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Постановлен1е Костромской духовн, консисторт.
Объ исполненш настоятелями церквей закопиыхъ требовашй наблюда

телей падъ церковпо-прнх. школами.

Костромской епарх1альпый учплпщпып сов'Ьтъ, отношен1емъ отъ 
16 ноября за j'£ 337, сообщпвъ Koiiciicropiii, что однпъ пзъ священ- 

пиковъ Костромской enapxin па виолп'Ь закошшя и выражепныя въ 
приличной, в'Ьжлпвой форм'Ь требова1пя M'bcTHiiro наблюдателя падъ 
церковно-приходскими школами о состояшп опыхъ, далъ отв'Ьты въ не- 
уважитольномъ къ о. наблюдателю T o n i ,  составленные безъ должнаго 
внимашя къ дФлу и неаккуратно переписанные, — между прочяиъ,
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просидъ предписать оо. настоятелямъ церквей Костромской епар- 
х4« бозъ заледлея1я исполнять вакопныя требован1я О", наблюдателей 
надъ церковно-приходскими вшолами. По выслушав^я сего Костромская 
духовная конспстор1я, съ утверждеи1я Его Преосвященства, постановила; 
о немедлепноиъ исполпеши настоятелями церквей Костромской еиарх1и 
законныхъ требова1Пй наблюдателей надъ церковно-приходскимв шко
лами объявить по eiiapxiH чрезъ ирииечатан1е въ Епарх1альныхъ В'йдо- 
иостяхъ.

OnpeAtneHie Костромской духовной консистор1и.

О молен1яхъ о благополучномъ аутешеств1и Ихъ Иыператорскихъ Вы- 
сочествъ и о порядк'Ь представлен1я къ иаградамъ за неслужебныя ‘

отлич1я.

Костромская духоввая ковсистор1я слушали панечатанныя въ Цер- 
конвыхъ ]5'Ьдомостяхъ 1890 г. й  49, опред'15леп1я Свят'Ьйшаго Си
нода 1) о молешяхъ въ церквахъ о благополучномъ путешеств1и Ихъ 
Имнераторскихъ Высочествъ и 2) о порядкЪ иредставлен1я къ награ- 
дамъ за неслужебныя отлич1я. Съ утвержден1я Его Преосвященства, 
прикАЗ..ии: о точномъ II неуклонпоиъ исиолпс1пи онред'Ьлеи1й Святой- 
шаго Синода, нанечатанпыхъ въ 49 .]'& Церковныхъ ВОдомостей, дать 
(и дается) знать духовенству Костромской euapxiu чрезъ ирипечатан1е 
въ Епарх1альныхъ ВОдомостяхъ.



Права и обязанноети Коетромекаго епаршальнаго училищ- 
наго eoBi&Ta и его отд̂&лен{й.

I, Одинаковыя услогяя д'Ьятельыости совета и его отл'Ьлен1й.

1. Сов'Ьтъ и 0'1'д1элен1е дtйcтвymтъ: а) по пранпламъ о цер,- 
прих.-щполахъ, Рйисочайше утвержденнымъ вп. 13 день 1юня ] 884 г.,
6) по правиламъ объ у'Ьздныхъ отд1)Летяхъ епарх1альиаго училищнаго 
со.вЬта,, Высочайше утвержденпымъ въ 28 день мая 1388 года, в) по 
правилам'!, для В1,1дачи ученнпаи'ь свпд’Ьтельствъ съ правами по отбы- 
Baniio воинской повинности, утвержденнымъ опред1!лен1емъ Св. Сгнода 
отъ 8 — 15 октября 1886 года за Jfs 2095 и г) по поздн^йшпм'ь 
закоподательнымъ разъяснешямъ, касаюпгимся цер.-прих. школъ.

2. Сов'Ьтъ и отд'Ьлен1я не домускаютъ произвольныхъ изы'Ьнеп1й 
въ узаконенной nocTaHOBKt учебной частп въ школахъ, какъ-то: въ 
роснисанш уроковъ, въ прохождеп1И программъ и въ употреблен1и ру- 
ководствъ, а въ экономической части отнюдь пе позволяютъ себ'Ь рас- 
ходовъ безъ оправдательпыхъ документ^въ и опущений въ записи при- 
ходовъ.

3* Сов'Ьтъ и отд'Ьлен1я обязательно ведутъ журналъ своихъ 3ii- 
«■Ьдаий и въ него, въ порядк'Ь заслушашя всЬхъ Д'Ьлъ, заносятъ ихъ 
наимейован1е и краткое содержан1е докладною частью, а свои заклю- 
чен1я по нимъ-—постановлешемъ, тутъ же скр'Ьпляя каждое своею под
писью.

Прймтъч. Журналъ засЬдан1й долженъ представлять изъ себя те
традь для Д'Ьлъ, переплетенную, просчитанную и скр'Ьплен- 
ную по листамъ предс'Ьдателемъ собран1я, а въ KOHiit— вс'Ь- 
ми членами подписанную,

4. По докладаиъ „къ  св'Ьд'Ьп1ю“ съ требован1емъ ув'Ьдомлен1й и 
сообщешя готовыхъ справок^), прим'Ьиительно къ § 9 Инструкщи учи
лищному' сов-Ьту при Св. Синод'Ь, и по вопросам'ь съ саиостоятельнымъ 
распоряжетемъ ниже оговореннымъ. въ случа'Ь единогласнаго по нимъ 
заключен1я, достаточной) признается одна такая Записъ въ журнал^ за-



С'Ьдшиа, н 110 такииъ его статьяиъ особые б'Ьловые журналы не со
ставляются.

5. По всЬмъ же другимъ статья мъ журнала ;кс'Ьдан1й пишутся 
особые б'Ьловые лсурпалы, съ надлежаще обстоятельньшъ развитлеиъ до
кладной части и иостаяэвлеп1Я, и каждый изъ ннхъ, за надлежащимъ 
нодиисомъ, отд'йлешями вяосдтся на разсмотр'1нпо еиарх1альпаго учи- 
лищ'наго сов'Ьта, согласно § 9 Правилъ для нпхч., а coBiTOMT., по си- 
лЪ того же § 9 II согласно § 22 Правилъ о цер. прих. школахъ, пред* 
ставляется епархтальному Apxiepein, коему по § М  спхъ правилъ, при- 
надлежнтъ общее зав'Идышиие цер.-прих. школами въ enapxin.

6. Таким'ь образомъ, самый порядокъ иснол!1еп1я по б'Ьловымъ 
журяаламъ возможепъ не иначе, какъ но восносл'Ьдоваи!и ихъ утверж- 
ден1я епарх1алы1ымъ Арх1ереемъ, въ прямомъ согласии съ §§ 3— 4, 
6 — 7, 10 — 11, 15, (8 — 22 Правилъ о цер.-прпх. школахъ и § 9 
Правилъ для у'Ьздпыхъ 0T,Tliieiiii3 euapx. учплищнаго совета, и долженъ 
состоять въ обратпомъ движении: сов'йтъ нриводитъ въ исполнен1е всЬ 
резолюц1и епарх1алы1аго Apxiepea непосредственно еанъ, а OTAtonia до 
yBiAOJiHeuiairb отъ соггИта объ nxi. содержанш.

7. По каждому д/Ьлу, подлежащему въ предоставленныхт. нред^- 
лахъ обсужден1ю отд'Ьдешя въ сов'Ьтъ, а сов'Зитъ къ епарх1альному Apxi- 
ерею входятъ представлешями н Орловыми журналами, не иначе, какъ 
при услов111 обстоятельной разработки воиросовч. и съ д'акимъ или инымъ 
заключен1еиъ ноложнтвльнаго содержан1я. На благоу,смотр'Ьн1е отделе-, 
Н1ями въ сов'Ьтъ, а сов'Ьтомъ Преосвященному нредставляется обстоя
тельно выработанное заключеп1е но вопросу, а не самый вояроеъ.

II. Права и обязаЕшости уЬздныхъ епарх1альнаго
училищнаго сов’Ьта.

■ 1. Уездное отд'Ьлен1е, па. осповапап нунктовъ а и б" §:6 овоихъ 
правилъ, самостоятельно заботится о томъ, чтобы ни одна ваканНя 
попечителя школы, зашЬдующаго школою, двящеипика— наблюдателя, 
законоучителя и учителя нпгд'Ь не оставалась,не зам,1зщениою, ,а;лДля 
сего а) въ случай какого либо заявлен1я, р, жела1иц..оставить службу



ари inEO.ifb, исцрашиваитъ. у училишдаго совета ходатайства передъ 
епарх1альвымъ Арх1ереемъ объ увольиенш, согласно заявленному жела- 
шю, или доноситъ ему о ваканс]и за смертно служившаго лица и б) 
въ обоихъ случаяхъ обязательно нредставляетъ, если изыщетъ, другое 
благонадежное лицо къ утвержде1Н10 на заиРщеше вакансш.

Прттч. 1. Вм'Ьс'гЬ съ нрошен1ями лицъ, по им^шщихъ духов- 
наго сана, объ онред'Ьлеши въ должности законоучителей и 
учителей цер.-прих. шкодъ •отд'Ьлен1ями представляются въ 
сов^тъ catдующ1е _ документы гЬхъ лицъ; свид'Ьтельство об'ц 
образова1ни, свид'ктельство на snaiiie учителя пачальныхъ 
народныхъ училищъ, если таковое имеется, и ии'Ьющ1еся ifa 
рукахъ документы по отбыван1ю воинской повинности.

Примтьч. 2. Оъ ходатайствами объ утвержден1п т15хъ или дру- 
гихъ лицъ въ должности попечителей отд'Ьлеп1е доставляетъ 
о Т'йхъ лицахъ св̂ д'1>н1я: каковы они но свонмъ религш- 
нымъ воззрФшяМъ и жизни, ч'Ёмъ занимаются и но какишъ 
побужден1ямъ избираются въ нопечители школы.

Примгьч. 3. Отд'Ьлен1я указываютъ совЁту лицъ, обнаруживаю- 
щихъ особую ревность о раснространепси народнаго образо- 
ван1я въ духЁ православной церкви, чтобы послЁдв1и ’ (со- 
вЁтъ), согласно § 16 Правилъ о цер.-нрих. школахъ, мОгъ 
ходатайствовать объ утверждеши ихъ въ звап1и ночешыхъ 
попечителей церковпо-прйходскихъ школъ одного’ или пЁ- 
сколькихъ благочпнпическихъ округовш

2. УЁздпое отдЁлеше, въ соглас1и съ § 1 своихъ правилъ, са 
мостоятельно слЁдитъ за безостаповочныыъ ходояъ учеп1я по школам 
и за исправностью всёхъ лицъ, служащйхъ по нимъ' и приннааетъ со» 
отвЁтствующ1я мЁры въ случаЁ замЁченныхъ опуш,вн1й.

•3-. УЁздпое отдЁден1е̂ ; хогласно тому же § 1 своихъ нравилъ, въ 
случаЁ безуспЁшности своихъ мЁръ но отношеа1го къ обстоятельствамъ, 
задорживающнмъ ходъ учешя, и въ частности къ лпцамъ неисправ- 
нымъ, соотавляотъ (Обстоятельное заключея1о 'и' журлаломъ вноситъ его 
на зависящоё б:Л1и’оусио.тр'Ё1пе! епарх; училищнагс совЁта,



4. У'Ьздпое отд'Ьлен1е, на осповагпи пункта d § 6 свонк'к пр,а- 
вилъ, съ обстоятолышмъ нрош1сан1еиъ основагпй, ходатайствуетъ пред'ь 
енарх. училищнымъ сов'Ьтоыъ объ окааан1и особаго внимани къ чесФ<- 
нымъ тружепникамъ д'Ьла н такое свое ходатайство д'Ьлаетъ одинъ 
разъ въ годъ, въ 1юн4 мйскц'Ь.

5. У'Ьздноо отд4лен1е в'Ьдаетъ вс4 д'Ьла по p'femeHiio споровъ и 
ризныхъ недоум'Ьшй между лицали, , служащими н'ь тколахъ своего 
у'Ьзда, и только въ случаях'ь безусп’Ьшпости, обра1цается, за такимъ 
p'tmenieM'b вт> епарх1альный училищный сов'Ьтъ.

6. У'1'.здпое отд’Ёлеше, на основагпи пункта г § 6 своих'ь пра- 
вилъ, самостоятельно изыскиваетъ средства на снабжен1е щколъ необхо
димыми учебными нособ1’яып, а учепиковъ руководствами и письменны
ми принадлежностями; по о всяком’ь повомъ и постоянпом'ь источник'Ь 
допоситъ предварительно па разр1;щен1е епарх. училищнаго сов'Ьта.

