиданно для 
юбиляра Еышелъ Начальникъ Костромской почтово-телеграф
ной Конторы В. М. Васильевъ и сказалъ нГсколько краткихъ 
задушевныхъ словъ любви, почтен1я и уважен1я къ своему 
приходскому прото1ерею, какъ благоговейному служителю 
Церкви и заботливому о благГ пасомыхъ пастырю, а церков
ный староста П. А. Кривошеинъ поднесъ отъ прихожанъ 
икону веодоровской Бож1ей Матери. Юбиляръ высказалъ до
вольство, что прихожане чтутъ своего пастыря, и выразилъ 
удивлеше, что г. Васильевъ. сравнительно недавно состояний 
Еъ его приход’Ь (немного бол'Ье года) такъ тронулъ его своею 
кратною прочувствованною р^чью.

По окончанш молебна, протодтаконъ возгласилъ много- 
лГПя: 1) Государю Императору и всему Царствующему Дому, 
2) Святейшему Синоду, Преосвяпгенейшему Епископу Тихону, 
и Преосвященейшему Епископу Амврос1ю съ богохранимою 
ихъ паствою и 8) „Досточтимому юбиляру о. npoToiepeio 
Стефану, емуже благоволилъ еси, Господи, полувековое 
служен1е святей Церкви Твоей добре совершити, многая лета".

После молебна Преосвященный благословлялъ богомоль- 
цевъ, а юбиляръ припималъ приветств1я отъ нихъ. Въ домъ 
шелъ юбиляръ торжественно, въ преднесен1и о.о. Д1аконами 
поднесенныхъ иконъ, поддерживаемый подъ руки ближайши
ми родными -при пен1и: ,.Тебе Бога хвалимъ", подъ торже
ственный звонъ колоколовъ. Дома пропели тропари святымъ 
поднесенныхъ иконъ, протод^акономъ сказана краткая сугу
бая эктен1я, и юбиляромъ въ епатрахили, съ крестомъ въ 
рукахъ, произнесенъ былъ отпустъ. После этого о. прото- 
Д1аконъ приветствовалъ юбиляра отъ имени Его Преосвящен
ства, Преосвященнейшаго Епископа Тихона, который пору- 
чилъ ему, протод1акону, выразить юбиляру поздравлен1е съ 
юбилейнымъ днемъ, и пожеланге еще мно)о лТтъ послужить 
во славу Бож1ю и на пользу вверенной ему пастве. При-
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BliTCTBie отъ ПреосвящеЕшаго бг̂ Ело покрыто громогласнымъ 
П'Ьшемъ „многая л'Ьта”. Посл̂ Ь этого сыномъ юбиляра о. Аеея- 
тол{емъ Смирновымъ былъ прочитанъ адресъ отъ д-Ьтей его, 
подарившихъ родителю глелковую муаровую рясу, въ кото
рой юбиляръ, совершивъ богослужен1е, и прибылъ въ домъ. 
Зат'ймъ подошли къ юбиляру два внука—старш1й Н. Лебе- 
девъ (20 л.) и младш1й Алеша Смирновъ (4 л.), державш!е 
священническую трость съ эмалевымъ серебрянымъ верхомъ, 
и старшей внукъ сказалъ приветственную рйчь, въ подарокъ 
отъ внучатъ онъ подалъ юбиляру—дйду трость. Юбиляръ 
весьма растроганъ былъ этими приветств1ями, расцЬловалъ 
поздравителей и выразилъ имъ благодарность за прив^тъ 
и радость, что дети и внучата всегда утешали его: „всегда 
я слЕчшалъ о Васъ только доброе, говорилъ юбиляръ, и по
тому сердечно—ласково относился къ Вамъ; ведь, для роди
телей нетъ большей радости, какъ видеть детей правильно 
развивающимися и въ физическомъ и въ нравственномъ отно- 
шети, на добрыхъ началахъ; правда, говорилъ онъ, я иногда 
бывалъ строгъ къ детямъ, но эта строгость исходила исклю
чительно отъ любящаго сердца, тъ  шелан1я Вамъ добра".

Затемъ приветствовалъ юбиляра, какъ бывшаЕ'о учителя 
чистописан1я, смотритель Костр. Дух. Училища П. Т. Вино- 
градовъ. После того подошелъ къ юбиляру помощи, смотрит. 
Дух. Училища Н. П. Лебедевъ и въ прочувствованныхъ ело- 
вахъ вспомнилъ годы своей юности, когда семья его матери- 
вдовы терпела большую матер1альную нужду и въ такомъ 
тяжеломъ положен1и они искали и матер1альной и моральной 
помощи у дяди-опекуна; въ надежде на него они не обманы» 
вались: всег’да встречали у него добрый откликъ, практичный 
советъ и поддержку и даже, хотя небольшую, но существен
ную для нихъ матер1альнуЕО помощь. Приветствовали юби
ляра и друг1е его почитатели. Всемъ онъ отвЁтилъ просто, 
но задугневно и искренно.

За чайнымъ столомъ приветствовалъ юбиляра зять его, 
пишущ1й эти строки. Онъ, между прочимъ, говорилъ: „Мы 
всегда видели въ тебе примеръ самаго добросовестнаго, 
бяагоговейнаго отношен1я къ делу твоего служен1я. Для 
тебя служба Богу предъ святымч> Его Престоломъ была 
выше всего, дороже всего. Ты ясно умомъ и сердцемъ 
сознавалъ сущность и важность священническаго служен1я и 
всею душей отдавался ему. Въ служен1и предъ Престоломъ 
Бож1имъ ты почерпалъ и утешен1е, и одобрен1е, и подкре- 
плен1е своихъ силъ. Продолжительность церковной службы, 
даже и при слабости твоихъ физическихъ силъ, тебя не обре-
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меняла, а окрыляла и одушевляла. Бодрый, спокойный, ду
ховно-радостный всегда выходилъ ты изъ храма посл'Ь совер- 
1пен1я богослужен]я. Словомъ, ты былъ и есть истинный, 
уб'Ёжденный и благогов'Ёйный служитель Христа. Йзд1зтства во
спитанный въ преданности православной в'Ёр'Ь и Церкви, ты 
старался и дНтей своихъ воспитать на т'Ьхъ же началахъ, въ 
чемъ вНрной и надежной помощницей была твоя подруга 
ЖИЗНИ, почившая Mapia Макар1евна. И вотъ, плоды Вашего 
дружнаго, умНлаго, христ1анскаго воспитан1я дИтей—у всЬхъ 
на лицо. За перюдъ твоего полувНЕШваго служен1я всего бы
вало въ твоей жизни. Радости и горе, б'Ьды и невзгоды—  
обычные спутники всякаго челов-Ька. Не напрасно жизнь че- 
лов1зка сравнивается съ моремъ. Всяеня перемНны бываютъ на 
морй. Тихое и спокойное, оно иногда при изменившейся по
ен дТ бупхуетъ и пенится, вздымая громадныя волны, готовьтя 
поглотить въ мрачныхъ Енубинахъ своихъ смелаЕН путника. 
И въ твоей продолжительной жизни не мало было невзгодъ, 
тяготы, но ты переносилъ ихъ съ терпен1емъ, спокойно и 
благодушно. Т ед почерпалъ силу для перенесешя этихъ тяго
стей жизни въ вере въ Бога и въ надежде на Его небесную 
помощь. Твоя жизнь для насъ, детей, живой примеръ для 
подражан1я, примеръ благоговейнаго служен1я Богу, крепкой 
веры въ Него и надежды на НеЕо“. Почтить юбиляра при
были въ домъ бЕце г. директоръ народныхъ училищъ И. П. 
Вйноградовъ, инспекторъ народныхъ училиЕлъ Е. Г. Орловъ, 
непременный члегЕъ губернскаго присутств1я И А. Трухинъ 
и много другихъ лицъ. Юбилейная трапеза проЕлла дружно и 
оживленно. Первый тостъ былъ возглашенъ юбиляромъ за 
здоровье Преосвященнаго Епископа Тихона, милостиво разре- 
шившаго это юбилейное торжество, въ ответъ на здравицу 
присутствующими дружно было пропето „многая л ета“. Затемъ 
былъ тостъ за здоровье Преосвященнаго Епископа Амврос1я 
и несколько тостовъ за здоровье Еобиляра, сопровождавших
ся речами его почитателей, въ которыхъ ярко характеризо
валась съ разныхъ сторонъ эта симпатичная личность. Были 
тосты за здоровье его дочери Надежды, которую болезнь 
лишила возможности вместе съ мужемъ прибыть на этотъ 
дорогой Еобилей,— за здоровье сотрудниковъ Еобиляра и пр. 
Было прочитано до .30 приветственныхъ телеграммъ.

Во время обеда приветствовалъ юбиляра свящ. А. Кня- 
зевъ отъ имени И. А. Кокорева и поднесъ присланный имъ 
денежный подарокъ. Юбилейное торншство о. Стефана про
извело на всехъ приветствовавл1йхъ самыя светлЕЛЯ, добрыя 
впечатлен1я. Оно невольЕго навеваетъ мысль, что, „за Богомъ
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молитва, за Царемъ служба" не пропадаютъ; добрая, усердная 
и добросов-Ьстная служба снискиваетъ труженику: отъ Бога— 
помощь въ трудахъ и благословеше въ жизни, отъ Началь
ства— признан1е и optHKy его службы, а отъ вс^Рхъ— почте
т е  и уважен1е.

С. Тезина, свящ. Енлзевъ.

ПРИЛОЖЕН1Я.
P t4 b  П р ео сзящ ен н аго  Е пископа Амврос1я.

Дорогой мой родитель!

Господь наградилъ тебя долголЪНемъ и далъ теб'Ь силы 
прослунщть до бО л'ЬНи священства. Господь этимъ отм1зтилъ 
тебя, какъ своего и:збранника, въ ряду своихъ священнослу
жителей. „Дни Л’Ьтъ нашихъ, говоритъ псалмоп'Ьвецъ, седмь- 
десятъ л'Гтъ, аще же въ силахъ осмьдесятъ" (Г1с. 89, 10). 
Ты, мой дорогой родитель, дожилъ до сего пред'Ьла. Вся 74- 
лйтняя жизнь твоя и 50-л'Ьтняя служба прошла въ трудй и 
смиреши. Б-Ьдный сирота, сынъ умершаго дьячка, ты своими 
собственными силами, терпйшемъ, усерд1емъ создавалъ себГ 
положен1е среди людей и на службй. Сколько горя, нужды, 
неудачъ, обидъ и проч, выпало на твою долю! Сколько разъ 
пришлось тебй оплакивать смерть и погребете самыхъ близ- 
кихъ дорогихъ родныхъ! и однако ты устоялъ среди вс'йхъ 
житейскихъ невзгодъ, превратностей и бурь и стоишь до сихъ 
поръ всегда удивительно ровный, спокойный, благодушный, 
терпеливый, тих1й и кротк1й. Въ чемъ эта сила, которая такъ 
высоко поднимаетъ тебя надъ моремъ житейскимъ, надъ м1- 
ромъ людского горя, личнаго самолюб1я, взаимной вражды, 
интригъ, искательствъ, низкопоклонничества и т. п.? Эта сила, 
въ твоей, отецъ мой, в^рй и въ твоемъ истинно-хрисНанскомъ 
благочест1и. Для меня, высоко поставленнаго на свещнииД 
Церкви, особенно назидательны твоя устойчивость и неизмен
ность, преданность своему пастырскому долгу и церковной 
служ бе,. твое спокойств1е и кротость. За 50 летъ своей 
службы не мало колебан1й и реформа въ церкви и государ
стве, не мало разныхъ переменъ и движен1й въ обществе 
виделъ ты и однако -ты одинъ изъ немногихъ остался веренъ 
себе среди колебавшихся, шатавшихся, падавшихъ и опять 
поднимавшихся, изменчивыхъ и вероломныхъ людей. Ты кон- 
чалъ курсъ учешя въ либеральныхъ 60 г., когда нигилизмъ
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разъ^Ьдалъ государство и церковь, и устоялъ среди общаго 
раз,/10жен1я. Ты прожилъ и прослужилъ пер1одъ царствован1я 
Александра III, котораго ты особо уважалъ за его твердость 
характера, посл'Ьдовательность и чисто руссюя начала управ- 
лен1я. Но теперь, на конц ё̂ своей службы, ты опять видишь, 
какъ неустойчивы, неспокойны и вЬроломны люди, какъ все 
мятется и колеблется, видишь, какъ колеблются самыя основы 
русскаго государства, какъ враги подрываются подъ основы 
православной русской церкви, какъ л'Ёвая пресса системати
чески развращаетъ русскихъ людей, какъ усиливаются уб1й- 
ства. caiMoy6iflcTBa, пьянство, хулиганство, безв’Ьр1е. Но ты и 
теперь в-Ёренъ себ1&, своему неизм'Ьнному спокойств1ю, ровно
сти, христшнской мирности и м’Ёрности, въ твердой ув'Ёрен- 
ности, что „все въ Mipt мимо идетъ“, „все суета суетъ“. И 
я знаю, гдЁ ты черпаешь силу этой ув-Ьренности и спокой- 
ств1я— във'Ёр'Ё, что „вс'Ё мгл странники и пришельцы“ на земл'Ь, 
„не имамы зд'Ь пребывающаго града, но грядушаго взыскуемъ“. 
Эта мысль особенно теперь кр'Ьпнетъ и у меня. Въ самомъ 
д'Ёл'Ё, наше время—время постоянныхъ кризисовъ во вс'Ёхъ 
царствахъ земныхъ. Малыя государства поб'Ьждаютъ болыл1я, 
рушатся или ослаб'Ьваютъ троны царей, все въ страшномъ 
напряжеши вооружается другъ противъ друга. Наше время— 
время скрытой упорной револгощи, которая медленно гюдта- 
чиваетъ государственный и церковный организмъ, чтобы раз
разиться опять 1905 годомъ, съ необузданной местью и озлоб- 
лен1емь. Наше время—время обшаго духовнаго оскуд'Ьн1я, 
искан1я новыхъ откровен1й и идеаловъ, новыхъ настроен1й и 
наслажден1й, а въ результат^ этого одна бол'Ьзнениая расша
танность всЁхъ областей духовной жизни, — и релипозной, и 
философской, и литературной. Но къ чему иному неизбежно 
приводитъ насъ это печальное состоян1е нашего времени, какъ 
не къ мысли объ единственно прочнпмъ, блаженномъ и непр- 
колебимомъ, мирыомъ царствА небесномъ, о грядушемъ град'Ь, 
прекрасномъ й^русалимА небесномъ. Только на этомъ и мо- 
жетъ успокоиться наша встревоженная вйруюш;ая мысль. 
Только этого мы и можемъ пожелать себТ и другимъ отъ 
всего нашего мятушагося сердца! Но чтобы наследовать не
бесный 1ерусалимъ, надо быть „кроткимъ“, ибо сказано: „бла- 
женни кротцы, нко т1и наслйдятъ землю"' „На кого воззрю, 
токмо на кроткаго и молчаливаго“, глаголетъ Господь. Доро
гой родитель! ты можешь, быть спокоенъ за себя и въ буду- 
щемъ: у тебя въ преизбытке есть именно эта кротость по 
заповеди Христовой, или смирен1е, терпен!е, благодуш1е, спо- 
койств1е, любовь къ Богу и ближнимъ. „Благодать Бож1я не
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TBia бысть“ въ теб1;, и много, много ты потрудидся на своемъ 
в'Ьку. , Я, твой старш1й сынъ, возвеличенный Господомъ до 
сана арх1ерейскаго, въ эту минуту твоего торжества прекло
няюсь предъ тобой, какъ передъ великимъ образцомъ для 
себя —образцомъ „словомъ. ншт1емъ, любов1ю, духомъ. в1зрой  ̂
чистотой" (1 Тим. 4, 12) и свид’Ьтельствую передъ всйми, что 
если есть что хорошее во мнТ. а у меня есть одно преиму
щество: мое монашество и архнерейство, то это плодъ твоей 
вТры и твоего благочесЯя, плодъ добраго христ1анснаго вос- 
питан1я, даннаго мнТ тобою вм'йстТ съ покойной родитель
ницей, доброй и в'йрующей хрисЯанкой. Въ знакъ моей бла
годарности, любви и уважен1я къ тебТ, прими- въ благосло- 
вен1е с1ю св. икону Спасителя.

ripnetTCTBie отъ духовенства 1-го Костромского округа.
Ваше Высокопреподобге, досточтимый отецъ npomoiepeii 

Стефат Павловича!

НьшТ исполнилось 50 лТтъ Вашего служен1я въ сан1> 
священства. По этому случаю отъ вашихъ духовныхъ чадъ, 
священно-и-церковнослужителей 1 Костромского округа, какъ 
представитель, удостоенъ я чести выразить Вашему Высоко- 
преподоб1ю долгъ уважен1я и признательности.

Высокъ идеалъ пастырскаго служен1я! Трудны обязан
ности пастырскаго звагйя! Проникнутые уб1зжден1емъ важ
ности священническаго служен1я и страшась отвТ^тственности 
за .небрежное прохождетйе его, пресвитеры должны проходить 
его свято и благогов'Ёйно. Какъ старейшины въ приходской 
общине, они въ этомъ своемъ положен1и долншы видеть 
побужден1е не къ гордости и превозношшпю, а къ смирен1ю 
предъ Богомъ, ибо кому больше дано, съ того больше взы
щется, и къ тому, чтобы быть усердными слугами для 
всехъ вверенныхъ попечен1ю ихъ. Какъ пастыри душъ, они 
должны быть готовы за своихъ овецъ положить душу, съ 
самоотвержентемъ ограждая ихъ отъ волчьихъ нападешй, отъ 
тлетворныхъ мулрован1Й и обычаевъ и питая ихъ словами 
мудраго учен1я. Какъ духовные отцы, они съ одинаковою 
любовью должны относиться ко всехъ духовнымъ чадамъ, не 
разбирая богатыхъ, бедныхъ, знатныхъ и худородныхъ. Какъ 
священнослужители и посредники между Богомъ и людьми, они 
должны приносить за нихъ молитвы, по первому призыву явля
ются съ духовною помошыо къ больнымъ и умирающимъ для 
напутствован1я ихъ святыми тайнами, и эту обязанность почи- 
таютъ столь священною и неотложною, что для исполнен1я
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ея пренебрегаютъ своимъ покоемъ, сп'Ьшатъ къ болящимъ въ 
глубокую полночь, въ бурную и холодную погоду, за даль- 
н1я разстояшя, и съ опасностью для тизни напутствуютъ 
заразныхъ больныхъ. Съ пастырскою ревностью они должны 
соединять прим-Ьрную въ нравственномъ отношен1и жизнь. И 
такое-то высокое и трудное пастырское служен1е Вы, досто- 
уважемый о. прото1ерей, несете на раменахъ своихъ, не годъ, 
не десятокъ годовъ, а plinbie пятьдесятъ л^тъ, несли неуклон
но и бодреено не только въ молодыхъ л'Ётахъ, но съ оди- 
наковымъ усерд1емъ несете и теперь, не взирая на преклон- 
ныя л1;та и неизб"Ьжныя старчесгая немощи, несете съ глубо- 
кимъ сознан1емъ долга пастырскаго и любви ьъ пасомымъ. 
Въ течен1е полув'Ька Вы являете себя стаду пастыремъ доб- 
рымъ, трезвеннымъ. благогов'Ьйнымъ, право правящимъ слово 
истины. Въ Вашемъ лиц'Ь, высокоуважаемый о. прото1ерей. 
Господь воздвигъ для Церкви пастыря въ B-tpiD ревностного, 
въ ц-йлахъ мудраго, въ охранен1и правилъ церковных'ь твер- 
даго и непоколебимаго, въ управлен1и паствою любвеобиль- 
наго и попечительнаго. Bcl5 высок1я. пеобходимыя для пасты
ря церкви качества вполн'ё отпечатл-Ёлись въ Васъ. Обладая 
ими, Вы прошли свое полувековое пастырское поприще добре, 
неукоризненно, честно, съ мудрою осмотрительностью, съ 
чест1ю для своего зватя, среди глубокаго уважения какъ со 
стороны своихъ собрат1евъ—1ереевъ, такъ и своихъ духовныхъ 
чадъ. Ваша, о. прото1ерей, добрая жизнь, глубокая духовная 
опытность, прямота и искренность въ обращен1е расположили 
къ Вамъ духовенство и оно избрало Васъ Отцемъ по духу. 
Слабое мое слово безсильно выразить Вамъ глубину сердеч
ной благодарности за Ваши отеческая отношешя къ намъ, 
духовнымъ Вашимъ д 'ётямъ. Вапги внушен1я, наставлен1я и 
сов-Ьты были внушен1ями, наставлешями и сов'Ьтами любяшаго 
отца, и потому въ радости и гор'Ь, въ сомн1зн1и и недоразу- 
мЁшяхъ при какйхъ либо особенныхъ случайностяхъ въ 
въ жизни и по служб1э сп'Ьшатъ къ Вам’ь Ваши духовный 
дЁти и, всегда радушно и ласково принимаемые Вами, гюлу- 
чаютъ опытный мудрый сов'Ьтъ и наставлен1е, с.^Ьдуя кото- 
рымъ изб'Ьгаютъ многихъ ошибокъ въ жизни. А когда и слу
чаются ошибки со стороны Вашихъ духовныхъ Д'Ьтей, Вы, 
глубоко уважаемый о. npoToiepefl, являетесь не строгимъ ка- 
рателемъ, а милостивымъ всепрощающимъ приточнымъ отцомъ. 
Примите-же, Ваше Высопреподоб1е, досточтимый отецъ npo
Toiepefl, настоящее свид15тельство предъ людьми, какъ самое сер
дечное выражегйе уважешя и признательности, и въ знакъ того, 
что чувство глубокаго почтен]я Вашихъ духовныхъ д'Ётей къ ■
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]?амъ искренны и нелицем'Ьрны, что любовь наша къ Вамъ 
велика и неизм'Ьнна, примите оть духовенства нашего округа, 
вашихъ духовныхъ д-Ьтей, образъ иже.во святыхъ отца на
шего Стефана испов1злника, Арх1епископа Сурожскаго, съ 
пожелан1емъ дол1'оты дней отъ Господа. Ваше Преосвящен
ство и досточтимые отцы, браПе и служители, вознесемъ 
нашу усердную общую благодарственную Господу Богу мо
литву за дароваше Церкви Своей святой такого благоговЬй- 
наго, ревностнаго и благочестиваго пастыря, какимъ въ про- 
должеши 50 л'йтъ былъ виновникъ настоящаго торжества, и 
BM'fecTli будемъ молить Владыку жизни, чтобы животворящ1е 
лучи божественнаго солнца поддерживали и сохраняли жизнь, 
здоровье и силы дорогого юбиляра для продолжен1я много- 
полезнаго его служен1я Православной Церкви, а духовнымъ 
чадамъ въ назидаше на мног1я, мвопя л-Ьта.

ripMBtTCTBie отъ д%тей юбиляра.

Дорогой и любимый нашъ родитель и Отецъ!

Милосердый Господь сподобилъ Васъ дожить до велика- 
го, знаменательнаго юбилея! Не такъ давно исполнилось 50 л. 
съ той поры, какъ Вы приняли, по изволешю Промысла Бо- 
ж1я, священный санъ отъ десницы Преосвящ. Платона, руко- 
положившаго Васъ во 1ерея; а сегодня, съ разр-Ьшетя и бла- 
гословен1я нашего Архипастыря, торжественно празднуется 
пятидесятил'Ьтшй юбилей служешя Вашего Церкви Бож1ей въ 
сан^ священника,

Примите, дорогой нашъ юбиляръ, отъ лица Вашихъ Д'Ь- 
тей и ближайшихъ родственниковъ, искренне родственное 
поздравлеше съ юбилейнымъ Вашимъ торжествомъ. Радуемся 
мы, видя Васъ празднующимъ юбилейное торжество свое въ 
добромъ здоровь'й и еще въ достаточной по вашимъ л'Ьтамъ 
крепости силъ, окруженнымъ д1зтьми, внуками и правнуками, 
какъ древн1й патр]архъ!

Слава и благодареше Всевышнему Создателю за такое 
великое и неизреченное къ Вамъ благод'Ьян1е? Р’Ьдко кому 
Богъ судитъ служить Престолу Божчю полв’йка! Этотъ благо
датный жреб]й выпадаетъ только на долю особыхъ избран- 
никовъ Его. Особую милость отъ Господа Вы снискали искрен
нею вБрою въ Него, усердною, благогов'ййною, отъ чистаго 
сердца возносимою къ Нему молитвою и ревностнымъ испол- 
нен1емъ пастырскихъ обязанностей. KpoMt сего, всякому, кто 
близко знаетъ Васъ, зам’йтны присущ1Я Вамъ христ1анск1я 
добродетели; смирен1е, кротость, простота и незлоб1е. Сими
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достохвальными доброд’Ьтелями Вы украсили себя бол'Ье, чФмъ 
всякими другими заслугами. И Господь, по неложному Своему 
слову: „всякъ, смиряли себе, вознесется"', пробавилъ на Васъ 
вел1Ю милость: наградилъ долгол'Ьт1емъ, здоровьемъ, счаст1емъ 
въ семейной жизни, помогъ наилучшимъ образом:ъ воспитать 
и устроить вс'Ьхъ д'Ьтей Вашихъ и на старости л'Ьтъ даро- 
валъ особенную, исключительную радость лицезрйть стар- 
шаго сына въ высокомъ святительскомъ сан-Ь.

Въ знакъ искренней, горячей, сыновней любви и при
знательности за понесенные Вами труды по воспитан1ю и 
образован1ю насъ, Д'Ьтей Вашихъ, и на память о сегодняш- 
немъ знаменательномъ дн1з Вашей я^изни просимъ принять 
нашъ общШ семейный подарокъ-рясу.

Молимъ усердно Всевышняго, да продлитъ Онъ, ВсеблагШ, 
дорогую для насъ жизнь Вашу на мнспе и долпе годы! и 
впредь явитъ Вамъ свою великую и благодатную милость и 
да узрите Вы и во дни глубокой старости Вашей одн'Ь ра
дости, одно ут'йшен1е! Свящ. Анатолш Смирновъ.

ripHBtTb отъ внучатъ.

Горячо любимый Дгьдугша!
Какъ старш1й внукъ, беру на себя см'йлость приЕйтствовать 

Васъ сегодня отъ лица всйхъ Вашихъ внучатъ и правнучатъ 
съ знаменательной бО-лйтней годовш,иной Вашей пастырской 
деятельности!

Я не буду распространяться о томъ, насколько много
стороння и многотрудна была эта Ваша деятельность. Я же, 
€ъ своей стороны, прежде всего скажу Вамъ, милый Дедушка, 
глубокое, сердечное „спасибо" за все, что Вы сделали и 
делаете для насъ— Вашихъ внучатъ и правнучатъ!

Глубоко-трогательное отношегпе Ваше къ намъ настолько 
полно отеческой любви и желашя видеть въ лице насъ 
истинно-православныхъ христ1анъ и верныхъ сыновъ и дщерей 
Poccin, что его— это ласковое Ваше отношеше къ намъ— нельзя 
выразить одними словами, въ какой-бы изящной форме они 
ни были высказаны. Надо испытать на себе это любвеобиль
ное OTHomenie дорогого дедушки— юбиляра, чтобы понять 
его и почувствовать, что оно обнимаетъ почти все возрасты 
каждаго изъ насъ, внучатъ и правнучатъ. Почти каждый изъ 
насъ испыталъ на себе, начиная съ детскаго возраста, лас
ковое отношен1е добраго дедушки. Когда мы— внучата были 
маленькими детьми, то всегда съ нетерпешемъ ожидали npi- 
езда дорогого дедушки, ибо наверно знали, что добрый дй-
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душка обязательно наградитъ насъ своими ласками и любовью, 
и, Д'Ьйствительно, никогда не ошибались въ этомъ. Если кто- 
либо изъ насъ вдругъ забол^звалъ, то стоило только обра
титься къ д’йдушк'Ё и первую помошь забол'Ьвшему всегда ока- 
зывалъ тотъ же ласковый дЕдушка. MHorie, наконеиъ, изъ насъ 
—внучатъ получили и получаютъ среднее образовате, находясь 
подъ любвеобйльнымъ крылышкомъ того же милаго д'Ьдушки. 
Правда, иногда д'йдушка и пожуритъ, и побранитъ насъ за 
что-либо, но и это онъ дЕлаетъ, любя насъ, единственно для на
шей же пользы. Какъ же посл'й этого не любить намъ, въ свою оче
редь, добраго, ласковаго дДздушку, когда онъ насъ такъ любитъ! 
Позвольте же, милый д'йдушка, въ знакъ этой искренней, сердеч
ной нашей любви къ Вамъ въ день знаменательной 50-л'Ьтней 
годовшины Вашей пастырской д'Ьятельности принести Вамъ въ 
подарокъ эту простую пастырскую трость, которую и подноситъ 
Вамъ Вашъ меньшой внукъ-Леля. Бм'йст'Ё съ этой тростью при
мите также, горячо-любймый д-йдушка, отъ всЬхъ насъ— Вашихъ 
внучатъ и правнучатъ самыя лучш1я пожелания, дабы вся 
Ваша дальн1зйшая пастырская д'йятельность проходила такъ 
же въ тишинЕ, мир'Ь и благоденств1и, какъ и въ минувшее 
50-л'Ьт1е!

Старш1й внукъ Николай Лебедевъ.

П р и в е т ь  о т ъ  д о ч ери .

Приветствую Васъ, дорогой мой папочка, съ исполнив
шимся пятидесятйлеЕемъ служешя Вашего въ свяшенномъ 
сане. Сердце мое переполнено чувствами къ Вамъ и благо- 
дарност1ю къ милосердому Господу, тако благодеющему Вамъ.

50 летъ Вы служили у престола Бож]Я, вознося свои 
молитвы къ Богу за себя и весь м1ръ.

50 летъ— не малое время, и сколько за это время при
шлось пережить Вамъ разныхъ чувствъ: и радостныхъ, и
тяжелыхъ, и горькихъ, и не въ молитве ли у престола Бо- 
ж1я находили Вы ycnoKoenie, отраду и, отдаваясь воле Бо- 
ж1ей, безропотно несли то, что посьо1алъ Вамъ Богъ. За 
радости Вы Его благодарили и прославляли, въ печали и 
скорбяхъ утешались и подкреплялись молитвою, отдавая себя, 
свою семью и все въ волю Боною. И вотъ. Господь благосло- 
вилъ Васъ многоденегв1емъ и сравнительною крепосПю силъ 
телесныхъ и душевныхъ. Намъ, Вашимъ детямъ. Вы даете 
добрый урокъ своею жизн1ю и темъ терпен1емъ, съ кото- 
рымъ Вы несете скорби земныя, зная, что въ скорбяхъ мы
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невольно больше стремимся къ Богу, во власти Котораго 
жизнь, дыхаше и судьбы вс'Вхъ насъ.