7. ' Озабоченное д'Ьломъ снг1бжеп1я школг книгами и письменными 
принадлежностями въ потребномъ колпчеств'Ь, на ocuoBanin пункта в 
§ 6 своихъ правилъ уЬздное отд'1;лен1е д'Ьлаетъ у себя съ разсчетли- 
вой OKOHOMiefi потребный запасъ и книгъ и письмепиыхъ принадлеж
ностей для ц'Ьлаго своего округа.

8. По .д'Ьлу снаб'жен1я щколъ книгами, у'Ьздное о'гд'Ьле1Йе сос'гав- 
ляет'ь имъ в'Ьдомость, съ распред'Ьлешемъ по школамъ и съ подраз- 
д'Ьлен1'емъ на книги для безмезднаго употреблен1я и книги, для отпу
ска за деньги, и въ iioH'b мЬсяд'Ь представляетъ эту в'Ьдомость въ 
епарх. училищный сов'Ь'гъ.

9. У'Ьздное отд'Ьлен1е, на основан1и пункта .з/с § 6 своих'ь-нра- 
вилъ, не только по поручен!» сов'Ьта, но и по своему усмотр'Ьп!то, д'Ь
лаетъ осиогръ подв'Ьдоиыхъ себ4 школъ черезъ своихъ чло1ЮВй.у рас- 
цред'Ьдяя между, ними школы на . йзв'Ьстный г1ер!одъ;: составллетъ по 
письменным'ь донесен!ямъ ревизовавшихъ школы . члоповъ. падло!1!ащ1я 
заключен!я и дЬлаетъ, въ предоставленныхъ ему предЬлахьу соотв'ЬД- 
ственныя распорйжен!я.

10. У'Ьздное отд'Ьленхе,' въ согласш съ пунктомъ зл§1 6 своихъ 
правилъ, разсматриваетъ списки экздменащопнрхъ .'Комиссий!, л состав̂ -



лекИ|Ые, свлщенцйками-наблюдателями но § 8 Правилъ для выдачи 
учешисаиъ церк.-ирих. шлол'ь^^свид'Ьтбльствъ съ правами для отбыван1я 
воинской повинности, и вносить таковые, къ 1 марта, на разсмотр'Ь- 
nie enapxiaibHaro училищнаго сов1зта, согласно тому же § 8 Правилъ.

Т^римгьч. Въ тЬхъ школахъ, гд'Ь экзамены на льготу но отбыва- 
Hik) воинской повинности, но исключительнымъ м'ёстнымъ 
услов1ямъ, не могутъ' быть нроизведены въ обычное для 
вс'Ьхъ школъ время, они производятся, съ разр^шешл со- 
в'йта но представлен1ямъ отд1;лен1Й, въ другое бол1;е для 
т'Ёхъ школъ удобное время.

11. У'Ёздное OTAt.Tenie самостоятельно, на основан1и пункта з 
§ '6 сЁоихъ правй.тъ, распоряжается д'Ьломъ участ1я своихъ членовъ 
въ экзаменацшнныхъ комисйяхъ, для псиитан1я ученнковъ нодв’Ёдом- 
ствепиыхъ cedi тко.лъ.

Цримгьч. Въ виду § 4 Правилъ объ у-Ёздныхъ отд'Ьлен1яхъ и 
согласно § 8 т"Ёхъ же правилъ время очередвыхъ зас4да- 
н1й у'йздиыхъ отд1)Лен1й объявляется черезъ наиечатан1е въ 
м'Ёстныхъ еиарх. в'Ьдомостяхъ на ц'Ёлое иолугод1е.

1,2., У'Ьздное отд'Ьлен1е, согласно пункту г § 6 своихъ правилъ, 
самостоятельио в'Ьдаетъ д'Ёломч, собирап1я ■ донесен]0 отъ священни- 
ковъ— наблюдателей о состоя1Пи цррк.-ирих. школъ и школъ грамоты, 
как'ь и .затреб,ован1емъ изъ школъ разныхъ другихъ необходнмыхъ св4- 
Д'ЬЩй,.,

13.: Такъ какъ, по CH-ii § 21 Правилъ о нерк.-прих. школахъ, 
донесешя. евященниковъ— наблюдателей о сос'гоян1и школъ дОлзсны нред' 
ставляться еиарх. Apxiepero и такъ какъ епарх1альнымъ же Дрх1ереём,ъ, 
на осиовангй § 22 'гЬхъ же правилъ ' и § 1 Правилъ для уЁздныхъ 
orptipHiSyi открыва’ютсй епарх1ал. училищный 'сов'Ьтъ’ и его 0тд1;летя, 
как,ъ ,учрея1ден1я всномогателъныя;' то уЬздное отд'15лен1е пунктомъ i  
§ б : СВОИХ!) правилъ и обязывается, на основан1и допесенш отъ свя- 
щсцпи№овъ— наблюдателей,|у 'Тоставлятй ежегодно но форМ'Ь отчбтъ ' о 
цер|^-ирих. школахъ- и т11К0.лахъ грамоты и нредставлять онйй’, съ
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приложен1еыъ подлинныхъ т'Ьхъ донесешй, на предварительное разсмот- 
ptHie епарх. училищному совету, къ 1 августа.

14. У'Ьздное отд'Ьлен1е, па основанш пунктовъ и yi § 6 своихъ 
правилъ, самостоятельно изыскпваетъ средства еъ поддержанш тколъ
а) ролонтошъ и содержашеиъ школьныхъ цом'1;щен1й; класспыхъ ком- 
натъ, иочлежныхъ нр1ютовъ для учениЕОвъ и ггвартиръ для учителей,
б) oTorueuieji'b и осв'Ьще1пемъ всЬхъ этихъ пом'Ьщен1й, в) ремонтомъ 
ихъ и наймомъ прислуги для нихъ, г) снабжеп1емъ ихъ необходимой 
мебелью и шеольными принадлежностями и д) доетавлоп1емъ достаточ- 
наго возпагражден1я учителямъ.

15. При дЬятельномъ самостоятельномъ изысЕан1и м1)Стныхъ 
сродствъ къ поддержанш существующихъ гаколъ, уездное отд'Ьлен1е, 
по сил'Ь § 2 Правилъ о церк.-прих. ппсолахъ, не лишается права обра
щаться за денелшымъ пособ1емъ и въ епарх1альный училищный сов'Ьтъ. 
Для сего оно составляетъ pocnucanie такого пособ]’я па будущ1й учеб
ный годъ, съ распре;Д>лтаемъ но школамъ и съ разд’Ьлеп1емъ по стать- 
ямъ, особо па вознагражден1е учителямъ, и особо на ремонтъ и содер- 
жаМе школьныхъ ном1)Щеи1й, и представляетъ это pocnHcanie въ ма^ 
Micapt на ycMOTpliiiie сов'Ьта.

16. У'йздное отд%лен1е, на основан1и § 10 своихъ Правилъ и 
согласно узаконенному порядку, самостоятельно в'Ьдаетъ денезсную часть, 
всЬ д'Ьла по приходу и расходу суммъ.

17. У д в о е  отд'Ёлеше, на общихъ основашяхъ денежйой' отчот- 
ностп, ежегодно составляетъ экономическ1й отчетъ по движен1ю своихъ 
суммъ, еъ указашемъ ' прихода и расхода по каждой школ4 въ отд-йль- 
ности, и къ 1 марта представляютъ таковой на разсмотрйн1е епарх. 
учидищнаг'о сЬвйта.

1,8. Озабоченное, по пункту S’ § 6 своихъ правилъ, дйломъ под- 
дер.жашя существующихъ школъ и руководствуясь § 4 Правилъ о церк.- 
прих. школахъ, уйздаое отдйлен1е отнюдь, но допускаетъ,- чтобы та или 
другая; школа, по той или другой причин*, закрылась’безъ разрйшешя 
епархдадьнаго Apxiepefl. Въ случай возниЕновен1я на мйстй вопроса а 
закрытш школы, отдйлеще должно принять неотложно вей мйры къ ея
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подДержан1ю,- и только; но безуси^шномъ изцскаши ихъ,- доцоситъ епар- 
xia.ibHOJiŷ  училищному совету о ней8б'Нжной'!нужд’Ь накрыть школу.

19: УФздное'о'гд'Нл0н1е, по сил'Ь пункта б § 6 своихъ Иравйлъ, 
саиостоятельно заботится о распростраяен1и церки^прих. пгколъ и школъ 
грамоты иъ у’Ьзд'Ё, : И зту свою’ заботливость выражаетъ а) расположе-̂ - 
н1емъ приходекйхъ священниковъ, церковныхъ старостъ и прихожанъ 
къ открытию нужныхъ' по мФстностямь шжолъ, б) изыскан1емъ для нихъ 
средствъ и вообще в) всЬми мерами, ему доступными.

. 20. По §§ 2— 3 Правилъ о церк.-прих. школахъ, эти школы 
открываются священниками и другими членами причта, на что испраши- 
ваюгь они ^лзгосдоверя непосредственно отъ епарх1альнаго Преосвя- 
щеннаго, и о такомъ открыт1и только доносятъ учрежден1ямъ или 
лицамъ, зав'Ьдующимъ школами,. Но такъ какъ BocnocatAOBaHie такого 
разр'Ьшешя на. откррт1е каждой церк.-прих. школы соединяется съ 
доетдвден1емъ епарх1альному Преосвященному пеобходимыхъ справокъ и 
до некоторой степени даже обусловливается, по силё Указа Св. Синода 
отъ 27 1юня 1884 г. за Л: 1407, пр^тварительнымъ снощен1емъ съ 
начальствомъ Министерства Народнаго Просв'Ьщеш’я, такъ что требуетъ 
надлежащей предварительной разработки вознпкающихъ вопросовъ объ 
открыли школъ, а д'ля такой разработки всЬхъ вопросовъ по церк.- 
прйх. ШкОламъ, поздиФе выхода правилъ о нихъ, открыты епарх. учи
лищные советы съ 'йхъ отд'Ьлешями; то самъ собою отсюда вытекаетъ 
новый порЯдокъ по д4ламъ открыт1я церк.-прих. школъ. У1>здпое от- 
Д^лен1е, озабоченное по пункту б § 6 своиДъ Правилъ, дёломъ рас- 
пространен1я церк.-прйх. школъ и школъ грамоты, по всякому вы
раженному feeiaHm того или иного настоятеля церкви или другаго чле
на причта открыть школу, собираетъ самостоятельно, на MiCTi вей 
нужныя по сему предмету справки и вместо съ прошен 1еыъ желающаго 
открыть'школу ЩпоСитъ въ епарх. училищный сов'йтъ.

21. Согласно § 7 Правилъ о церк.-прих. школахъ, уЬздное от- 
Д'Ьлон1е, нй оейОваШи пункта « § 6 Правилъ своихъ, оказываетъ свое 
coAificTflie къ устройству а) дополнительныхъ классовъ по предметамъ, 
преподаваемымъ въ одноклассныхъ и двухклассныхъ школахъ; б) еже*-
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двевныхъ уроковъ для взросдыхъ; в) особыхъ ремеслендыхъ .в руко- 
д^льиыхъ классовъ и г) |ВоеЕресаыхъ школъ для лицъ, не BMlironiBXb 
возможности пользоваться учен1емъ ежедневно, а ; также ч.тен1й для на
рода, нодъ руководствомъ приходскихъ свящеиниковъ,: въ школьныхъ 
номЪщентяхъ, Порядокъ открыия таиихъ донолни.тельныхъ классовъ, 
уроковъ и чтен1й должненъ быть тотъ же, что и порядокъ открытая 
церковно-приходсЕихъ школъ. У'Ьздное ■отд'Ьлен1е саиостоятольно разра- 
батываетъ во всЬхъ подробностяхъ всяый вопросъ о дополнительныхъ 
классахъ я т . ’ .п. и въ такоыъ вид'Ь вноситъ чрезъ онарх1альныЁ учи
лищный сов'Ьтъ на разр1>тен1е епарх1альнаго Арх1ерея.

22. На основами пункта к § 6 свбихъ ПравилЪ, Т'Ьиъ же по- 
рядкомъ предварительной самостоятельной pa3pa6otfen iia 'Д'Ьл'Ь, у'Ёзд- 
ное отд'!>лен1о вВдаетъ устройство кратков'ременныхъ педагогическихъ 
курсовъ и курсовъ ntHia для учителей церк.-прйх.' школъ й школъ 
грамоты; но чрезъ енарх. училищный сов^тъ, на который возлагается 
и составленье программъ для т'Ьхъ курсовъ, й'спрашпв'ает'Ь на открыЧче 
йхъ благословен1е енарх. Apxiepea.

23. На основая1и пункта и § 6 своихъ, Правилъ, у'Ьздное от- 
д'Цен1е самостоятельно в'Ьдаетъ распррстранен1е дри nocpeACTHt школр- 
ныхъ библ1отекъ,, ВЪ мйстностяхъ, заражопныхъ срктанствомЧ), книгъ и 
брошюръ, об.шчающихъ лжеучен1е сектантовъ; но вынисывая вей книги 
и брошюры  ̂ рекомендованные Цеатральнымъ Управлен{еяъ, д, внося въ 
щкрльлущ библштеку совершенно самостоятельно» оно даадый;  ̂разд 
ирпрашаваетд у епар̂ х. училищнаро совйта дредрдритддрдое разрйшен1е 
на выписку такихъ книгъ и брошюръ, который не дощди въ число 
книгъ рекомеадовардыхъ,,

i2‘i .  ,‘На основан1ц пункта ,л .§ 6я своихд.-Нравдлъ,. • уйаднре от  ̂
Д'Влеп1е самостоятельно принимаетъ рд.зпыя друияя мйры,; 'ООД'Ьйстиуюг 
щря развитыо, щ иоддорасандю, церк.-нр.их. щкодъ;; однако,; если таыя 
МЙры будутъ чрезвычайны или, ôбйщaro'sъ̂ дa'!'poнy:'№̂ ;Kaкiê  лдбо инте
ресы, удъ, такихъ случаяхъ/ оно исдрашиваедд щредварительнор tгразрй- 
шен1е ,училищнаго оовйтак!
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I I I .  И ’рава й обязаннОети епарх1альнаго училищнаго совета.
1. Епарх1альный училищный сов'Ьтъ, на оспован1и § 22  Правила, 

о иерк.’-прих, школахъ, должейъ служить б'лижайшимъ орпаномъ enapxU’ 
Apxiepea, по общему аав'Ьдыван1ю церк.-прих. школами.

2. Въ силу этого епарх. училищный сов'Ьтъ съ одной стороны, 
согласно §' 20 - Правилъ Ь церк.-прих, школахъ, принпмаетъ  ̂къ своему 
йрвдвар'йтельйбму разсмотр'Ьн1ю всЬ д'Ьла и бумаги о сихъ школахъ, 
какъ йзъ уЬздныхъ отдйлешй аредставляемыя па утверждея1о Apxiepea, 
такъ и непосредственно отъ зав'Ьдушщихъ сими школами и отъ другихъ 
лицъ, или постброннйхъ учреждешй поступающ!я на его благоусмотр'Ь- 
nio; а съ другой стороны, по сил'Ь § 22 тйхъ же правилъ, входить 
въ обсуждеше вопросовъ съ общимъ для вс'Ьхъ церк.-прих. школъ епар- 
х!и содержан1емъ и Д'Ьлаетъ общ)я для нихъ заключен1я и распоряже- 
шя.

8. Вс'Ь свои заключешя и распоряжешя по вышеуказаннымъ д-Ь- 
ламъ и бумагам ь, а также и по вопросамъ обшаго для всЬхъ школъ 
содержан1я, епарх. училищный сов'Ьтъ обязательно представляетъ на 
благоусмотр'Ьн1е епарюПлвнаго Арх1ерея.

Примтаиге, Самые журналы свои, представляемые на утвер- 
ждеше епарх:-Преосвященнато,, училищный сов'Ьтъ ведетъ 
особо по д'Ьламъ и буиагаиъ, 'йостуаагош,ймъ  ̂ изъ уЬздпыхъ 
отд'Ьлен1й, и особо пО 'ОйТаДьнын̂ ъ д'Ьламъ, подлежащимъ его 
разойотр'Ьнш.

4Г 'Вс Ь резбАюц1й' 0'1(арх1а>льнаТо Преосвященпагб, налагаемый''-по 
Д'Ьййм'ь у'Ь'здных'ь отД'ЬленЙ и ' tfo' бу^йаганъ каждой школы выьчастйО" 
йтй,‘ 0йарх!альный учйлищньгй СОВ'ЬТЪ объявляетъ, по назначена,’ беяъ 
ййкаго 'замедленчя.

5. Епарх. учйлип<ный сбВ'Ьтъ • пр1обр^ает'Ё'гщс'Ь; руководства,/ ион 
oo6ifl й - книги Для ' чтешячИйъ сПисаа' рекомвндованннхъ ЦватраяЬнымъ  ̂
Уйравлея1емъ‘ Си. Синода, щ свобвременно разеылаетъ ихъ пб'/школавъ,

''6.' Ейарх; * училиЩНйй 'йойФДъ, ^даейо^'пунк'гу ' afe! . § ‘6 Праннлг 
объ убэдк^хъ о'Ьд'ЬлёйгЙХ'й̂ й! c'ti ' блйгоьдовен1я Onapx.i Превйвящёнпагр 
айЬйЙчает'ь рёЙиИш ' tfOl taitMaWb ^Чрезъ"Одного!'ивъ !овоихъ чл€новъ*
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7. Enapxi !училищный совЬтъ :Срставляетъ,,, согласно, .пункту
§5 6 ;:|П:равнлъ объ у'Ьздннхъ отд'Ьлошлхъ, ; программы краткосрочныхъ 
прдагочяческихъ курсовъ и курсовъ церковнаго п'»?шя для учителей. 
церк,-1фих, шволъ и школъ грамоты, но вносптъ эти свои программы 
на благоусмотр1)Ше епарх. Преосвященнаго.

8 . Епарх. училищный сон'Ьтъ на осповаши § 22 Правил.ъ о 
церв.-прих. школахъ, входитъ въ обсужден1я разныхъ вопросовъ цр, 
церк.-нрих. гаколамъ, но каждое свое заключен1е по такимъ обсужде- 
н1ямъ вноситъ па благоусмотр'Ьше Преосвященнаго.

9. Епарх1альный училищный сов'Ьтъ на основан1и § 5 Правилъ
0 выдачи ученакамъ перк.-прих. школъ, свидИтельствъ съ правами по 
отбывап1ю воинской повинности, разсматриваетъ списки экзамепац1он- 
ныхъ KOMHCcifi, составляемые свящепниками-наблюдателями и прове
ряемые уездными отделен1ями, въ соглас1и съ пунктомъ з § 6  Пра
вилъ для аихъ, но цредставляетъ ихъ па утверждеп1е епарх, Преосвя
щеннаго и публикуетъ [не позднее перваго апреля.

10. На основаши §§ 1 , 3, 26 и 27 Правилъ о выдаче уче- 
пикамъ церв.-прих. школы свидетельствъ съ правами во отбыванш 
воинской повинности, епарх, училищный советъ, заведуетъ деломъ по 
вщачЁ этихъ свидетельствъ, но не иначе какъ по журналамъ, съ ут- 
верждешя епарх1альнаго Арх1ерея.

11. На основанш § ,22 Прридъ о церк.-прих. школахъ, епарх. 
училищный советъ разсматриваетъ отчеты о состоянш церк.-прих. 
школъ за каждый истекщ1й учебный годъ, составляемые по дрнесен1ямъ 
свящешиковъгнаблюдателей, въ. уе?дныхъ отделен1яхъ, по силе пункта
1 § O' Правилъ для нихъ> и представляетъ епарх. Apxiepero свои 
соображешя о мЁрахъ, кои могутъ способствовать распространепш, въ 
народен проовещенгя въ духе Правдрдарной| церкви,

12. На. !основанщ § ,22 Правилъ о церк.-прих,; школахъ, .епарх,,
училищный советъ,!'ЦО!, отчетамъч|уезднщъ цтделенШ ц ,своимц..,наблю-‘ 
ден1амъ! сбставляетъ ;̂!ЦО> прог|Щ}1ие. Р^нодальнарр Училищцагр ррвета, 
распуб.лийааацййй. въ;11№ 12!8 и?Црковдых'й.-,Д^доштей: .за, 1;8§9. г^,- ртт; 
четъаоосветояншпцерк^-црцху! .*шдт,|,,гра1ртд,,йъ,|целой ецарп
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xiiT, требуемый Указоиъ Ов. Стиода, ртъ 2 1гоня 18S7 г. за JV 10, 
и представляетъ оный на благоусмотр'Ьнш Преосвящеппаго не позди'Ье 
I  октября,

13. Епарх. училищный оон1;тъ установляетъ / норядокъ храр,ев1я, 
расходован1я и отчетности уйздныхъ отд'Ьле1ПЙ въ депежпьтхъ суммахъ» 
согласно § 10 Правилъ для т’Ьхъ отд^лешй, но выработанный на этотъ 
предметъ правила вноситъ на благоус!иотр'Ьн1е епарх. Преосвященшго.

14. Епарх. училищный сов'Ьтъ каждогодно въ aBrycTi ы'Ьсяц'Ь 
составляетъ, хотя въ приблизительныхъ цифрахъ, сифту своихъ при- 
ходовъ и расходовъ на будущ1й граждапскш годъ.

15. Епарх. училищный сов'Ьтъ всЬ расходы неизб'Ьжные, въ пре- 
д'Ьлахъ см'Ьтпаго иредназначен1я, и единогласно опред-Ьдяемые, произ- 
водитъ самостоятельно, безъ особаго утвержден1я со,, стороны ецарх1аль- 
на Преосвященпаго.

Примтьчате. Такими расходами могутъ считаться расходы на 
покупку письменныхъ принадлежностей по д'ЬЛопроизводству 
сов'Ьта, на осв'Ьщен1в ном'Ьщен1я сов'Ьта, въ уплату писцу 
и служителю и друг1е мелочные расходы.

16. Епарх1альный училищный сов'Ьтъ , къ 1 марта, срстацляетъ 
экономически отчетъ за каждый истекшШ граждансюй годъ.
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Т Ч Е Т Ъ
О приход4, расход* и остатЕ* суммъ Костромскаго Пра- 
восмвнаго Братства Преподобнаго Серия за 1889 годъ.

П  Р  И  X  О д  ъ .

С Т А Т Ь И  П Р И Х О Д А .

1ошоа с:3
1й сЗ оса

о
гаФ

се
S'гаоьз он а до ВА.ф $ •3 сЗPL, н се ’ trр«-»

й •\о \о ф X о
ш

БЭ
=1

iiS
S а С5

а:
еегаФ

се'idо
Руб. Кои. Руб. к . Руб.| к .

Отъ 1888 г. остава.чось;

1) Наличными . . . !3194 57 ‘/а; 640 68; 125
2) Билетами кредитныхъ учрежАеп1й | „ „ |2200 „ '2450

Итого |3194 57 ‘Д 2840 68 2575

Прилтч. Остатокъ билетами кре
дитныхъ учреждешй состоялъ въ 
сл^дующихъ процентныхъ бума- 
гахъ;

1. Па общгя нужды братства'.

а) въ двухъ 57о билетахъ Госуд.
банка 2-го вып. за Мк 24136 и 
25695; по 150 р. , - .......... .

б) въ десяти 5% облигащяхъ
1- го Восточнаго займа за МЛ'» 37550,
81256, 114626, 128747, 263817,
311437, 336433, 359141, 409369 и 
413321, по 100 р. .

в) въ двухъ 5% облигац1яхъ то
го же займа за №№ 567980 и 87148, 
по 50 р. . ,

г1 въ четырехъ 5"/„ облигац1яхъ
2- го Восточ. займа, за №А« 11826, 
39781, 58522 и 82104 по 100 р

300

1000

100

400



15

д) въ четырехъ 5“/о облигадхяхъ 
3-го Восточнаго займа заЛ'”№177821,| 
256273, 327657 и 324770, по 100 р.,

Йа епщшалъное женское учили
ще: ' ,, ' I

а) въ 5 “ / о  билетЬ Госуд. ба;нка‘ 
4 вып’. 'за 139576 . ■

* б) въ шести 57о облигацшхъ 1 
ВостОч. займа за №№ 262009,262010,i 
262011, 262012, 262013 и 230355,_ 
ПО 100 руб. ' . ■ ■ ■ ' :
■ |В) ij'b 5“/о облигацщ того же зай-' 
ма за 87149.,,

I г) въ' шестпадцати 5% облига- 
1цяхъ 2 Восточ. займа за №Я« 18307,) 
109440, 115678,, 122961, U6855,,

[163002, 184492, 267787, 330718,'
3630^^!, 3657^2, 366382, 369653,
392890, 397442 и 39798^,; по 400, 
руб-: л:,,.!'. ■

д) ВЪ 5“/о облйгац1и’ 3 Восточ.! 
займа' за' № 356222 I

j ■
Къ тому въ 1,389 г. поступило:

1) На церковно-щиходскгя шнолы:

а) 'Шлййяыми деньгами:’
1) ' ’Отчисленных'р изъ остатковъ ко- 

|цольк9Выхъ* сунм'ь, собранныхъ 6 дека
бря, по прдци.снымъ {1встцм'ь и в^ круж- 
й'й: 1943

400
2200

'‘•п

100

600

50

1ёоо

100
2450

В;ь ДИС.40, сей суммы поступило:,.,
При отпо1пеп1яхъ Костром., духовной консистрр1и: 
„ртъ ,11 марта 1889 г. за 302 .
Отъ '4 сентября 1889 г. за- № 552Q . ,
Отъ 22 neKa6P!Ji 1889 г. за 9113 (представл. 