Да прпдлитъ н̂ е Господь жизнь Вашу и еще на радость 
прежде всего д15тей и внучатъ Вашихъ, а потомъ и вс-йхъ 
присутствующихъ зд-Ьсв.

Многая Л'йта дорогому юбиляру— папочк'Ь и добраго 
здоровья!

OpMBtTCTBie см о три тел я  Н остром сн ого  д у х о в н а го  учи лищ а П. Т .
В и н о гр а д о в а .

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕПОДОБ1Е, 
Высокопреподобн1зйш1й

ОТЕЦЪ ПР0Т01ЕРЕЙ СТЕФАНЪ ПАВЛОВИЧЪ!

Hbiti'fe по 6-му декабря 1912 г. празднуется у насъ день 
50-лФтняго юбилейнаго торжества Вашему Пастырскому и 
всестороннему служен1ю.

Юбилеи —установденте Библейское (Лев. гл. 25), Боже
ственное. Это самимъ Богомъ узаконенные годы уравнов'йше- 
т я  всеобъемлющей любви и правды человеческой на земле. 
Какъ столь священные, понятное дТзло, они высоко поучи
тельны. Каждый юбиляръ, отсюда, есть свидетель правды и 
живой урокъ для подражан1я, темъ содержательнейшш, чемъ 
во времени и положе1пи многознаменательнее было его слу- 
'жен1е въ жизни. У римлянъ началомъ старости полагалось 
60 летъ, а по Псалмопевцу 70 летъ составляли пределъ 
самой жизни человека. За этимъ пределомъ, следовательно, 
возможное продолжен1е жизни есть уже особый даръ мило
сти Бож1ей и благоволешя (Пс. 90, 16). Печать такой мило
сти, соединенной съ благословен1'емъ отъ Бога, следователь
но, почиваетъ на всякомъ маститомъ юбиляре и въ воспоми- 
нан1яхъ объ его служен1и полна благодарныхъ уроковъ для 
подражашя. Не мне, м1рянину. Высокоуважаемый юбиляръ, 
обнять так1е уроки изъ Ващего 50-летняго служен1я и не 
моему перу обрисовать ихъ. Лищь по долгу некогда сослу
живца, здесь я позволяю себе выступить свидетелемъ одной 
только тропы на Вашемъ жизненномъ пути, тропы вне прет 
деловъ общественнаго вниман1я. Здесь я разумею Вашъ трудъ 
въ скромной доле учителя по чистописашю при Костромскомъ 
духовномъ училище. Эта служебная доля, вообще, считается 
у насъ, какъ трудъ по найму, какъ механическая работа 
обыденнаго обихода жизни. Отсюда, я даже боюсь, какъ бы 
воепомйнан1емъ о такой служебной стад1и не затемнить свет- 
лаго юбилея. Но, великодущно простите, мне хочется здесь
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высказаться въ собственныхъ неотвязчивыхъ чувствахъ, пусть 
и своеобразныхъ. На первомъ служебномъ Вашемъ юбилей, 
помнится, обрисовалъ я утилитарныя выгоды чистописатя и 
неразрывно отъ Вашего учительства по этому предмету. Те
перь я р'Ьшаюсь выставить прямо внутреннюю, чисто педаго
гическую пользу Вашего труда на томъ незам'Ьтномъ попри- 
щ15. Съ 15 октября 1875 г. студентъ семинар1и по образова
нно и посл'Ь протоиерей по сану, ц'Ьлые 30 л'Ьтъ въ Кост- 
ромскомъ духовномъ училищ1з несли Вы наемный трудъ обу- 
чешя по чистопйсашю, съ платою по 12 руб. 50 коп. за 
урокъ. Въ школьной практик-й, надобно полагать это безпри- 
М'Ьрный лодвигъ нашихъ л’йтъ и можетъ быть объяснимъ 
разв'Ь одной любов1ю къ труду и къ шалунамъ д'Ьтямъ да 
пастырскою практикою довольствоваться всякимъ благимъ 
даяшемъ. Прошло семь л'Ьтъ, какъ Вы, уступая старости, 
оставили тотъ тяжелый трудъ свой. Но въ данный разъ, 
повторяю, MHt хочется бросить лучъ св'Ьта не на физическую 
и моральную сторону безприм'Ьрнаго труда, а на воспитатель
ную. У меня признательный взглядъ на этотъ Вашъ трудъ 
пробуждается невольно, когда встр’йчаю учениковъ съ изящ- 
нымъ почеркомъ Вашего пера, потому что всякш разъ не
отразимо уб'Ьждаюсь какъ много почеркъ челов^Ька выражаетъ 
его душу, находя тому осязательное подтвержден1е въ учени- 
кахъ Вашихъ. Въ почерк'й этихъ многочисленныхъ учениковъ 
я легко узнаю легк1й и мягкш, но твердый и правильный до изя- 
шества почеркъ Вашей руки, напоминающШ о душ-Ь д-Ёвствен- 
ной, идущей въ жизни прямо и открыто, безъ подвйдныхъ себя- 
любивыхъ стремлен1й, потому всегда покойной, свободной, 
правдолюбивой въ самой суровости и неизменный до непод
купности. Истинная красота возможна только для такой души 
и только такими штрихами выступаетъ творческое художество 
въ своемъ пленительномъ мтровомъ изяществе. Если такой 
изящный почеркъ сказался на ученикахъ на тридцатилетнемъ 
пространстве поколешй и даже сохранился подъ неблаго- 
пр1ятнымъ для многихъ давлен1емъ жизни, то неизмеримо 
великимъ и благотворнымъ было на нихъ воспитательное 
воздейств1е учителя! Если изящный почеркъ есть прямое 
обнаружен1‘е высоконравственной души, то Ваши изящные 
уроки чистописан1я неизбежно соединялись съ импонирую- 
щимъ воспитательнымъ на учениковъ вл1ян!емъ соответствую- 
шаго содержашя, следовательно, отнюдь не были труломъ 
механическимъ, или безсодержательньшъ, какъ вообще, не
справедливо принято думать объ обученш чистопйсан1ю. 
Дикси! Съ этимъ признательной душой Вамъ кланяюсь.
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По е п а р X i я n/iъ.
Изъ во'просовъ, занявшихъ внимаше Минскаго епарх1альнаго 

съезда, им'Ьющихъ общга интересъ, заслуживаютъ внимате сл'Ьдующ1е.
1. Возбужденный духовной консистор1ей вопрось объ образован1и 

общеепарх1альнаго фонда на устройство епарх1альной богад'Ьльни и на 
проч1я благотворительныя нужды путемъ извйстнаго процентнаго отчи- 
елешя отъ суммы, выручаемой за проданный церковный л'Ьсъ, безъ 
ущерба интересамъ церкви.

ПредсъБЗдная komhccih, разсматривавшая вопросъ, исходя изъ 
соображешя, что церковные л'Ьса состоять въ в'йд’йн1и духовнаго 
ведомства и служатъ для удовлетворешя нуждъ не только церквей, но 
и причтовъ, и что удовлетворен1е нуждъ членовъ причта должно 
озабочивать духовное в15домство, и не только тогда, когда члены причта 
состоять на службй, но и когда семьи ихъ лишены возможности 
зарабатывать себй средства жизни,—полагала, что на будущее время 
изъ суммъ, вырученныхъ отъ продалси церковныхъ л'Ьсовъ, должно 
быть отчисляемо въ пользу епарх1альнаго попечительства не мен^е V& 
и не болйе Vs на образоваше какъ фонда для устройства богадйльни, 
такъ и капитала на усилен1е пособш вдовамъ и сиротамъ духовнаго 
зван1я. При этомъ комисс1я полагала справедливымъ процентное отчи- 
слете производить только тогда, когда церковный лйсъ продается всл'йдств1е 
перестоя, хишенш и другихъ подобныхъ причинъ и не предназначается 
на возведеше строенШ; въ послйднемъ же случай ®/о отчислен1е 
производить не отъ валовой, полученной за л'йсъ, суммы, а только 
отъ остатка, образовавшагося послй покрытая строительныхъ нуждъ 
изв’Ьстной, владеющей лйсомъ, церкви или причта.

По обсулсдеши сего вопроса, депутаты съ'Ьзда постановили согла
ситься съ мн^темь комисс1и, съ т^мъ только изм^нетемь, что процент
ное отчислеше отъ продаваемыхъ церковныхъ лйсовъ не должно произво
диться при всйхъ случаяхъ таковой продажи, безразлично отъ ц'Ьли 
таковой, и процентное отчислен1е производить въ сл'Ьдующемъ разм-Ьр^: 
1) оть нолучаемаго капитала до 3000 руб. отчислять 20^о; 2) отъ 
ЗООО до 5000 р. 25“/о; 3) отъ 5000 и свыше 337о, при чемъ сумма 
до 50 руб., получаемая при продажй лйсовъ свыше 3 и 5 тысячъ, въ 
разсчетъ не принимается и въ подобныхъ случаяхъ съ названныхъ 50 р. 
взимается процентное отчислен1е въ разм'йр'Ь исчислешя мен^е 3 и 5 
тысячъ, иными словами— на 3050 руб. и за 5050 р. взимается въ 
первомъ случай 20®/» и въ послйднемъ случай 25®/(,. Получаемая отъ 
такихъ операщй сумма должна быть обращаема епарх1альнымъ попечи"
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тельстаомъ въ процентныя государетпениыя бумаги и о®/о отъ таковыхъ 
должны предназначаться на усилсв1е выдачи пособ1й вдовамъ и сиротамъ 
духовнаго зван1я, также и такимъ заштатнымъ членамъ причта, которые 
потерпятъ какое либо несчасие отъ стихшныхъ или другихъ какихъ 
либо б'йдствш. Вопросъ же объ устройств^ епарх1альной богадельни 
оставить открытымъ впредь до накоплен1я достаточной для этой цели 
суммы, и только после этого иметь сулсден1е по нему на епарх1аль- 
номъ съезде.

Съ такимъ постаповлен1емъ согласились впрочемъ не все депутаты. 
Заявлено три отдельныхъ мнен1я. Одно изъ нихъ нашло процентъ 
отчислен1я слишкомъ высокимъ. Другое, соглашаясь въ принципе съ 
мысл1ю о необходимости усилить средства епарх1альнаго попечительства, 
полагало осуществить ее иначе,: а) въ деле усилен1я средства попе
чительства должны принять участ1е все церкви, соразмерно своимъ 
средствамъ, не случайнымъ только, но и постояннымъ, и потому должны 
быть обложены все церкви, владеюпця капиталомъ, въ размере 25“/о 
съ 7о% на капиталъ; б) должны быть обложены все церкви, владею- 
щ1я арендными статьями,— вообще богатыя церкви увеличеннымъ
противъ прел{няго сборомъ; в) съ капиталовъ отъ продажи лесовъ 
долженъ взиматься одинаковый процентъ, независимо отъ величины 
капитала а именно 357о; г) этотъ процентъ исчислять не отъ продажной 
стоимости лесовъ, а отъ остаточной отъ строительныхъ надобностей 
церквей и причта, въ уверевности, что причты при расходован1и этихъ 
капиталовъ достигнутъ нужной эконом1и.

Самое cepiosHoe по своей сущности 3-е мнен1е. Оно обращаетъ 
вниман1е на то, что постановлен1емъ съезда оставленъ прежнш способъ 
пользовашя церковными лесами, далеко не хозяйственный. Поэтому 
необходимо взять лесное хозяйство въ опытныя руки, признавъ цер
ковные леса владен1емъ общеепарх1альнымъ. Для сего нужно какъ 
можно скорее а) привесть въ известность все лесное имущество 
enapxin, б) произвесть продажу всехъ сосновыхъ деревьевъ, имеющихъ 
7 вершковъ толщины, и в) 50®/о процентовъ отъ вырученной суммы 
внести въ епарх1альное попечительство.

На это последнее мнете обращено вниман1е и епарх!альннаго 
преосвященнаго, который предложилъ консисторш разсмотреть это мне- 
Hie по существу, независимо отъ вопроса объ увеличен1и средствъ по
печительства.

2. Довольно любопытны подробности, выяснивш1яся при обсужде
нии заявлешя одного изъ депутатовъ относительно отопленш причтовыхъ 
домовъ. По этому заявленш, большинство причтовъ Минской enapxin,
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въ особенности трехъ уЬздовъ, терпятъ великую нужду въ тонлив'Ь, 
которое особенно поднялось въ u-feHli въ последнее время. Нужда эта 
особенно остро чувствуется духовенствомъ потому, что оно, пользуясь 
готовыми пом^щетями, не въ прим'Ьръ прочимъ служащимъ, не поль
зуется готовымъ отоплетемъ. За службу д'Ьдовъ и отцовъ еще въ не
давнее время пользовалось даровымъ отпускомъ дровъ изъ казенныхъ 
дачъ, а въ настоящее время лишено даже возможности купить дровъ 
въ казенныхъ дачахъ. Зав'Ьдующ1е л'Ьсничествами большею часпю отка- 
зываютъ духовенству въ отпуск^ дровъ за деньги, ссылаясь на цирку- 
ляръ, по которому они обязаны удовлетворять прежде всего нужды 
крестьянъ, а посл'Ьдте весьма часто, въ особенности въ безл’Ьсныхъ 
мЪстностяхъ, злоупотребляютъ этимъ, продавая за большую ц^ну 
евреямъ сос^днихъ мЬстечекъ и городовъ. Бываютъ иногда случаи, что 
зав'Ьдующ1е казенными лесничествами отпускаютъ дрова для причтовъ, 
но таше случаи очень редки, и то после долгихъ и весьма усиленныхъ 
просьбъ. Можно было бы пр1обретать дрова дешевле въ местныхъ уездахъ, 
но доставка ихъ теперь обходится крайне дорого, такъ какъ крестьяне, 
прежде охотно помогавш1е причту въ этомъ случае, теперь совсемъ 
отказываются возить дрова для членовъ причта. Между темъ католиче
ское духовенство въ большей части пользуется готовымъ топливомъ 
отъ помещиковъ.

Съездъ, после обмена мыслей призналъ заявлен1е депутата за- 
служивающимъ особаго внимашя и, въ виду того явлен1я, что эксплуа- 
тащя местныхъ лесовъ всецело находится въ рукахъ евреевъ и непо
мерно повышающаяся стоимость лесныхъ матер1аловъ заставляетъ ду
ховенство переплачивать больш1я деньги на отопдеше причтовыхъ по- 
мещенш,— постановилъ просить епарх1альное начальство войти съ хо- 
датайствомъ къ главноуправляющему земледел1емъ и землеустройствомъ 
разрешить управляющему государственныхъ имуществъ Минской губ. 
отпускать ежегодно, по просьбе причтовъ enapxin, нужное количество 
дровъ изъ ближайшихъ лесныхъ дачъ безплатно, а если это закономъ 
не предусмотрено, то хотя бы по казенной оценке безъ торговъ. По- 
становлете это преосвященнымъ утверждено.

3. Заслушанъ вопросъ объ учрежденш въ enapxin должности 
юрисъ-консульта, возбужденный однимъ изъ священниковъ. По все- 
стороннемъ обсужденш этого вопроса, съездъ призналъ учрежденш этой 
до.джности въ высшей степени желательнымъ и необходимымъ, такъ 
какъ духовенство enapxin, не имея надежнаго руководителя и не зная, 
какъ поступить въ томъ или другомъ случае при вчинеши судебныхъ 
процессовъ, понадаетъ иногда въ безвыходное поло}кен1е, а матер1альные
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интересы духовнаго ведомства отъ этого страдаютъ въ высшей степени. 
Постановлено просить епарх1альнаго преосвященнаго притти на помощь 
духовенству въ этомъ отношен1и и сделать распоряжеше объ образо- 
ванш комиссш для выяснешя къ следующему съезду основатй, на ко- 
торыхъ возможно будетъ осуществить д^ло учреждетя въ Минской 
enapxin должности епарх1альнаго юрисъ-консульта, выяснешя размера 
вознаграждешя ему и его обязательствъ.

4. По предложенш преосвященнаго, съездъ обсуждалъ вонросъ 
объ устройстве епарх1альнаго дома. Изъ предложешя преосвященнаго 
видно, что въ Минске уже строится на земле, принадлежащей apxiepeM- 
скому дому, здаше для церковно-археологическаго музея. Но въ виду 
сжатости и тесноты строющагося здан1я, преосвященный предлагаетъ 
расширить его новою постройкой,—такъ, чтобы въ зданш помещался 
не только музей, но и епарх)’альныя библ1отеки и некототорыя друпя 
епарх1альныя учреждешя. Расширенное такимъ образомъ здаше будетъ 
иметь значеше епарх1альнаго дома. При этомъ предполагается придать 
устроенному дому значен1е юбилейнаго памятника.

Съездъ принялъ предложеше преосвященнаго и ассигновалъ на 
осуществлен1е этого предложен1я необходимый средства. (Мин. Епарх. 
вед. № А'а 5 и 6 1913 г.).

Въ Саратовской епархш чувствуется большой недостатокъ въ 
кандидатахъ во священники. На этотъ недостатокъ указываетъ Сара- 
товскш преосвященный въ письме на имя арх1епископа Волынскаго. 
Въ этомъ письме Саратовскш преосвященный пишетъ: „Питомцевъ Ва
шей семинарш приму, какъ родныхъ, квартиры для приходскихъ свя- 
щенниковъ въ Саратовской епархш имеются во всехъ приходахъ. Въ 
самомъ бедномъ приходе священникъ не менее 1000 рублей получитъ, 
но для нихъ будутъ оставлены средн1е приходы. Пусть не боятся да- 
лекихъ окраинъ... пусть йдутъ съ женами и детьми, здесь они найдутъ 
готовый столъ и домъ и радушный пр1емъ. Сейчасъ имеется около 
30 вакантныхъ священническихъ местъ, и места хорош1я, но я не за
мещаю ихъ потому, что некемъ заместить; семинаристы преиебрегаютъ 
священнической службой, д1аконы совсемъ малограмотны—Евангел1е съ 
ошибками читаютъ. Можно ли такихъ грамотеевъ рукополагать во свя
щенники, где имеется 103 тысячи раскольниковъ да 20 тнсячъ бабти- 
стовъ?“.

Въ Томскихъ Епарх. Ведомостяхъ сообщается объ оригинальномъ 
способе проповеди, практикуемомъ однимъ священникомъ. За всенощ. 
ной каждаго подходящаго приложиться къ св. Евангел1ю онъ истово 
благословляетъ и затемъ тихо прочитываетъ ему что-нибудь изъ имею-
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щенся у него небольшой тетрадки. Оказывается, что прочитываемое имъ 
представляетъ какое нибудь изречен1е, вычитанное имъ изъ какой- 
нибудь священной книги, наприм'Ьръ; „Будьте въ мир̂ Ь со вс'Ьми"; 
„Поб'Ьждай зло добромъ"; „Въ скорби будьте терп1Бливы, въ молитв'Ь 
постоянны"; Будьте со всЬми единомысленны, сострадательны, брато
любивы, милосердны, дружелюбны и смиренномудры". Таюя и подобный 
наставлен1я, данный при исключительной обстановк'Ь, западаютъ глубоко 
въ сердце в-Ьрующихъ и приносятъ пользу гораздо большую, ч'Ьмъ об- 
ширныя поучен1я.

Тобольск!! преосвященный Алексш предложилъ Тобольскому 
епарх. братству напечатать 5000 экземпляровъ поучешя свящ. Тихо
мирова: „Противъ разнузданности и разгула деревенской молодежи" для 
безплатной раздачи ея въ приходскихъ сельскихъ церквахъ. Это—одна 
изъ м^ръ, предпринятыхъ въ епарх!и для борьбы съ растущимъ дере- 
венскимъ хулиганствомъ.

Разный извЪст1я и замЪтии.
— Государь Императоръ Высочайше соизволилъ на допущеше во вре

мя пребыван!я Ихъ Величеотвъ въ г. Костром'Ь къ участ!ю въ торже- 
отвахъ ВысочлйшАго посЬщешя Ипатевскаго монастыря т'Ьхъ семи 
духовныхъ дицъ, которыя нынГ занимаютъ должности семи духовныхъ 
представителей, входившихъ въ соотавт посольства, отправленнаго въ 
Кострому для сообщен!я Михаилу Эеодоровичу Романову объ избранш 
его на царство; епископа Рязанскаго, архимандритовъ Чудовскаго и 
Новоспасскаго монастырей (въ МосквГ), келаря Троице-Серпевской 
лавры, прото!ереевъ придворныхъ соборовъ ВлаговГщенскаго и Архан- 
гельскаго и Никольскаго собора г. Зарайска.

—  Канонязац1я narpiapxa Герчогена. 1-го алрЬля состоялось засЬдаше 
Св. Синода, на которомъ во второмъ чтеши обсуждался вопросъ о ка- 
нонизащи narpiapxa Гермогена. Изъ данныхъ особой комисс1и, произво
дившей разсл'Ьдоваше о чудеоахъ, совершавшихся у гробницы св. муче
ника за вГру и отечество, выяснилось, что число безспорно npobipeH- 
ныхъ чудесъ достигаетъ 50, число же заявленныхъ, но не провГрен- 
ныхъ, по формальнымъ причинамъ, еще значительнее. Синодъ нашелъ, 
что настало время прославить святителя, и постановилъ приурочить день 
канонизащи narpiapxa Гермогена къ предстоящимъ московскимъ юби- 
лейнымъ Романовскимъ торжествамъ. Совершен1е прославлен!я Синодомъ 
возлагается на митрополита петербургскаго Владим!ра, возбудившаго, въ 
бытность свою въ МосквГ, вопросъ о канонизащи narpiapxa Гермогена, 
и на митрополита московекаго Макар1я.

—  Мисс1онерск1й CoBtTb при Св. СинодГ. Въ ц-Ьляхъ объединешя и 
планомГрнаго развитая мисс!онерской деятельности прав, церкви при 
Св. Синоде учреждается постоянный мисс!онерскш Советъ. Онъсостоитъ 
изъ председателя и 4 постоянныхъ членовъ, 2 светскихъ и 2 духов
ныхъ. Председатель назначается Св. Синодомъ; члены избираются по
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соглашен1ю предс'Ьдателя съ Оберъ-Прокуроромъ. B'bAtHiro Сов'Ьта под
лежать д'Ьла; а) по управлетю: сод15Йств1е арх1ереямъ въ надзор'Ь за
епарх. мисионерскими съ-Ёздамн и руководство ими; созывъ окружвыхъ 
и воероссгаскихъ М0сс1онерскихъ съ-Ь^довъ; устройство временныхъ кур- 
совъ, им'Ьющихъ своею задачею поднят1е образовательнаго уровня и 
выработку пропов'Ьдническаго добраго настроен1я среди деятелей мисс1и; 
обсуждеше ве’Ьхъ вообще м'Ьропр1ят1'й, до мисс)и относящихся, въ 
Импер1и и за ея пред'Ьлами; руководство статистическими работами на 
м^зстахь и приведете въ порядокъ присылаемыхъ съ м'Ьетъ статисти- 
ческихъ матер1аловъ; рекомендащя епарх. начальствамъ мисс1онеровъ и 
осв'Ьдомлете о степени ихъ способностей въ случай запроса; посылка 
миссдонеровъ въ помощь другъ другу и разсмотр'Ьше отчетовъ мисс1й и 
мисс1онерскихъ съ'Ьздовъ и б) по учительству: веден1е борьбы съ про
пагандой инославныхъ ynenin; изсл'Ьдован!е характера и налравлетя 
современныхъ противоцерковныхъ ученш и ихъ влшшя на православное 
населете. Между прочимъ, на обязанность Совета возлагается заведете 
двухъ мисс1онерскихъ школъ для подготовлешя противораскольннческихъ 
и противосектантскихъ мисс1онеровъ, а также и издан1е миссюнерской 
литературы. ПредсЬдателемъ Совета назначенъ Серый, apxien. Фин- 
ляндсюй.

—  Издательск1й Соз%тъ при Сз. Синод%. Въ цФляхъ объединешя изда
тельской деятельности прав, церкви учреждается при Св. Синоде по
стоянный издательсшй Советъ. состояний изъ председателя и 4 постоян- 
ныхъ членовъ изъ лицъ духовныхъ и светскихъ Председатель назна
чается Св. Синодомъ, члены избираются иредседателемъ по соглашея1ю 
съ Оберъ-Прокуроромъ. Веден1ю Совета подлежатъ деда: по издан|ю 
книгъ Свящ. Писашя, богослужебяыхъ и символическихъ, дерковныхъ 
нотъ, духовныхъ песнопенш, священныхъ изображетй, въ литограф1Яхъ 
и краске, и вообще сочинений, назначаемыхъ для церковнаго употреб- 
лешя. Издательсшй Советъ приводитъ къ единообраз1ю тексты различ- 
ныхъ издан1й книгъ библейскихъ и богослужебныхъ. производить въ 
нихъ необходимыя улучшен1я на оонованш древнихъ памятниковъ, ста- 
ропечатяыхъ книгъ и новейшихъ изследован1й въ области библейской 
HCTopin, археолопа и филоло1Ти, изследуетъ памятники церковнаго му- 
зыкальнаго и художественнаго творчества и заботится о снабжен1и цер
квей лучшими образцами нотныхъ переложен!! церковныхъ песнопен!й, 
а жилищъ верующихъ лучшими произведетями церковной иконописи. 
Издательсшй Советъ несетъ труды по издан!ю и снабжен!ю дух.-учебн. 
заведенш лучшими учебниками и учебными пособ!ями по всёмъ пред- 
метамъ курса сихъ заведен!!, а прочихъ учебныхъ заведенШ—^учебными 
руководствами и пособ!ями по предметамъ веро-и-нраво-учешя, по цер
ковной истор!и, археолойи и каноническому праву; принимаотъ меры 
къ пополнешю фундаментальныхъ, ученическихъ и школьныхъ библ1о- 
текъ полезными книгами для внеклагснаго чтен!я. Председателемъ Со
вета назначенъ епископъ Ииконъ, быв, Вологодсшй

Благословен1е Св. Синода земству. Яренское уез земство ассигно
вало на нужды местныхъ церк. школъ въ 1913 году 28.050 руб. 50 в. 
и, сверхъ того, 600 р. на устройство летнихъ педагогическихъ курсовъ. 
Кроме того, то же земство въ ознаменоваше исполнившагося ныне 
ЗОО-леИя царствован!я Дома Романовыхъ установило ежегодное, начиная 
съ 1914 года, пособ!е церк.-прих. школамъ Яренскаго у. въ сумме 
25.000 руб. и ассигновало пособ!е въ 900 руб. на организащю празд
нества въ церк. шкояахъ по случаю означеннаго юбилея. Св. Синодъ,
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во внимание къ такому заботливому и сочувственному отношешю назван- 
яаго земства къ церк. школамъ, постановилъ; тыразить членамъ этого 
земства благодарность и преподать благословен1е съ выдачею устано
вленной грамоты.

По/10жен]е Ант1ох1йснаго патр1архата. Пребывающш въ Россбн 
Аыт1охшсгай патр1архъ всюду, гд'Ь бываетъ, говорить о б'Ьдственномъ 
положеига, въ какомъ находится его патр1архатъ и о необходимости 
скорейшей помощи ему. Храмы им1потъ жалк1й видь, MHorie изъ нихъ 
лежать въ развалинахъ, и почти вей нуждаются въ иконахъ и священ
ной утвари. Духовныхъ училищъ содерлсать нечймъ и naipiapxifl на 
сей предметъ задолжала до 70 ООО руб. коихъ отдать не изъ чего. 
Мйсто, на которомъ явился Господь 1исусъ Христосъ апостолу Павлу 
и призвалъ его къ истинной вйрй, въ рукахъ иновйрцевъ. Въ древно
сти тамъ быль воздвигнуть великолйпный соборъ, а потомъ магометане 
перед'Ьлали его въ мечеть; теперь и мечеть упраздняется и можно было 
бы снова пр1обрйсти то мйсто и построить церковь, если бы быДи 
средства.

- ф -  Жалоба аеонскихъ монаховъ. Руссие монахи на Аоонй обратились 
къ нашему послу въ Константинополй съ жалобой на притйснен1я й 
обиды, который они переносятъ отъ греческнхъ пастырей, захватившихъ 
на Аеонй всю власть въ свои руки. Жалобщики заявляютъ, что въ 
послйдн1я двадцать пять лйтъ греки стали относиться къ русскимъ 
крайне враждебно. Въ виду тоге, что число иноковъ русскихъ далеко 
превосходить число грековъ (5.000 и 3.500), эти послйдв1е стали 
опасаться, чтобы руссюе не пр(обрйли преобладающаго вл1ян1я, а потому 
поставили себй задачею не допускать развиваться на Аеонй русскимъ 
монастырскимъ учреждешямъ и ограничить число русскихъ насельниковъ 
на ((в. Гор'Ь вейми мйрами, какая только могутъ представиться. Монахи 
лросятъ не отдавать ихъ подъ власть, Грещи.

Ревиз!я московскихъ костеловъ. Департаментомъ дух. дйлъ коман- 
дированъ въ Москву начальникъ отдйлен1я В. И. Тяжельниковъ для 
разслйдован1я дйятельности католичеекаго духовенства костела Петра и 
Павла, которое изобличено въ тайномъ совращен1и православныхъ въ 
католичество безъ предотавлен1я данныхъ о крещении малолйтнихъ 
полиц1и. Такйхъ крещенш зарегистровано около 93. В. И. Тяжельниковъ 
изслйдуетъ вей услов1я, въ какихъ совершаются совращен1я и идетъ 
католическая пропаганда. Обращено внимашо на роль, которую играютъ 
въ этихъ совращен1яхъ перешедш1е тайно въ католичество извйетные 
конфектные фабриканты братья Алекейй и Андрей Абрикосовы. Попутно 
В. И. Тяжельниковъ будетъ производить ревиз1и имущества и денеж- 
яыхъ суммъ, а также отчета по постройкй и содержан1ю новаго костела 
въ Грузинахъ, такъ какъ получены свйдйшя, что изъ средствъ костела 
производились кашя-то тайныя выдачи на пр1юты и оказывалась помощь 
высланному изъ Москвы ксендзу Верцннскому, принадлежащему къ 
ордену (езуитовъ.