мастоят. Галичскаго Паишева монастыря игумрща 1ог 
'сифа,5( Р- П1бларрч.,; ,Солигалич.,, ф окр,, пррт,„р,р,лова 
,2 рубд .

Руб.| Код

40
о1-2

29
30

ji; 63.
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Прв отношешяхъ настоятелей церквей: 
Макарьевскаго Христорождественскаго собора 

прот. Васил1я Сибилевскаго отъ, 31 декабря 1888 г. 
ва Л̂“ 213 . . ' . 4 20

Предтеченскаго Жел’Ьзноборовскаго монастыря 
игумена 1оанник1я отъ 29 декабря 1888 г. за Л» 82 2 25

Казначея Богородицкаго Игрицкаго монастыря 
отъ января и 8 декабря 1889 г. за Л № 6 и 63 4 70

Макар1ево-Унженскаго монастыря архимандрита 
* 1ова отъ 1 января й 9 декабря 1889 г. за ХеЛ» 24 и 

126 . . . . 14 7
j Судиславльскаго Преображенскаго собора прот. 1о- 

анна Доброхотова отъ 10 января 1889 г. за У» 22 . 6 26 :
Костромскаго „каеедральнаго Успенскаго собора 

‘ прот. 1оанна ПоснФлова отъ 31 декабря 1888 г. за Л": 92. 
отъ 26 января и 12 декабря 1889 г. за №№ 21 и 114 187 Ю

; Аврам1ева-Городецкаго монастыря игумена Гавр1и- 
‘ ла отъ 4 декабря 1889 г. за У? 85 . . 10 «
f При отношешяхъ настоятельницъ женскихъ обш;инъ:
, Солигаличской Богородицкой веодоровской общи- 
: ны ОТЪ 8 декабря 1889 г. за Л* 37 . . 1 Я

Новотроицкой женской общины монахини Риммы 
отъ 10 декабря 1889 г. за № 55 . . 2 50

Кинешемской Бознесенской общины монахини 
: Антонины отъ 9 декабря^ 1889 г. за У  36 1 Я

При отпршен1яхъ блдгочинныхъ Костромской епархш: 
1 Ильнской церкви г. Костромы прот. Гавршла 
; Пернаткйна отъ 22 февраля 1889 г. за 9 7 22 '

Костромскаго 1 округа прот. Димитр1я Ц'Ьликова 
j отъ 7 февраля 1889 г. за № 22 56 33 V>
; , — 2 — прот. Евгешя Соколова отъ 28 февраля 
i 1889 г. за № 7 64 1
1 — 3 —  свящ.. Павла Горскаго отъ 8 февраля 1889 

года за" У» 18 . 15 5б
1 —  4 —  прот. Капитона Толгскаго отъ 25 января 
; 1889 г. за № 15 18 56^

— 5 — свящ. Алексея Соколова отъ 14 января 
.1889 г. за у. 20 . 24 ьо

1 Костромскаго 6 округа свящ. Ардалюна Игнатов- 
скаго отъ 30 января 1889 г. за У* 25 . 15 12

‘ —  7 —  свящ. Николая Павлинскаго отъ 
5 февраля 1889 г. за У? 30 . 41 60

— 9 — ' свящ. Александра Груздева отъ 
19 января 1889 г. за Л« 29 . 20 Ю

— 10 —  Свящ. Димитр1я Любимова отъ 16 
января 1889 Г; за № 11 . . . 5 60

' Ейнёшемскаго 1 окр. прот. Александра Гор,ицка- 
го ОТЪ" 13 январями 23 марта 1889 г. за Лг№' 7 и 53 ‘ 45 84
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1
•'КипешемЬк. 2 Ойр'.' бвлщ. ГоЯйпа' Говоркова отъ

j

' '22 1юля 1889 г. ва Л» 102 . ■ '' .• ' .
■ ‘ 2 М. 5 свящ. Николая Ор.това отъ

Г " 1 75

'8 'япваря и 25 1юля 1889 г, за Л̂Л» SJ'10 и '146' . 13 
‘ 1 ,.. — 'У'. . 3 . Ов*ящ. Ioanna Абражоваотъ!

У)

12 января 1880'г. эа Л;:.46 . ' ' • .
■ 0 ’ —  4 свящ. Александра РобустО-1

50

ва отъ .26 января 1889 г. за 32 . . 1 10 
—  ̂ “  6 — свящ. Васи.жя Мп.товидова

40

о1’ъ 10 февраля 1889 г. за № 40 ■ в' 
— , 7 — прот. Виктора Горицкаго

' 14 П

отъ 15 января 188!) г. за .Л* 28 .
, — 8 — свящ. Мато1я Успепскаго

12 п

отъ Г) марта 1889 г. за Л» 6.3 . . 
Псрехтскаго 1 окр. свящ, Ioanna Груздева отъ

11 82

20 января 1889 г. за Л» 39 . .
— 2 — свящ. Петра Рыболовскаго

■ 8 65

отъ 23 января 1889 г. за Л» 24 .
1 — 3 —  свящ. Никола'я Б'Ьляева отъ

8 42

1' февраля 1889 г. за .У 35
1 — 5 — свящ. Нлатопа Кроткова отъ

12 12

14 января 1889 г. за .AV 27
; —- 6  — нрот. Рафаила Малиновска-

9 62

1 го отъ января 1889 г. за Л1 12
' ' —  7 — свящ. беодора Трнхинскаго

32 69

отъ 10 января 1889 г. за .Л’2 14 
■ —  8 — прот. Павлина Шнрскаго отъ

15 96

1 21 марта 1889 г* за 54 . , .
' ■ — 9 — свящ. Александра Розанова

5 40

отъ 7 января 1889 г. за Л» 81
— 10 — свящ. Петра Зв^здкиРа отъ

18 1

3 II 12 января 1889 г. за Л”Л; 3 и 4 . 33 80
— 11 — свящ. Александра Халезова

отъ 31 января 1889 г. Л» 18 10 15
Галинскаго 1 окр. свящ. Павла Bis лору ссова отъ

17 января и 4 шля 1889 г. за 16 и 71 -
— 2 — свящ.' Серг1л Рязаповскаго

18 43

отъ 20 февраля 1889 г за Х? 41 . .
— 3 — свящ. Николая Постникова

34 35

отъ 17 января 18S9 г. за А? 13
—  4. — снящ. Петра Покровскаго 

отъ 20 декабря 1888 г., за .У 207, отъ 10 и 21 дека-

42 56

бря 1889 г. за Л"Л» 128 и 136
— 5 — свящ. Нпктопо.мопа Кома-

26 Я

ровскато отъ 7 января 1889 г. за Л'« 47 44 60
— -  6  ! свящ. Николая Чил{ева отъ

2'4 января 1889 г. за 25 и 26 i'2'f- 30
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Солигаличск. 1 окр. прот. Геннад1я Орлова отъ 
18 февраля 1889 г. за 41 , . 33 35

— 2 — прот. Александра Каллисто- 
ва отъ ,24 января 1889 г. за № 44 . 20

1
Я

— 3 — свящ. Николая Ювепскаго 
отъ 5 марта и 18 1голя 1889 г. за 40 и 96 17 45

Чухдомскаго 1 окр. свящ. Васил1я Зал'Ьсскаго 
отъ 8 января 1889 г. за № 17 35 95

—  2 — прот. Николая Соболева отъ 
27 января 1889 г. за 14 . 25 32

— 3 — свящ. 1оанна Скворцова отъ 
отъ 20 января 1889 г. за № 19 13 28

— 4 — свящ. Александра Троицка- 
го отъ 24 января J889 г. за А» 21 39 5

Юрьевецкаго Спасовходскаго собора прот. Плато
на Михайловскаго отъ 15 января 1889 г. за № 7 . 8 50

Юрьевецкаго 1 окр. свящ. Николая Скворцова 
отъ 11 января 1889 г. за Л» 35 11 93

— 2 и 6 —- прот. Аркадия Соколова отъ 
31 января 1889 г. за 64 и 65 45 11

— 3 — свящ, Васил1я Розова отъ 
15 и 16 января и отъ 11 1юля 1889 г. за №№ 20, 21, 
30 и 142 56 4

— 4 — свящ. Васил1я Вилинскаго 
отъ 2 января 1889 г. за Ш 7 . . 20 20

— 5 — свящ. Евламшя Юницкаго 
отъ 4 января и 9 4юля 1889 г. за 4, 6 и 164 69 70

Мцкарьевск. 1 окр. свящ. 1оанпа Сперапскаго 
отъ 29 декабря 1888 г, за .Л*» 255 20 69

— 2 — свящ. Александра Остров-
скаго отъ 14 января 1889 г. за J'Ji 29 - 37 44

— 3 — свящ. Андрея : Ювепскаго 
отъ января 1889 г. за JV« 10 . \ . 30 Я

— 4 — свящ. Александра Лебедева 
, отъ 30 января 1889 г. за .№18 24 27

—• 5 —  свящ. Дйиитр1я Ювепскаго
Юотъ 17 января 1889 г. за № 25 2 49

Макарьезскаго Христорождественскаго собора’ 
прот. Васил1я Сибилевскаго отъ 23 декабря 1889 г. 
за. № 233 , . . ’3 15

Варнавииск. 1 окр. свящс 1оанна Владиы1рова отъ 
14 января 1889. г. за Л» 29 4| 43

— 2 — прот. Павла Птицына i отъ 
i 30 марта 1889 г: за № 50 . 33 70

Ветлужск. 1 ЩфУ свящ. 1Михаида )Соколова' отъ 
2 н 4= января и''отъ 18 Декабря . 1889 го за 9 и
т  - . ■ . . . . ,  . 30 4
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— 2 — свящ, 1оанпа Б'Ьлорукова
огь 14 января 1889 г. за jV. 25

— 3 — свящ. Гакова Флорепскаго
отъ 10 января 1889 г. за Л'» 24

Кологривск. 1 окр. свящ. Александра Лебедева 
отъ 24 декабря 1889 г. за j\» 207

— 2 — прот. Ioanna Кандорскаго
отъ б января и 20 декабря 1889 г. за KiKi 1, 8 и 201

— 3 — прот. веоктиста 1орданскаго
отъ 20 января 1889 г. за А" 38

Буйскаго Благов'Ьщепскаго собора прот. Климен
та Русакова отъ 27 января и 10 декабря 1889 г. за 

15 и 68 .
Буйскаго 1 окр. свящ. Николая Агриколянскаго 

отъ 15 января 1889 г. за 20
— 2 — свящ. БасилГя Саноровскаго отъ

отъ 30 шпя и 19 декабря 1889 г. за 79 и 162
— 3 — свящ. Павла Ширяева отъ 17

января и 28 Гюня 1889 г. за № 21 и 83
— 4 — свящ. беодора Зал'Ьсскаго отъ

11 января 1889 г. за Дё 23 ^
Покровской едипов'Ьрческой церкви села Молви- 

тина свящ. А.тексЬя 1орданскаго отъ 13 февраля 1889 
года за № 13 .

22

19

89

50

32

63

45

41

90

20

61

19| 50

17 30

21 37

1943 41‘Д
Руб. Коп. I Руб.

б) Билетами кредитныхъ учрождепГй| 100 
Означенная сумма поступила въ[

5“/о облигащи 2 Босточ. займа за 
№ 203325 съ 19 купонами при от- 
пошеши настоятеля Костр. Успен- 
скаго собора протоГерея 1оапна По- 
сп'Ьлова съ братГею отъ 26 января 
1889 г. за Л'ё 20.

2) Процептовъ съ капитала, пожер- 
(1'вованнаго отставпымъ подполковпикомъ 
МичурЙымъ па нужды Александровской 
церковно-яррходской школы при церкви 
Рождества Христова, что въ Ликург'Ь,
Костромской! губернГи, Буйскаго уфзда 117 65

Означенная сумма поступила при отношенГяхъ 
хозяйственнаго управлепГя при Св. Синода отъ 28 ян
варя 1889 г. за № 1447 . . .

Отъ 23 1юня 1889 г. за У» 7632 .

К.; Руб. к.

52
14

15
10



От'Б 'ЗО 1юлл 188*9 г. за 8897 51
117

40
65

3) Назпачеаныхъ ,о;гъ, государствеи-' ру(5_ | Коп. j Ру(̂ ; 
наго казначейства въ uocooio церковно- [
ариходскимъ шаолаыЪ' . . ЮОО!

Означенная сумма поступила отъ | 
м'Ьстпато губернекаго казпачейства| I 
по ассигновк'Ь Совета Братства;
Преп. Cepria отъ декабря 1889 г. 
за Л» 394.

4) llocodifi, возврашенныхъ изъ школъ, 
по случаю .закрыт!)! опыхъ 53! 84

К.| Руб. К .

Означенная сумма ноступила отъ сл'Ьдующихъ 
школъ:

Архангельской—при отпошеп1а благочннпаго Ве- 
тлужскаго 3 окр. свящ. Такова ;Флореискаго отъ 29 ян-| 
варя 1,889 г. за Л"» 151 v • ) , ; •!"

Георпевской—при допееепш завТ:дывавшр,го оною; 
школою свящ. По.невкта Целебровскаго отъ 40 мая| 
1889 г.

5) Процентовъ по каниталадъ, co-j 
стоящплъ въ Костров. отдТ;.теи!и 1'осуд.
^аппа но кппжк'Ь бозсрочпыхь вк.гадЬвъ’! 

но одному купону об.тнгац!!! въ” 1,00|
. . , ..,..'3

Означенная сумма поступила при допесен1ядъ 
казначея Братства свящ. Петра Кроткова.отъ 14.,ян
варя 1889 г. . . .

Отъ 10 ноября 1889 г. . .

29 64

24 20
53 84

76 49:

2) На общгя нуэюды Братства.

а) TJaannnbiM.H дерщамп;
I)'-Пожертвбва1пй отъ' причтов'щ и' 

крулсечпаго. соора ,ц,рп .(.ццрдаах'р ' ., ,

74
2,

76

,04; .{ ; 'Щ п . .V

12
37
49

Ойначепная Сум̂ щ, пос;гупила:
При отношеп1и настоятеля ’ ’ Макаръевскагб Хрй-
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сторождесшвепскаго соборк upbr.' 'Вавйлш Сйбй'й'ШгййУо 
■отъ 31 .декабря 1888 г. за А? МЗ- . ■5 80

(При отпош. цастоктеля' Предтече1аскаго Жел'Ьз- 
пЬборовскаго моиастыря игумена Поанпйшя о1га.‘>'29гдё’  
кабря 1'888 г 'за №''83 ' 3 »

Настоятельницы "НовотроиДкой' кЬйскОГй общины 
монахини Риммы при oTHoiiferiiii отъ' 10' ' декабря 1889 
года за- Л» 55 1 Я

При OTHomeuiu настоятеля ‘ ГайинскагО . Птаисгева 
монастыря игуменаЛосифа отъ 20 декабрй'18б9 Г;-за 
№ 57  .■ . . 5 Я
При отношешяхъ благонйнныхъ Кюбтромс'кай''епарх1и: 

Костромскаго 1 окр; npoi'. Димитр1я Ц'Ьликова О'тъ 
7 февраля 1889 г . -за Л» 22 . . ' 5 25

— б — свящ. 'Алексея Соколова отъ 
15 января 1889 г. за ЛР‘21 ' 2 50 .

— 6 —  свящ АрдалЮна тИ1гнатов- 
скаго отъ 30 января 1889 г. за '№ 25 . ' 4 20 i

— 7 — свящ. Николая Павлннска- 
го отъ 5 февраля 1889 Ф. за‘Л? 30̂  * ^ 9 Я ‘

-А ' 9 —  ев'ящ. А.дексапдра Груздевк 
отъ 19 января 1889 г. за Л? 29

\
4 90 ^

■0-' —■ ;; 4 — -прот. Капитона То.тгскаго 
отъ 25 января 1889 г. за 16 7 15

Кипешейск. 2 ! окр.' свЯщ; ■ ' Ioanna Говоркова отъ 
22 шля 1889 г. за .№ 102 ■ . . _ . •- 1 75

—■ 3 1 4— свящ. 1оаН‘на-Лбра}йова'Ьтъ 
12 января 1889 г. за Л» 47 . ■( 4 10

а — 2 и 5 — свящ. Николая Орлова-’оФФ 
8 и 11 января 1889 г. за №Л" 7, 9 и 35 . ' - ё 67

— 4 —  свящ. Александра Робусто- 
ва отъ 2G января и 10 ноля 1889 лт за №.№' 33 ' и140 5 56

— 8 — свящ. Мате1я Успёнсйаго 
' отъ G марта 1889 г. за Л»'63 ■ . 6 20 '

Нерехтскаго 1 окр. свящ. Гоанпа Груздева отъ 
20 января 1889 г. йа № 40 . . ; 4 87

— 2 — свящ. Петра Гыболовскаго 
отъ 23 -января 1889 г.! за № 24 . . ( 5 13 1

'— 3 — свящ. Николая Беляева отъ \
Г'феврадя 1889 г.-за № 35 . ' 3 50

— 5 — свящ. Платона Кроткова отъ 
25 августа 1889 г. за № 155 4 Я

6 — прот. Гафаила Малиповска- 
го отъ января 1889 г. за № 12 - 6 90

— 8 — прот. Павлина.ШпРСкаго.отъ 
•21 марта 1‘889"г за "№ 54 ' ‘ 1 '20 1

—  9 — , свящ. Александра Гозапова 
отъ 7 января 1889 г. за Л'Ь 81 6 14 1
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Галичскаго 3 окр. свящ. Николая Постникова 
отъ 17 января 1889 г. за JM" 13

—  4 —  свящ. Петра Покровскаго
отъ 20 декабря 1888 г. за № 208

—  5 — свящ. Никтопол1она Коыароп-|
скаго отъ 7 января 1889 г. за .Nb 47 . . '

—  6 — свящ. Николая Чил^ева отъ|
24 января 1889 г. за 27 . . j

Чухломскаго 3 окр. свящ. Ioanna Скворцова отъ: 
20 января 1889 г. за JSb IQ

— 4 — свящ. Александра Троицко
го ота 24 января 1889 г. за in's 21

Юрьевецкаго 3 окр. свящ. Васил1я Розова отъ 15 
января и 11 шля 1889 г. за .№№ 23 и 143

—  5 — свящ. Евламп1я Юпицкаго!
отъ 4 января и 9 шля 1889 г. за №№ 5 и 165 . !

Макарьевскаго Христоролсдествепскаго собора | 
прот. Васил1я Сибилевскаго отъ 23 декабря 1889 r.j 
за Л'ё 238 . . . .

Макарьевск. 1 окр. свящ. Ioanna Сперапскаго 
отъ 29 декабря 1888 г. и 3 шля 1889 г. за Л;Л̂  255  ̂
и 136 . . . . . I

—  4 — свящ. Александра Лебедева,
отъ 30 января 1889 г за № 18 . . j

— 5 — свящ. Димитрия ЮвепскагО|
отъ 17 января 1889 г. за 25 . . I

Варнавинск. 2 окр. прот. Павла Птицына отъ 30; 
марта 1889 г. за № 50 . . . |

Ветлужскаго 2 окр. свящ. 1оанна БЬлорукова отъ[ 
11 шля 1889 г. за Л« 208 . . . . j

—  3 — свящ. Какова Флорепскаго,
отъ 10 января 1889 г. за № 39 . . |

Буйскаго 1 окр. свящ. Николая Агриколяпскаго’ 
отъ 15 января 1889 г. за .Л» 20

— 2 — свящ. Васил1я Сапоровекаго отъ
30 шпя и 19 декабря 1889 г. за X: 79 и 162

— 3 —  свящ. Павла Ширяева^-отъ 17
января и 28 шня 1889 г. за 21 и 83 , '

—  4 — свящ. Неодора Зал'Ьсскаго отъ
11 января 1889 г. за jNb 23

10 44

6 Г)

5 40

8 ’, 65

5 15

8 37

8 48

49 53

5 Г)

35 90

10 15

18 30

8 30

6 42

3 55

6 83

7_ 50

, 7- 90

6 [
336

95
64

2) Членскихъ взносовъ

1 Коп. Ь Руб.
1
1. 160 п
\ —
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Димитр1я|

Означенная сумма иоступила отъ сл^дующихъ лицъ: 
, Г., Костромы, Рождество-Богородицкой церкви, что
на Лазаревском-Ь кладбищ'Ь, свящ. Александра Вино
градова при репорт'Ь отъ 13 января 1889 г, за № 2 

; Воспитанника I I  кл. семинарШ' Александра Ру
мянцева . , . .

Благоч. Макарьевскаго 5 окр. свящ.
Ювепскаго отъ 17 января 1889 г, за № 26

Благоч. Костром. 7 окр. свящ. Николая Павлин- 
скаго отъ 5 февраля 1889 г. за № 30

Управляющей Костром. Богоявлеп. монастыремъ 
казначеи мопахипи АпаСтас1и па в’Ьчпое помиповеше 
о ynoKoenin рабонъ Божшхъ: игумеп1и Мар1и, священ- 
но-архимапдрита Аптоп1я и боляръ: Димитр1я и Ели 
саветы, въ билет'Ь государствепнаго казначейства— се- 
рш вып. 1 1юля 1888 г. за № 1393538

Г. Костромы, Алексеевской церкви свящ. Ioanna 
Асаткипа за 1888 годъ ; . .

Воспитаппика Костр. дух. семинар1и I I  кл. Але
ксандра Румянцева . . , .

— I  кл. Ивана Смирнова 
Свящ, г. Костромы,. Крестовоздвцженскаго клад

бища, Павла Заварпыа
Г. Морокина . . . .
Крестьяпипа Ыикандра Дмитр1ева Медведева . 
Прото1ереевъ: Александра Невскаго 

—  ̂ Павла Орлова
Свящ. Петра Левашева . .
Г. Вицъ-губерпатора О. К . Мол'леръ 
Действительнаго статскаго советника В. Н. 

Шильдкпехтъ
Костромскаго уезднаго воинскаго начальника Сер

гея Мордвинова, при отношеши отъ 30 октября 1889 
года ' .

50!

1
1

3
ю;
.0|

6
3
5

10

5 ;
160'

Руб. )Коп. Руб. К. Руб. к-
„3) йырученныхъ отъ продажи книгъ

' т
'' I я' 18 3 п я

Црй отпощенш свяЩ. о. Карпунихи, Ветлуж'ска- 
го”уезда Сергея Годпева

При отпош. правлсищ' Костромской духовной се- 
мипар]й отъ 2 шля 1889 г... за № 401

'Т[ри’ oTHOui. Кипеш, , ртделешя, Советц Братства 
Преп. Серг1я отъ 6 1голя И 7 двгуста 1889 г. за №№ 
32 и 37 . , ^

J.

5

6

^8^

35

68

“Т
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4 )  П р о ц е ц т о в а г и в п с к а д й т а л а м ъ 15 2 4 0 сЗО. V

<0 зиячениаж''сумма'Чпост-зт1ила при донёсешяхъ ка
значея ":ВУат(;тва'''св'яи](епнИка Петра Кроткова отъ1-10; 
яйварА: 1889- г.: ■ i i . ■ i ‘ 9‘5

-0тъ 2лшля 1889 IT.' ■' ' . • ' 74
— 10 ноября — . . • !■ 4^Г'

декаб: ‘ . . • | 28
2 '̂0

50
92
28
50
20

5) Bbicbiiikhb' 1тзъ 'кру'лгки при икон'Ё
Преп. Серия эъ Срртрисррц церкви'при 
Костром. ду̂ ,,||,се]и.инар1ц,,,::,;, ; . » , 12!81
I б) Бйлстдм: цредитийХъ ; .учреждешй.

6) Пр1обрктеш1Ы5П) покупкою . „ „  ! 250
I Означенная сумма постукила при

Дб'несен1и казначея БратЬтва свлщ 
Петра Ероткова ' отъ 8 шня 1889 
Г-i въ 2 облигащяхъ 1-го Восточ, 
займа-по' 100 р.'; 'за №.№ 41408 г 
266253 и въ 50 р. ■ за № 651803.; 
сумма с1я пожертвована корпора- 
щею духбвно'-уаёбнйхъ заведен1й 
Костром-, enapxiii, въ память 17-го 
бк!тября 1888 г.