„Берестовыя письма". Въ Олонецкихъ лйсахъ много старообряд- 
ческихъ скитовъ и монастырей, въ большинствй изъ нихъ имйются 
рукописи ХАТ столйт(я, писанныя на берестй и кожй. Одинъ москвичъ 
вывезъ- отсюда древпихъ рукописей на сотни тысячъ руб. Въ настоящее 
время-сюда стали найзжать иностранные и pyccKie антиквар1и. Въ дерев- 
няхъ и селахъ у отарообрядцевъ имйется еще много древнихъ рукописей. 
Древн1я рукописи, писанныя на берестй, въ Олонецкомъ край скупаютъ 
знахари, придающ(о имъ чудесное зиачен1е противъ разныхъ несчаспй
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и бол'Ьзней деревни. Зачастую драгоц-Ьнвав рукопись покупается знаха 
рями по полтиннику за экземпляръ и разр'йзывается на мелк1е кусочки. 
Если у мужика падаютъ лошади или овцы, знахарь даегъ ему кусочекъ 
драгоц'Ьнной бересты, съ „заговоромъ противъ падежа", велитъ ему 
настоять на бутылкЕ водки и настой вливать небольшими дозами въ 
пойло для скота. Употребляютъ эти кусочки и противъ огневицы 
(горячки), и противъ мужского 6езсил1я или женскаго безплод1я. Много 
древнихъ рукописей погибаетъ во время пожаровъ. По разсказу одного 
крестьянина, когда у него былъ еще живъ д'Ьдъ, „берестяныхъ писемъ 
у него было ц4лый сундуаъ, который и они потихоньку отъ д’Ьда, 
очень дорожившаго ■ этими письмами, растопляли печь въ OBnai". 
Въ минувшемъ году въ Каргопольскомъ у. появился антикваръ изъ 
Берлина, который скупалъ „берестяныя письма" отъ 75 к. до рубля 
за экземпляръ. Въ одномъ сел^ одинъ знатокъ рукописей запросилъ 
оъ н-Ьмца по 300 р. за экземпляръ. Н-Ьмедъ сошелся съ нимъ по 250 р. 
и купилъ восемь рукописей за 2 тыс. рублей.

Конкурсъ на кргстьянскую печь. Казанскимъ страховымъ отдЕломь 
губернскаго земства объявленъ конкурсъ на устройство крестьянской 
печи, которая отвечала бы интересамъ хозяйственнаго обихода, явилась 
какъ бы вентилящоннымъ средствомъ для избы и была безопасна въ 
пожарномъ отношенш. Печь должна быть размЕромъ въ жильй не 
бол'Ье 9 Х9 Х3 ^ 2  аршина, экономичной въ отношенш топлива и приспо
собленной для топки соломой. Посл'Ьднш срокъ пр1ема изобр'Ьтенш 
назначается 1 сентября текущаго года. За лучшее изобр'Ьтеше, при
суждается 1.500 руб.;, за второе по достоинству изобретете 100 руб.

п о  О С Ь э !
ПЛИТОЧНЫЕ МЕТЛАХСК1Е

К О Н Т О Р А

Леонида Александровича Остроумова,
П Р Е Е М Н И Ц А

Mapia Николаевна Остроумова,
Рекомендуетъ и предлагаетъ для устройства церковныхъ 

половъ настоячйя метлахстя плитки всевозможныхъ рисун- 
ковъ отъ 16 рублей и дороже за квадратную сажень, съ 
доставкою на станц1и желтизной дороги. Перевозка плитокъ 
къ м^сту работъ производится за счетъ заказчика.

Им1Ьются къ услугамъ опытные мастера по устройству 
плиточныхъ половъ. Ц'йны по соглас1Ю. Г. Иваново-Возне- 
сенскъ, Телефонъ 64.

4 — 10
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В еличайш ш  колокольны й заводь П оволжья

Бр. ррйваловы,
в» и.-Н овгородт ь, Е а н а в и н о .

Всегда им1зются колокола для продажи отъ 300 пуд. и 
ниже, отличающ1еся особой мелодичностью, красотой и силой 
звука.

Поставщики Епарх1альныхъ заводовъ г. Симбирска и Са
мары. Гарант1я .за благозвучность и прочность колоколовъ.: 
Разсрочка платежа.

Масса благодарственныхъ отзывовъ и высшихъ наградъ 
на выставкахъ.

Подробные прейсъ-куранты безплатно. 6 — 8

Отъ преподавателя Костромской дух. семинар1и И. В. 
Баженова можно выписывать сл'Ьдующ1я сочинетя его: 1. „Ха
рактеристика четвертаго Еваигел1я со стороны содержания и 
языка, въ связи съ вопросомъ о происхождеши Евангел1я“, 
1907 г., ХУ +  402 стран., ц. 2 р. 25 коп. (магистерская дис- 
сертац1я); 2. , Костромской Кремль®, 1905 г., 27 стр., ц. 35 к..
3. „Жечься или въ земл1з тл1;ть?® 1909 г., 38 стр., ц. 35 к.;
4. „Чудотворная Оеодоровская икона Бож1ей Матери въ каеед- 
ральномъ собор'Ь г. Кострома®, 1911 г., 27 стр., 12 коп. и
5. „Гд-Ё Михаилъ Оеодоровичъ Романовъ съ матерью инокинею 
Мареою нашелъ безопасное для себя убЁжище отъ преслЁдо- 
ван1й поляковъ въ началЁ 1613 года?® 1911 г., 19 стр.^ 
25 коп. ЦЁна за книги назначена съ пересылкой.

Поступила въ продажу новая книга „Юбилейный Сбор- 
Нйкъ Костромского Церковно-Историческаго Обддества въ 
память 300-лЁт1я царствоватя ДОМА РОМАНОВЫХЪ®, 1913 г.; 
123 стр., ц. 1 р. 7 к. съ пересылкой. Обращаться съ требо- 
ван1ями въ СовЁтъ Костромск. Церк.-йстор. Общества.
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Вышла изъ печати и поступила въ продажу
книга:

Костромской Первоклассный Каеедральный ИпаКевскШ Мона
стырь— Колыбель Царствующаго Дома Романовыхъ.

Издан1е Редакщи Костромскихъ Епарх1альныхъ В'йдомо- 
стей. Кострома. 1913, 113 стран. Ц^на 50 коп. съ пересыл
кою.

Можно пр1обр'Ьтать въ Редакщи Костромскихъ Епарх. 
В-Ьд. (при Костромской Духовной Семинар1и).

Содержан1е неоффиц!альной части: Hoco6ie для бесЬды съ безяопов- 
цами объ антихрист^. Юбилей бО-л-Ьтняго служен1я въ сан-Ь священника 
нрото1ерея Златоустовской церкви г. Костромы Стефана Смирнова. 
По епарх1ямъ. Разный HBB'bcTia и заметки. Объявлен1я.

Ректоръ Семинар1и Прот. В . Чеканъ. 
Редакторы.'^ Преподаватель Семина pin В. Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф1я.
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О Т Д - Б Л Ъ ~ О Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н Ы Й .

Распоряжен|'н Епарх1альнаго Начальства.

I. Костромская Духовная KoHcncTopia с л у ш а л и :  резо- 
лющю Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященн'Ьй- 
шаго Тихона, A pxienncK ona Костромского и Галичскаго, отъ 
25 марта сего 1913 г. за № 1669, сл'Ёдующаго содержашя: 
яСообщить кому сл'Ьцуетъ", каковая посл'Ьдовала на цирку- 
лярномъ указ-Ь Свят-Ьйшаго Синода, отъ 15 того же марта 
за Л'о 7, о доставленш нотныхъ и крюковыхъ старинныхъ 
рукописей изъ учренаденШ духовнаго в^Ёдомства въ библютеку 
Московскаго Синодальнаго училища церковнаго nliHia. П р и- 
к а з а л и :  Согласно заслушанной резолюцш Его Высокопре
освященства, указъ Свят'Ьйшаго Синода отъ 15 марта 1913 г. 
за № 7, на коемъ (указ'й) она посл'Ёдовала, объявить по 
епархш, чрезъ напечатан1е въ м15стныхъ Епарх1альныхъ B'fe- 
домостяхъ, къ св'Ьд'Ьн1ю и исполнешю, въ чемъ и к'Ьмъ слТ- 
дуетъ.
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У казъ  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖ ЦА 
ВСЕРОСС1ЙСКАГО, и зъ  CBHTtiimaro П рави тельствую щ аго  С инода, 
П реосвящ енном у Тихону, Арх1епископу К остром ском у и Галичскому.

По указу-ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя- 
т'Ьйш1й Правительствующ1й Синодъ слушали: преллолшнный
г. товарищемъ Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 20-го октяб
ря 1912 года за jV» 10735, рапортъ Прокурора Московской 
Свят'Ёйшаго Синода Конторы съ ходатайствомъ сделать цирку
лярное распоряжен1е о доставлен!и подв'Кдомыми Святейшему 
Синоду учрежден1ями въ библ10теку при Московскомъ Синодаль- 
номъ училище церковно-певческихъ крюковыхъ и нотныхъ 
рукописей. П р и к а . з а л и :  Прокуроръ Московской СвятЁйшаго 
Синода Конторы донесъ Г. Синодальному Оберъ-Прокурору, 
что Наблюдательный Сов^тъ при Московскомъ Синодальномъ 
училище церковяаго пен1я, войдя въ суждеше по составленному 
однимъ изъ членовъ Наблюдательнаго Совета докладу ,къ  воз- 
становлен1ю церковно-певческой старины", постановилъ, между 
прочимъ, принять завйсящ1я меры къ сосредоточен1ю въ би- 
блютеке училища всехъ крюковыхъ и нотныхъ рукописей, 
находящихся въ иодведомыхъ Святейшему Синоду учрежде- 
н1яхъ. Такое сосредоточен1е рукописнаго певческаго мате- 
р1ала въ одномъ месте, подъ заведывашемъ компетентнаго 
въ этомъ деле Наблюдательнаго Совета, представляя лучшая 
удобства для работъ иадъ зтимъ матер1аломъ, давало бы ему 
полезное применеше вчэ научно-педагогическомъ и церковно- 
практическомъ смысле и сохранило бы его въ безопасномъ 
отъ порчи и утраты месте. Въ виду сего, Прокуроръ Кон
торы ходатайствуетъ о гомъ, чтобы отъ имени Святейшаго 
Синода были извещены все учрежлен1я, ему подведомыя, о 
важности для Наблюдательнаго Совета и Синодальнаго учи
лища сосредоточен1я всехъ, где бы то ни было имеющихся 
и какй.хъ бы то ни было церковно-певческихъ, крюковыхъ и 
нотныхъ рукописей и о необходимости возможно скорейшей 
доставки ихъ въ библютеку рукописей при Синодальномъ учи
лище. Обсудивъ настоящее ходатайство и прянявъ во вни- 
ман1е, что находящ1яся въ разныхъ учрежден1яхъ духовнаго 
ведомства старинный нотныя и крюковыя рукописи состав- 
ляютъ собственное достоян1е техъ учрежден1й, что рукописи 
эти не только прюбретались на средства техъ учрежден!?!, 
но не редко поступали туда и отъ частныхъ лицъ въ каче
стве пожертвован!й съ определенныхъ назначен!емъ въ поль
зу этихъ именно, а не другихъ, учрежден!й, что распоряже- 
н!е объ обязательномтэ доставлен!и рукопискаго певческаго
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матершла изъ книгохранилищъ при академшхъ, монастыряхъ 
и другихъ учреждешяхъ можетъ со стороны влад1зльцевъ ру
кописей и жертвователей оныхъ возбудить справедливые про
тесты и въ то же время лишить возможности интересую
щихся п'Ьшемъ м'Ьстныхъ изсл'Ьдователей пользоваться этими 
рукописями въ м11стахъ ихъ нын'Ьшняго хранен1я, что попол- 
нете библютеки Московскаго Синодальнаго училища р1здкост- 
выми и имеющими важное значен1е въ искусств-Ь церков- 
яаго п'Ьшя письменными памятниками возможно чрезъ снят1е 
Konifl съ этихъ памятниковъ, CaHTtfimifi Синодъ, не призна
вая соотв'йтственнымъ сделать распоряжен1е объ обязатель- 
номъ доставлеши указанныхъ рукописей, опред'Ьляетъ: пре
доставить Епарх1альнымъ Преосвященньшъ рекомендовать под- 
в15Д0мымъ имъ учрежден1ямъ, если не встр'Ьтится съ ихъ сто
роны къ тому препатств1й, доставить, безъ ущерба для соб- 
ственныхъ нуждъ, упомянутый рукописи въ библютеку Мо
сковскаго Синодальнаго училища, съ изложен1емъ краткаго 
описатя тйхъ изъ имеющихся въ ихъ книгохранилищахъ 
старинныхъ рукописей, которыя не могутъ быть пожертво
ваны въ библ1отеку названнаго училища. О чемъ и послать 
Сйнодальнымъ Конторамъ и Епарх1альнымъ Преосвященньшъ 
циркулярные указы. Марта 15 дня 1913 г. № 7.

II. Костромская Духовная Консистор1я с л у ш а л и :  пере
данный Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн1зй- 
шимъ Тихономъ, Арх1епископомъ Костромскимъ и Галичскимъ, 
циркулярный указъ Свят'Ьйшаго Синода, отъ 22 марта 1913 г. 
за № 9, о наблюденхи по епарх1ямъ за появлен1емъ незакон- 
ныхъ сборщиковъ-сир1йцевъ. П р и к а з а л и :  Заслушанный
указъ Свягййшаго Синода опубликовать въ м'Ьстныхъ Епар- 
х1альныхъ в'Ёдомостяхъ къ св'Ьд'Ьн1ю духовенства епархш и 
исполнен1ю, въ чемъ cлtщyeтъ.

У казъ ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМ ОДЕРЖ ЦА 
ЕСЕР0СС1ЙСНАГ0, и зъ  C e f l i t i im a ro  П рави тельствую щ аго  С и н о д а , 
Я реосвящ енном у Т ихону, А рх!епископу К остром ском у и Галичскому.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя- 
Т'ййш1й Правительствуюпцй Синодъ имЪли сужден1е по хода
тайству Начальника РосОйской Духовной Мисс1и въ Урмш 
о приняКи мЪръ къ прекращен1Ю незаконныхъ сборовъ по 
епарх1ямъ въ Росс1и сир1йцамй-выходцами изъ ПерОи и 
Турщи. П р и к а з а л и : И з ъ  числа Урм1йскихъ (въ Персш)и 
Курдистанскихъ (въ Турщи) сир1йцевъ, въ значительномъ
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числ-fe отправляющихся ежегодно въ Роес1ю на заработки^ 
очень MHorie идутъ сюда не для честнаго труда, а чтобы 
обманывать православный руссгай народъ. Это такъ называемые 
„хачаковы“, по-русски— крестопродавцы. Часто, не им'ёя 
священнаго сана, а лишь называя себя священниками и 
д1аконами, запасшись въ тому-же подложными свид'Ьтельствами 
за печатями не сушествующихъ иногда епископовъ и выдавая 
себя за грековъ изъ Палестины, то вообще за хрисПанъ 
Востока, мучимыхъ мусульманами, эти любители легкой 
наживы собираютъ среди сердобольнаго русскаго народа 
больш1я деньги то, якобы, на Гробъ Господень въ 1ерусалим'Ь, 
то на построеше храмовъ и школъ въ Урм1и и т. п., воз- 
вращаяеь-же на родину, заживаютъ богато. По доиесен1ю 
Начальника Духовной Мисс1и, Архимандрита Серия, у недавно 
арестованнаго, при посредств1з нашего вице-консульства, 
одного изъ такихъ обманщиковъ, по возвращан1и его въ 
Урмш, была отобрана сборная книга, судя по которой, въ 
одинъ годъ имъ собрано отъ 2 до 5 тысячъ рублей, при 
чемъ въ книг-Ь им’Ьются разр'йшаюшдя сборъ по городамъ и 
селамъ подписи лицъ духовной и гражданской администращи. 
По сообщешямъ самихъ сир1йцевъ, этотъ постыдный промы- 
селъ начался еще со времени похода, въ 1827 году, графа 
Паскевича въ Перс1Ю. Тогда уже начали отправляться въ 
P o cc ito  сборщики-сир1йцы, которыхъ, бывало, въ захолустныхъ 
селахъ нер'йдко встр'Ьчали съ коЛокольнымъ звономъ, какт> 
желанныхъ гостей изъ св. м'йстъ древняго Востока. Теперь-же 
число такихъ сборщиковъ особенно возросло, такъ что въ Урм1и 
есть Ц'йлыя села, жители коихъ занимаются прибыльнымъ 
странничествомъ по P o c c in  въ качеств'Ё духовныхъ лидъ- 
сборщиковъ, при чемъ и по возвращен1и домой они сохра- 
няютъ длинные волосы. Центромъ, гд1з собираются эти мирные 
грабители, направляясь на свой промыселъ, въ настоящее 
время служитъ Армавиръ, Кубанской области. Отсюда они 
направляются обычно въ Ставрополь, Ростовъ на Дону, 
Таганрогъ, Мар]уполь и друпе города, перебираясь и въ 
Сибирь.— Какъ усматривается изъ сообщенной Министерствомъ 
Иностранныхъ Д-Ьдъ переписки и изъ справки по настоящему 
д'Ёлу, вопросъ о принятш м-Ьръ противъ означенныхъ незакон- 
ныхъ сборщиковъ возникалъ еще въ самомъ начал'Ь 1890 г.г., 
когда, по просьб'Ь Ставропольскаго Епарх1альнаго Начальства, 
бывшимъ тогда Главноначальствующимъ гражданскою частью 
на Кавказ'Ё, генералъ-адъютантомъ Шереметевымъ, было 
сделано циркулярное предложен1е губернаторамъ, отъ 30 ноября 
1891 года за № 11182, о приняПи в с ^ ъ  зависящихъ отъ
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нихъ м'Ьръ къ недопущен1ю возмутительной экснлоатащи 
населешя заграничными выходцами-сборщиками. Въ 1909 г. 
таковое предложеще, всл'йдств1е ходатайства Начальника 
Урм1йской Мисс1и, было подтвержено И. д. Наместника ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО в е л и ч е с т в а  на Кавказе, отъ 20 августа 
за № 18030, По тому-н{е вопросу о приняНи меръ противъ 
незаконныхъ сборщиковъ-сир1йцевъ, по соглашешю Святейшаго 
Синода съ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ, названнымъ 
Мйнистерствомъ въ 1юле 1911 года сделано циркулярное 
распоряжеше, чтобы въ случае появлен1я выходцевъ изъ 
Перс1и и Турщи заявляющихъ о своей принадлежности къ 
православному духовенству и прибывающихъ въ Pocciio безъ 
надлежащаго разрешен1я, каковые обычно занимаются незакон- 
нымъ сборомъ пожертвовашй, губернск1я начальства делали 
представлешя о безвозвратной высылке такихъ выходцевъ 
.заграницу распоряжен1емъ Министерства Внутреннихъ Делъ. 
Затемъ, вследств1е сделаннаго Г. Синодальнымъ Оберъ-Про- 
куроромъ сношешя, согласно определен1ю Святейшаго Синода 
отъ 20 декабря 1911 года— 18 января 1912 года за № 10039, 
Министерствомъ Внутреннихъ Делъ сделано было по своему 
ведомству, въ марте 1912 года, новое распоряжеше, чтобы 
персидск1е подданные—сир1йцы, именуюпд1е себя священно
служителями и изобличенные въ недозволенномъ сборе 
пожертвован1й, привлекались къ судебной ответственности и 
высылались за границу не ранее отбьтя определеннаго 
судомъ наказашя, если къ последнему будутъ присуждены. 
—Ныне Архимандритъ Ceprifi ходатайствуетъ, чтобы Святей- 
шимъ Синодомъ сделано бы ю циркулярное предупреждете 
всемъ Епарх1альнымъ Преосвященнымъ о существованш и 
деятельности обманныхъ сборшиковъ— сиршцевъ съ про- 
печатан1емъ предупреждешя въ Епархтальныхъ Ведомостяхъ, 
для постановлешя въ известность и низшаго духовенства, 
которое, съ свой стороны, могло-бы делать разъяснегйя и 
предупрежден1е простому народу. Обсудивъ изложенное и 
принимая во вниман1е, что еще въ 1864 году, циркулярньшъ 
указомъ отъ 6 1юля означеннаго года, Святейшимъ Синодомъ 
было предписано Епарх1альнымъ Начальствамъ иметь строжай
шее наблюден1е, чтобы иностранцамъ, какъ духовнымъ, такъ 
и светскимъ, отнюдь не дозволялось производить сборы 
подаянШ въ пользу заграничныхъ церквей и монастырей, когда 
не будетъ изъ Святейшаго Синода извещешя о данномъ на 
таковой сборъ разрешеши, съ темъ, чтобы, если и после 
того окажутся по епарх1ямъ самовольные сборшики подаяшй, 
благочинные и церковные причты техъ местностей за попу-
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щен1е таковыхъ сборовъ въ своихъ благочигз1яхъ и приходахъ 
подвергались строжайшимъ взыскан1ямъ, Свят'Ьйш1й Синодъ 
опредйляетъ; подтвердить Епарх1альньшъ Начальствамъ о 
необходимости имйть строжайшее наблюден1е за ооявлен1емъ 
иностранныхъ самозванныхъ сборшиковъ на церковные нужды, 
преимущественно изъ сир1йцевъ, Персицскихъ и Турецкихъ 
выхолцевъ, и въ случа'Ь появлензя таковыхъ сборщиковъ, 
за ч'Ьмъ благочинные и церковные причты должны сл'Ьдить 
по своимъ благочин1ямъ и приходамъ, сообщать о томъ граж
данской администращи, на предметъ привлечетя сказанныхъ 
сборяшковъ къ судебной отв-Ьтственности и высылки ихъ за 
границу, —о чемъ, для исполнен1я, и послать Епарх1альнымъ 
Начальствамъ, а равно Святййшаго Синода Конторамъ, 
Зав1>дывающему при дворнымъ духовенствомъ и Протопресвитеру 
военнаго и морского духовенства циркулярные указы. Марта 
22 дня 1913 года.

Служебный перем'Ьны по enapxiH.
О п ределен ы  н а  м е с т а : Заштатный псаломщикъ с. Ильин- 

скаго-Анастаслиныхъ, Костромского у., Александръ Преобра- 
женсюй на псаломщическую ваканс1ю въ с. Домовицы, Нерехт- 
скаго у., 5 апреля.

Бывш1й псаломщикъ Аркадий Петропавловск1й на псалом- 
вдическузо ваканс1ю въ с. Левашево, Костромского у., 24>
апреля.

Д1аконъ с. Горкина, Нерехтскаго у., Тосифъ Арсеньевъ 
на 2-ю священническую ваканс1ю въ томъ же селе 30 апреля.

Псаломпщкъ с. Горева, Макарьевскаго у., Александръ 
Скворцовъ на дзаконскую вакансзю въ с. Горкино, Нерехт
скаго у:, 30 апреля.

П ер ем ещ ен ы : 2-й псаломщикъ с. Сущева, Костромского
у., Петръ Успенсшй на Гю ваканс1ю въ томъ нш селе 24 
апреля.

Псаломщикъ с. Левашева, Костромского у., Паеелъ Ко- 
стровъ на 2-ю псаломгззическую ваканс1ю въ с- Сущево, Ко
стромского у., 24 апреля.

Священнйкъ с. Спасскаго на Вятской дороге, Ветлуж- 
скаго у., Александръ Кораблевъ къ единоверческой церкви 
с. Жарковъ. Костромского у., 6 апреля.

Н азначены  благочинны ми: по Костромскому 7-му округу
священнйкъ с. Левашева Александръ ДавидовскШ.



— 159 —

По Макарьевскому 5-му округу свяшенникъ с. Устья 
Александръ ТроицкШ, оба 24 anpij.na.

Уволены з а  ш татъ ; 2 й свяшенникъ с. Горкина, Нерехт- 
скаго у., Геннад1Й Иванчевъ, 30 апр'йлн.

С. Тепринова, Макарьевскаго у., Александръ Турковсюй 
17 апрйля.

С. Унорожи, Буйскаго у., псаломщикъ АлексЬй Верхов- 
сюй 30 апр’Ьля.

О тстр ан ен ъ  о тъ  ivitcTa и уволен ъ  за ш т а т ъ ; свяшенникъ 
церкви с, Рйшетихи, Варнавинскаго у., Павелъ Малиновсшй 
по опред. Епарх1альнаго Начальства отъ 29 марта— 1 апрйля

Умерли; С. Бор1ева, Чухломскаго у., свяшенникъ Але
ксандръ Говорковъ 28 марта.

Д1аконъ Спасской церкви, за Волгой, г. Костромы, Ни
колай Аристовъ 24 апреля.

Бывш1й настоятель Николо-Бабаевскаго монастыря архи- 
мандритъ Серафимъ 16 апрйля.

С. Вознесенскаго, на Медозй, Кинешемскаго у., псалом
щикъ Михаилъ Высотск1й 7 апр1зля.

Послушникъ Николо-Бабаевскаго монастыря ИгнаНй 
Воиновъ 20 апр-Ёля.

Вакантныя м̂ Ьета:

С вящ ен ни ч есн |я : При Покровской церкви с. Ножкина,
Чухломскаго у., въ приходй душъ— 1004 м. п., 1222 ж. п. 
земли 65 дес., н{алов. 105 р. 84 к . ®/о®/о 73 руб. 69 коп.
дох. 246 р. 41 к., домъ церковный.

При Преображенской церкви с. Спасскаго, что на Вят
ской дорогй, Ветлужскаго у. въ приходй душъ— 1511 м. п., 
1630 ж. п,; земли 42 дес., жалов. 300 р., ĵô /o 10 р., дох. 
240 р., домъ собственный.

При Успенской церкви села РГшетихи, Варнавинскаго у., 
въ приход'Ё душъ— 324 м, п., 366 ж. п.: земли 33 дес., жалов. 
300 р., °/о% 51 р ,  дох. 264 р., домъ церковный.

П саломщ ическ1я; При Покровской церкви с. Покровскаго, 
что при Бйлбажскомъ монастыре, Макарьевскаго у., въ при- 
ходА душъ —2448 м. п., 2531 ж. п., земли 36 дес.. ®/о'̂ /о
4 р. 50 к., дох. 90 р. домъ собственный.

При Николаевской церкви с. Тепринова, Макарьевскаго 
у.; въ приходй душъ— 670 м. п , 750 ж. п.; земли 55 дес., 
жалов. 100 р., 2 р. 86 к., дох. 68 р., домъ собственный.
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о Т Ч Е Т Ъ
п о  мгьстнымь суттамъ М акарьевскаго  духов- 

наго уч и л и щ а  за  1911  годъ.
Окончате

СТАТЬИ РАСХОДА.
Ассигнов. 
на 1911 г.

Руб. |К.

Израсход. 
въ 1911 г.

Руб. I К.

§ 1-й.

а) Содержан1е учащихъ, надзирате
лей, эконома и д-Ёлопроизводителя 
Правлен1я . . . . .

б) расходы по внЁкласснымъ воспи- 
тательнымъ и практическимъ занят1ямъ 
и ученическимъ развлечен1ямъ .

§ 2-й.

Содержан1е учениковъ: пищей, одеж
дой бtльeмъ, обувью, учебными по- 
соб1ями, спальными принадлежностями, 
расходы по поддержан1ю чистоты и 
опрятности въ домашнемъ учениче- 
скомъ обиходЁ, содержаше стипенд1а- 
та и содержан1е учениковъ Макарьев
скаго училищнаго округа въ другихъ 
учебныхъ заведетяхъ съ выдачею 
квартирнаго пособ1я воспитанникамъ, 
не могущимъ жить въ училищномъ 
обшежит1и . . . . .

§ 3-й.

Содержанщ дома и прочихъ здан)й 
училища, наемъ прислуги, расходъ на 
фундаментальную библютеку, канце- 
ляр1ю правлешя, мебель, посула и 
друг1я хозяйственный принадлежности 
и содержите лошади

2260

175

11334

5342

2355

120

60 10955

09 6166

65

42

24

63

*) См. 9 Костр. Еп, В-Ьдом. за Щ13 г.
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§ 4-й.

Содержаше церкви, больницы, ме
лочные и непредвид'Ьнные расходы .

5- й.

Содержан1е Епарх1альнаго общежит1я 
при Костромской духовной семинар1и

6- й.
Переходящ1я и оборотныя суммы: 

наличными 
билетами

909 70 1049 73

2435 2435

2311 10

В с е г о .  . . 22456

§ 1-й.
Отд^лъ 1-й.

Содержаше учащихъ, надзирателей, 
эконома училища и д-Ьдопроизводителя 

правлешя.

1. Учителю приготовительнаго
класса . . . . . .  655

Статьи расхода 30, 111, 172, 217,
304, 348, 396, 449, 522, 584, 630 и
714.

Изъ жалованья учителя приготови
тельнаго класса учителя п'йн1я и трехъ 
надзирателей сд-Ёланъ процентный 
вычетъ въ pasM'fep’fe 39 р. 05 к., ка
ковая сумма перенесена въ книгу 
штатныхъ суммъ .за № 37—(3°/о вы
четъ изъ содержашя учителя пригото- 
вйтельнаго класса 19 р. 65 к., 2 % — 
изъ жалованья учителя п'4н1я въ томъ 
же класс'й —1 р. 40 к. и надзирате
лей— 18 руб.).

2. Учителю п'Ьн]я въ томъ же
классЬ . . . . . . 70■

Статьи расхода 450, 523, 585, 631,
715.

39 25393 77

635 28

68 52
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3. Тремъ надзиратепямъ по 300 р.
каждому . . . . . .

Статьи расхода 32, 33, 34, 112, 
113, 114, 173, 174. 175, 218. 219, 
296, 305, 306, 307, 349, 351, 352, 
397, 430, 451. 452, 524-, 525, 586, 
587, 632, 633, 654, 659, 716, 717 и 
718,

900 845 25

4. Регенту училищнаго хора 
Статьи расхода 31, 120, 182, 222, 

309, 350, 395, 450, 523, 585, 631, 
715.

30 - 30

5. Д'Ьлопроизводителю Правлен1я . 
Статьи расхода 35, 116, 179, 279, 

308, 360, 363, 398, 453, 526, 588, 
643, 719, 585, 593, 724.

150 150

6 . Эконому училища .
Статьи расхода 6, 37, 1 15, 176, 

220, 310, 362, 400, 455, 528, 589, 
635, 720 и 748.

7. Вознаграждеше за чтен1е пись- 
менныхъ унражнен1й учителю русскаго

360 3 (6 60

языка Ивану Викторовичу Чистякову 
Статья расхода 5.
8 . Членамъ ревиз]'оннаго комитета

50 50

на путевыя издержки
Статьи расхода 485, 593 и 724.