I V

3) На образованге фонда для устрой- 
Ьчта тьарх'гальиаю 'женскаю учили

ща въ г. Коатфодть.

iija ) Наличиг-шп депьгамв:
1) Отъ ^лагочинныхъ i0 причтов'ь Ко

стромской enapkitf'.
Означенная сумма поступила при отпошеп1яхъ:

. Благочйпиаго Еологривскаго 1 окр. свящ. Але
ксандра Лебедева отъ 24 декабря 1889 г. за № 208 

Благоч. Кинешем. 8 окр. свящ. Мате1я Успен- 
скаго. отъ 6 марта 1889 г. за № 63

Священниковъ, НерехтскагО|, уЬзда, села Берез!- 
никовъ, Румянцева и Смирнова отъ 30 января 1889 г.

2) Вырученныхъ отъ продажи пер- 
йаго' выпуска -noyqeniil свящ;. Дпберопа 

Означенная сумма поступала при 
отношёши ■ Ре'дакщй Костром. Еп. 
Ведомостей отъ 5 января 1889 г. 
Заг,;̂ » 1.

29

22

-̂,2:

5
29

70
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3) Процентовъ !ш- кгй'втаяу ня"сей 
ггрвдмет'Б"'‘.'“ т

©злаченная с^ма поступила при донесен1яхЪ|

января, @89 г._
Отъ 2 шля "1889 г.
—  '̂10 поября 1889 г.
—  Л1 декабря 1889 г.

б) Билетами кродитпыхъ учреждеп1й: 
1) Прюбр1;теппыхъ покупкою

Означенная сумма поступила при 
допесеп1и казначея Братства свящ. 
Петра Кроткова отъ 28 шня 1889 
года въ 5“/о облигац1и 2-го Босточ. 
займа за Л« 19066.

--231-

' Н 71 25
. 103 94
• •

•
4

14
231-

75
25

-89"

Итого въ 1889 году 
въ приход^ V ‘

А BMtcT’b съ остаточпымп отъ 168'8 
года

3291

6485

39 ‘/,1017 !б8

‘97 ‘385Sj3G

юо

331 89

290780

Председатель СовЪта BpaTcl-rta, 'РРкторъ Оеминар1и, 'Архпман- 
дритъ Менандръ. Товарнп1̂ъ Председателя КаеедральнЫй Пррто!ерей 
|Гоаммг Постьловъ, 'Чл^ны Совета: ПротогереЙ Eeieum Соколооъ.
Прбто1ерей Димитрш Цплтовъ, ilpoToippeii Ншолац Бушнерскт. 
Казначей свящснникъ Николай Крастршцевъ. , Секретарь Л. 
ЮницкШ.
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Р  !А G ,Х  0 д ъ.

С та тьи  расхода.

1о
И ^  .в  2^  S

сг и 5  ■
■■ ^  ^Dh н в

Й' се
П Ен
« и  

■ i  л .
'ё  W 

яи  >=f

' 1 m• i-t с>X М
стг . ао ф о
ев

и  S

•ф
CS>=?Бtr&►>
Ф Ф Б ,ф

Руб. Коп. Руб. 1К. Руб. К .

ИзТ) суммы, поступившей въ сов'Ьтъ Брат-
ства употреблено:

1) На церковно-приходстя школы’.

1. На noco6io церковпо-приходскивъ
школамъ, съ почтовыми расходами . 2588 87 > > ъ

Подробный расходъ сей суммы
показанъ въ прилагаемомъ при семъ
cn e ii.

2. На покупку учебныхъ руководствъ
и ПОС061Й для церковно-приходскихъ ■
школъ, вм'йст'Ь съ почтовыми расходами 517 5 » » > >
' Покупка учебныхъ руководствъ

и пособШ для церковно-приходскихъ j
школъ разрешена ho журналу Со- !
в^та Братства отъ 29 сентября 1
1888 г., а уплата— по журналу Со-
вйта> отъ 4 марта 1889 г.

3. НД наемъ писца . 1 14 3 3 > .. >
Расходъ сей произведенъ по жур-

наламъ совета Братства отъ 2 ян- '
варя, 4 марта, 4 мая, 10 1юня, ■ Г1
10 шля, 19 августа, 5 октября, 10 i о

с.

окт., 4 ноября и 8 декабря 1889 г. 1
Д. На цйкупку холста для ynatWBKH

пнигъ при разсылк'Ь ихъ по школамъ, 1
аа напечатг.п1е свид’Ьтельствъ окапчива- 1
ющимъ курсъ въ школахъ и друпя по- t
требности 20 70 » > * »

Расходъ сей произведенъ по Жур- !
наламъ Совйта Братства отъ 2 ян- 1
варя, 10 1юня и 19 августа 1889 i ■
года. 1
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5. На канцелярсц]е матер1алы 
Расходъ сей произведепъ по жур

налу Совета Братства отъ 19 авгу
ста 1889 г.

6. На гербовыя марки при взносЬ 
денегъ въ отд’Ьлен1е банка

Р^сходь сей цроизведенъ по жур
налу Совета Братства отъ 10 йрля 
1889 г.

I I )  На общгя нужды Братства.

1. На покупку для продажи :Иконъ| 
и жит]я прей. Серия, Троицкихъ, лист-; 
ковъ и жит1я СВ кпязя Владвипра , |

Расходъ сей цроизведенъ по жур-| 
налу Совета Братства отъ 2 янва-| 
ря и 19 августа 1889 года. |

2 На обм’Ьнъ облигац1й Восточнаго] 
займа . . .

Расходъ сей произведепъ по жур- 
палаыъ Совета Братства ртъ 4 мар- 
та^й 10 шля 1889 г.

3. На посылку телеграимъ Его
Императорскому Высочеству, Великому 
Княэр Александровичу, за иа-
iienaTanie объявлен1й о собрап]яхъ, 25 
Сентября и 29 октября, объявлеп1й о 

êctд<‘tj ’̂t^ за напечаташе приглашеп1й 
ра Обрате и билетовъ для избран1я въ 
члены совета ' .

-, ( Расходъ сей произведепъ по жур- 
паламъ Совета Братства отъ 4 мая, 
10 шля, 5 октября, 4 ноября ц 
^,^кабря 1889 г.

4. На покуцку 4,7а красного 
|укн» на стодъ '

();) {̂^сходъ сей произведенъ по жур 
палу Сов'Ёта Братртвй 1̂ ! 
Туруа 1889 г.

14 70

45

S 6 95

43

15

ГА
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I I I ) ' На образован^ фонда для ycm-l 
ройства enapxiaAbuaio женскаго учи-' 

лища въ г. Еостром>ь.‘'

1. На aonjnay облигац1п 2 Воеточп.
зай-иа, зпачащеПся па праходъ цо сей 
стать'Ь подъ цифрою 11 . '

Расходъ сей произведепъ по ntyp- 
налу Совета Братства отъ 10 шля 
1889 г.

2. На оозгЬиъ облигац1й 2 Восточя. 
займа

Расходъ сей произведенъ пожур- 
наламъ Сов'Ьта Братства отъ 8 фев
раля и 10 шля 1880 г.

Итого въ 1889 г, въ ра
схода

А за исключен1емъ озиаченпаго рас
хода изъ .суммы, позазаппой вт. приход;!;, 
осталось къ 1890 году . .

3256

3229

10

S7

68119

99

106

3790)17:12801 75

Остатокъ сей составляготъ сл'Ьдующ1л суммы: .
I. На церковно-приходск1я школы: <

1. Наличными депьгалти ' ' .
2. Билетами кредитныхъ учреяЕден1й:
а) въ 5% облигащп 2-го Восточпаго, займа лза

203325

II. На. общгя нужды Братства:

1. Наличными
2. Билетами кредитйнхъ,. учр'ёждёйй:
а) въ двухъ 5"/о биДета^ъ''Госуд. б а 'й к Д 2 вьИ.' 

за -YelV? 24136 и 25Н95, по 150 р.
б) въ двенадцати 5 "/о облигащяхъ 1-го Во.сточн,

займа,, .за 37550, 41408, '8125-С 114626, 12^747, 
‘263^7,■'* 311437; 336433, 3-59141, 409369, 41332'1'й
266253, по 100 р. . .

в) въ трехъ 5“/о облиРай;1яхъ‘ 'того''й^‘ 'йаййау 
№№ 87148, 567980 и 651803, по 50 руб.

г) въ четырехъ 5% облигац1яхъ 2-го Восточнаго1

Руб.1 Коп.

3129 87 ‘

100 п
3229|В7

13'40
■
17

' Зоо' 3

.

п

I-5B' 7)



29

займа за jXX; 11826, 3'978’1.' 58522 й '82104, по 100 1

,руб- • . . . .
д) въ четырехъ 5% облигац1яхъ 3-го Восточнаго 

займа за № j\i 17782iV 256273, 32765Т й'8з'4470, по

1 400 п

ioo руб. ' , . . . 400 Я

III. На образовоше фонда для устройства еиарх1альнаго 
оюенскаго училища въ г. Еостромп:

3790 17

Д,, Наличными, , 
2. Б^леталги кредитныхъ учрежденш:.

251 75 1

а) въ 5“/о бйлет'Ь Государствепнаго банка 4 вып. 1
за Л* 139576 100 Я i

б) въ шестр 5% облигац1яхъ 1 го, восточнаго зай
ма за J^№ 230355,, 262009, 262010, 2(э‘2011, :'262012
И 262013, HO.lQO'p. . . ‘ . 600 Я

,в) въ 5% обдигац1и того же за 87149 ,i , 
г) въ семнадцати 5“/о облигащяхъ 2-го Йосточ- 

наго займа за Л'г Л» 18307, 19066, 109410, 1/15678, 
122961. 146855, 153002, 184492, 267787,,, 330718, 
363062, 365752, 366382, .369653, 3928,90,, 397442,. и

50 Я

397986, по 100 р. . . ■ . 
д) въ 5% облигагци 3-го Восточнаго займа за №

1700 я

356222 . . . . 100 я

2801 75

ПредсЬдатель Сов'Ьта Братства, Ректоръ ебмйнар1и, Архи- ' 
мандритъ Товарищъ Предс'Ьдат(^дя Каеедральный Про-
toiep'eii Тоаннъ . Црстьловъ. Члены Совета: Проторей Евгетй 
Соцрловъ, OpoToiepoit Дмитрш'Цтьлгсковъ, П ратр|ерей 
лай Бушнвоскгй. Казпачой Свящепппкъ Николай Ераснопш- 
цевъ. Секретарь Л. Юнт^тй.

Подробный- счетъ о суЩахъ, внданньгхъ въ wocodie цер- 
кбвно4г )̂й1'одбкййъ‘ Шоламъ Кострййбйб|[ enapxiH.

Наименоваи1е церкдвНОтприходокихъ. шкодъ.
Сумма.

Руб. Коп.

и. 'Костромы-.

S При Алексеевской церкви! 29 64
— CeprieBCKofi . . 30 Я
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Еостромскаю упзда:

При Знаменской церкви села Кузнецова
— Богородицкой — Аоонасова
— Николаевской — ^Квалова
— Николаевской — Сухорукова
— Спасской, что въ Большнхъ Соляхъ

Галичскаго угьзда:

При Преображенской
— Николаевской

— Николаевской
— Бведенской
— Троицкой
— Покровской
— Ильинской

— Успенской —
— Знаменской ' —
— Происхожденской —

церкви села Спаса-ВерховЬя
— Новаго, что въ 

ТелякОвК
— Горокъ
— Дурцова
— Слеши
— Кабанова
— Ильинскагб.что 

въ Селитской волости
— Ольгова 

Стрельникова
Русакова

Кинешемскаго упзда:

При Николаевской церкви села Эзу
— Спассо-Бреображенской ц. г. Кипешыы
— Покровской —
— Николаевской —
— Казанской —
— Единоверческой — ________ ____
— Воскресенской и Христорождёственской сло

боды решмы . .