Р а с х о д ы ,  с л т т о й  н е  п р е д у с м о т р ш н ы е .

1. За чтен1е упражнен]’й въ 1910 г.

45 45

учителю русскаго языка И. Чистякову 
Статья расхода 54 а.
2. За трудолюб1е и квартирное по- 

co6ie изъ остатка отъ 1910 г. письмо-

100

водителю М. Павлинскому 
Статья расхода 54 б. 
Вознагражден1е выдано по поста- 

новлен1ю Правлеьпя, отъ 17 января 
1911 г. за № 3.

40

3. Фельдшеру Васил1ю Арсеньеву . 
Статья расхода 287.

15
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Вознагражденхе выдано по поста- 
новлен1ю Правлен1я, отъ 5 апр'Ьля 
1911 г. ?.а № 10.

Итого по отд'Ьлу 1-му . , 2260
Отд'Ьлъ II-й.

Расходы по вн'Ькласснымъ воспита- 
тельнымъ и практическимъ заняИямъ 

и ученическимъ развлечен1ямъ.

1. За обучен1е гимнастик'Ь .
Такъ какъ сумма стоимости дан-

ныхъ уроковъ по гимнастик'Ь пока не 
была вытребована преподавателями, 
то и не поступила въ расходъ.

Перерасходъ объясняется т'Ьмъ, что 
ученики съ охотой занималисьмастер- 
ствомъ и переплели много книгъ и 
журналовъ для ученической и фунда
ментальной библ1отекъ.

2. За обучен1е учениковъ переплет
ному мастерству и на пр1обр'6тен1е 
для переплетной мастерской разныхъ 
принадлежностей . . . .  40

Статьи расхода 93, 134, 292, 420,
422, 426, 594, 647. 648, 651, 653 и 
746.

3. На занят1е учениковъ фотогра-
ф1ей съ расходами на материалы . 20

Статьи расхода 215 и 420.
4. На пр1обр'Ьтен1е предметовъ для

ученическихъ игръ и полезныхъ раз- 
влечен1й . . . . . .  30

Статьи расхода 88, 189, 275, 301,
406, 412, 420, 423 и 447.

5. На npioOp-feTeHie музыкальныхъ
инструментовъ . . . . .  50

Статьи расхода 652 и 653.

2355 65

50 09

1 г*о

24

28

98

98

37

Итого по отд'Ьлу 2 -му

Всего по § 1-му

175

2435

120
2476

42

07
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СТАТЬИ РАСХОДА.
Ассигновано 
на 1911 г.

Израсходовано 
въ 1911 г.

Количество] Сумма. Количество Сумма.

§  ‘2-й.
Oтд'feлъ 1-й.

Godepoicame учениковъ пищей.

1. Ржаная мука
Статьи расхода 85, 256, 

298, 417, 468, 545, 546,
595.

Въ ocTaTKlj къ 1911 г. 
р}каной муки было 96 пуд. 
Отъ 1911г. къ 1912 г. оста
валось 575 п. 4 ф.

2. Крупчатка № 2-й голу
бая . . . . .

Статьи расхода 12, 13,
183, 257, 288, 425, 472,
571, 646.

Къ 1911 г. крупчатки 
оставалось 172 п. 19 ф. къ 
1912 г. оставалось 353 пуд. 
2 ф. Вм-ЬстЬ 2-й голубой по
купалась 2-я красная.

3. Солоцъ
Статьи расхода 12, 101,

155, 288, 298, 354, 418, 581, 
595, 646, 694.

4. Соль . . . .
Статьи расхода 166, 417,

646, 766.
Соли къ 1912 г. остава

лось 4 п. 28 ф.
5. Горохъ
Статьи расхода 166, 417, 

545, 546, 581, 693, 747.
Гороху къ 1912 г. 'оста

валось 62 п. 19'/2 ф. Горохъ 
въ холодномъ вид'Ь былъ 
однимъ изъ любимыхъ блюдъ 
ученическаго стола.

1280 п.

560 п.

24 п.

88 п.

48 п.

1280

1120

36

26

76

1719 п.

775 п.

40

19п .28ф .

102 п.

80 Ш п . 20 ф.

1907

1462

29

22

158

05

30

65

60

85
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6. Гречневая крупа 
Статьи расхода 166, 417, 

468, 545, 546.
Гречневой крупы къ 1912 г. 

оставалось 52 п. 33 ф.

120 п. 180 188 п. 281 65

7. Полба 120 п, 180 — —‘ — -
8. Пшено
Статьи расхода 99, 298, 

417, 468, 545, 546.
Пшена къ 1912 г, оста

валось 39 п. 2 ф.

140 „ 210 250 п. 345

9. Манная крупа .
Статьи расхода 12, 101, 

165, 288, 464, 545, 546.
Манной крупы къ 1912 г. 

оставалось 6 п. 27 ф.

12 п. 28 80 19 п. 51 40

10. Сахарный песокъ 
Статьи расхода 12, 101, 

298, 354, 581, 595, 694, 
766.

Сахарнаго песку къ 1912 г. 
оставалось 39 ф.

16 п. 91 20 14 п. 77 05

И . Капуста съ рубкою. 
Статьи расхода 540, 560, 

564, 565, 573, 197, 513, 753.
Капусты къ 1912 г. оста

валось 341 ведро. j

160 в. 112 2330 коч. 123 74

12. Свекла 26^3 м. 8 — 26 м. 4 40
13. Морковь .
Статьи расхода 516, 753.

102/3 М. 3 74 2 . ' 55

14. Картофель 
Статьи расхода 65, 66, 91, 

96, 103, 124, 127, 133, 152, 
160, 186, 216, 273, 322, 
858, 520, 521, 532, 537, 
566, 613, 657, 658, 681, 
763, 704, 753, 758.

Картофелю къ 1912 .г, 
оставалось 132 м1зры.

750 п. 288 898’/з м. 176 59

15. Огурцы . .
Статьи расхода 460. 
Огурцовъ къ 1912 г. оста

валось 25 ведеръ.

8000 ш. 52 5000 ш. 14 50
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16. Лукъ
Статьи расхода 121, 151, 

249, 504, 641.

26V3 м. 26 66 35 м. 30 81

17. Говядина.
Статьи расхода 28, 98, 

137, 299, 355, 409, 481, 60S, 
645, 687.

Въ[сумм'Ь, и.врасходованной 
на покупку говядины, .зна
чится 9 руб. 20 коп. истра
ченные на покупку ногъ для 
студеня и сала.

320. п. 1536 т  п, 131 . 1035 59

18. Телятина.
Статьи расхода 2-8, 98, 137, 

299, 409, 481, 608, 645, 687.

80 п. 304 76п.34ф. 184 38

19. Соленый судакъ 
Статьи расхода 166, 194, 

413, 642, 647, 689.
Къ 1912 г. оставалось суш, 

рыбы 6 п. 18 ф.

16 п. 128 M .W /4- 83 99

20. Соленая севрюга 
Статья расхода 99.

24 п. 240 — 5 п. 3 ф. 34 51

21. Свежая рыба .
Статьи расхода 194, 227, 

280.

20 п. 100 ' 1 0 п 2 4 7 ^ . 60 90

22. Скоромное масло 
Статьи расхода 48, 58, 

99, 167, 168, 170. 181, 227, 
374, 431, 568, 569, 572, 583, 
598, 611, 626, 650, 677, 694, 
713.

Скоромнаго масла къ 1912 г. 
оставалось 28\'2 ф.

S2 п 512 30 п. 5 ф. 456 61

23. Льняное масло 
Статьи расхода 12,21,101, 

128, 461, 646, 674, 694.
Льняного масла къ 1912 г. 

оставалось 19 п, IV 2 ф.

36 п. 216 58 п. 434 26

24. Дрожжи .
Статьи расхода 12, 101, 

165, 288, 298, 35Ф, 418, 425, 
58Ь  595, 646, 677, 694^ 766.

3 п. 72 4 П. 15'А  ф. 108 07
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Дрожжей къ 1912 г. оста
валось ф.

25. Чай
Статьи расхода 417, 464. 
Чаю къ 1912 г. оставалось 

1 п. 3^4 фунта.

133V2 ф. 166 90 2 п. 27ф 130 10

26. Сахаръ .
Статьи расхода 12, 101, 

165, 288, 298, 354, 417, 425, 
520, 581, 595, 646, 694.

Сахару къ 1912 г. оста
валось 1 п. lOV-2 ф.

72 п. 468 89п.38ф. 532 95

27. Яйца
Статьи расхода 106, 236, 

425, 298.

2400 ш. 48 874 ш. 22 92

28. Молоко .
Статьи расхода 15, 20, 24, 

89, 108, 110, 136, 163, 243, 
325, 408, 508, 535, 740.

80 в. 48 58 в. 1 ч. 242 79

29. Бйлые грибы . 
Статья расхода 581.

2 п. 80 — 1 ф. — 60

30. Рисъ 20 п. 80 ~ 7 п, 28 ф 19 34

Статьи расхода 12, 165, 
464.

31. Вермишель 
Статьи расхода 165, 464. 
Вермишели къ 1912г. оста

валось 8 п. 17 ф.

12 п. 60 12 п. 6 ф. 43 82

32. Гороховая мука 
Статьи расхода 13, 99 и 

694.

18 и. 27 10п.2 0 ф. 13 25

33. Творогъ, сметана, 
иаюмъ, черносливъ, яблоки, 
компотъ, клюква, картофель
ная мука, горчица, уксусная 
эссенц1я . — 112 —' — 62 91
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Статьи расхода 236, 766, 
101, 12, 165, 169, 236, 288, 
298, 245, 533, 565, 567, 
766, 12, 101, 165, 354, 418, 
460, 581, 595, 646, 694, 766.

Сметаны къ св. naoxii было 
куплено 24®А фунта на 3 р. 
20 коп,, творогу— 2 п. 25 ф, 
на 3 р. 15 к., изюму 1 пуд. 
5 ф. на 6 р. 35 к., черно
сливу 2 п. 8V2 ф. на 9 р, 
84 к., яблоковъ 4 п. 16 ф. 
на 5 р. 96 к., клюквы 11 п. 
35 ф. на 10 р. 72 к., кар
тофельной муки 1 п. на 3 р. 
20 к., лавроваго листу 10 ф. 
на 4 р., перцу на 1 р. 72 к., 
ванили на 54 коп,, миндалю 
10 ф. на 4 р. 80 к., уксус
ной эссенц1и 1 фл. на 35 к., 
горчицы J ф. на 40 к., чер
ники 10 ф. на 2 р. 50 к., 
лимонрвъ 3 шт. на 18 коп., 
картофельной муки къ 1912 г. 
оставалось 6 п. З У з  Ф- и 
клюквы 4 п. 26 фунтовъ.

Р а с х о д ы ,  с м г ь т о й  н е  п р е д у -  

с м о т р ш н ы е .

34. Гречневая мука
Статья расхода 165.
Гречневой муки къ 1912 г,

оставалось 8 V2 ф.

35. Булки для больныхъ
учениковъ . . .

Статьи расхода 15. 408, 
740.

36. Печеный хлйбъ
Статья расхода 187.

2 п. .20

268 ш.

3 п. 
I 6 V2 ф.

13 42

42
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37. Овсяная крупа 
Статьи расхода 90, 

766.
694,

Итого по ОТД'Ьлу 1-му

Л р и м г ь ч а н г е  къ § 2 отд15лу 
1-му:

Расписаше кушан1й для 
учениковъ на каждый м'Ёсяцъ
составлялось Правлен1емъ 

училища и представлялось 
на утвержден1е Его Преосвя
щенства.

Отд1злъ 2-й.

О д е ж д а .

1. Блу.за и брюки:
а) Чисто-шерстяного сукна 

(мильтона). . . .
Статьи расхода 156, 422, 

700, 701.
Въ Б -Новгород15 у Бурми

строва было куплено вм1>сто 
сукна на пары 230 арш. 
твина по 1 р. 40 к. на 322 р. 
и въ городй Макарьев'Ё у 
Гречухина 97 арш. по 1 р. 
40 коп. на 135 р. 80 коп. 
Сукна сЬраго къ 1912 г. 
оставалось 33 арш. 12 верш.

б) Каленкоръ черный и 6'fe- 
лый . . . . .

Статья расхода 423.
в) Ремни
Статья расхода 423.
г) Пуговицы, пряжки, крюч

ки и шнуры
Статьи расхода 422, 423, 

426 , 650, 7 00.

4 п. 5 ф. 5 55

7917 50^ 7981 72

240 ар. 444 383 /2 ар 494 17

120 ар.

40 ш.

14

14

40

80

129 ар.

42 ш.

i40

14

14

20

73

95

75
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Пуговицы, пряжки, нитки 
покупались не только для 
шитья новой одежды, но и 
для починки старой, что не- 
предусмотр'Ёно сметой.

д) Шитье
Статьи расхода 102, 226, 

235, 691, 741.
За шитье пары платилось 

по 80 коп.
2. Шапки (матер1алъ и 

шитье) 40 шт. .
Статьи расхода 700, 764.
3. Фуражки (матер1алъ и 

шитье) . . . .
Статья расхода 289.

Т е п л о е  д р а п о в о е  п а л ь т о .

а) Драпу шерстяного
Статьи расхода 156 и 702.
б) Подкладки
Статьи расхода 156, 702.
На подкладку покупалось 

фланели по 24 и 25 к. за 
арш. Къ 1912 г. оставалось 
твина 4 арш. 4 в., бобрика 
4 арш и фланели 13 арш. 
8 верш.

в) Каленкору чернаго и 
сйраго . . . .

Статьи расхода 156, 422, 
650, 700, 702.

г) Ваты . . . .
Статьи расхода 156, 702.
Ваты къ 1912 г. остава

лось 20 ф.
д) Миткаля .
Статьи расхода 156, 691, 

700, 702.
Миткаля къ 1912 г, оста

валось марли 2 куска.

40 ш.

40 т.

60 ар, 

120 ар.

30 ар.

50 ф.

120 ар.

96

32

32

150

30

115 п.

42

20

9 60

39

41

108 ар. 

193V2 ар.

1697з ар 

45 ф.

92

31 05

30 75

147

47

60

55

20

20

10

20

38

45
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е) Холстъ и клеенка
Статьи расхода Ф23, 650, 

741.
Холста къ 1912 г. оста

валось 25 ар. 4 вершка.
щ) За шитье ,
Статьи расхода 741, 691.

Б г ь л ь е .

а) Полотно льняное и бу
мажное . . . .

Статьи расхода 422, 563.
Полотна къ 1912 г. оста

валось 164 арш. 12 вер.
,б) Пуговицы и тесьма .
Статьи расхода 422, 423, 

650.
Пуговицъ къ 1912 г. оста

валось 1 коробка.
в) Полотна для полотен.
Статья расхода 560.
Полотна къ 1912 г. оста

валось 160 ар. 3 пол.
г) Портянокъ.
Статьи расхода 29, 431.
д) Носовыхъ платковъ .
Статьи расхода 29, 431.
Носовыхъ платковъ къ

1912 г. оставалось 80 шт.
6. Полотна для скатертей
Статья расхода 563.
Полотно для скатертей по

купалось по 55 к. за арш.
7. Полотна для ручныхъ 

салфетокъ . . . .
Жалованье портному уши- 

вальщику . . . .
Статьи расхода 75, 143, 

205, 265, 290, 333, 499. 
561, 601, 675, 739.

— 7 -- . > — 7 86

— 36 — 16 п. 20 —

600 ар. 150 — 509 ар. 157 25

— 4 80
I .

5 33

240 ар. 72 — 240 ар. 38 40

200 „ 20 26972 ар. 27 83

120 шт. 24 — 11 д. 2 ш. 22 98

70 ар. 24 50 5lV^ яр. 28 46

40 ар, 10 — _ — —

108 ,88 80
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За исключен1емъ 1юня и 
1юля жалованье платилось по 
9 р. въ Mtcapb при готовой 
квартир'Ь и стол'Ь.

9. За стирку ученическаго 
б'Ьлья . . . .

Статьи расхода 51, 95, 
122, 171, 199, 237, 346, 253, 
294, 320, 323, 386, 444,
510, 593, 698, 750.

10. а) Новые сапоги лич
ные . . . . .

Статьи расхода 609, 692. 
б) Головки . .
Статья расхода 411. 
Сапоги личные д-4лались 

за пару по 3 руб. 80 к., а 
головки по 2 рубля 80 коп.

Итого по отд'Ёлу 2-му 

Отд'Ьлъ 3 й.

Л и с ь м е н н ы я  и  у ч е т ч е ш л  

п р и н а д л е ж н о с т и .

1. Б-Ёлая бумага для рисо- 
вашя и черчешя № 4,

Статьи расхода 473, 653. 
Бумаги № 4 къ 1912 г. 

оставалось 1 ’/а ст.
2. БЪлая бумага № 6 .
Статья расхода 473. 
Бумаги № 6 къ 1912 г.

оставалось 30 ст.
3. С1зрая бумага № 8 .
Статья расхода 473. - 
Бумаги № 8 къ 1912 г.

оставалось 35 стопъ.
4. Перья стальныя.
Статьи расхода 420, 473.

400 п.

40 п. 

40 „

20 д.

80 с.

40 с.

80 к.

460

160

116

2047

160

64

36

70

60

264 п. 
21 ф.

300 34

40 п. 

39 „

152

109 20

1903 03

7 с. 5 д.

36 с.

18

66

80

60

35 с.

65 к.

35

20 25
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5. Ручки къ перьямъ 
Статьи расхода 240, 473. 
Ручекъ къ перьямъ къ

1912 г. остав, 3 гр. 26 шт.
6. Карандаши
Статьи расхода 420, 473. 
Карандашей къ 1912 г. 

оставалось 12 дюж.
7. Линейки .
Статьи расхода 420, 473. 
Линеекъ къ 1912 г, оста

валось 160 шт.
8. Чернила
Статьи расхода 39, 119, 

178, 224, 313, 407, 530, 590, 
636, 723.

9. Транспаранты 
Статья расхода 473. 
Транспарантовъ къ 1912 г.

оставалось 6 ‘/а Д.
10. Промокательной бума

ги . .
Статья расхода 473. 
Промокат. бумаги къ 1912 г. 

оставалось 15 д.
И . Линованой бумаги . 
Статьи' расхода 285, 420, 

473.
Тетрадей къ 1912 г. оста

валось 600 шт.
12. Ножики, губка, м-Ьлъ, 

и резинка . . . .
Статьи расхода 101, 420, 

473, 547, 653, 688.
Резинокъ къ 1912 г. оста

валось 8 кор.

Итого .

Примпчате: Съ’йздомъ ду
ховенства свести 1911г. сумма 
вышесказан. статьямъ сего

320 ш. 8 — — 4 80

1600 га. 32 — 17 95

160 ш. 3 20 250 ш. 3 25,

— 14 40 — И 45

160 ш. 8 — 8 д. 3 —

800 л. 9 60 1 с. 3 20

1280 т. 38 40 1100 т.
5 д.

19 85

— 16 — 17 05

393 20
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3-го отдела сокращена на 
101 руб. 80 к., безъ пока- 
зан1я, къ какймъ статьямъ 
отнесено cie сокращеше, а 
посему сумма показана безъ 
изм'Ёнешй, т. е. 393 р. 20 к., 
а сл'Ьдуетъ 291 р. 40 к.

13. Устройство новыхъ 
партъ, починка старыхъ, а 
также классныхъ досокъ, 
шкафовъ, столовъ и т. д.

Статьи расхода 42, 292, 
300.

14. Выписка книгъ для 
чтен1я ученикамъ,учебниковъ 
и переплетъ ихъ

Статьи расхода 18, 153, 
420, 429, 433, 583, 653, 655, 
685.

15. За зав1здыван1е учени
ческою библютекою .

Статьи расхода 31, 120, 
182, 222, 309, 350, 395, 450, 
523, 585, 631, 715.

Р а с х о д ы ,  с к ш т о й  н е п р е д у -  

с м о т р г ь т ы е .

16. Чернильницы .
Статья расхода 473.

Итого по отдЧзлу 3-му 

Отд'Ёлъ 4-й.

1. Содержан1е стипенд1ата 
» Объявлеше. На содержите 
стипенд1ата имеется капиталъ 
имени Преосвященнаго Анто- 
н1я на сумму 1500 рублей, 
заключаюшшся въ государ
ственной 4°/о p e H T t ,  которыя

100 - 19 10 :

250 211 85

,60 60

701 40 519 15

57
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приносятъ дохода 57 р. въ 
годъ за вычетомъ 5°/о нало
га. Статья эта не расходо
валась потому, что не было 
стипенд1ата.

2. Содержан1е учениковъ 
Макарьевскаго дух. училищ- 
наго округа, обучающихся въ 
другихъ училищахъ, и на 
выдачу квартирнаго пособ1я 
ученйкамъ,не могущимъ жить 
въ учйлищномъ общежит1и.

Статьи расхода 60, 123, 
648, 705.'

И.зъ означенной суммы бы
ло послано въ noco6ie уче- 
никамъ Костромского духов- 
наго училища въ 1-е полу- 
год1е: Изюмову, Реформат
скому, Павлинскому и Сосни
ну по 15 рублей каждому; 
во 2-е полугод!е: Изюмову, 
Павлинскому и Реформат
скому по 15 рублей каждому, 
было выдано квартирному 
ученику сиротВ Успенскому 
45 рублей.

Итого по отд'Ьлу 4-му 

Отд1злъ 5-й.
С т л ь н ы я  п р и н а д л е ж н о с т и .

1. Пр1обр'Ьтен1е новыхъ 
спальныхъ принадлежностей: 

а) Матрацы съ матер1аломъ 
и работой . . ■ .

Статьи расхода 428, 483. 
Новыхъ матрацовъ было 

cдtлaнo 21 шт. по 65 коп. 
на 13 руб. 65 коп. и купле
но тику льнянаго 128'/г арщ. 
по 40 коп. за аршинъ на— 
51 руб. 31 коп.

150 150

150 150

’о ш. 75 21 ш. 64 96
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б) ОдЪяла
Статьи расхода 563, 702.
Од'Ьялъ къ 1912 г. оста

валось: теплыхъ 14 шт. и
тканьевыхъ— 14 ттукъ.

в) Простыни съ матер1а- 
ломъ и работой

Статьи расхода 93, 563.
На простыни покупалось 

полотна 140 72 арш. по 48, 
50, 55 коп. за арш. готовыхъ 
простыней оставалось къ 
1912 году 180 штукъ.

г) Мочала для матрацовъ
Статьи расхода 84, 370.
Мочало куплено 13 пуд.

10 ф. по 1 р. 45 к. и 20 п. 
чистаго по 1 р. 50 к. за пудъ. 
Уплачено за работу 30 пуд. 
по 10 коп. за подушку.

д) Пера для подушекъ .
Статья расхода 483.
2. Починка спа.зьныхъ при

надлежностей
Статья расхода 502.
Починяли наволочки къ 

подушкамъ.

Итого по отд'Ёлу 5-му 

Отд'Ьлъ 6-й.

П о д д е р ж а н г е  ч и с т о т ы  и  
о п р я т н о с т и  въ  д о м а ш т м ъ  

у ч е н и ч е с к о м ъ  о б и х о д г ь .

1; Мыла для бани 
Статья расхода 465.
Мыла для бани оставалось 

отъ 1911 г. на 14 р.
2. За стрижку волосъ 

швейцару . . . .  
Статьи расхода 368, 728.

20 ш.

100 а.

40

45

30 п.

4 п.

8 п.

33

120

30

343

38

12

40

37 ш.

14072 а

ЗЗп.Ю ф. 49

151 40

69 19

30 п.

5 п.

338

26

10

20

60

35



177 —

3. Очищеьшаго м'Ёлу для 
чистки зубовъ .

4. Рыбьяго жиру для смазки
сапогъ и ваксм для чистки 
сапогъ . . .

5. Яичнаго мыла для умы
ванья . . . .

Статьи расхода 418, 423, 
426, 595, 746, 418, 465,

Мыла для умыванья отъ 
1911 года оставалось на 14 
рублей.

Итого по отд-Ьлу 6-му

А всего по § 2-му 

§ 3-й.

С о д е р ж и т е  д о м а  и  п р о ч и х г  

з д о т й  у ч и л и щ а .

1. Отоплеше .чдан1я: 
а) Бере.човыхъ дровъ 
Статьи расхода 10, 41. 
Дрова доставляла жена

купца Е. Михалева сосновыя 
по 3 р. 60 к. за сажень .

Отъ 1911 г. оставалось 
березовыхъ дровъ 10 саж. и 
осиновыхъ дровъ 95 саженъ,

2. Осв'йщен1е здан1я:
а) Керосину .
Статьи расхода 14, 100, 

228, 321. 416, 649, 695, 
696, 765.

б) Св-йчи для Правлешя. 
Статьи расхода 12, 288,

473.
Св-йчи покупались по 25V® 

коп. и по 29 коп. за фунтъ. 
Отъ 1911 г. оставалось св'й- 
чей 3 фунта.

350 с.

300 п.

8
57

118

60 3 п. 19 ф.

2

24

69

30

1Ш 460

1260

450

62

10955

99

2 l

250 с. 900-

530 п. 
9 ф.

640 74

5 68
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в) Спички
Статьи расхода 101, 354, 

473.
г) Покупка новыхъ стеколъ

— 12 ■ - —̂ 15

и лампъ . . .
Статьи расхода 16, 40. 

161, 225, 414, 471, 606, 
648, 746.

Отъ 1911 года оставалось 
стеколъ; для молти 150 шт., 
10 ЛИН,—50 шт. и 7 л.— 
50 шт.

3. Мытье половъ и окон-

50 115

ныхъ рамъ
Статьи расхода 1, 69, 135, 

242, 251, 326, 376, 443, 486, 
536, 574, 612, 640.

4. Чистка люфтъ, клозе-

100 67

товъ и помойныхъ ямъ 
Статьи расхода 22, 86, 

154, 164, 198, 229, 250, 277, 
287, 501, 627, 707.

За чистку помойныхъ ямъ 
платилось по 7 руб. 50 коп. 
и ватерклозетныхъ 7 рублей.

150

■ ■

1 149

5. Набивка погреба льдомъ 
Статья расхода 158.
6. Обма-зка на зиму рамъ

25 : 1,8

и вставка стеколъ
Статьи расхода 129, 293,' 

301, 347, 371, 391, 407, 414, 
607, 688, 699, 751

90 84

7. Чистка дымовыхъ трубъ , 
Статьи расхода 126, 231,

394, 602, 660, 749.
8, Перекладка, поправка' 

печей, штукатурка сгЬнъ съ 
матер1аломъ и земляныя ра-

36 36

боты . .
Статьи расхода 126, 241, 

301, 385, 406, 415, 421,424, 
426, 509, 610, 651,661, 686, 
699, 708.

50

■ ' > 'Ч

162

1 44

80

05

И

24
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Перерасходъ по этой стать^ 
получился потому^ что въ 
1911 году было много сде
лано поправокъ и nepeMtoa 
разныхъ печн. принадлеж
ностей.

9. Столярныя работы съ 
матер1аломъ

Статьи расхода 9, 297, 
300, 301,406, 421, 426, 596, 
610, 644, 647^ 651, 683, 699, 
743, 759.

Отъ 1911 года оставалось 
кошмы для дверей 9 арш,

10. Плотничныя работы съ 
матер1аломъ

Статьи расхода 272, 276, 
301,324, 361, 390. 406, 419, 
421, 482, 498, 500, 543, 610, 
758.

Въ ряду обычныхъ плот- 
ничеыхъ работъ сл'Ьдуетъ 
отм'Ьтить поправку забора и 
Боротъ и оснастку лодки.

11. Слесарныя работы съ 
матер1аломъ

Статьи расхода 16, 162, 
407, 421, 426, 434, 542, 597, 
5 9 9 , 600 , 651 .

Vi истраченной суммы па- 
даетъ на поправку водопр.

12. Кузнечныя работы съ 
матер1аломъ

Статьи расхода 421, 447, 
445, 505, 514, 647, 651, 677, 
684.

13. Малярныя работы: 
об'Ьлка, окраска ст1;нъ, по- 
толковъ, дверей и подокон- 
Нйковъ въ здан1И училища 
съ матер! аломъ .

100  — 138 65

100 159 70

100 76 41

75 46 91

700 924 98
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Статьи расхода 42, 258, 
281, 282, 284, 288, 300, 301, 
405, 406, 421, 426, 440, 473, 
517, 596, 610, 651, 699.

JIliTOMb 1911 года окра
шены cTtobi классовъ, полы 
и потолки во 2 этаж'Ё и въ 
церкви, въ кварт, надзират. 
въ столов., отремонтиров. 
квартиры смотрит, и его по
мощи. и покрашена вся крыша 
уч. Означенная сумма упла
чена благочинному 1-го Ма- 
карьевскаго округа.

14. Страхован1е училищ- 
ныхъ здашй

Статья расхода 11.
15. Архитектору или тех

нику для осмотра училищнаго 
здан1я . . . .

Р а с х о д ы ,  с м г ь т о ю  н е  п р е д у -  

с м о т р ш н ы е .

16. Гарное масло .
Статьи расхода 101, 165,

228, 298, 473.

Итого по отделу 1-му

Отд'Ьлъ 2-й.

С о д е р ж а Ш в  у ч и л и щ н о й  

п р и с л у г и .

1. ШвейцаГ>ъ.
2. Дворникъ .
3. Два служителя въ верх- 

немъ этаж'Ь
4. Два служителя въ сред- 

немъ этаж'Ё
5. Поваръ

69

30

85 17

51 20

3402 09 3677 59

>972 968 91
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6. Буфетчикъ
7. Хл'Ьбопекъ
8. Ночной сторожъ
Статьи расхода 70, 139,

201, 261, 327, 378, 435, 487, 
549, 614, 662, 728.

82, 149, 207, 266, 332, 
380, 436, 492, 554, 618,
666, 732.

9. 76, 78, 144, 145, 208, 
209, 269, 270, 314, 315, 334, 
369, 496, 557, 559, 622, 623, 
671, 672, 736, 737.

4, 25, 77, 79, 80, 146, 147, 
148, 211,212, 213, 240, 267, 
268, 317, 335, 345, 493, 494, 
495, 555, 556, 558, 619, 620, 
621. 668, 669, 670, 735.

72, 140, 203, 241, 260, 
319, 329, 357, 382, 438, 446, 
489, 550, 616, 664, 730.

73, 141, 204, 264, 330, 
372, 490, 552. 617, 665, 731.

71, 138, 202, 262, 328, 
346, 488, 551, 615, 663, 729.