Нерехтскаю угьзда:

При Троицкой церкви села Никульскаго

Хренова 
Углеца 
Новипскаго’ 
Ново-Покровсц,

Покровской 
Николаевской — 
Николаевской — 
Преображенской— 
Богоявленской — 
Покровской —
Успенской —
Варварниской

Краспо-Поливановыхъ 
Никульскаго 
Клевцова 
Сорохты 
г. Нерехты 
с. Посмечья 
Сотпицъ 
Г; чПлеса

селе Спасскомъ, что въ Березпикахъ 
Горкахъ-Павлоичхъ

180
105

25
30
30

30

55
В5
30
30
io

5 5 '
30
30
25

55
20
30
80
65
30

35

30 
55 
60 
55 
70 , 
40 
30 
25 
25 
70 
65

i



31

При сел^ Павдовскомъ 25
— — Воронцов^ 50 Я

Чухммскаго утъзда:

При Троицкой церкви, что у Головъ 80 Я

— Троицкой — с. Рамешки 70 я
—  Николаевской —  Арсеньевой слободы . 70 я
— Воскресенской— с. Глазунова 65 я
— Успенской —  что въ С'Ьнпой 30 я

Юрьевецкаю угьзда:
При Богоявленской церкви села Рябова 30 я
— Троицкой — Воронцова . 65 я
— Преображенской — Порздней 20 0
— Введенской — Филисова 55 . я
— Воскресенской — Листья 25 я

Ветлуэюскаго угьзда:
При Крестовоздниженской цер. с. Воздвиженскаго 70 я

— Архангельской — Архангельскаго 30 я

Варнавтскаю угьзда:
При Николаевской церкви с. Лапшанги 10 я

— сел’Ь Зпамепскомъ . 25 . я

МашрьевсНаяю’ угьзда:
При Ср'Ьтеиской ц. с. Дмитровскаго 40 я

Кологривскаю, угьзда:,1

При Воскресенской ц. с. 1Гищей 35 я

Вуйскагд угьзда:
При Христорождественской церкви, что въ Ли- 

Kypri . . . . , 117 65
На почтовые расходы при пересылка денёгъ .. 16 58

1 :

Предс'Ьдатель СовЬта Братства Ревторъ сеиинарш Архиманд- 
' -ритъ Менандръ. Товарищъ ПредсЁдатеЛя Каведральвый Прото1ер0Й 

1оант [Ьспгьлоаъ. Члёны Оов'йта; Пр9то1орей Ёвгетй Соко- 
лоо», UpOToiopoH. Д ’/бдмковб,; DOpoTpiepefi Николай
Вушневскт. . Казначея , Св,яп1;енникъ , Николай Ераснопщщевъ. 
Секретарь А. Юництй.
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0тъ €wfeTE HDCTpoMCKaro веодоровско-Сертгевскаго Братства.

По постановлеп1ю, бывшаго, 25,,н,оАбря,сого .1890л'ода, общаго 
(Зобран1я яденовъ Костромсааго Братства Процодобпаго Cepria, утвер- 
жденнояу , Его Преосвящепствомъ, средоточный пунктъ деятельности 
БрагТстШк перенесепъ изъ' Сретенс|Шй‘ семпнлрскб'Й'-'ДйрЕ̂ ’.п''йъ Костром- 
акой варедральнвд Орборъ. и Братство переиденованр ;Цъ беодоровско- 
(JeprieBCKoe. Почему Сове'тъ‘ ПраТства просите вей йо^роспонденщп и 
ЙОсылЕИ въ Братство адресовать таЕъ; „Въ Сов'Ьтъ Костромскаго 
феодоровско-CeprieBCKaro Братства". 2) Применительно еъ положеп1ю 
Братства при Коетрркодъ ЕаеедральномЧ) соборе, о.бщимъ собран1емъ 
вновь редактироване и 'Его Преосвященствомъ утвержденъ уставъ Брат
ства *).

У с Т А в ъ
состоящаго подъ АвгустМшимъ покроввте.тьствомъ Его 
ЖмператорсЕаго Высрчертва Велпкаго Князя Серг1я Але- 
ратгд-^овича Пр'авославнаг'о Костромскаго ' бёодоровсЕо- 
EeprioBCKaro Братства при Костромскомъ каеедральномъ

co6opi.c

I.
IX t ij ib  Б р а т с т в а .

§ 1. Православное 9еодоровсшо-Серг1евсЕое Братство учреждается 
въ городе Костроме' прп КоетромсЕомъ Еаоедральномъ соборе, с.ъ це- 
л1ю г распространен1я' духовно-нравственнаго просвещешя въ пределахъ 
КостромсЕой enapxin, и именуется православнымъ КостромсЕпмъ 0еодо- 
ровсЕО-СерпевсЕимъ Братствомъ.

Примеч. Съ перепесен1емъ средоточнаго пунЕта деятельности 
Братства Преподобнаго Серггл изъ СретенсЕОй семипарсЕой церВви 

'ВЪ Костромской каведральный соборе, Братство переименовано 
ВЪ веодоровско-Серпевское, такъ какъ въ соборе хранится д]раго-

*) Печатается ниже.
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цфдйа,#! р,ея̂ 'ыня, .церкви 11Еас!громско15— 0еодороврЕая.,и4ЬиагБол-аей
,М.атерй>,

II.
Кругг. д^,йств1й Братства.

§ : . Щи'Ья: ц'Ьлвд распростраиеше релипозно-нраветвеЦнаго про-
св;Ьщецк( ;В'Ь; цред%ахъ Коетромокой euapxia, Братство а) утверждаете 
здравыя попят1я обт; истииахъ православной вйры и правилахъ: хри- 
CTiaHcaaro благ,опост1я, о церкви, ея . священнод'Ьйств1яхъ, таинствахъ 
д.обрцдахъ., о, собр1т1яхъ церковной жизни и т. п.; б) противод'Ьй- 
ствуетъ yqeniro .раскольниковъ и. другихъ сектанговъ.

§ 3. Для достижешя сей цйли Братство:
а) Учреждаетъ въ г. Костромй ецархральную бпбл1отеку.

Прим. 1. Въ составъ епарх1альной библ1отеки входятъ кни
ги а) богосло'вскаго, въ широкомъ CMHCii слова, и церковно- 
историчевкаго содержан1я, в) старопечатный, г) сочинен1я по облй- 
чеп1ю раскола и ращоналистическихъ, сектъ.

Прим. 2. Енигами епарх1альной библ1отеки пользуются вс* 
священпо-служители Костромской епарх1и и любители духовнаго 
просв'Ьщешя изъ м1рянъ.

Прим. 3. Списокъ кпигъ, потребныхъ для enapxianbnoS биб- 
л1отеки, и правила нользован1я ими составляются Сов11Томъ Брат
ства и представляются: на утвержден1е Его Преосвященства.
б) : СодМствуетъ посильнымъ пособ1емъ изъ имеющихся въ его 

распоряжен1и средствъ образован1ю церковньтхъ библ1отекъ въ у*здныхъ 
Я'|благочинническихъ .овругахъ enapxin, особенно въ зараЖённыхъ рас- 
ЕОЛОИЪ|

в) Способствуетъ открыт1ю религ1озно-нравственныхъ бвс*дъ по 
воскреспнмъ и праздппчиымъ дпямъ въ Костромскомъ каоедральномъ 
собор* и въ другихъ церквях* г.-. Ко.стром.ы,,

г) Оказываетъ nocoOie къ открытш народныхъ религ1озно-нрав- 
«твенны±ъ 'Чтенй 0 jM ::собес*дован1й въ городахъ'' И селаХъ Еобтром- 
СЕО'й енархш.
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д) При церквахъ onapxin открываетъ лавки съ продажою енигъ 
и брошюръ, соотв’Ьтствующихъ ц'Ьлкмъ Братства, и священпыхъ изобра

жен iS.
е) Насколько позволять средства Братства, раздаетъ безплатно 

народу Троицше листки и тому подобныя брошюры,
ж) Если позволяютъ средства, открываетъ церковно-приходсшя 

школы, преимуществеано въ приходахъ, заражонныхъ расколовъ, или 
же оказываетъ aoco6ie существующимъ уже школамъ.

з) Оказглваетъ посильное вспомощ0ствовап1е, въ сЛуча'Ь особенной 
нуждыу б'Ьдиыиъ воспитаапикамъ учебныхъ заведеп1й Костромской епар- 
х'ш, првимущоствбппо сенпиар1и п луховяыхъ училищъ.

III.
Средства Б ратства .

§ 4, Средства Братства составляются изъ добровольпыхъ прино* 
Ш0н1й лицъ, сочувствуюш,ихъ ц^лянь Братства. Всякш, поступающ!й 
въ число членовъ Братства, BMicTt съ т^мъ припимаетъ на себя прав- 
ственаое обязательство содействовать осуществлен1ю целей Братства, 
или своею личною д,еятельпост1ю. или своими денежными и другими 
иожертвовашяии, или же темъ я другимъ вместе.

§ 5. Въ пользу Братства поступаетъ сборъ по листамъ, разсы- 
лаемымъ оо. благочиянымъ Костромской епарх1и.

§ G. При иконе Преподобнаго Cepria въ Костромскомъ каезд- 
рддьаомъ соборе и семииарскомъ храме Братство имеетъ кружки для 
сбора пожертвовап1й въ пользу Братства,

§ 7. Прибыль, имеющая быть отъ продажи книгъ духовно‘*нрав- 
ствепнаго еодержап1я и иконъ, поступаетъ также на усилеше средствъ 
Братства,

IV.
С оставь  Б ратства .

§ 8. Цравославное Костромское Неодоровско-Оерпевское Братство 
соотоитъ изъ члеловъ, или прппосящихъ Братству свою личную дея*
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тедьноеть, или дающихъ денежаыя средстви, или сиоеобствующихъ до- 
стижешю ц'Ьлей Братства своими пожертвовашями: книгами или дру
гими предметами.

§ 9. Члены Братства разделяются па д'Ьйствительпнхъ и со- 
трудииковъ^ аожизпениыхъ и почетпыхъ.

§ 10. Лица, впосящ1я въ кассу Братства ежегодно не менее 3 
рублей, именуются действительпыми членами; лица, жертвующ1я Брат
ству духовяо-нравствеппыя книги и вообще припосящ1я пользу Братству 
своею ревностною деятельпост1ю, направленною къ достижеп]ю целей 
Братства, именуются сотрудниками; члены, единовременно BHecinie въ 
кассу Братства не мспео 50 рублей, считаются пожизненными чле
нами; лица, оказавш]я или могущ1я оказать, но своему общественному 
положен1ю и вл1ян1ю, особенный услуги Братству, но решен!ю общаго 
собрап1я, зачисляются въ почетные члены Братства.

§ 11. действительные члены п члены сотрудники ежегодно во- 
зобновляютъ свою запись. Члены пожизненные н почетные не возобпов- 
дяютъ записи.

Прим. Лица, не представпвпы'я въ иродолжон1е двухъ летъ 
членскаго взноса, считаются выбывшими изъ Братства.
§ 12. Донечителем'ь Братства всегда состонтъ Преосвященный 

Костроиск12 и ГаличскШ.

V .
Сове.тъ Братства.

§ 13. i3ce дела Братства ведаотъ Советъ Братства, на основа- 
нш устава и постапоилеп1й общаго собран1я' членовъ Братства.

§ 14. Советъ Братства состоитъ изъ председателя и шести чле
новъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ Братства па три года.

§ 16. Председатель избирается пзъ кандпдатовъ, предложенныхъ 
епарх1альнымъ Проосвящеппынъ, осталвнио члены Совета выбираются 
язъ всехъ членовъ Братства, за нсключен1емъ техъ, которые заявятъ 
вобраи1ю о своеиъ решнтельпомъ пежела!пи подвергнуться избранш.

Прим. Лица, нодвергнутыя избра1пю въ зван1е председателя 
и члеиовъ Совета, признаются избранными въ это зваше и Въ
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тошъ случай, если бы по баллотировка имъ пришлось получитьт 
пе абсолитиое, а только относительное болыпипство избиратель- 
ныхъ голосовъ.

§ 1 6. Члеиъ Оов'Ьта, получившШ при избрап1и наибольшее число 
избирательяыхъ голосовъ, именуется товарищемъ председателя и за- 
меняетъ собою председателя, въ случае его отс\тств1я.

Прим, Если бы при выборе председателя иди чденовъ Сот 
вета случилось, что двое или несколько избир51емыхъ лицъ полу
чили одинаковое число избирательныхъ голосовъ,:—въ такомъ слу
чае отъ епарх1альнаго Арх1ерея должно зависеть утверждеп1е 
одного изъ них'ь въ званчи председателя и одного въ звашп то
варища председателя. Въ случае какого либо особаго затрудне- 
н1я въ выборе председателя, Apxiepeii можетъ и назначить тако- 
ваго но своему усмотренш.

§ 17. Ооветъ Братства изъ среды своихъ членовъ Выбираетъ, 
посредстволъ закрытой или открытой подачи голосовъ, казначея й ’се
кретаря Совета, также па три года. Казначей исполняетъ обязанности, 
опредъленныя въ У1 отделе. Секретарь составляетъ доклады къ заседа- 
шямъ Совета, пшпетъ журналы заседатй, составляетъ годовые отчеты 
о деятельпостп Братства и вообще ведетъ вместе съ председатёлеме 
всю переписку по деламъ Братства.