55, 81, 150, 210, 271, 336, 
359, 381, 437, 439, 487, 491, 
492, 497, 519, 562, 624, 673. 
734, 738, 758.

Итого по отд-Ёлу 2-му 
Отд'Ьлъ 3-й. , . .

Содержате фундаменталь
ной библиотеки.

1. Выписка книгъ, журна- 
ловъ и переплетъ ихъ 

Статьи расхода 2. 7, 23, 
18, 107, 109, 130, 153, 230, 
377, 427, 429, 433, 532, 534, 
538, 544, 577, 578, 582, 604, 
629, 653, 655, 712, 756, 763.

Итого по отдЁлу 3-му

972 968 91

200 313 80

200 313 80
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Отд'Ьлъ 4-й.
Содержате канцеллрш 

правлетя.
Жалованье письмоводителю 

Правлешя . . . .
Печатан1е бланковъ, за

готовка книгъ, кацелярскихъ 
принадлежностей и переплетъ 
д'Ьлъ........................................

Статьи расхода 36, 117, 
180, 221, 312, 364, 399, 454. 
527, 592, 638, 722.

8, 53, 233, 252,387,388, 
393, 420, 423, 425, 427,473, 
475, 476, 603, 628, 753, 763.

Отъ 1911 г. оставалось: 
конвертовъ въ V-t Л.--150ШТ., 
сюргучу— 1 коробка, чернилъ 
—3 фл., резинокъ для пи
шущей машины— 12 штукъ, 
лентъ для пишу]^ей машины 
—3 шт. Гектографическихъ 
чернилъ— 1 флаконъ, бумаги 
для мимеографа— 1 рулонъ, 
бумаги для гектографа— 1 
рулонъ.

Печатан1е особыми отти
сками цокладовъ годовыхъ 
отчетовъ и смфты Правлен1я

Статья расхода 458.

Итого по отделу 4-му 

Отд'Ьлъ 5-й.

ПрюбрЬтеше мебели и дру- 
гихъ хозяйственныхъ принад
лежностей . . . \

Статьи расхода 17, 26, 40, 
45, 165, 188, 254, 292, 301, 
375, 407, 414, 421, 463, 470, 
471, 473, 474, 610, 647, 651,

40' 157 47

30

310

30'

427 47

100 264 31
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656, 676, 679, 694, 699, 742, 
743, 746, 755, 758, 761.

Отъ 1911 года оставалось 
2 замка висячихъ и 100 по-
рожнихъ М'ЁШКОВЪ,

Итого по отд'Ьлу 5-му

Огд'Ьлъ 6-й.

Содержаше лошади и кучера.

Содержан1е лошади
Статьи расхода 47, 85, 157, 

191, 234, 298, 318, 389,410, 
426, 514, 581, 646, 647, 680, 
684, 744, 746.

Отъ 1911 года оставалось 
овса 20 пуд. 25 фун. и сЬна 
50 пудовъ.

Пр1обр'Ётете новой упряжи, 
экипажей и починка старыхъ.

Статьи расхода 23, 44, 
104, 316, 318, 421, 447, 639, 
682, 683, 684, 700, 746.

Перерасходъ по этой стать'Ь 
объясняется тймъ, что по 
постановлешю Прав летя бы
ла куплена новая лошадь за 
155 рублей.

Жалованье кучеру.
Статьи расхода 74, 142, 

206, 263, 331, 379, 439, 491, 
553, 625, 666, 733.

Итого по отделу 6-му

Всего по § 3-му 

§ 4-й.

Отд^лъ 1-й. 

Содержате церкви.

Покупка просфоръ, дерков- 
наго вина, св'Ьчъ и ладона

100 264 31

1.50 154 84

150 251 71

Ю8 108

358 514 55

5342 09 6166 63

50
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Покупка просфоръ, церков- 
наго вина, св’Ьчъ и лацона 
оплачивалась изъ тарелоч- 
наго сбора.

По церкви йМ'Ёется особая 
приходо - расходная книга, 
свид'Ётельствуемая училищ- 
нымъ Правлен1емъ.

Въ эту книгу записываются 
ВСЁ поступлен1я и расходъ 
наличными деньгами.

Процентный бумаги 
принадлежаиця церкви, въ 
количеств1з 500 рублей, за 
писаны въ общей приходо- 
расходной книг'Ё училища и 
хранятся вм-ЁстЁ съ прочими 
процентными бумагами въ 
м'Ёстномъ Казначейств'Ё.

Священнослужителямъ учи
лищной церкви за соверщеше 
Богослужен1й .

Статьи расхода 1311, 132, 
232, 373, 401, 678. 697, 711, 
752.

Страхован1е выигрыщнаго 
церковнаго билета

Статья расхода 283.
Расходы, смтпт не преду- 

смотртшые.

Пр1обрЁтен1е и ремонтъ 
церковной утвари

Статьи расхода 93, 291, 
292, 745.

Куплено тесьмы на стихарь 
на 60 коп, за щитье 2 сти
харей 1 р. 50 к,, за под'Ьлку 
аналоя 40 к. на парусину 
для аналоя 5 р 40 к.

Итого по отдЁлу 1-му

160- 124 33

19 70 12 15

90

229 70 144 38
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Отд-Ьдъ 2-й.

Содержант больницы.

На npioeptTeHie Maxepia- 
ловъ для дезинфекщи, меди- 
каментовъ и больничныхъ 
принадлежностей

Статьи расхода 12, 49, 59, 
101, 165, 356, 420, 541, 701, 
762.

Куплено для дезинфекщи 
13 п. скипидару на 32 р. 
15 коп.; для больныхъ уче- 
никовъ портвейну 37» бут. 
7 руб. 50 коп. Уплачено въ 
аптеку Луговскаго за меди
каменты—24 р. 41 к. Т-ву 
Феррейнъ—86 р. 71 к. Уп
лачено за очки для учениковъ 
въ маг. Уллера—6 р. 25 к. 
и куплено бертолетовой соли 
на 12 коп.

Жалованье врачу .
Статьи расхода 38, 67, 

118, 177, 223, 311, 365, 403, 
456, 529, 591,637, 721.

199 руб. 92 к. заплачено 
училищному врачу г. Шрей- 
деръ и 1 р. врачу, г. Мень
шикову въ отсутств1е г 
Шрейдеръ.

Жалованье фельдшеру .
Статьи расхода 39, 119, 

178, 224, 313, 366,402,457, 
530, 590, 636, 723.

Жалованье больничной при- 
слугФ . . . .

Статьи расхода 55, 81, 
150, 210, 271, 336, 359, 519, 
624, 673, 738.

За стирку ученическаго 
больничнаго б'Ьлья

150 I 157 14

200 200 92

150 150

60 26 27

20 18 09
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Статьи расхода 192, 384, 
698, 750,

Итого по отделу 2-му 

Отд'Ьлъ 3-й.

Мелочные и непредвид'Ьн- 
ные расходы

Статьи расхода 3, 16, 94, 
101, 125, 129, 159, 185, 235, 
244, 259, 284, 286, 295, 297, 
302, 318, 344, 368, 370, 389, 
420, 421, 442, 459, 466, 467, 
469, 477, 478 ,479,480,514, 
515, 547, 548, .549, 570,573, 
575, 605, 690, 700, 728.

Перерасходъ по этой статье 
объясняется Т'Ьмъ, что 1) Пра- 
влетемъ было уплачено учи
телю Павлу Кедрову на по'Ьзд- 
ку въ С.-Петербургъ на курсы 
по природов'Ьд'Ьн]'ю—30 руб.
2) Над,зирателю А. Орнатскому 
на путевые расходы отъ го
рода -Макарьева до с. Эзы 
Кинешемскаго у-Ёзда—13 р.
3) Выдано на дорогу исклю- 
ченнымъ изъ училища уче- 
никамъ— 5 р. 20 к. 3) Выдано 
помощнику Смотрителя О. 
Шебалину на дорогу въ 
Нижшй-Новгородъ за товара
ми— 15 р. 5) Выдано эконому 
училища д1акону Второву на 
дорогу въ Н.-Новгородъ за 
покупками— 15 руб. За вы- 
четомъ этихъ расходовъ въ 
количеств^ 78 руб. 20 коп., 
остальныя 237 руб. 07 коп. 
расходовались такимъ обра- 
зомъ: за кроплеше Св. водою 
въ yKHaanit 1 р., за разныя

580 552 42

100 315 27



мелочныя работы, поправку 
и покупку хозяйственныхъ 
принадлежностей 55 р. 87 к., 
за доставку товара изъ ра- 
зныхъ м^Ьстъ въ училище— 
172 р. 20 коп. и за заводъ 
часовъ швейцару Шешину— 
8 руб.

: Р а с х о д ы ,  с м г ь т о й  н е  п р е д у 
с м о т р е н н ы е .

Почтовые и телеграфные 
расходы .

Статьи расхода 7, 17, 18, 
27, 46, 56, 60, 61, 62, 63, 
64, 83, 156, 193, 195 200, 
214, 238, 239, 274, 353. 367, 
368, 429, 433, 441, 448, 484, 
506, 507, 512, 531, 541,571, 
576, 579, 629, 639, 676, 705, 
706, 724, 727, 754, 755.

37

,

66

Итого по ОТД'ЁЛу 3-му — 100 — — 352 93

Всего по § 4-му — 909 70 — 1049 73

§ 5-й.

Содержание епарх1альнаго 
общежиИя при Костромской 
духовной Семинар1и .

Статьи расхода 56, 511.
— 2435 — — 2435 —

Всего по § 5'му — 2435 — — 2435 —

А всего по пяти §§ . — 22456 39 — 23082 67
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СТАТЬИ РАСХОДА
Израсходовано 
въ 1911 году.

Налич. Билетами.

§ 6-й.

Л е р е х о д л щ г я  и  о б о р о т н ы л  с у м м ы .

1. Возвращено залоговъ поставщикамъ
Статьи расхода 392, 383, 686, 518.
25 р. возвращены прачкой Чекиной, 

15 руб. Грибину и 35 руб. сдоляру 
М. Сироткину.

2. Возвращено излиише внесенныхъ 
денегъ за содержан1е учениковъ въ 
общежит1и

Статьи расхода 50, 92, 105, 196, 
245, 247, 337 ,338 ,339 ,340 ,341 ,342 , 
757, 726.
Обратно деньги выдавались при npieMt 

учениковъ на казенное содержан1е 
полное или четвертное.

3. Временно заимствованныя изъ 
м'Ьстныхъ суммъ на жалованье личному 
составу преподавателей и на выдачу 
ненсШ . . . . . .

Статьи расхода 43, 184, 225, 303, 
343.

Въ виду того, что Костромская 
духовная Семинар1я запаздывала съ 
присылкой денегъ изъ т. н. процент- 
наго сбора и въ м^стномъ казначей- 
CTBt не всегда открывался кредитъ 
20 числа, то Правлеше училища съ 
ра.зр-йщешя Его Преосвященства, Прео- 
священн'Ёйшаго Иннокент1я, отъ 8-го 
янв. 1909 г. за № 2, д'йлало 20ч исла 
.заимствован1е на жалованье служащимъ 
изъ м'Ьстныхъ суммъ, возвращая взятое 
тотчасъ же по получеши ассигновки 
щтатныхъ суммъ.

4. Передано въ общество вспомо- 
ществован1и нужд, ученикамъ училища

75

131

1565

03

67
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поступлен1й отъ Настоятельницы Бого- 
любскаго женскаго монастыря и о. 
Благочиннаго .

Статьи расхода 19, 52.
5. Переведено въ Москву въ контору 

больницы Государя Императора Алек
сандра Ш-го за лечен1е ученика Кар- 
н^ева (ноступившихъ отъ его отца).

Статья расхода 61.
6. Выдано поставщиц-Ь мяса Тыриче- 

вой купоновъ отъ 2 сер1и ея залога 
по действительной стоимости .

Статья расхода 87.
7. Купленъ 1 листъ 4%  Государ- 

ственнаго Свидетельства Крестьянскаго 
Поземельнаго Банка за № 074388 .

Статья расхода 63.
1 листъ 4°/о Государственнаго Сви

детельства Крестьянскаго Поземель
наго Банка купленъ по постановленш 
Правлен1я, отъ 17 января 1911 года 
за № 3.

8. Переведено Благочинному 1-го 
Макарьевскаго округа излишне предста
вленный взносъ на содержаше училипга

Статья расхода 709.
9. Записанныхъ на расходъ назна- 

ченныхъ по § 5 ст. доходовъ изъ ме- 
стныхъ средствъ составляюицй про
центный вычетъ на пенсш и.зъ жало
ванья надзирателей и учителя приго- 
товйтельнаго класса училища .

Статьи расхода 760.
Израсходовано изъ вырученныхъ 

денегъ отъ продажи сухарей.
Статья расхода 710.

10 65

30

460 86

44

39

16

05

10

Итого по § 6-му 2311 10

А всего по всемъ 25393 77



—  190 —

Балансъ на 1912 годь.

Приходъ. С у м м а. Расходъ. С у м м а.

Налич. Билет. Налич. Билет.

Отъ 1910 г. 
оставалось . 3414 28 4650 —

Въ 1911 г.
израсходов. 25393 77 — - ___

Въ 1911 г.
поступило . 23054 64 650 —

Къ 1912 г. 
остается 1075 15 5300 —

Балансъ ^646892 5300 — Балансъ 26468 92 5300 —

Общее прим'Ьчате къ отчету.
Для выяснешя д'Ьйствительной цифры остатка къ 1912 г 

надо заметить сл-йдующее:
Въ указанную выше сумму остатка отъ 1911 г. 1075 р, 

15 коп. включено:
1) Залоговъ поставщиковъ— 35 руб., 2) взносовъ отъ 

р.о. Благочинныхъ за- 1 треть 1912 года—473 руб. 04 коп. .̂
3) зачисленныхъ за содержаше учениковъ въ общежитхи въ 
1912 году— 497 руб., 4) взносовъ отъ родителей за содер- 
ж ате  учениковъ въ общежит1и за 1-ю треть 1912 г.— 63 р. 
Итого 1067 рублей 04 коп.— должно отнести къ бюджету 
1912 года.

Если вычесть эту сумму въ количеств^ 1067 руб. 04 к., 
изъ указаннаго выше остатка— 1075 р. 15 к., то получится 
разность—8 руб. И  коп. и будетъ д-ййствительной цифрой 
остатка отъ 1911 хозяйственнаго года.

18 го января 1912 года Правлете училища свид-йтель- 
ртвовало наличность припасовъ, причемъ оказалось, что къ
1 января 1912 года въ амбарахъ и кладовыхъ училища 
было:

Ржаной муки 575 п. 4 ф. на сумму 638 рублей, Круп
чатки 353 п. 2 ф. на сумму 710 р.. Гороху 62 п. 197г ф- 
на сумму 77 руб. Соли 4 п. 28 ф. на сумму 1 р. 15 коп. 
Гречневой крупы 52 п. 33 ф. на сумму 78 руб. Пшена 39 п.
2 ф. на сумму 49 р. Овса 20 п. 257з Ф- на сумму 20 руб. 
Капусты 341 ведро на сумму 102 рублей. 30 коН'йекъ, 
Огурцовъ 25 ведеръ на сумму 25 рублей. Картофелю 132 
м%ры на сумму 26 руб. 40 к. Коровьяго масла 287з ф. на
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сумму 11 руб. Льняного масла 19 п. I IV 2 ф. на сумму 130 р. 
Чаю Г п. З^/i ф. насумму 42 р. Сахару 1 п. IOV2 ф. на сум
му 7 р. 45 к. Сахарнаго песку 39 ф. на сумму 5 ф. 28 коп. 
Вермишели 6 п. 37з ф. на сумму 32 рубля. Клюквы 4 пуда 
26 ф. на сумму 3 р. 60 коп. Картофельной муки 6 п. 3 ’/2 ф. 
на сумму 14 р. 61 коп. *Суща“ (сушеной рыбы) 6 п. 18 ф. 
на сумму 33 р. 70 к. Манной крупы 6 п. 27 ф. на сумму 
15 рублей. Дрожжей 3 ф. на сумму 1 р. 50 к. Гречневой 
муки 8 V2 ф. на сумму 42 рубля. Ручекъ ученическихъ В 
гросса и 26 шт. на сумму 3 р. 60 к. Карандашей 90 дюж. 
на сумму 5 р. 40 коп. Резинокъ для учениковъ 8 кор., на 
сумму 8 руб. Пропускной бумаги 15 дест. на сумму 1 р. 60 к. 
Тетрадей ученическихъ 600 шт. на сумму 9 р. 60 к. Бумаги 
писчей № 4 1 ‘/2 стопы на сумму 3 р. 80 к. Бумаги .№ 5 — 
1 стопа на сумму 2 р. 20 к. Бумаги № 6 30 стопъ на сум
му 55 руб. 50 к. Бумаги № 8 35 стопъ на сумму 35 руб. 
Бумаги цв'йтной для переплета—-28 листовъ на сумму 1 р. 40 
коп. Конвертовъ канцелярскихъ въ 1 л. 90 щт. на румму 90 к. 
Конвертовъ канцелярскихъ въ V2 л. 150 шт. на сумму 75 к. 
Сюргуча 1 коробка на сумму 35 к. Чернилъ канцелярскихъ 
3 флакона на сумму 1 р. 15 коп. Резинокъ для пиш. ма
шины 12 шт, на сумму 1 ру. 20 коп. Лентъ для пиш. ма
шины 3 шт. на сумму 4 р. 50 к. Гектографическихъ чер
нилъ 1 флаконъ на сумму 1 р. Бумаги для мимеографа 1 
рулонъ на сумму 2 руб. 88 коп. Бумаги для гектографа 1 ру- 
лонъ на сумму 2 р. 88 коп. Картону для переплетной 2 п. 
на сумму 3 р. 40 коп. Мыла для бани и умыванья 5 п. 21 ф. 
на сумму 28 руб. CBlsHefi стеариновыхъ 3 ф. на сумму 81 к, 
Дровъ березовыхъ 2 пятерика на сумму 40 р. Дровъ сосно- 
выхъ 19 пятериковъ на сумму 323 р. С'Ьна 50 п. на сумму 
15 руб. Сукна сйраго 33 арш. 12 в. на сумму 2 2  р. 80 к. 
Твина 4 арш. 4 вер. на сумму 5 р. 70 к. Бобрика 4 арш. 
на сумму 5 р. 80 коп. Ваты 20 ф. на сумму 9 р. Марли 2 
куска на сумму 1 р. 60 к. Подкладки— фланели 13 арш 8 в. 
на сумму 3 р. Полотна для б'йлья 164 арш., 2 в. на сумму 
50 р. 84 к. Полотна для полотенецъ 160 арш. на сумму 
169 р. 60 к. ОдТшлъ теплыхъ 14 шт. на сумму 57 рублей. 
Од'Ьялъ тканьевыхъ 14 шт. на сумму 33 р. 60 коп. Холста 
25 арш. 4 в. на сумму 2 рубля 52 к. Кошмы для обшивки 
дверей 9 шт. на сумму 3 р. 95 коп. Платковъ 80 шт. на 
сумму 12 руб. Пологенецъ 2 шт. на сумму 1 руб.ль 17 коп. 
Пуговицъ 1 коробка на сумму 25 к. Клеенки (для слабыхъ 
учениковъ) 1 шт. на сумму 2 р. 5 к. Чернильницъ (непро- 
ливаекъ) 134 шт. на сумму 1 р. 20 к. Чернильницъ (стакан-
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чинами) 68 шт, на сумму 1 руб. 2 к. Линеекъ (квадрата- 
ковъ) 160 шт. на сумму 1 р . 60 к. Транспарантовъ 6 Vs дест. 
на сумму 3 р, 12 к Замковъ висячихъ дверныхъ 2 шт. на 
сумму 3 р.у^ля 40 к. М'Ьшковъ порожнихъ 100 шт. на сумму 
16 РУ0. Стеколъ для л. „Молн1я„ 1.50 шт. на сумму 12 руб. 
Стеколъ 10" 50 шт на сумму 1 р. 90 к. Стеколъ 7" 50 шт. 
на. сумму 1 р. 20 к. А всего на сумму 2997 руб. 65 коп.

Подлинный подписали:
Смотритель училища Л е о и и д ъ  Б а г р е ц о в ъ ,  Члены Правлешя 

отъ духовенства священники: А .  Г р у з д е в ъ  и А .  А п о л л о в ъ  и  
д'Ьлопроизводитель Правлешя И .  Ч и с т я к о в ъ .

06ъявлен1я отъ учрежден!й и лицъ.
Отъ CoBtra Костромского 6еодоровско-Серг1евскаго Братства.

Сов’Ьтъ б.-Серпевскаго Братства, BHHcnojiHeHie утвержден- 
наго Его Высокопреосвященствомъ, ВысокопреосвяшеннЪйшимъ 
Тихономъ, Арх1епископомъ Костромскими и Галичскимъ, 
резолюц1ею отъ 19 апр'Ьля сего года за № 2037, журнальнаго 
оостановлен1я своего оть 27 марта с. г.̂  (JV§ 4, ст. У), про- 
ситъ о. о. благочинныхъ епарх1и: 1) приложить попечете о 
поддержан1и въ округахъ благочинническихъ библютекъ, 
пополнить ихъ современными руководственными издашями по 
пастырской практик^ вообще, а въ округахъ съ расколо-се- 
ктантскимъ населешемъ— усиленно выписывать въ благочин- 
ничесшя библютеки противораскольническую и противосектант- 
скую литературу, для пользован1я духовенству округа и м1- 
рянамъ, наибол'Ье интересующимся религюзными вопросами и 
въ нихь св'Ьдущимъ; желательно, чтобы въ благочинниче
скихъ библютекахъ былъ комплектъ и старопечатныхъ книгъ, 
йзд. Московской един. Типограф1и; 2) всемирно прзаботить- 
ся объ устройств-б и улучшенш библ1отекъ церковно-приход- 
скихъ и 3) ежегодно доставлять Сов’йту Братства хотя крат- 
к1я св'йд'йн1я о состоянш благочинническихъ, церковно-при- 
ходскихъ и миссюнерскихъ (гдй таковыя есть) библютекъ.

Отъ Правлен1я Макарьевскаго духовнаго училища.
Правлен1е Макарьевскаго духовнаго училища симъ дово- 

дитъ до св'Ьд'йн1я родителей учениковъ, что пр1емные экза
мены въ 1-й и друпе классы училища перенесены Правлешемъ 
училища на августъ м'Ьсяцъ сего года, въ виду распоряже-
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шя Епарх1алытаго Начальства закончить переводные экзамены 
въ училищ-Ь къ 13-му мая.

О числахъ, въ которыя будутъ производиться пр1емные 
экзамены, Правлеше училища объявитъ особо.

Юрьевецкая женская имени А. С. Пушкина гимназ1я объя- 
вляетъ, что прхемные экзамены въ ней весною сего года им'Ьютъ 
быть: 2, 3, 4 мая. а осенью 12, 13 и 14-го августа съ 10-ти 
часовъ утра.

Начальница Гимназии Л. Заварина.

2— 2

Содержан1е оффиц!альной части: .Распоряжешя Епарх1альнаго Началь
ства. Служебныя nepeM^Hbi по епархш. Отчетъ по мЬстнымъ суммамъ 
Макарьевскаго духовнаго училища за 1911 г. (окончаше). Объявлешя 
отъ учреждешй и лицъ.

Редакторы:
I Ректоръ Семинар1и Прот. В . Чеканъ.

Преподаватель Семинар1и В . Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф1я.
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1 10. Ш д ъ  н е о ф Ш й м ы й . Ifo 10.
Къ предстоящему Высочайшему посЪЩен!ю 
г. Костромы и Костромского Ипат1евскаго

монастыря.
Наступаютъ знаменательные для Костромы аш , когда на 

нее будутъ обращены взоры всей Poccin и всего культурнаго 
Mipa: скоро Державный Вождь земли Русской вступитъ на 
свяшенныя въ памяти Русскаго народа мйста, гдй триста 
лйтъ тому назадъ народный Избранникъ, воодушевленный 
общимъ со всймъ Русскимъ народомъ чувствомъ глубокой 
преданности Божественному Промыслу и глубокой вйрой въ 
помощь свыше, изъявилъ соглас1е на неотступную просьбу 
представителей всей Земли— быть Царемъ ея. Кострома и ея 
историчесшя святыни, во главй съ Ипат1евскою обителью, 
на долю которой выпало счастье сохранить Избранника народа 
отъ злодййскихъ умысловъ враговъ и впервые, послй тяго
стной смуты, услышать провозглашен1е Царя всея Росс1и, 
всегда жила въ благоговейной памяти благодарнаго Русскаго 
народа; теперь же, въ знаменательные юбилейные дни, къ 
ней, къ ея святынямъ, безъ сомнен1я, въ особенности устремлены 
мысли и чувства всйхъ лучшихъ русскихъ людей, Какъ 
живыя, подъ впечатлйшемъ юбилейныхъ молитвенныхъ воспо- 
минашй и торжествъ, встаютъ въ памяти русскихъ людей 
историческ1я сказашя о великихъ русскихъ людяхъ, выведшихъ 
Росс1ю изъ состоянгя смуты, клонившей государство, къ совер
шенной гибели; о совйте всей Земли, на которомъ предста
вители отъ всего Русскаго народа, сознавшаго пагубность 
смуты, нравственно очистившагося постомъ и покаян1емъ и 
молитвенно испросившаго себе у Бога царя, единодушно 
остановились на любимомъ народомъ боярине Михаиле Тео
доровиче Романове, какъ на наден^де всей земли Русской. 
И венцомъ этихъ историческихъ воспоминанШ являются событ1я, 
происшедш1я 300 лйтъ тому назадъ здесь, въ Костроме; здесь 
юный Избранникъ народа былъ спасенъ любившими родину 
и Царя больше жизни своей крестьяниномъ Иваномъ Сусани
ными; здесь, подъ сводами древней св. ИпаПевской обители, 
оправдалась надежда всей Русской .земли, когда благочестивая 
инокиня Мареа Тоанновна, поручая свое чадо заступничеству
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Богоматери,. благословила Михаила Эеодоровича на царство. 
Отсюда быстро разнеслась по всей Руси радостная в'Ьсть о 
томъ, что кончилась тяжелая смута, что Рускому народу, 
сильному в'Ьрою въ СВ. Православную Церковь и безпредФль- 
ною преданностью Помазаннику Бож1ю, Православному Рус
скому Царю, предстоитъ еще великая будущность: стать 
просв15шеннымъ народомъ великой въ культурномъ Mipt 
Державы!

Въ виду такого чрезвычайнаго историческаго значешя 
Костромы, и особенно ея Ипат1евской обители ей издавна 
оказывалось видное вниман1е со стороны Державныхъ Пра
вителей Русскаго государства и вообще лицъ Царствующаго 
Дома. Нын'Ё, накануне знаменательнаго юбилейнаго посйщен1я 
Костромы Державнымъ Потомкомъ М. 0 . Романова, Государемъ 
Императоромъ Николаемъ Александровичемъ и Его Августйй- 
пщмъ Семействомъ, благовременно оживить въ памяти, хотя 
въ краткихъ чертахъ, истор1ю Высочайшихъ посйщенШ Ко
стромы и виимательнаго отношен1я Вйнценосныхъ Вождей 
Русскаго народа, къ Костром'Ь и ея святынямъ.

Историчесшй рядъ Высочайишхъ пос'йщен1й Костромы 
и СВ. Ипат1евской Обители начинается со времени перваго 
же Царя и.зъ Дома Романовыхъ. Переселившись въ Москву и 
отдавшись трудному д1злу устроешя разореннаго смутою госу
дарства, Царь Михаилъ веодоровичъ сердцемъ своимъ' тяготйлъ 
къ СВ. Ипат1евской обители. Исполняя благочестивый обЪтъ, 
Михаилъ веодоровичъ вмЪстЪ со своею матерью, великой 
старицей Мареой 1оанновной, по возвращенш родителя его, 
митрополита Филарета Никитича, изъ польскаго плЪна, пред- 
принялъ въ 1619 году паломничество въ Кострому. ЗдЪсь 
они молитвенно возблагодарили' Пресвятую Богородицу, при
нявшую подъ Свой покровъ юнаго Царя, предъ Ея пречистымъ 
беодоровскимъ чудотворнымъ образомъ въ Костромскомъ Успен- 
скомъ соборЪ и посЪтили св. ИпаНевскую обитель, гдЪ 
горячо молились въ соборномъ храмЪ во имя Св. Троицы, 
на ийстЪ провозглашещя Михаила беодоровича Царемъ всея 
Р6сс1и. ПосЪтивъ затЪмъ Богоявленсшй монастырь. Царствен
ный Богомолецъ направился со своею матерью чрезъ свою 
родовую вотчину—село Домнино въ монастырь преподобнаго 
Макар1я, находящшся на р. УнжЪ; преисполненные вфры въ 
молитвенное ходатайство этого угодника БонДя объ освобож- 
денш митр. Филарета изъ польскаго пл4на и избавлеши всего 
Русскаго государства отъ иноземнаго владычества, высоте 
паломники проливали здЪсь слезы умилешя и благодарности
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Всевышнему, Который „владшть царшвомъ целовгьческимъ, 
и ему же восхогцетъ, датгъ е ‘ (Дан. 4, 29).

Быстро росло и ризвивалось Русское государство подъ 
дершавнымъ скипетромъ Дома Романовыхъ. Успокоившись 
окончательно отъ смуты, оно расширяется въ границахъ, 
становится могущественной Державой и пргобщается къ ceMbib 
культурныхъ европеискихъ государствъ. Прошло посл-Ь упо- 
мянутаго посЬщетя костромскихъ святынь первымъ Царемъ 
изъ. Дома Романовыхъ около полутораста Л'Ьтъ, и Кострома 
удостоивается посбщетя Державной Правительницы кр^пкаго, 
просв'Ьщеннаго и обширнаго Русскаго государства, Импера
трицы Екатерины Великой, которая торжественно, съ блестягцей 
свитой, совершала путешеств1е по Волг'й изъ Твери въ Казань 
въ 1767 году. Въ Кострому Государыня прибыла 14 мая въ 
8 часу по полудни, въ сопровожденш иностранныхъ министровъ: 
австр1йскаго, прусскаго, испанскаго, датскаго и шведскаго 
и важн'ййшихъ придворныхъ вельможъ. Вся флотил1я, со
стоявшая изъ 6 галеръ и 5 судовъ,. причемъ Государыня 
находилась на гaлept „Тверь*, остановилась противъ 
Ипат1евскаго монастыря, гд'й и стояла во все трехдневное 
пребыван1е Государыни въ Костром’Ь. Навстр'Ьчу Августейшей 
Путешественнице изъ ИпаПевской обители на пристань вывдло 
въ крестномъ ходе духовенство во главе съ епископомъ 
Дамаскиномъ Аскаронскимъ. На другой день въ 9 час. утра 
въ такой же религюзной процесс1и Государыня Императрица, 
при пушечной пальбе, колокольномъ звоне и восторженныхъ 
кликахъ народа, въ шлюпке проследовала на берегъ и 
посетила ИпаИевскую обитель, при входе въ которую въ 
святыхъ вратахъ была приветствована речью епископа Дама- 
скина. Здесь она слушала Божественную литурпю въ Троиц- 
комъ каеедральномъ соборе, стоя на царскомъ месте, при- 
сланномъ Царемъ Михаиломъ веодоровичемъ изъ Москвы въ 
1613 г., за несколько дней до его короновашя. После 
литург1и Государыня прошла въ apxiepeflcKie покои, где ее 
приветствовало Костромское дворянство, а потомъ произнесли 
речи на четырехъ языкахъ: еврейскомъ, греческомъ, латинскомъ 
и русскомъ— четыре ученика семинар1и. Все произносивш1е 
Государыне приветств1е были милостливо допущены къ ея руке.

По окончанш торжественнаго обеда Государыня, оставляя 
арх1ерейсше покои, объявила о пожаловаши г. Костроме герба съ 
изображешемъплывущейгалеры,какъсимволаеяпутешеств1я. От
правившись затемъ въ шлюпке къ городу. Государыня къ вечеру 
прибыла паевою галеру и въ 7 ч. у тра на следу ющ1й день, 16 мая, от
правилась въ дальнейшее путешеств1е внизъ по Волге.
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Такъ состоялось пос'Ьщен1е колыбели Дома Романовыхъ 
Великой Правительницей уже великаго и славнаго Русскаго 
государства.

Чрезъ 2('0 л'Ьтъ по вступлен1и на Всеросс1Йск1й престолъ 
Дома Романовыхъ, въ 1812 году, РосДя подверглась наше- 
ств1ю разноплеменныхъ враговъ, опустошившихъ западный 
край ея и разорившихъ древнюю столицу.

Какъ и въ б-Ьдственную годину смуты, Руссшй народъ, 
одушевленный преданностью Православной Церкви, Царю и 
отечеству, дружно возсталъ противъ враговъ, и, по милости 
Бож1ей година искушешй миновала. Императоръ Александръ 
I  Благословенный, преследуя врага, вступилъ съ союзниками 
въ столицу Францш 19 марта 1814 года; такимъ образомъ, 
день славы Росс1и и умиротворен!я Европы совпалъ съ т'бмъ 
знаменательнымъ днемъ 1613 года, когда новоизбранный Царь 
Михаилъ веодоровичъ 19 марта исшелъ изъ Ипат1евской оби
тели на cnacenie и умиротвореше РосДй.

Цосл'Ь поб'Ьдоноснаго выхода Россхи изъ этого тяжелаго 
историческаго испытан1я, взоры лицъ Царствуюпшго Дома Ро
мановыхъ часто обраш;аются къ м'Ьсту спасен1я и воцарешя 
своего Родоначальника. Въ 19 в'Ьк'Ь пос'Ьщешя Костромы и 
Ипат1евскаго монастыря членами Царствующего Дома повто
ряются все чаще, и начинаются заботы Август'Ьйшихъ Потом- 
ковъ Михаила Эеодоровича Романова о надленшщемъ возста- 
новленш ИпаПевскаго монастыря и въ частности чертоговъ, 
гд'Ё проживалъ юный Избранникъ народа со своею матерью.

19 августа 1817 г., про-^зжая изъ Ярославля въ низовыя 
губерши, въ Кострому прибылъ Велик1й Князь Михаилъ 
Павловичъ, въ сопровожден1и знаменитаго полководца, кн. 
Варшавскаго И. 0 . Паскевича Эриванскаго. При пос-Ёщеши 
ИпаЯевскаго монастыря Великш Князь былъ встр'Ёченъ у 
воротъ Зеленой башни, построенныхъ въ память исшеств1я 
Михаила веодоровича на царство въ Москву, крестнымъ 
ходомъ во глав'Ё съ каеедральнымъ прото1ереемъ Дан1иломъ 
Груздевымъ, за отсутств1емъ Костромского епископа, бывшаго 
въ объ'Ёзд'Ь по епарх1и. Въ этотъ день Велик1й Князь 
погщонился СВ, иконамъ въ Троицкомъ co6opt, а на другой 
день, 20 августа, ознакомился съ собранными въ pnaHunlj 
монастырскими древностями и осмотр-Ьлъ палаты Михаила 
веодоровича. „Вотъ как1е были царсше чертоги!” зам'Ьтилъ 
Велик1й Князь, поражаясь простотой ихъ. Кельи во дворц'Ь 
отъ времени сильно обветшали, но исправлете ихъ приказано 
было оставить до прибыт1я Государя Императора Александра I, 
который, по словамъ Великаго Князя, давно уже HaMljpeBanca
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посетить Кострому и колыбель Дома Романовыхъ— Ипат1ев- 
скШ монастырь.

Но Государю Императору Александру I не суждено 
было исполнить свое нам'Ьреше: за годъ съ небольшимъ до 
своей кончины, обозр’Ьвая с'йверный край про'йздомъ изъ 
Вятки въ Вологду, онъ, по краткости времени, пос15тилъ лишь 
сЁверо-восточаый край Костромской губерши.

Все же недолго пришлось костромичамъ быть въ ожидан1и 
лицезр'Ёть Вънценоснаго Правителя земли Русской! нам'Ьрете 
Императора Александра I привелъ въ исполнеше Август'ЬйшШ 
братъ и преемникъ его, Императоръ Николай Павловичъ, 
„7 октября 1834 года надежды наши совершились!—отм’Ьчено 
въ запискахъ современника— Кострома, наша любезная отчиз
на, наконецъ, узр-Ёла у себя Великаго Потомка Романовыхъ— 
Государя Императора Николая I, не им'Ьвъ до сего времени 
счаст1я принимать въ свои н'Ьдра державной власти 67 лътъ“ 
(т. е. со времени посещен!я Имп. Екатерины II). По прибьти 
въ Кострому сухимъ путемъ изъ Ярославля въ 5 ч. по полу
дни, Императоръ Николай Павловичъ былъ встр'Ёченъ у св. 
вратъ Ипат1евской обители, которыми некогда проходила и 
Императрица Екатерина II, Костромскимъ епископомъ Павломъ, 
архимандритами и иноками. Помолившись въ Троицкомъ со- 
бор'Ь и осмотр'Ьвъ его. Государь посЁтилъ и покои Царя Ми
хаила беодоровича. На другой день Государь направился въ 
городской УспенскШ соборъ. З д -ё с ь , благоговМио пок.лонившись 
чудотворному веодоровскому образу Царицы Небесной и при- 
нявъ изъ рукъ архипастыря копш съ него, Государь обозр’Ё- 
валъ внутренность храма, интересовался его древностью и 
выразилъ удовольств1е о его благолйп1и.

Это noc'fem eH ie Костромы Императоромъ Николаемъ I 
им'Ьло благод'Ётельныя посл;Ьдств1я какъ для города, такъ 
особенно для ИпаНевской обители. Ц'Ьня великое историче
ское значеше св. ИпаЯевской обители, Государь возвелъ ее 
на степень первокласснаго монастыря ипредпринялъ заботы о 
возобновлен1и вс'ё х ъ  здан1й монастыря, въ томъ числ-Ь и палатъ 
Царя Михаила беодоровича. Уже въ сл15дующемъ посл'Ь 
Высочайшаго n o c t m e H ia  Костромы году, 31 марта, Госуда- 
ремъ былъ утвержденъ составленный знаменитымъ архитек- 
торомъ Тономъ проектъ реставращи монастыря, на что по
требовалось бол'Ье 200,000 руб.

Желаше Государя ув'Ьков'Ьчить великое собьте восше- 
ств1я на престолъ Родоначальника Дома Романовыхъ на м'Ьст'Ё 
его совершешя вполн'Ё совпадало съ мыслями и желашями 
костромичей: дворянство Костромской губерн1и во время npi-
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'1ззда Государя въ Кострому повергло на Высочайшее усыо- 
тр-Ьще представлете объ устройств-Ь памятника Царю Михаилу 
веодоровичу и Ивану Сусанину въ Ипат1евскомъ монастыр-Ь. 
Въ {юн'Ь 1835 г. посл'Ьдовало Высочайшее соизволен1е на 
устройство памятника, но не въ монастыр1Ь, а въ самомъ го- 
род-Ь, на центральной площади, которая была переименована 
изъ Екатеринославской въ Сусанинскую. Въ Ипат1евскомъ 
же монастыре Государь р’Ьшилъ соорудить цамятникъ рели- 
гюзнаго характера. Сближая цва великихъ и радостныхъ для 
Россш событ1я, происшедшихъ въ одинъ день 19-го марта: 
исшеств1е Царя Михаила веодоровича въ Москву въ 1613 г. 
и вступлете Императора Александра I въ Парижъ въ 1814 г., 
онъ повел'йлъ соорудить надъ святыми воротами Ипат1евскаго 
монастыря храмъ во имя свв. мучениковъ Хрисацфа и Дарш, 
память которыхъ празднуется 19 марта.

Со времени Императора Николая Павловича преемствен
ное пос'йщете в93становленной въ ея древнемъ величш св. 
Ипат1евской обители Державными Вождями земли Русской и 
особами Царской фамил1и д-йлается благочестивымъ обычаемъ.

Въ 1837 г. Кострому посйтилъ На:сл'йдникъ Цесаревичъ 
Александръ Николаевичъ, проведш1й зд-Ьсв 13, 14 и 15 числа 
мая. Совершивъ благоговййное поклонеше беодоровскому 
образу Богоматери въ Успенскомъ каеедральномъ собор'й, 
Высок1й Путешественникъ посйтилъ Ипат1евскую обитель, 
причемъ во дворцй Михаила веодоровича Романова изволилъ 
оставить свою подпись на особомъ лист'Ь, гдй отмйчено его 
,  особенное внимаше и удовольств1е“, съ которыми онъ осма- 
тривалъ жилище юнаго Михаила веодоровича съ его роди
тельницею. Изъ Костромы Насл'йдникъ Цесаревичъ прослй- 
довалъ и въ Макар1ево-Унженск1й монастырь, гд^ некогда 
предъ ракою преп. Макар1я юный Царь Михаилъ веодоро- 
вичъ проливалъ вмйст'Ь со своею матерью слезы благодарно
сти Всевышнему за cnacenie Православной в-йры и Русскаго 
Государства.

8 августа 1850 г, въ Костром'й были Велите Князья 
Николай Николаевичъ и Михаилъ Николаевичъ, моливш1еся 
въ Успенскомъ собор-й, въ ИпаНевскомъ монастырй и въ 
приходской Воскресенской церкви, что на Дебр'й.

Въ 1858 г. Кострому осчастливили своимъ посйщешемъ 
(вторично) Государь Императоръ Александръ Николаевичъ и 
Государыня Императрица Мар1я Александровна съ Ея Импе- 
раторскимъ Высочествомъ, Великою Княжною Mapieio Але
ксандровною и Его Королевскимъ Высочествомъ, Принцбмъ 
Карломъ, насл'йднымъ Принцемъ Виртембергскимъ.



Царственные путники, прибывъ въ Кострому 15 августа, 
присутствовали за торжественньшъ богослужен1емъ въ день 
храмового праздника въ только что освященномъ посл-Ь ре
монта Успенскомъ каеедральномъ собор11. Обновленный древ- 
нШ храмъ вызвалъ своимъ великол'Ьп1емъ восхищеше у Госу
даря, которое выразилось въ одномъ слов'Ь: ,прелесть“.
16 августа Ихъ Имнераторсшя Величества посЬтили Ипат1ев- 
ск1й монастырь, гд'Ь осматривали ТроицкШ соборъ, монастыр
скую ризницу, палаты Михаила Оеодоровича, а также почти 
готовую къ освящен1Ю церковь во имя свв. мучениковъ Хри- 
санеа и Дар1и.

На другой день, выслушавъ Божественную литург1ю въ 
Успенскомъ каеедральномъ соборуй, высок1ё путешественники 
отбыли на пароходную пристань для дальн'Ьйшаго сл'Ьдован1я 
въ Нижшй-Новгородъ.

Особенно долго оставался въ Костром'Ь и пред'йлахъ ея 
губерши пос'Ьтившш ее въ 1863 г. Насл'Ьдникъ Цесаревичъ, 
Великш Князь Николай Александровичъ. Прибывъ въ Ко
строму 29 ш ня въ 3 ч. дня на пароход-й ,Поснйшный“ об
щества Самолетъ, Наслйдникъ Цесаревичъ пребывалъ въ 
Костромй до 5 1юля, съ выйздомъ со 2-го по 3-е 1юля, чрезъ 
г. Нерехту и село Нисцово, въ село Иваново, Владим1рской 
губерши. Пребывая въ Костромй, Наслйдникъ Цесаревичъ 
по(;йтилъ здйсь каеедральный Успенскш соборъ, Крестовоз- 
движенсюй дйвич1й монастырь, Богоявленск1й монастырь, за- 
мйчательную по древности архитектуры церковь Воскресешя, 
что на Дебрй, и Богородицкую церковь при тюремномъ замкй. 
ИпаПевскш же монастырь Его Высочеству угодно было посй- 
тить три раза. Рано утромъ 5 1юля Наслйдникъ Цесаревичъ 
отправился по Волгй въ Нижшй-Новгородъ.

Далйе слйдуетъ цйлый рядъ Великокняжескихъ посй- 
щенШ Костромы и ИпаНевской обители: а) въ 1866 г., 14 и 
15 августа, Кострому осчастливили своимъ посйщешемъ Ихъ 
Императорск1я Высочества Наслйдникъ Цесаревичъ и ВеликШ 
Князь Александръ Александровичъ и Велиюй Князь Влади- 
м1ръ Александровичъ; б) въ 1868 г. 15 мая —Его Высоче
ство Велиюй Князь Алексйй Александровичъ; в) въ 1871 г.— 
Его Высочество Великш Князь СергШ Максимил1ановичъ и
г) въ 1879 г.— Велиюй Князь Нетръ Николаевичъ.

Въ слйдующемъ по времени Высочайшемъ посйшеши 
Костромы принималъ учасНе и бывш1й тогда Наслйдникомъ 
Цесаревичемъ, нынй благополучно царствующш Государь Импе- 
раторъ Николай Александровичъ.
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22 1юля 1881 г въ 12 ч. дня Ихъ Величгства Государь 
Императоръ Александръ Александровичъ и Государыня Импе
ратрица Mapia беодоровна съ Август'ЬЁшими Д'Ьтьми: 
Е1асл'Ёдннкомъ Цесаревичемъ Николаемъ Александровичемъ, 
Великимъ Княземъ Георпемъ Александровичемъ и АвгустЁй- 
шимъ братомъ, Великимъ Княземъ Алекс'Ьемъ Александрови
чемъ, и многочисленною свитою, следуя на самолетскомъ па- 
роход15 „Отважный" изъ Нижняго-Новгорода къ Рыбинску,: 
осчастливили своимъ пос’Ьщешемъ Кострому. Помолившись 
въ каеедральномъ Успеискомъ собор'й предъ чудотворной 
иконой Бож1ей Матери, Ихъ Величества проследовали въ 
ИпаИевсюй монастырь, где въ Троицкомъ соборе слушали 
совершенный арх!ерейскимъ служенЕемъ молебенъ св. Равно
апостольной Марш Магдалине, Ангелу Государыни Импера- 
ратрицы, и затемъ осматривали ризницу ИпаИевскаго мона
стыря и дворецъ Михаила беодоровича. На обратномъ пути 
Ихъ Величества посетили Богоявленсюй женсюй монастырь 
и въ 3 ч. пополудни проследовали на пристань, чтобы отпра
виться къ Ярославлю.

Это было последнее до настояшаго времени посещеше 
Костромы Государемъ Императоромъ.

За нимъ следовали три Великокняжескихъ посешензя 
а) въ 1883 г. - Великими Князьями Николаемъ Николаевичемъ 
( ’таршимъ и Петромъ Николаевичемъ, б) въ ,1897 г. — Вели
кимъ Княземъ Серг1емъ Александровичемъ и в) 1908 г.— 
Великимъ Княземъ Константиномъ Константиновичемъ съ 
детьми и Августейшей Сестрой, Королевой Эллиновъ Ольгой 
Константиновной.

Изъ этого краткаго обозрен1Я Высочайшихъ посещенш 
г. Костромы и ИпаИевской обители ясно видно издавна вни
мательное отношен1е Державнаго Дома Романовыхъ къ своей 
колыбели. Въ XIX веке особенное Монаршее вниман1е къ 
ИпаНевскбму монастырю сказалось въ-заботахъ о его возоб- 
новлеши и новыхъ сооружешяхъ въ немъ. Взыскана милостью 
съ высоты Царска1’о Престола Ипа'певская обитель и ныне, 
въ ознаменован1е великаго юбилея. 6 января 1911 г. Высо
чайше утверждено заключен1е Совета Министровъ о назна- 
ченш 97,536 руб. и.зъ государственыхъ суммъ на ремонтъ и 
реставрац1ю монастырсъаго собора во имя Шивоначальныя 
Троицы, каковая работа въ настоящее время закончена, и 
соборъ предсталъ взорамъ молящихся во всемъ своемъ древ- 
немъ велич1и съ тщательно реставрированными древними фре
сками.
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Въ ожидаши близкаго пр1'Ьзда Высокихъ Гостей и вся 
древняя Кострома обновилась и пр1украсилась и приготови
лась ув'Ьков'Ьчить велик1е юбилейные дни открытхемъ въ 
Высочайшемъ присутствш величественнаго Романовскаго музея 
и закладкой гранд1ознаго памятника ЗОО-л’ё^ я царствовашя 
Дома Романовыхъ.

Скоро берега великой русской р'Ьки огласятся радостными 
прив'Ьтств1нми народа, счастливаго лицезр’йшемъ своего Воз- 
любленнаго Монарха съ Его Август'ййшимъ Семействомъ. Бли- 
зокъ часъ, когда молитва Русскаго народа сольется съ мо
литвой Державныхъ Потомковъ Михаила беодоровича Рома
нова на м'йстахъ великихъ историческихъ воспоминашй! И въ 
этомъ весь м1ръ увидитъ прочный залогъ того, что Великой 
PocciH, изстари могучей единешемъ православна го русскаго 
народа со своимъ Царемъ Помазанникомъ Бож1имъ, предстоитъ 
еще бол-Ье великая будущность.

Г. Соколовъ.

Нъ прославлен1н) Святителя Гермогена.
То было въ дни великой смуты...
Росс1ю связывали путы:
Кругомъ вражда, изм'йна, ссоры,
Грабежъ, поджоги, тати— воры,
И, какъ больной, въ бреду горя.
Жила Росс1Я безъ Царя.
Поляковъ банды и казаки 
Русь разоряли, какъ баскаки.
Забыты празднества, пирушки,
Печально выглядятъ избушки.
Въ MocKB'fe унынье, скорбь и страхъ,
И въ польскихъ Кремль уже рукахъ!
Но какъ давно, „во время оно",—
Въ дни Гедеона и Самсона,
Во дни израильскихъ судей,
Возсталъ велитй изъ людей,
Презр'Ьвш1й лесть и Mipa тл'бнъ.
Святитель славный Гермогенъ 
Возвысилъ голосъ противъ смуты 
Въ надежд'Ь сбросить ляховъ путы 
И, слыша родины стенанье,
Онъ за посланьемъ шлетъ посланье,
Что для родной страны спасеиье^—
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Исконной Руси ополченье.
„Болитъ душа моя, о братья,
Вамъ слышны стоны и проклятья: 
Я весь рыданье, весь въ слезахъ. 
Меня об-ьемлетъ скорбь и страхъ. 
Чуж1е что зд'Ьсь совершаютъ? 
Гн'Ьздо родное разоряютъ"! 
Проснулась Русская земля 
И стала войско собирать,
И вотъ уже вокругъ Кремля 
Стоитъ стотысячная рать,
Гц'Ь собралась со вс'Ьхъ концовъ 
Въ защиту правъ своихъ отцовъ.

И вс'ймъ полякамъ стало ясно^
Что туть играть съ огнемъ опасно. 
—’„Монахъ, я тёго не позвалямъ, 
Садись сюда, пиши москалямъ,
Что мы несемъ Россш Славу,
Что, присягнувши Владиславу, 
Должны, не медля, снять осаду. 
Какую хочешь ты награду"? .

— „Вамъ не придется править тризны. 
Я не продамъ своей отчизны.
Добра желая Руси славной,
Я в'йренъ B'fep.'fe православной.
Лишь православный .Царь законенъ"! 
Такъ отайчалж имъ Гермогенъ,
Стоялъ кол'Ьнопреклонёнъ,
Но все жъ остался непреклоненъ.

И ужъ на утренней зарй 
Онъ въ Чудовомъ монастырей,
Въ подвадей грязномъ, а не дома. 
Избитъ, растер.занъ, чуть не голъ. 
Постеля узнику солома,
А изголовье хладный полъ.
Тамъ, какъ свейтильникъ, погасая, 
Святитель—Араведникъ угасъ. 
Томимый голодомъ и мукой 
И съ паствой тяжкою разлукой. 
Но отстоялась Русь святая,
И Гермогенъ Россш спасъ!
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И триста л'Ётъ въ земл15, пидъ спудомъ, 
Хранимъ отъ тл'Ьнья Божьимъ чудомъ, 
Страдалецъ тихо почивалъ.
Но прославленья часъ насталъ.
Вся Русь молитвенно взываетъ 
И Гермогена прославляетъ.
В'Ьнецъ надъ образомъ святымъ 
Огнемъ с!яетъ золотымъ.

П .  Т о в о р о в ъ .

Пособ|'е для бесЪдъ съ безпоповцами объ
антихристЪ.

й р  о д о л ж е м г е .  ^).
I V .  А) Антихрмстъ будетъ nefloetHb, AtiicTBHTeflbHO рожденный 

отъ женщины, а не сатана.
34. Кого считаетъ посл'Ьднимъ антихристомъ св. апостолъ 

Павелъ?
„ О т к р ы е т с л  ч е л о в г ь к ъ  б е з з а к о т я ,  с ы т  п о г и б е л и "  

(2 Солун. 2, 3).
35. Что посл'Ьдтй антихристъ будетт. не сатана, а че- 

лов1зкъ, какъ объ этомъ говоритъ св. 1оаннъ Златоустъ, по 
поводу вышеприведеннаго учен1я апостола Павла?

яЗдЪсь онъ (апостолъ) говоритъ объ антихристЪ... Кто 
же онъ будетъ? Ужели сатана? Н'Ьтъ, — но челов'Ькъ н'Ьтй, 
который воспр]иметъ всю его силу (энерг1ю)“ (тв. Злат., на 
2 Солун. бес. 3, т, М, стр. 592 СОБ. 1905г.; по Шевскому 
изд. 1623 г., стр. 2333—4.).

36. Что посл'Ьдн1й антихристл, будетъ челов'Ькъ, д'Ьйстви- 
тельно рожденный отъ женщины, а не сатана, какъ объ 
этомъ учитъ св. Ефремъ Сиринъ?

„Родитъ бо ся воистину отъ жены скверны сосудъ 
ему: не самъ же родится сатана, но во образъ его пр1идетъ 
прескверный, яко тать“ (кн. Ефрема Сирина, сл. 105, л. 300; 
сн. и на об.; Б. Соборникъ, л. 129 на об).

37. Что посл-ЬднШ антихристъ будетъ не д1аволъ и са
тана, а челов'Ькъ, рожденный отъ блудод'Ьян1я, какъ объ 
этомъ учитъ св. 1оаннъ Домаскинъ?

„Итакъ не самъ д!аволъ сдЬлается челов-Ькомъ... да не 
будетъ! но р о д и т с я  ч е л о в п м ъ  о ш ъ  б л у д о д г ь я н г я ,  и приметъ

См. № 9 «Костр. Епарх. В-Ьдом.» за 1913 г.
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на себя все д'Ьйствовате сатаны “ (Богослов1е Дамаскина, кн. 
4, гл. 26, стр. 300. М. 1855 г.).

38. Изъ какихъ словъ св. Кирилла 1ерусалимскаго видно, 
что посл'Ёдшй антихрйстъ, им'ЬющШ явиться предъ вторьшъ 
пришеств1емъ Христовымъ и прельстить погибающихъ 1удеевъ, 
будетъ человшь, волхвъ, обманщикъ и чарод’Ы?

„Когда настанетъ время пршдти истинному Христу въ 
другой ра.чъ, сопрптивникъ, воспользовавшись ожидатемъ 
людей простодушныхъ, и особливо т'Ёхъ, которые изъ обр'Ь- 
зашя, изведетъ н'Ькоего человша волхва, весьма опытнаго въ 
искусств’Ь обманывать волшебными составами и чародЪйствомъ, 
который... ложно наименуетъ себя Христомъ, и симъ найме- 
нован1емъ обольститъ 1удеевъ, ожидающихъ помазанника “ 
(тв. Кирилла крусалимск., стр. 206; сн. Кн. Кирилл,, л. 45).

5) Онъ родится отъ нoлtнa Данова.
39. Какъ объясняетъ блаженный беодоритъ пророчество 

патр1арха Такова о Дан'й?
„ Д а н ь  с у д и т и  и м а т ь  л ю д и  с в о я ,  я к о  и  е д и н о  п л е м я  во  

И з р а и л и  (Быт. 4§, 16), то-есть, какъ Спаситель и Господь 
нашъ, происшедши изъ кол'Ьна Тудина, спасетъ вселенную; 
такъ губительный зм1й изыдетъ изъ колГна Данова. Ибо cie 
говоритъ и патрТархъ: и  д а  б у д е т ъ  Д а н ь  з м ш  н а  п у т и ,  с г ь д л й  

н а  р а с п у т г и ,  у г р ы з а л  п я т у  к о н с к у ' .  и  п а д е т ъ  к о н н и к ъ  в с п я т ь ,  

с п а с е н г я  ж д ы и  Г о с п о д н я  (Быт. 49, 17.18). Поелику анти- 
христъ, употребляя всякаго рода обольщен)я, покусится уло- 
влять въ погибель вводимыхъ имъ въ обманъ; то патр1архъ 
уподобляетъ его какому-то змш, гн'Ьздяшемуся въ нор-й при 
какомъ-то пути и наносящему вредъ мимоидущимъ“ (тв. 0ео- 
дорита, толков, на кн. Быт., ч. 4, стр. 86: изд. 2 е)

40. Какъ объясняетъ св. Андрей Кесар1йсюй то, почему 
кол'йно Даново не причислено къ прочимъ кол’йнамъ И.зраи- 
левымъ, отъ которыхъ будутъ запечатлены рабы Божш 
(Апок. 7,5—8)?

„Колено Даново, такъ какъ и з ъ  п е г о  д о л ж е н ъ  р о д и т ь с я  

антихристъ, не причислено къ прочимъ* (толкован. на 
Апокалипс., гл. 19, стр 87).

41. Что говоритъ св. Ипполитъ РимскШ о томъ, что ан
тихристъ действительно долженъ родиться отъ колена 
Данова?

„Яко бо убо воистину отъ колена Данова хощетъ ро- 
дитися... Яко же убо отъ колена 1удова рождается Христосъ, 
сице й отъ колена Данова родится антихристъ* (Б. Собор- 
никъ, л. 126 на об. и 127).
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42. Что антихристъ по плоти родится отъ кол'Ьна Да- 
нова, какъ объ этомъ сказано въ Апостол^ Толковомъ?

,О тъ Исаака сведеся до 1уды, отъ его же племени по 
плоти родися Христосъ, Отъ Исмаила же сведеся до Л а н а - ,  
отъ него же п о  п л о т и  пртидетъ антихристъ" (Апостолъ Тол
ковый, л. 410).

В) Отъ корня еврейскаго, въ Перст.

43. Что о семъ происхожден1и антихриста говоритъ св. 
Андрей Кесар1йск1й?

„Антихриетъ, происходящ1й о т ъ  к о р н я  е в р е й с к а г о ,  изъ 
восточныхъ частей П ^ ’р с ш к ж о й  з е м л и ,  гд1э кол'Ьно Даново..., 
перейдетъ Евфратъ, нанося людямъ смерть т'йлесную или ду
шевную* (толковав, на Апокалипс , гл. 51, стр. 199).

Г) Отъ нечистой Atenubi жидовки.

44. Какъ объ этомъ рождеши антихриста говорится въ 
КнигЪ о В'йр'Ь?

„А той антихристъ челов'Ькъ будетъ, беззакон1я сынъ и 
родится, якоже глаголетъ Ипполитъ Римсюй, о т ъ  д г ь в и ц ы  
н е ч и с т ы я ,  ж и д о в к и  с у щ г я ,  отъ кол'Ьна Данова* (Кн. о B'fep'fe, 
л. 270; сн. кн. Ефрема Сирина, л. 300; богослов1е 1. Дама- 
скина, кн. 4, гл. 26, стр. 300).

Д ) Будетъ oбptзaнъ.

45. Кого СВ. Ипполитъ Римсюй приводитъ въ прим'Ьръ 
oOp'fe.aaHiH антихриста?

„Обр'Ьзанъ Спасъ въ м1р'Ё бысть, и той (антихристъ) 
п о д о б н п )  обр'Ьзанъ будетъ* (Б. Соборникъ, л. 127).

46. Въ какихъ словахъ книги Соборника приписывается 
СВ. Ипполиту противор'Ьчивое мн1зн1е, будто посл'Ёдн1й анти
христъ будетъ духъ съ мечтательною плот1ю?

„Непщую, возлюбенши, яко мечтательну плоть своему су
ществу воспр1иметъ сосудъ. Сего ради и отъ Д'йвы, якоже 
бы рещи, родится; яко духъ, апте и нлоть многимъ явится, 
иже тогда* (Б. Соборникъ, л. 128 на об.).

47. Какое сл-йдуетъ придавать значеше этому частично
му мн'Ьтю?

ВикентШ Лиринсюй говоритъ, что и святымъ отцамъ 
должно в-Ьрить „по такому правилу: что только или всЬ они,
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или большинство ихъ единомышленно принимали, содержали, 
передавали открыто, часто, непоколебимо, какъ будто по ка
кому предварительному соглас1ю между собою учителей, то 
пбчитать несомн'Ьннымъ, в'Ьрнымъ и непререкаемымъ; а о 
чемъ мыслилъ кто, святой ли онъ или ученый, испов'Ьдникъ 
ли и мученикъ, несогласно со вс'Ьми или даже противор'Ьча 
вс'Ьмъ, то относить къ мн'Ьтямъ личнымъ, сокровеннымъ, 
частнымъ, и отличать отъ авторитета общаго, открытаго и 
всенароднаго в'Ьрованхя, дабы, оставивъ древнюю истину все- 
общаго учета, по нечестивому обычаю еретиковъ и расколь- 
никовъ, съ величайшею опасностш относительно в'йчнаго 
спасен1я, не посл-Ьдовать намъ новому заблуждению 
одного челов-Ька" (памятныя записки Викент1я Лиринскаго, 
гл. 28, стр. 135— 6. Казань, 1863 г.).

MHliHie, приписанное св. Ипполиту, не согласно вышепри
веденному апостольскому и святоотеческому учен1ю и проти- 
вор-Ьинтъ учетю самого Ипполита въ томъ же слов-й, а по
тому оно не им'Ёетъ никакого значешя. Оно внесено въ Иппо
литово слово произвольно, какъ это оказывается по сличен1и 
съ подлиннымъ Ипполитовымъ словомъ въ оригина.л'Ь и по 
славянскому списку XII в'Ька, открытому Невоструевымъ, ка
ковой произволъ редакторъ Ипполитова слова, пом'Ьщеннаго 
въ Соборник15, позволялъ себ15 и въ другихъ случаяхъ (сли
чи съ Невоструевскимъ спискомъ). Кром'й того, не нужно за 
бывать, что дополнитель къ Ипполитову слову въ Собор- 
ник'й хот'Ьлъ, главнымъ образомъ, выразить ту мысль, что са
тана не можетъ вочелов'йчиться и родиться, какъ вочелов1з- 
чился и родился Сынъ БожШ, Господь нашъ 1исусъ Христосъ, 
им'Ьющ1й едину Упостась изъ двухъ естествъ, а только ду- 
хомъ своимъ буцетъ Д'Ёйствовать черезъ посл1здняго анти
христа, какъ черезъ сосудъ (см. кн. Ефрема Сирина, сл. 105, 
л. 300; богослов1е Дамаскина, кн. 4, гл. 26, стр. 300).

48. Что отв'йчать безпоповцамъ на возражете, что буд
то бы и по Книг'Ь Кирилловой: „антихристъ, на царств^
римскомъ с'Ьдя, духъ лукавый‘". (Кн. Кирилл., л. 49 на об.)?

Дочитать взятое м'йсто на сл'Ьдующей же строк^: „и
приходитъ къ человгьку тому лесть посл'йдняя горши пер- 
выхъ“ (тамъ же). Изъ этого видно, что духъ лукавый будетъ 
Д'Ьйствовать черезъ челов'Ька, посл'Ьдняго антихриста.

Въ этомъ же смысл'Ь въ Книг'Ь Кирилловой говорится 
еще на лист'Ь 54-мъ, что т'Ь, которые будутъ вести борьбу 
съ посл'Ьднимъ антихристомъ; „не съ простымъ человшомъ, 
но съ самимъ д1аволомъ поб1ю'Тся“. То-есть самъ дгаволъ 
будетъ Д'Ьйствовать чрезъ человЬка, послЬдняго антихриста,
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такъ, какъ ни черезъ кого еще не дМствовалъ изъ обынно- 
венныхъ людей.

49. Что отв'йчать безпоповцамъ на сл15дующее возраже- 
ше  ̂ будто и по Книг-Ь о B'fep'̂ h: „аще кто достигнетъ т-Ьхъ 
временъ (когда приблизится „день Христовъ“, долженъ „быти 
готовьш'ь“) на брань съ  с а м ы м ъ  д г а в о л о м ь  (Кн. о B'fep't, 
л. 271), подъ которымъ pasyMl^eTca антихристъ?

Дочитать непосредственно сл-Ьдующее предложен1е; „Ни
же убо да смущаются о семъ сердца благочестивыхъ, яко 
зд'Ё рече во АпокалипсгДсЬ) о пришеств1и с ы н а  п о т б е л и ‘' 
(тамъ же). Дтаволъ св. отцами не называется сыномъ поги
бели, а самимъ творцомъ зла и погибели. „Сыномъ погибели**, 
какъ выше показано, апостолъ Павелъ и св. отцы называютъ 
посл'Ьдняго антихриста

Взять еще цитату въ той же Книг'Ь о В'Ьр'Ь всего на 
одинъ листъ выше: „а той антихристъ н е л о в ш г  б у ( к т г , . .  и  
в с е  д г ь й с т в о  д 1 а в о л е  в о с п р ш м е т ъ “ (л. 270). Изъ этого видно, 
что предъ вторьшъ пришеств1емъ Христовымт. самъ д1аволъ 
будетъ дМствовать чрезъ посредство челов'Ька, п( сл1здняго 
антихриста, и н'йтъ той мысли въ Книгой о В’Ьр'Ь, будто самъ 
д1аволъ называется п осл1зднй м ъ  антихристомъ.

V. Онъ придетъ къ 1удеямъ, еядетъ въ ихъ 
храм* и будетъ выдавать себя за 1удейскаго 

лжемесс1ю—бога,

50. Что предрекъ Христосъ Спаситель нев'йрующимъ Д 
1удеямъ о им*ющемъ быть пришеств1и къ нимъ антихриста и 
и принятш его ими вм'йсто Христа?

„ А з ъ  п р т д о х ъ  в о  и м я  О т ц а  М о е г о  и  н е  п р г е м л е т е  
М е н е :  а щ е  и н г  n p i i i d e m z  в о  и м я  с в о е ,  т о г о  п р г е м л е т е ' '  

(1оан. 5, 43).
51. Какъ объясняетъ это предречен1е Господне вселен 

сшй учитель св. Гоаннъ Златоустъ?
„Зд1зсь Христосъ намекаетъ на антихриста, и вм-йст^ 

представляетъ неопровержимое доказательство ихъ неблаго- 
мысл1я... (антихристъ) насильственно будетъ похищать все 
ему не принадлежащее, и называть себя богомъ надъ всймъ, 
какъ и Павелъ пишетъ: п а ч е  в с я к а г о  г л а г о л е м а г о  б о г а ,  гллгл 
ч т и л и щ е ,  п о к а з у ю щ у  с е б е  я к о  б о гъ  е с т ь  (2 Солун. 2, 4),

*) Нев'Ьрующихъ |удеевъ будетъ меньшинство: большинство ихъ предъ вто- 
рымъ пришеств1емъ Христовымъ ув'^руетъ во Христа (Римл. 11, 26), какъ это 
выше показано.
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Это именно и значитъ, что онъ п р т д е т ъ  в о  и м я  с в о е . . .  

о н и  (1удеи) г о т о в ы  п р и н я т ь  а н т и х р и с т а " '  (тв. Злат., на 
1оан. бес. 41, т, 8, стр 272— 3. СПБ. 1902 г.).

„Да откуда видно и то, что мы (1удеи) у в г ь р у е м ъ  въ  

д р у г о г о ,  который пр1идетъ въ свое имя?... Но все это 
(отв'йчаетъ имъ Христосъ) выходитъ уже изъ предыдущаго... 
Но откуда видно, что о н и  у в г ь р у ю т ъ  въ  д р у г о ю ^ !  И з ъ  с а м о й  

н е н а в г г с т и  и х ъ  к о  J L p u c m y .  Отвергающ1е Того, Кто прихо- 
дитъ по вол'Ь Бож1ей, безъ сомн'йн1я, п р и м у т ъ  б о г о п р о т и в -  
н и к а "  (тамъ ше, стр. 274).

52. Какой храмъ разум'Ьлъ св. Апостолъ Павелъ, когда 
пророчески писалъ, что Богъ попуститъ посл'йднему анти
христу „ т ш г /  въ  ц е р к в и  Б о ж г е й  а к и  6 o i y ,  п о к а з у ю щ е  с е б е ,  
я к о  б о гъ  е с т ь "  (2 Солун. 2, 4)?

На этотъ вонросъ отв'йчаетъ св. Ириней Л1онск1й, бли- 
жайшШ (II в.) преемникъ апостоловъ, атЬдующее:

„ В ъ  1 е р у с а л и м г ь  х р а м ъ  б ы л ь  п о с т р о е н ъ  п о  р а с п о р я ж е ш ю  

и с т и н н а г о  Б о г а .  Ибо самъ а п о с т о л ъ  отъ своего лица опре- 
д'йлительно н а з в а л ъ  е го  храмомомъ Бож1имъ... въ немъ то 
будетъ сид'йть противникъ, стараясь представить себя Хри- 
стомъ“ (тв. Иринея Лшнск., кн. 5, гл. 25, стр. 499. ГПБ. 1900 г.).

„Онъ (антихристъ) есть неправедный судья.., къ кото ■ 
рому приб'Ёгла в д о в а ,  з а б ы в ш а я  Б о г а ,  т .  е ,  з е м н ы й  l e p y c a -  

л и м ъ . . .  Это и сд'Ьлаетъ онъ во время своего царства: п е р е -  
с е л и т ъ  ц а р с т в о  въ  э т о т ъ  { г о р о д ъ )  и сядетъ въ храм'й Бо- 
ж1емъ, обольщая поклоняющихся ему, какъ будто онъ—Хри- 
стосъ* (тамъ же, стр. 500).

53. Что антихристъ будетъ сид'йть въ 1ерусалимскомъ 
1удейскомъ храм'Ь, а не въ христ1анскомъ, какъ объ этомъ 
говоритъ св. Кириллъ 1ерусалимск1й?

„ Я к о  е м у  с г ь с т и  въ  ц е р к в и  Б о ж л е й  (2  Солун. 2. 4). Въ 
какой же церкви? Разум-Ьетч. разоренный 1удейск1й храмъ. 
Да не будетъ же того, чтобы разум'йлся сей храмъ, въ кото- 
ромъ- мы“ (тв. Кирилла 1ерусалимск., стр. 208; сн. кн. Ефре
ма Сир., сл. 105, л. 300 наоб.)

54. Какъ по этому д1члу говоритъ св. 1оанъ Дамаскинъ, 
отвергнувшШ непринятыя церков1ю противорйчивыя частныя 
мн'йтя и собравш1й во едино общепринятый?

„Итакъ 1удеи не приняли Господа 1исуса Христа, истин
наго Сына Бож1я и Бога, а примутъ обманщика, который 
самъ себя назоветъ богомъ“ (1оан. 5, 43; 2 Солун. 2, И ). 
(богослов1е Дамаскина, кн. 4, гл., 26, стр. 299. М. 1855 г.

„Апостолъ говоря; { я к о ж е  е м у  с г ь с т и )  в ъ  ц е р к в г г  Б о ж г е й  

(2 Солун. 2, 4), разум'Ёетъ не нашу, но древнюю 1удейскую.
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Ибо не къ намъ онъ придетъ, но къ 1удеямъ; не за Христа, 
но противъ Христа и хрисИанъ. Почему и назьтвается 
антихристомъ* (тамъ же, стр. 300).

55. Что сказано въ книг:Ь Соборник'Ё возстановленш 
антйхристомъ для 1удеевъ храма въ Херусалим'Ё?

„И по сихъ (по избгешй трехъ царей) сотворитъ церковь 
иже во 1ерусалим1з, и возстановитъ ея 1удеомъ“ (Б. Соборникъ, 
л 129 на об ).

„Возставитъ во 1ерусалим1з камененъ храмъ" (тамже, 
л. 127).

56. Что посл'Ьдн1й антйхристъ придетъ къ 1удеямъ и 
прельститъ ихъ, выдавая себя за Христа, какъ объ этомъ 
читаемъ въ Книг^ Кирилловой?

„Ве яко бы въ идолопоклонен1е приведетъ люди, но себ'Ь 
самому кланятися и повелитъ себе, вм-Ьсто Бога, почитати и 
тако съ великою нуждею и чягосИю пр1идетъ ко 1удеомъ“ 
(Кн. Кирилл., л. 51 на об.).

„Антихристъ. . знаменьми и чудесы лживыми и мечта
тельными жидоЕЪ прельститъ до конца, яко показуя себе 
хрнстомъ, его же они ожидаютъ“ (Кн. Кирилл , л. 47 на об.).

57. Что посл'ЬднШ антихристъ будетъ cnalsTb въ жидов
ской церкви, а не въ нашей хрисйанской, какъ объ этомъ 
говорится въ той же Книг'Ё Кирилловой?

„А еже глаголетъ, яко въ церкви Бож1и ему с1?сти (2 
Солун. 2,4),— въ которой церкви? Въ смущенной, глаголю, 
въ жидовской, а не въ той, въ которой ньш'Ь есть мы. Того 
ради с1я глаголю, даже мы сами себе не предадимъ въ волю 
его, понеже къ жидомъ пр1идетъ, яко христосъ, и отъ жи- 
довъ пр1ятъ имать быти“. (Кн. Кирилл., л. 50).

58. Какъ, по К н и г 'ё  Кирилловой, нун^но смотр'йть на 
т'Ёхъ, которые удаляются отъ православной восточной Церкви, 
какъ отъ антихристовой, изд'Ьваются и порицаютъ совершае
мое въ ней таинство Причащешя?

1) „Яко свяЯи а постол и тогда он^Ёхъ отступниковъ и 
сводителей людей Бож1ихъ съ собою антихристами нарицали, 
тако же и нын-Ё всЁхъ еретиковъ и сводителей антихристами, 
оному пос.Л'Ёднему служащими, разумей, иже отъ единыя 
святыя, каеоличесшя, соборныя, апостольск1'я Церкве гречешл 
отступили* (Кн. Кирилл., л 122 на об.)

2) „Антихристу предотечй суть и помощники, иже стро
ятся совершенную Христову жертву вездЁ помрачити* (Кн. 
Кирил., л. 37 на об.'.

59. Если худей благодаря пропоповЁди пророковъ Еноха 
и Ил1и, обратятся ко Христу, какъ выше показано, то за-
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ч'Ьмъ еще придетъ къ нимъ антихристъ и ужели онъ отвра- 
титъ ихъ отъ Христа?

Онъ придетъ кь т-Ьмъ зудеямъ, которые не ув-Ёруготъ во 
Христа. Такими останутся т'Ё изъ 1улеевъ, которые живутъ 
только одними матер1альными выгодами, оставивъ в'Ёру въ 
Бога; они то и будутъ достоян1емъ антихриста и ув'Ёруютъ 
въ него. Весь же Израиль или, что одно и тоже, большин
ство д-Ёйствительно обратится ко Христу (Римл. 11, 26).

VI. и  будетъ 1удейск1й царь.

60. Изъ какихъ словъ св, Ефрема Сирина видно, что 
антихристъ будетъ главнымъ образомъ царствовать надъ по
гибающими 1удеями?

„Чтити же имать (антихристъ) з'Ёло языкъ жидовск1Й, 
т1и бо чаютъ пришеств1я его. . Егда у.зрятъ его люд1е... съ 
радосИю великою поставятъ его царя, глаголюще сами къ себЁ, 
гдЁ убо инъ обрЁтается толикъ ч е л о в ш ъ  благъ и праведенъ; 
паче же убо поган1и уб1йцы жидове чтити его начнутъ и ра- 
доватися царству его, тЁхъ бо почитати будетъ и мЁсто и 
церковь“ (кн. Ефрема Сирина, сл. 105, л. 300 на об.).

61. Что 1удеи надЁются на возстановлен1е своего царства 
чрезъ антихриста и что онъ возстановитъ ихъ царство, какъ 
объ этомъ пишетъ св. Ипполитъ РимскШ?

,Вси вкупЁ единЁмъ разумомъ соберутся воеже сотво- 
рити его царя, паче же еврейскШ родъ, яко паче всЁхъ воз- 
любленъ будетъ отъ самого мучителя, глаголюще къ себЁ, 
еда обрящется сицевъ благъ и праведенъ въ родЁ
нашемъ. ИзряднЁе, яко предрекохомъ, еврейсю’й родъ, мняше, 
яко царство ихъ хощетъ возставити“ (Б. Соборникъ, 
л. 129 на об.).

,Являетъ (пророкъ Дашилъ) рога отрасль— самого анти
христа быти, иже возставити хощетъ 1удейское царство" 
(там.ъ же, л. 125 на об.).

VII. Онъ придетъ предъ вторымъ пришеетв1емъ
Христовымъ.

61. Бакъ учитъ св. ап. Павелъ о томъ, что антихристъ 
придетъ предъ пришеств1емъ Христовымъ и что Христосъ 
поразитъ его во второе Свое пришеств1е?

„ М о л и м ъ  в а с ъ ,  б р а т ь я ,  о  п р и ш е с т в г и  Г о с п о д а  н а ш е г о  

l u c y c a  Х р и с т а  и  н а ш е м ъ  с о б р а н г и  к ъ  Н е м у ,  н е  с п т а и т ь  

к о л е б а т ь с я  у м о м ъ  и  с м у щ а т ь с я .. б у д т о  у ж е  н а с т у п а е т ъ
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д е н ь  Х ^ р и с т о в ь .  Д а  н е  о б о л ь с т и т ь  в а с ь  н и к т о  н и к а к ь :  и б о  

д е н ь  т о т ,ь  н е  п р т д е т ь ,  д о к о л г ь  н е  п р г й д е т ь  п р е ж д е  о т с т у -  
п л е т е ,  и  н е  о т к р о е т с я  ч е л о в п ш  г р г ь х а ,  с и н ь  п о г и б е л и . . .  И  

т о г д а  о т к р о е т с я  б е з з а к о н н и к ь , к о т о р а г о  Г о с п о д ь  1 и с у с ъ  

у б ь е ш ь  д у х о м ъ  у с т ъ  С в о и х ъ ,  и  и с т р е б и т ь  я в л е н г е м ь  п р и ш е -  
с т в г я  О в о е г о “ (2 Солун. 2, 1. 2. 3. 8.)

63 Что антихристъ воздвигнетъ гонен1е на Церковь не 
задолго до второго пришествия Христова, какъ объ этомъ 
учитъ СВ. 1оаннъ Златоустъ?

„Ппрочемъ она (скорбь дней при антихрист'Ь Мате. 24, 
29) не долго продолжится... Лжепророки и лжехристы своимъ 
пришеств1емъ произведутъ возмущен1е, и вдругъ („тотчасъ") 
пр1идетъ Самъ Христосъ" (тв. Злат., на ]Иате. бес. 76, ч. 3, 
стр. 294. М. 1887 г.; т. 7, стр. 766. СПБ. 1901 г.),

64. Изъ какихъ словъ св. Кирилла 1ерусалимскаго вид
но, что антихристъ воцарится только за три съ половиною 
года до второго пришеств1я Христова?

„ П о с . т  того, какъ т р и  г о д а  и  ш е с т ь  м г ь с я ц е в ь  б у д е ш ь  

предаваться такимъ дерзостямъ, истребится во в т о р о е  и  с л а в 

н о е  n p u w e c m e i e  съ небесъ Едииороднаго Сына Бож1я, Госпо
да и Спасителя нашего 1исуса, Истинннаго Христа, Который,- 
убивъ антихриста духомъ устъ Своихъ, предастъ его геен- 
скому огню“ (тв. Кирилла 1ерусалимск., стр. 207; сн. ст. 206; 
Кн. Кирилл., л. 47 на об. и 45).

( П р о д о л ж е т е  б у д е т ъ .)

С лово при п о г р е б е н т  супруги п р е п о д а в а т е л я  ду х о вн ой  сем инарЫ  
И. В. Б а ж е н о в а , с к а за н н о е  2 4  a п p tл f l  в ъ  Ц ар е-К о н стан ти н о в ск о й

ц еркви .
Х р и с т о с ь  В о с к р е с е !

И уже не отв'Ьтишь намъ ты, почивц1ая раба Бож1я Анна,*) 
своимъ прив1зтств1емъ „Воистину воскресе", н'Ьтъ!

Уста твои сомкнула смерть; душа твоя перешла въ иной
м1ръ.

Въ вечеръ субботшй Св'Ьтлой пасхальной седмицы Господь 
призвалъ тебя къ иному жит1ю, незримому нами,— призвалъ 
„ист'йе причашатися Пасхи Господней въ невечернемъ дни 
царств1я Своего". Ушла ты отъ насъ, когда мы, по выраже- 
шю п-Ьсни церковной, „смерти празднуемъ умерщвлеше".

*) Дочь священника села Борисова, Череповецкаго уЬзда, Новгородской гу- 
берн1и, родилась 17 ноября, 1868 г., кончила курсъ въ Череповецкой ж. гимназ1и.
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Но гд'Ь-же, благочестивые слушатели, смерти нашей умерщ- 
влен1е?! Гд-Ь смерти уничтожеше, когда вотъ предъ нами ле- 
житъ жертва смерти, когда и вс'Ьмъ намъ рано или поздно 
предстоитъ конецъ смертный?.

Да, смерть по т'Ьлу осталась на земл'й, осталась потому, 
что гн'Ьздится въ людяхъ причина самой смерти—гр’йхъ. Но 
мы всЪ знаемъ, что Смерти жало притупклъ ВоскресшШ Го
сподь. Т'Ьлесная смерть перестала быть страшною для истин- 
ныхъ посл'Ьдователей Христовыхъ, она стала лишь путемъ 
къ соединетю со Христомъ 1исусомъ, средствомъ очищешя и 
,претворен1я “ т11лъ для жизни вФчной. Потому-то у хрисНанъ 
смерть называется „успешемъ“, умерш1е называются усопшими, 
уснувшими, а самое' м'Ьсто земного упокоен1я хрисНанъ назы
вается „погостомъ", ибо умирающ1е о Господ1з идутъ туда 
лишь погостить; услытавь гл,асъ Сына Божш, они въ день 
гнъ изыдутъ  изъ усыпальницъ своихъ воскресши.

До дня воскресен1я Христова ни для кого не были от
версты заключенныя гр1зхомъ двери царства небеснаго; вс'Ь 
умерш1е нисходили въ адъ, и это удален1е душъ челов'Ьче- 
скихъ отъ Бога составляло смерть, смерть духовную, смерть 
вторую, какъ говоритъ Слово Бож1е, и этой-то смерти духов
ной мы празднуемъ умерщвлеше: Христосъ воскресъ и „от
верзлись райск1я двери

Блаженно нын^ отшеств1е твое, раба Бож1Я Анна! Ты 
почила о Господ^ еще въ пасхальный посл'Ьдн1й день, а 
умершге въ сей святьтй день, по в'йровашю св. церкви, полу- 
чаютъ особенную отъ Бога милость: имъ прощаются г р ^ и , 
хотя-бы они и не усп'Ьли принести плодовъ покаян1я: „Пасха 
двери райсшя вс1змъ отверзаетъ", поемъ мы нын'Ь.

Да вселитъ-же Господь Богъ смиренную душу твою въ 
обителяхъ райскихъ!

Смиреше, кротость, ко вс'ймъ благожелательность, при 
твоей теплой в^р-Ь, были отличительными признаками высоко- 
христ1анской души твоей.

Между прочимъ, много былъ я удивленъ смирешемъ по
чившей, какъ оно проявилось въ средин-Ь минувшей четыре- 
десятницы. Пришла она въ этотъ храмъ на испов-Ьдь въ 3 
часа дня, а къ самой испов1зди приступила только въ 9-мъ 
часу вечера: по своему смирешю, благожелательности ко вс1змъ, 
она не устремлялась идти впередъ другихъ къ аналою ко мн'6, 
как1, духовнику, и подошла уже тогда, когда въ церкви оста- 
валосъ два-три испов'Ьдника. Помнится, я спросилъ ее тогда: 
„не утомились-ли шестичасовымъ выжидатемъ испов'йди?*
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„Н'Ьтъ, нисколько", смиренно ответила почившая, видимо по
груженная тогда въ самой СП ыташе души своей.

Позволю себ^  ̂ сказать и о томъ, какъ высоко она доро 
жила 1ерейскимъ благословешгмъ, каковое нын'й, къ прискорб1ю, 
уже многими м1рянами оставляется: всегда, при всякомъ слу- 
4315, она подходила подъ благословен]е мое.

11р1ими-же и нын'Ь въ посл'Ьдн1Й разъ iepeflcKoe мое бла- 
гословете, почившая раба Бож1я Анна: ,да благословитъ
тебя Господь Богъ, дабудетъ заступникъ души твоей— Господь, 
яко милосердъ и челов'Ьколюбецъ, прощеше грГховъ подастъ 
теб'Ь и въ день судный да помилуетъ тебя!"

Что сказать теперь въ ут1зшете теб'Ь, любящ1й и благо
честный супругъ?

На твою долю выпало-- вторую спутницу въ жизни своей 
провожать изъ этой юдоли въ м1ръ горн1й. Печали горьшя, 
утраты невозвратимыя неразъ посЬщаютъ тебя въ жизни, и 
тяжело душЬ твоей подъ тяжесПю такихъ скорбей! Но ты 
живо помнишь ту утЬшительнуго божественную истину, что 
для христ]'анской души скорби и несчаст1я служатъ средствомъ 
испытан1я, врачевствомъ, что страдан1я вЬруюшихъ суть печать 
любви Господней. Въ терпгьнш ватемъ стлжите души ваша 
(Лук. 21, 19). Господь вЬдь никогда не налагаетъ на вЬрую- 
щихъ креста свыше силъ человЬка.

Какъ таланты СердцевЬдецъ раздаетъ комуждо противу 
силы его, такъ и скорби Онъ посылаетъ сообразно силамъ 
нашимъ.

ПослЬ 25-лЬтней супружеской жизни, при шести еще 
непристроенныхъ дЬтяхъ Господь возложилъ нелегкШ крестъ 
вдовства на ваши рамена: берите его съ благою покорносию 
воль Вышняго и въ терпЬши несите крестъ до конца своей 
жизни.

Обращаюсь и къ вамъ, милыя дЬти, покинутыя любящей 
многопопечительной матер1ю! ЧЬмъ и какъ васъ утЬщить въ 
постигшей скорби? Ваши велик1я надгробныя рыдан1я за эти 
дни и нашъ вчужЬ возмущали духъ —тоской, печал1ю сжи
мали сердце.

Кто можетъ здЬсь замЬнить вамъ искренно заботившуюся 
о вашемъ благЬ мать родную, какая земная радость, или * кая 
житейская сладость" утолитъ вашу скорбь и печаль? Никто 
и ничто! А посему перенесемся мысл1ю въ ту горнюю страну, 
куда отошла ваша дорогая мать, и тамъ поищемъ духовнаго 
утЬшешя.

Тамъ— на небЬ есть всЬмъ намъ любвеобильнЬйшая 
Мать— Царица Небесная, къ сирымъ заступница, сЬтуемыхъ—
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ут-Ьшительница, и вотъ къ Ней оъ в'йрою и упованюмъ при- 
б'Ьгайте вы въ печали вашей, у Нея ищите вы матерняго по
крова и заступлен1я, и ваши надежды не останутся тщетными.

Не забывайте же вм'Ьст'Ь съ вашимъ родителемъ усердно 
возносить теплыя молитвы опъ упокоен1и рабы Божхей Анны, 
да водворитъ ее Господь въ небесномъ Своемъ царств'Ь со 
вс'Ьми святыми. Аминь.

С в я щ . Н .  Д е р м е з с к т .

По е п а р х 1 я м ъ .
И зъ ж урналовъ Н ижерородскаго епарх1альнаТо с ъ е з д а . О. о . 

деп утаты  с ъ е з д а  слуш али словесны й докладъ н'Ькоторыхъ депутатовъ о 

необходим ости  ознаменовать юбилейный годъ учрежден1емъ эмериталь
ной кассы  для учащ и хъ въ церковны хъ ш к ол ахъ . Для открытая дШ -  

ствШ кассы  необходим о внести въ основной ф ондъ ея  1Й ъ прибылей 

свеч н ого  завода  1 0 0 0  р ., просить епарх1альный училищный сов1>тъ 

внести изъ своихъ средствъ въ тотъ ж е ф ондъ 3 0 0 0  р у б . П остановлено  

докладъ принять, для выработки устава кассы  образовать Ьсобую ко- 

мисспо, устав ъ  представить будущ ем у съ1ззду и самую  к ассу  назвать  

„Романовской" въ память ЗОО-лйтая царствоваш я Дома Ром ановы хъ. 

П остановлен 1е одобрен о и утвер ж ден о  еп ар х . преосвящ енны ми.
Засл уш ан ъ  докладъ духов ен ств а  4  А рзам асскаго благ, округа съ  

просьбою  сл йдую щ аго содерж аш я: „Н е найдетъ ли съ'Ьздъ духовен ства  

возможными возбудить ходатайство предъ к^м ъ сл’Ь дуетъ о прибавлеш и  

духовен ств у , состоящ ем у на служб'Ь въ настоящ ш  юбилейный Тодъ п я 
ти л'Ьтъ служ бы  на вы слугу пенсти, какъ царской милости духовенству.- 

Съ-Ьздъ постановили; noKopH ifim e просить епарх1альнаго преосвящ еннаго  

возбудить ходатайство предъ к-Ьми сл-Ьдуетъ: 1) о сокращ енш  пенсгон- 

наго срока на 5 л-бтъ для духовен ств а, состоящ аго на служб'Ь только 

въ настоящ ш  юбилейный годъ , по день ю билея (21  ф еврал я), ради ю би- 

лейнаго торж ества 300-лЬ т1я царствоваш я Д ом а Р ом ановы хъ ; 2) о за -  

числеш и въ пенс1онный сроки служ бы  тЬмъ лицами духовен ств а, кото

ры е, по независящ им и отъ нихъ  обстоятельствам и, провели нЬсколько  

л'Ьтъ служ бы  на неш татны хъ п ри ходахъ  и 3) о переводЬ  безъ  экзаме- 

нови въ текущ ем ъ 1 9 1 2 — 13 у ч . году учениковъ и уч ен и ц ъ , обучаю 

щ ихся въ средн и хъ  и низш ихъ учебны хъ зав едеш я хъ  духовн аго вЬдом- 

ства, какъ-то: учениковъ д у х . саминархи, д у х . училищ ъ, ученйци епаф- 

х1альнаго ж енскаго училищ а, церковно-учительскихъ и второклассны хъ  

ш колъ и д р ., въ память ЗОО-лЬтая царствоваш я Дома Р ом ановы хъ. Ш
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этомъ постановлен1н последовала резолющя еперх!альнаго преосвящен- 
наго та1Йа,я: „Согласенъ на представлен1е означенныхъ въ семь желан1й 
духовенства enapxin на благоусмотреше Св, Синода".

Принять докладъ одного изъ депутатовъ съезда о возбуждеюи 
ходатайства объ отврыт1и пенсюнной кассы за счетъ государственнаго 
казначейства для учащихъ въ епарх1альномъ училище и церковно-при- 
ходскихъ шволахъ и о разрешенш открыть действ1я предположенной 
эмеритальной кассы для учащихъ въ церковныхъ школахъ тотчасъ-же 
по утверждеши устава кассы, не дожидаясь будущаго епарх. съезда 
(какъ постановлено было раньше). Но прошен1е правлен1я Нижегород. 
дух. семинар1и объ учреждеюи въ семинарш пяти новыхъ стипенлДй на 
средства епарх. свечного завода въ память 300-лет1я царствован1я Дома 
Романовыхъ, а также стипенд1и быв. ректора семинарш прот. 1'однева 
(на каковую уже присылались о о. благочинными и деньги) отклонено. 
Отклонено также ходатайство о помощи Нижегородской церковно-архео
логической крмиссш и объ оживлен1и ея деятельности чрезъ привлече- 
Hie въ ея составь новыхъ членовъ и пр1обретете церковныхъ лето 
писей всехъ приходовъ enapxin. Сочувств1е делу комисс1и съездомъ вы
ражено, Konin летописей постановлено доставить, но въ матер1альныхъ 
средствахъ отказано.

Заслушанъ докладъ комисс1и, составлявшей еписокъ приходовъ 
enapxin на предметъ noлyчeнiя казоннаго nocooia. Комисоля засвиде
тельствовала безотрадное MaTepia3bHoe и, въ зависимости отъ него, 
моральное cocToaHie Пижегородскаго enapxiaabnaro духовенства 
следующими словами, взятыми изъ журналовъ, составленныхъ на ме- 
стахъ, въ разныхъ округахъ. Общая доходность въ селахъ и уездныхъ 
городахъ зиачительно падаетъ съ каждымъ годомъ; жизнь дорожаетъ, а 
добровольный даяшя, o6xeKmiaca въ некоторыхъ местахъ въ опреде
ленную сумму за ту или другую требу, не только не повышаются, а 
делаются значительно ниже, ибо обязательствъ на прихожанъ нигде 
никакихъ не налагаютъ: хотятъ они̂ —платятъ, не хотятъ—ничего не 
платятъ. Издревле положенная во многихъ селахъ руга въ настоящее 
время прихожанами почти нигде не выплачивается. Мнопя требы со
вершаются въ долгъ, что на обыкновенномъ языке называется—без- 
платно. Настаивать же бедному духовенству по отношешю къ прихо- 
жанамъ на возвышенш платы не приходится по идее пастырскаго слу- 
жешя. Между темь, само духовенство, не взирая на великую понижен- 
н̂9сть своихъ финансовъ, облагается весьма и весьма значительными 
сборами по coдcpжaнiю всякаго рода учебныхъ заведенШ своего ведом
ства. Матер1альное пoлoжeнie всякаго рода членовъ и всехъ yчpeждeнiй
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за посл1}дше 5-10  л^^тъ значительно возвышено—или удвоено илв утроено; 
только б'Ьдное православное духовенство еще досел-Ь остается гЬыъ 
пасынкомЪ) о воторомь некому позаботиться^ в срсдствъ на содсржав1е 
котораго будто я взять негд'Ь. Въ силу этого, у духовенства уже не
вольно само собой, является скорбное в крайне горькое предположен1е: 
да нужно ЛЕ юно кому-нибудь н считается ли .его д'йлтсльность полез, 
ной? Великое и ввч'Ьнъ веизм'Ьриыое терп'йн!о духовенства къ тЬлъ 
комвсс1лмъ^ который существовали и еще, можотъ быть, и теперь 
существуютъ для реш етя вопроса объ обезпечен1и духовенства казен- 
нымъ пособ1емъ, .начинаетъ слабеть и сильно колебаться.

Годы, даже в’Ька, православное духовенство ждетъ, чтобы сняли 
съ него или хотя (бы сколько нибудь облегчили это непосильное бремя 
матер1альваго существован1я посредствомъ всякаго рода добровольныхъ 
подачекъ, которыя были в есть самыя нвщевсшя, порой прямо увнжа10 

юооя- не ТОЛЬКО! пастырское, но и просто человеческое достовпетво,— 
ждало и ждетъ сего духовенство, а просвета и доселе никакого пе 
предвидится. Въ виду этого, лтховенство поставлено въ необходимость 
не говорить только о-своихъ скорбяхъ. и вуждахъ, .а кричать, и кри
чать во всю силу своихъ голосовыхъ органовъ,—гда внемлюхъ гласу 
сему, да будетъ положепъ пределъ нравственнымъ страдашямъ .и. безъ 
тоио многострадальнаго и крайне обрсмспеннаго всякими обязанностями, 
и прямьши и косвенными, духовнаго сослов1Я.

Отмечая такую духовную скорбь духовенства Нижегоросской 
епархш,! комисс1я .нредлагаетъ съезду, между прочвмъ, отъ имени епар- 
х1адьнаго; съезда^ съ разрешешя сперх. прсосвященпаго, ходатайство
вать предъ Его Величествомъ Государемъ Императоромъ о томъ,. вс 
найдетъ лн г, благоврсменнымъ И:вужнымъ Венценосный и Державный 
Вождь русскаго народа, которому • православное духовенство искрив 
служилОоИ; служитъ верой и правдой во славу православной церкви, 
на благо  ̂Престолу и отчизне> принимая во внимаше крайне бедствен
ное в нравственно-невыносимое. матер1альное положение православнаго 
духовенства вообще, л Нижегородской enapxia, какъ издревле заражен
ной раскаломъ, а потоиу еще более страдной , и бедной, въ частности, 
дать повеяен1е обезпечить одновременно оное духовенство во всехъ 
приходахъ казеннымъ жалованьемъ или пособхемъ.

Обменявшись мвев1ями ' по содержав1ю доклада, спарх1альный 
съездъ, прнвявъ>составленный, на основанш благочинническихъ собра- 
шй, опясокъ. приходовъ enapxiH, постановилъ: „Просить и просимъ 
усерлнейше Его Преосвященство войти оть имени еперх1альнаго съезда 
съ всеподданнейшимъ ходатайствомъ предъ Его Величествомъ Госу-
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даромг Императором!, объ единовромониомъ обояпочеши вс'Ьхъ прихо- 
довъ 11ижогород(жой oimpxin козоиным!. жалованьем!»*. Гезолюшей 
своей цреосвят,. 11ижогородск1й приюьзалъ изготовить ходатайство— 
продстивлеп1о Св. Синоду по содержан1ю постанонлон1я духовенства. 
(,Нвжвгор. Еп. ХйЛ'" 10— Ui).

^  ToMCKift Е|шрх1альпый съ^здь ииЬлъ, между прочимъ, суждеше 
по виссонному на разсмотр1'.н1е его вопросу о желательности прекра- 
щешя выдачи сборныхъ кнвп» на благоукрашен1е храмовъ.

Изъ обм1>на мн1>н1й по вопросу въ достаточной степени выясни- 
jecb отрицательныя стороны этихъ сборовъ. Въ прежнее время добро- 
хотныя даян1я собирались на построен1е и благоукрагаете въ храмахъ 
въ селошяхъ д-Ъйствительво б'Ьдныхъ, не могущихъ своими средствами 
состроить храмъ и благоукрасить его. Съ течен1емъ времени выгодность 
сборовъ, какъ источника доходовъ для церкви, была учтена людьми 
срактическаго склада. Великъ былъ соблазнъ. Чтобы благоустроить 
храмъ, достаточно только испросить сборную книгу—и д*Ьло благоукра- 
шен1я обезпечено; не нужно тратить ни времени, ни силъ на уб’Ьжде- 
ше и привлечен1е прихожанъ къ д-Ьлу благоукрашен1я. И тутъ, наравн-Ь 
съ храмами, д'Ьиствительно нуждаюпхимися въ помощи боголюбивыхъ 
дателей, начали протягивать руки за помощью и богатые храмы. Дошло 
до того, что проеятъ на благоукрашен1е храмовъ даже тй приходы, гд’Ь 
имеется до 5000 зажиточныхъ прихожанъ. Прим'Ьнительно къ уело- 
в1ямъ вырабатывался и новый типъ церковнаго сборщика. Раньше, когда 
собирали на храмы, д'Ьйствительно нуждающееся, сборщикъ шелъ по 
иру Христову безвозмездно. Теперь же, когда сборы производятся на 
храмы, не нуждающ1еся въ помощи, сборщикъ идетъ сбирать уже за 
вознаграждеиее, которое колеблется отъ 30 до 50®/oVo съ собранной суммы.

Такая ненормальность сборовъ на храмы не могла остаться не 
замеченной христолюбивымъ дателемъ. Если раньше онъ охотно жер- 
вовалъ свою лепту на храмы, зная, что эта лепта пойдетъ действи
тельно на храмъ и храмъ нуждающейся, то теперь онъ подозрительно 
относится къ церковнымъ сборщвкамъ и жертвуетъ съ сердечнымъ при- 
скорб1емъ, зная, что половина его жертвы, а то и более, пойдетъ въ 
пользу сборщика—профессионала. Да и многочисленность сборщиковъ не 
можетъ не вызывать у жертвователя чувства невольной досады, выражеше 
которой уже часто приходится наблюдать въ селахъ. Помимо того, бла- 
гоукрашен1е храма естественно должно лежать на обязанности прихо- 
аанъ; удовлетвореше же нуждъ храма посторонними средствами можетъ 
только портить прихожанъ, притупляя у нихъ сознан1е необходимости 
заботиться объ удовлетворенш нуждъ храма.
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Постановлен{е съ'Ьзда по этому вопросу было единогласное Съ’Ьздъ 

постановилъ: Просить епарх1альное начальство прекратить выдачу сбор- 

ныхъ книгъ на благоукраш еш е храмовъ, рекомендуя прихожанамъ бла- 

гоукрашать йхъ на собственныя средства. Что же касается выдачи 

сборныхъ книгъ на построеш е новыхъ церквей въ б'Ьдныхъ с е л е т я х ъ ,  

то выдача ихъ должна производиться по засвид'йтельствованш; д1зйс.тви- 
тельной нужды благочинническимъ съ'Ьздомъ. („В ол . Е п. В й д .“).

Въ Саратовской enapxin учреж денъ пропов'йдничесюй круж окъ. 

По уставу, ц’Ь'ль учреж деш я круяска-— братская взаимопомощь пастырей 

православной церкви Саратовской епархш  въ дйл'Ь выработки навыка 

къ свободной, живой церковной проповйди и сод'Ьйств1я къ развиию  

наилучшей постановки проповйдничеокаго дйл а въ enapxin , для уясне- 

ш я и укр'Ьплешя въ со зн а т и  в'йрующихъ догматическихъ и нравствен- 

н и х ъ  истинъ СВ. правоеланной вйры. Кружокъ занимается выработкой  

темъ и плановъ для проповедей , изучеш емъ пропов'Ьдей HBBtcTHbixb 

выдающ ихся пропов’йдниковъ, нроизношен1емъ прим-Ьрныхъ проповЪдей, 
преимущ ественно въ форм^ лсивой, устной импровизащи, взаимнымъ 

обм4номъ мн-Ьн1й по поводу произносимыхъ пропов'Ьдей, у к а за т ем ъ  

ихъ достоинствъ и недостатковъ, пробЬловъ и желательныхъ пополне- 

нщ и установкой правилъ и свойствъ хорош ей живой проповЬди, ---а  

также и изъяснеш емъ трудны хъ мЬстъ священнаго писан1я. Для своей  

цЬли члены кружка устраиваю тъ собраш я до 2 -х ъ  разъ въ мЬсяцъ, на 

которы хъ читаются реф ераты  по организащ и проповЬдничестза или 

членами кружка или известными лекторами. Члены-сотрудники пропо- 

вЬдуютъ въ назначенныхъ Д.11Я того церквахъ. Кружокъ можетъ устраи

вать процовЬдничесш е курсы и имЬть свой печатный органъ, равнот— 

издавать книги, брошюры, листки и т. п. Н аходясь подъ покровитель- 

ствомъ мЬстнаго епарх1альнаго преосвящ еннаго, кружокъ въ числЬ сво- 

их'ь членовъ можетъ имЬть свящ енниковъ, преподавателей д у х . учеб- 

ныхъ заведен1й, окончившихъ курсъ д у х . семинар1и, ддаконовъ и пса- 

ломщиковъ. Средства круж ка составляю тся изъ 1 рубля взносовъ дЬй- 

ствительныхъ ченовъ и 50  коп. взносовъ отъ другихъ членовъ.

Разныя извЪст1я и замЪтки.
Въ Г осуд. С овЬ тЬ -идетъ обсуж деш е Думскаго З а к о н о п р о е к т а  о 

с р е д н е й  ш к о л п .  Н едавно окончено суж деш е о составь попечительскихъ  
соВЬтовъ. П остановлеш е Г осуд. Думы , допускаю щ ее въ составъ совЬ- 
товъ 6 членовъ отъ общ ественныхъ элементовъ и отъ родителей уч а
щ ихся, отвергнуто, равно какъ и предположен1е о совм'Ьстномъ обуче- 
нш (мальчиковъ и дЬ вочекъ).
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Думская, К0 МИСС1Я по д'Ьламъ православной церкви 30  марта вы
сказалась за принят1е законопроекта, внесеннаго въ Государ. Д ум у О беръ- 
прокуроромъ Ов. Синода, о представлеши женскимъ епарх1альнымъ и 
дух. ведомства училищамъ HijKOTopbixb правь и объ ассигнов’а т и  изъ  
Гос.уд. казначейства ежегоднаго пособ1я на содержан1е 7 и 8 класеовъ  
этихъ училищъ.

С ов^ щ ате для разсмотр-йшя законепроектовъ, касающ ихся Цер- 
ковно-приходскихъ ш коль, 28 марта высказалось за приняие законо
проекта обь учрежденш  пенсюнной кассы учителей и учительниць  
церковно-приходскихь ш коль.

Опубликовано „ Д г ь я т е  С в. С и н о д а '^  (1 4  ап рел я ), коимъ Онъ 
B03BlJmaeTb благочестивымь чадамь православной Русской церкви свое, 
утвержденное Высочайшей властью Государя Императора, р'Ьш ете:
1) признать въ лик-Ь святыхъ свят'Ьйшаго патр1арха всерос1йскаго Гер
могона, оставивъ останки его подъ спудомъ на M tcT i ихъ упокоеная;
2) прославлеше его пр1урочить къ 12-му мая сего года, поручивъ со
вершить cie д'Ьло преосвящ ен. митрополиту С -П етербурскому Влади- 
Mipy совместно съ преосвящ. митрополитомъ Московскимъ Макар1емъ 
и др. пребывающими зд"Ьсь 1ерархами; 3) надъ м^Ьстомь погребеш я  
прославляемаго угодника Болоя устроить особое надгроб1е и поставить 
надъ нимъ ш атеръ, устроенный Родоначальникомъ HbiHi Царствующа-^ 
го Дома; 4) служ бу ему составить особую , а пока отправлять служ бу  
общую святителямъ, празднуя память его 17 ф евр .— день мученической  
кончины и 12 мая; 5) именовать его святителемъ.

Изобратен1е патр1арха Гермогена. Церковная юбилейная коммис1я, 
при сод'Ьйств1и профессора живописи В. М. Васнецова, выработала типъ 
изображешя святййш аго патр1арха Гермогена. Ликъ святителя будетъ  
писаться по титулярнику царя Алекс’Ья Михайловича. Од'Ьяшя святите
ля , будутъ изображаться— б-Ьлый куколь съ серафимомъ на голов'й и 
ф1олетовыя мант1я со скрижалями и источниками (красныя полосы, напо- 
минающ1я кровь Х ристову). Гука святителя будетъ изображена благо
словляющею. Такое изображеш е не исключаетъ и другихъ изображенш  
святителя въ блестящ ихъ патр1аршихъ облачеш яхъ— митр^, сакгшсЬ и 
омофорЬ. На надгробной доскЪ святитель Гермогенъ будетъ изображ енъ  
съ крестомь въ p y a t  и св. Евангел1емъ на груди.

ф  П р о в о д ы  А н т ю х ш с к а г о  n a m p i a p x a .  16 апр1зля представители сто- 
личнаго духовенства и благочестиваго народа торжественно проводили 
гостившаго въ Госс1и патр1арха Ант1ох1и и всего Востока Григория IT . 
Утромъ патр1архъ, въ сопровождеш и митрополита Трииолшскаго А лек
сандра, вы'Ьзжалъ въ Ц арское село, гд^ принять былъ въ прощальг 
ной ауд1енцш И хъ Величествами. До нАкотораго времени патр1архъ про- 
будетъ еще въ пред'Ьлахъ F occin . Онъ совершилъ по’Ьздку въ Почаев- 
скую Лавру для хиротоши викарнаго арх1ерея и въ Новгородъ для 
таковой ж е ц'Ьли, Петербургская д у х . академ1я, наканунА отбыт1я его 
изъ П етербурга, поднесла ему дипломъ на зван1е почетнаго члена ака- 
дем1и. Натр1архъ глубоко тронуть былъ и об15щалъ крепко охранять 
эту связь его съ высшимъ разсадникомъ православ1я.

Реорганизащя попечительства о народной трезвости. М-во вн. дфлъ 
внесло въ Г . Сов^тъ законопроектъ о новой организащи попечешя О 
нар. трезвости. Сущность проекта сводится къ следую щ ему: п ой ёч ете  
о нар. трезвости составляетъ государственную задачу, выполнеше которой 
возлагается на губ. и у е з д . зем . учреждеш я, гор. общ. управлешя и 
комитеты -нар. трезвости. Непосредственное участ1е въ деятел ьности
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попечешя о нар. трезвости принимаетъ духовенство. Общее зав'Ьдыва- 
Hie попечешемъ о нар. трезвости сосредоточивается въ м-в4 вн. д'Ьлъ 
и въ главн. управлеюи по д4ламъ м^стнаго хозяйства. Для ближайшаго 
зав'Ьдьгващя д'Ьлами нопечен1я о нар. трезвости зем. собран1ями и гор. 
думами избираются особый комисс1и, которыя учреждаютъ участковый 
попечительства о нар. трезвости. Въ составъ комиссш входятъ, кром^ 
того, депутатъ отъ православнаго духовенства, представитель м-ва вн. 
д4л ъ , инспекторъ нар. училищъ, уЬздн. наблюдатель церк.-прих. школъ, 
представитель акцизнаго надзора и одинъ изъ зем. или гор. врачей. 
ПредсЬдатели комиссш утверждаются губернаторомъ, а въ Петербург'Ь 
— министромъ вн. д’Ьлъ. Членами попечительства могутъ быть только 
лица, пользующ1яся избират. правами въ гор. и зем. учрежден1я. Члены 
попечительствъ утверждаются губернаторомъ. Для объединен1я деятель
ности комиссш попечен1я о нар. трезвости и попечительствъ учреждаются  
губ. комитеты, которые состоять изъ губернатора, вице-губернатора, 
губ предводителя дворянства, депутата отъ православнаго духовенства 
управляющихъ казенной и контрольной палатами и акцизными сборами, 
председателя губ. зем. управы, гор. головы и по одному гласному отъ 
земства и отъ гор. думы и председателей в сех ъ  у езд н ., гор. и зем. комис- 
с1й попечен1я о народной трезвости. На попечителей возлагается наблюде
т е ,  чтобы въ районе попечительства не было тайной продажи напитковъ 
и тайнаго ви нокуретя , и распространен1е среди местнаго населен1я здра- 
выхъ понятШ о вреде потреблешя крепкихъ напитковъ. Министру вн. 
д ел ъ  предоставляется закрывать участковыя попечительства, деятель
ность которыхъ явно угрожаетъ гос. порядку или общественному спокой- 
ств1ю. Средства попечительства составляются изъ ежегодныхъ ассигнова- 
нш казны, проводимыхъ по см ет е  м-ва вн. д е л ъ , и доходовъ самихъ 
попечительствъ.

Присоединен!я иъ православной церкви. 27 марта въ церкви Москов. 
Л азарева кладбища соверш ено присоеди нете къ православной церкви 
лютеранина— интеллигента Артура Густавовича Фонъ-Гижицкаго. А. Г. 
пол.училъ высшее светское образоваш е и въ настоящ ее время состоять  
директоромъ Рижскаго музыкальнаго училища. Давно уж е А. Г. готовился 
къ этому серьезному ш агу, сознавая всю неправоту и пагубность  
Лютеровой ереси. Онъ внимательно изучилъ вероучеш е православной 
церкви и ныне вновь вернулся къ единой церкви, основанной Хисусомъ 
Христомъ. Вновь присоединенному дано имя Аркадш , въ честь преп. 
Аркад1я Новоторжскаго. Въ той же М оскве, въ храм е св. Васил1я 
КесарШскаго свящ. Преображенскимъ былъ присоединенъ къ православ1ю 
прибывшш изъ Лондона англичанинъ Чарлей Оаксъ, 32 л етъ , наречен
ный Харламп1емъ. Г. Оаксъ получилъ образован1е въ одномъ изъ 
англШскихъ университетовъ и служить въ Лондонскомъ судебномъ ар
хиве.

Юбилеи. Въ нынеш немъ году исполняется с т о л е т е  существова"  
шя Московской духовной академ1и. Торжественное праздноваше этого 
юбилея предполагается устроить осенью текущ аго года. Н а торжество 
Синодомъ ассигновано свыше 3000  руб. Въ 1915 г. предстоитъ 30 0 -л ет -  
н1й юбилей Императорской Ш евской академ1и, на который Синодомъ 
ассигновано 8 000 , р. для печаташя юбилейныхъ издан1й.

Распоряшен1е Синодальнаго Училищнаго^Совета. Въ виду недостатка  
имеющ ихся въ распоряженш С овета средствъ, С оветъ постановилъ 
прекратить съ 1 9 1 4 ,.г. безплатную разсылку журнала „Народное Обра-
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зоваш е“ въ церковныя учительею я школы, которыми обязательно этотъ  
журналъ долж енъ выписываться на свои средства.

0ткрыт1е семинарскихъ классовъ при дух. училищ%. В ъ Учебный 
комитетъ при Св. Синод'Ь поступило ходатайство apxienacKona Варшав- 
скаго Николая о желательности и своевременности откры пя въ г. В ар
ш ава русской Православной семинар1и, причемъ, на первое время, пред
ставляется необходимымъ открыть первые два класса, каковые, до уст 
ройства геминар1и, могутъ находиться при духовномъ училипдй. Учебный 
Комитетъ, съ своей стороны, признаетъ открыНе семинарш желатель- 
нымъ и находитъ возможнымъ первые два класса открыть при духов
номъ училищ й уж е въ наступаю ш емъ 1 9 1 3 — 4 учебномъ году , если  
будутъ изысканы мйстныя средства на п ри сп особл ете необходимы хъ  
пом4ш,енШ.

Педагогическ1е курсы. Въ концй 1юня и въ началй ш л я  при 
Спб. округй  организую тся краткосрочные курсы для преподавателей  
среднихъ учебны хъ заведен1й. Н а курсахъ будутъ  читаться лекц1и по 
исторш педагогики, психолопи , физической географ ш  и естествознан1я.

Регентско-учительск1е и капельмейстерск1е курсы. При Х ерсонскомъ  
музыкальномъ училищ й Императорскаго музыкальнаго общ ества открыты 
постоянные трехгодичны е регентско-учительск1е и капельмейстерск1е 
курсы, съ  цй  )ыо подготовки свйдую щ ихъ руководителей для нерковнаго 
и СЕЙтскаго хорового п й т я , а  также класснаго въ низш ихъ и среднихъ  
учебны хъ заведен1яхъ, и ор 1’анизаторовъ— дирилсеровъ военныхъ школь- 
ны хъ, сельскихъ народны хъ и др. оркестровъ. ЗаняП я на курсахъ  
начинаются 1 ш н я  и продолжаются по 1 е августа. Пр1емные экзамены  
— Зо и 31 мая. Слушателями курсовъ могутъ быть лица обоего полаг 
командированный духовны мъ и военнымъ ведомствами, министерствомъ 
нар. п р осв й щ етя , земствами и под. учрежден1ями, и вообщ е вей подавш1е 
прош еш е о прияяПи на курсы ,— не моложе 14 л йтъ . В йднМ ш им ъ  
слуш ателямъ предоставлены отъ города безплатныя помйщен1я. А дресъ  
для прошен1й и всякихъ справокъ: Х ерсонъ , Директору музыкальнаго
училища Импер. р ус. музык. общ ества,

Затруднительное положен1е учащ ихся въ высшихъ школахъ. Н еобы 
чайная дороговизна жизни въ М осквй заставляетъ учащ ую ся въ высшихъ 
учебн . заведеш яхъ молодежь заняться различными ремеслами. Н а одной  
изъ улицъ Москвы красуется вывйска.- „Студенческая часовая мастер
ская". И хозяинъ и мастера въ мастерской студенты . Н екоторы е  
студенты  работаютъ въ портняжныхъ мастерскихъ въ качестве под- 
мастерьевъ. Слушательницы высшихъ ж енскихъ курсовъ открываютъ 
д в е  белош вейн и , а  недавно газеты сообщ или объ организацш  въ 
окрестностяхъ Москвы огородничества.

Борьба съ хулиганствомъ. П роскуровское (П одол, г .) зем ское у. 
с о б р а т е , по докладу управы о принятш м еръ для борьбы съ  развиНемъ  
хулиганства, высказало пож елаш е объ устройстве въ городахъ  работ- 
ныхъ домовъ для хулигановъ съ принудительными работами.

р е д ка я  старость. Н а дняхъ , въ нос. Лебяжьемъ, П авлоградскаго  
у й з ., скончался старикъ, 122  л ет ъ  отъ роду , Покойный только 2 года  
какъ осл й п ъ , до т й хъ  поръ, работалъ по хозяйству. Т акъ лйтъ пять 
тому назадъ онъ ещ е пахалъ (1 1 8  л й тъ !). Пакойный родомъ изъ  
Смоленской губ . и хорош о помнилъ Отечественную войну. К ром е того, 
въ дер ев н е онъ слылъ за  хорош аго лекаря: лйчилъ травами. Никогда  
въ жазни онъ ниразу не болйлъ, велъ трезвую  жизнь, табакъ не 
курилъ, е л ъ  ум еренно и спалъ очень мало.
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ПЛИТОЧНЫЕ МЕТЛАХСК1Е
К О Н Т О Р А

Леонида Александровича Остроумова,
П Р Е Е М Н  И Ц А

Mapia Николаевна Остроумова,
рекомендуеть и предлагаетъ для устройства церковныхъ 

половъ настоя1Щн метлахсюя плитки всевозможныхъ рисун- 
ковъ отъ 16 рублей и дороже за квадратную сажень, сь 
доставкою на станщи железной дороги. Перевозка плитокъ 
къ м'Ёсту работъ производится за счетъ заказчика.

Им'Ёются къ услугамъ опытные мастера по устройству 
плиточныхъ половъ, Ц-Ьны по согласш. Г. Иваново-Возне- 
сенскъ. Телефонъ 64.

_________  5 10

Величайшш колокольный заводъ Поволжья

Бр. Приваловы,
ей М.-Новгородтъ^ К а н а ви н о '.

Всегда им'йются колокола для продажи отъ 300 пуд. и 
ниже, отличающ1еся особой мелодичностью, красотой и силой 
.звука.

Поставщики Епарх1альныхъ заводовъ г. Симбирска и Са
мары. ГаранПя за благозвучность и прочность колоколовъ. 
Разсрочка платежа.

Масса благодарственныхъ отзывовъ и высшихъ наградъ 
на выставкахъ.

Подробные прейсъ-куранты безплатно. 6 —  8
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Отъ преподавателя Костромской дух. семинар1и И. В. 
Баженова можно выписывать сл'Ьдующ1я сочинетя его: 1. „Ха
рактеристика четвертаго Евангел1я со стороны содержан1я и 
языка, въ связи съ вопросомъ о происхожден!и Евангел1я “, 
1907 г., ХУ+  402 стран., ц. 2 р. 25 коп. (магистерская дис- 
сертац1я); 2. , Костромской Кремль", 1905 г., 27 стр., ц. 35 к.;
3. „Жечься или въ земл'Ь тл'Ьть?" 1909 г., 38 стр , ц. 35 к.;
4. „Чудотворная беодоровская икона Бож1ей Матери въ каеел- 
ральномъ собор-Ь г. Кострома", 1911 г., 27 стр., 12 коп. и
5. „Гд'Ь Михаилъ беодоровичъ Романовъ съ матерью инокинею 
Мареою нашелъ безопасное для себя уб-Ьжище отъ пресл'Ьдо- 
ван1й поляковъ въ начал'Ь 1613 года?" 1911 г., 19 стр., 
25 коп. Ц'Ьна за книги назначена съ пересылкой.

Поступила въ продажу новая книга „Юбилейный Сбор- 
нйкъ Костромского Церковно-Историческаго Общества въ 
память ЗОО-л'Ьччя царствовашя ДОМА РОМАНОВЫХЪ", 1913 г.; 
123 стр. ц. 1 р. 7 к. съ пересылкой. Обращаться съ требо- 
ван1ями въ Сов'Ьтъ Костромск. Церк.-Истор. Общества.

| И а г а з и н ъ  й .  0 .  Д и ^ п р о в а .
Пряничный рядъ, рядомъ съ соборной часовней въ Кострои%.

Им15ются.’ Юбилейная матер1я, готовый облачешя изъ оной, 
юбилейные серебряные 84 пр. кресты для духовенства отъ

3 руб. за шт.
Принимаются заказы на исполнен1е иконъ Св. патр1арха 
Гермогена; большой выборъ церковной утвари иконъ и кютъ, 

деревянное масло лучшаго качества и ладанъ.

Зав'Ьдываюш1Й магазиномъ 0. Д .  В о р о н и т .

Содержан1е неоффиц1альной части: К ъ предстоящему В ысочайшему 
посйщен1ю г. Костромы и Костромского Ипат1евскаго монастыря. Къ 
прославлен1ю Святителя ] ’ермогена. LToco6ie для бесЬды съ безпопов- 
цами объ aHTaxpHCTi. Слово при погребенш супруги преподавателя  
духовной семинарш И . В . Баженова, сказанное 24 апреля лъ Ц аре- 
Копстантиновской церкви. По епарх1ямъ. Разныя изв'Ьст1я и заметки. 
Объявлеш я.

1 Ректоръ Семинар1и П р о т .  В .  Ч е к а н ь .  

Р ед а к т о р ы .П р еп о д а в а т ел ь  Семинарш В .  С т р о е в ъ .

Дозволено цензурою . Костромская Губернская Типограф1я.