§ 18. Обычныя заседан"1я Совета Братства бываютъ не щепее 
двухъ разъ въ месяцъ. Для законности ихъ необходимо присутстще 
председателя или его товарища, двухъ членовъ и секретаря,

§ 19. Все члены Братства имеютъ право лично иди письменно' 
делать свои заявлен1я Совету, по которымъ последн1й или немедленно 
ностановляетъ решеше, или же, въ случае особенной важности дела, 
созываетъ общее собраше членовъ Братства.

§ 20, Советъ Братства имеегъ свою: печать еъ изображен1вм'е̂  ̂
ось'микопечнаго;!креста и .словами: ,почать Костромёкахо'веодоровско-
CeprieBGivaro, Братства".
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VI.
Отчетность Совета Братства.

■ § 21. ХоЗяймтеииою част1ю Братства зав^дуетъ казначей CoBita 
Братства: оиъ йришыаетъ дшгежп'ыя и веществеипьи? аожертвовап1в въ 
пользу Братства, вбДетъ ириходо-расходпыя п квитанц1опныя книга 
Братства, а также Bct необходимые, по д15ламт. Братства, расходы, 
согласие опред'Ьле1!1я1иъ CoBtTa. На его обязавиоетй лежитъ' составле- 
iiio и’Ься'шыхъ в'Ьдолостей о движен1ц суммъ Братства и годового от
чета о приход^ II расход'Ь суммъ на ocuonaniH докумептовъ.

§ 22. Нриходо-расхОДныя кйиги-Братства'' должвы быть про
шнурованы, перенумерованы по листаиъ, утверждены подписью Его Пре” 
освященства и нрипечатапы его нечатыо.

§ 23. Прпходо-расходвыя книги, денежные документы и суммы 
Братства свидетельствуются и нров'Ьряются СовЬтомъ ежем'йсячно. Послй 
каждаго сицд Ьтельствоваи1я суммъ онарх1альиоиу Преосвященному пред
ставляется краткая ведомость о движеп1и ихъ,

§ 24. Денежный новйсткп, нолучаемыя съ почты, записываются 
въ особую прошнурованную, перенумерованную, скрепленную подписью 
председателя и члеповъ Совета н нринечатанную печатью Совета,книгу.

§ 25. Приходо-расходныя книги хранятся у казначея, а доку
менты, при коихъ получаются суммы, передаются секретарю . для до. 
клада Совету п пеобходимыхъ распоряже1йп.

§ 2б. Братск1й капнталъ вцосится для хранеп1я и приращетя 
процентами въ отделе1Йе Государствеппаго Банка, или въ сберегатель
ную кассу.

Прим. На необходимые постоянные расходы по деламъ Брат
ства предоставляется въ распоряжеп1е казначея сумма пе свыше 
50 руб., въ израсходовав1и которой представляется Совету ко- 
Дробпый отчбтъ.
§ 27. Сундукъ съ суммами Братства хранится въ Костроыскомъ 

тубернскомъ казначействе. Впрочеиъ б^атшия суммы могутъ быть вно
симы па xpaneiiie' и еъ-оТДелоше Государствопнаго Банка, если Со
веть найдетъ эт'о' '̂выгб'дпымъ и"Удббйымъ.
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§ 28. Казначей Оов'Ьта завЬдуетъ книжнывъ складомъ Братетва 
и высылаетъ изъ онаго, по требован1Ю, книги, брошюры и иконы въ 
КНИЖНЫЙ лавки и бибд1отеки, открываемый при церквахъ enapxin.

§ 29. Ояъ же наблюдаетъ за продажею книгъ, брошюръ и икопъ. 
въ лавкахъ, открываемыхъ при церквахъ г. Костромы.

§ 30. Для записи прихода и расхода книгъ и иконъ существуотъ. 
особая книга, которая ведется также казначеемъ Сов'Ьта.

VIL
Общ1я собран1я Братства.

§ 31. Общ1я собрап1я составляются изъ членовъ Братства, подъ 
предсЬдательствомъ епарх]альнаго Преосвященпаго или того лица, кому 
онъ поручитъ, и бываютъ экстреппыя я очеродпыя.

§ 32. Очередное общее собраш'е собирается разъ въ годъ, въ день 
открытая Братства, 18 октября, если этотъ день случитс}] въ воскре
сенье, или же въ первый воскресный день посл'Ь 18 октября. Экстрен- 
ныя собираются, по особо-уважятельнымъ причппаыъ  ̂ въ неопред'Ьлен- 
ные сроки.

§ ВЗ. Въ общнхъ собрашяхъ право голоса предоставляется вгЬмъ 
члепамъ Братства.

§ 34. Въ кругъ запят1й общнхъ co6paiiiit входятъ; 1) разсмотр^- 
Hie годовыхъ отчетовъ Совета Братства о его деятельности и о при
ходе и расходе деножпыхъ суммъ Братства; 2) обсуждеп1е различпыхъ 
вопросовъ и меръ, предлагаемыхъ Советоыъ Братства и возбуждаемыхъ 
самимъ собрап1емъ; 3) избрап1е, по предложеп1ю Совета, почотныхъ 
членовъ Братства; 4) избрап1е председателя и члеповъ Совета Брат
ства, по окопчаши трехлетчя, или же на место выбывшихъ до окоп- 
чатя трехлет1я; 5) избран1е па каждый годъ роврщппои комисйи изъ 
трехъ членовъ Братства, не состоящихъ членами Совета, которцю про- 
веряютъ отчеты Совета и паличпостр браТ|Скихъ суммъ д о результатахъ 
своей ревиз1и доносятъ общему собрапш; 6) утноржден1о сметы ,рас̂  
ходовъ, проектъ которыхъ составляется Советомъ Братства.
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§ 35. Общее co6pauio.считается состоявшимся и постановлешя его— 
еаиояныии, если въ пемъ дрисутствуютъ 25 членов^, включая , въ это 
число и члововъ Сов'Ьта Братства.

§ 36,. Навначепвое, пр причйВ’Ь неявки узаконенпаго числа чле- 
яовъ, вторичное co6panie Братства нриступаетъ къ раэсмотр^н1ю и р'Ь- 
шенио д'Ьлъ Братства въ томъ еостав ,̂ въ какоиъ соберется, и р^ше- 
iUH его признаются нравильными и законными.

Прим. Новое co6panie Братства назначается не ран'Ёе 10 
дней поел!; песостоявшагося, а но особенно важныяъ д'Ьлаиъ— и 
раньше указаппаго срока.
§ 37. По указан1ямъ опыта, Сов'Ётъ Братства, въ видахъ ащ- 

бол'Ье усн'Ьшнаго достиа;ен1я ц'Ёли Братства, составляетъ проекты до- 
полнен1й и изм’Ьпен1й въ устав4. Проекты эти вносятся въ общее со- 
6paiiie для одоброп1я таковыхъ, а зат'Ьмъ представляются на благо- 
ycMOTp'bnie попечителя Братства, который и утверждаетъ эти изм-Ьнешл 
на законпомъ основав1и.

Прим. Въ случа'Ь закрыття Братства, весь капиталъ его 
ноступаетъ на усилен10 средствъ церковно-вриходскихъ школъ 
Костромской enapxin.
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Отъ jKqcipqfticKafp, епа,рх(альнаго училищнаго coBtia.

Резолющею Его Преосвящопства отъ 4 декабря сего 1890 года 
открыто Еостромское отд15лен1е епарх!алмшго училищнаго совета. Тою 
же резолющею утверждены: спящеппикъ Спасской, что въ Тоетп'пиомъ 
двор'Ь г. Костромы, церкви Потръ Сигорск!й въ звагпп предсЬдателя 
Костромскаго отд4лен1я епарх1альнаго училищнаго совета; въ snanin 
членовъ того отд'Ьлеп1я— священники церквей гор. Костромы: Уснеп- 
скаго каоедральпаго собора Александръ' Вииоградовъ, Мпхапло-Архан- 
гельскоп" Дмптр]й Аквилевъ, Лазаревской Тоаппъ Зал'Ьссгип, учители
дух. училища: А. Благов'Ьщепсгай и А. Птицынъ и учитель образце-

' '' ' ' ' ' ■ ' ’ ‘B‘6t; что при духовной ceMHuapin, церковно-приходской щколы Л. Кры-
ловъ.

Предс'йдатель' совета священникъ Тоаннъ Сперанскш.

ПОПРАВКА. Въ 24 А» нрошлаго 1890 г., по оффищальпой части, 
на стр. 285, crpoitl; 8-й сверху напечатано: просить настоятелей со- 
боровъ и монастырей; слйдуетъ читать: просить настоятелей церквей и 
монастырей.

Содержан1е оффищальной части. 11остановлеБ1е Ростр, дух. конси- 
cTopin объ испо.1пеп1и настоятелями церквей закогшыхъ требованШ 
наблюдателей надъ ц.-прих. ШЕо.лами.  ̂Опред4леп1е Костр. дух. конси- 
стор1и о модешяхъ о благополучпоыъ путешеств1и Ихъ Импер. Высо- 
чествъ и порядк!; представлен1я къ паградамъ за песлугкебныя заслуги. 
Права и обязанности Костр. еп. училищ, совета и его отд'Ьлеп1й. От- 
четъ о приходф, расход^ и остаткР суммъ Костр. прав. Братства пр. 
Серия за 1889 г. Отъ СовБта Костр. беодоровско-Серпевскаго Братства. 
Уетавъ состоящаго подъ Авг. покровител. Его Императ. Бысоч. В. Кн. 
Серия Александровича Православнаго Костр. 0еодоровско-Серг1евскаго 
Братства при Костр. каоед. собор4. Отъ Костр. епарх. училпщп. со
вета.

Редакторы: Семинарт Penmopi,, Лрхимандритъ Менапдръ.

Преподаватель Семинарт Б. Строевъ.

Дозволено цензурою декабря 22 дня 1890 г. Кострома. Въ губ. тип..



о д а л ъ  ПТ Ш Т Ь  НЕОФФИШАЛЬНАЯ.
с л о в о

въ празднество святителю и чудотворцу Николаю и '1'езоиме- 
нйтство Насл'Ьдника Цесаревича Николая Александровича.

6 декабря 1890 года.

Цраздпуомъ, слушатели-хрисчлапе, въ честь и прословлеше вели- 
каго угодиика Бож1я, святителя и чудотворца Николая. Праздпуемъ 
и тезоимопитство'Насл'Ьдпика Bcepoccifickaro престола, будущаго Госу
даря в отца дорогого отечества нашего. Эти два тора:ества налагаютъ 
па насъ каждое свбю обязанность, обязанность релпг1озную и обязан
ность граждапскуто. Но эти паши обязанности очень близки одна къ дру 
гой, одна другую восполияетъ, одна йзъ другой вытегаетт..

Святитель Христовъ сподобился прославле1пя‘ отъ Господа за то, 
что на земл'Ь явилъ себя правилоиъ в^ры, образцомъ кротости, учи- 
телемъ воздержап1я; за то ирос.Нгвился, что неуклонно щелъ по ука
занному въ св. Еванголш пути къ блаженству. Этотъ путь указам, и 
каждому изъ насъ, слушатели, въ изречипяхъ Спасителя, чтеппыхъ 
нын'Ь для назидап1я нашего въ Евапгел1п. Вотъ одно изъ этихъ из- 
речен1й: *бл'амсет( чистке сердцемъ, то тги Бога узрягпъ> 
(Мате. 5, 8). Для того, чтобы исполнить долгъ хрисВанина, а т'Ьмъ 
достигнуть нескончаемаго блаженства па пеб'Ь и тамъ нас.лаждаться ли-' 
цезр'Ьп1емъ самого Бога, намъ нужно быть чистымп сердцемъ. Что же 
значить быть чистыми сердцемъ?— Да прелАде всегР это значйтъ быть' 
ВН0ЛП11’ искренними со своими ближними, это значить— не льстить, не 
лгать, не лукавить, а говорить всегда сущую правду, хотя бы она 
была и горька для насъ самйхъ, или для другихъ. Но "Цли бы со
блюдалась эта еще низшая въ хрисНапств’Ь чистота сердечная,— если 
бы между Гражданами, а особенно между подчиненными и начальствую
щими не было ни лести, ни обмана, ни Лукавства,—̂ какъ (>ы это всЬмъ 
облегчило съ полнымъ усп^хонъ отправлять лежащ1я на каждомъ изъ 
насъ гражданск1я обязанности!' Йсякъ бы легко жилось под'чйнейпймъ,



когда они были бы ув'Ьрены, что правда- ие ■ оскорбитъ начальника, 
а что лесть п ложь̂  ему.. противнЕг! КаЕЪ,.._бы а‘ пачальникъ’ радъ былъ 
слышать отъ подчпненпыхъ ез1у одну только правду и при своихъ рас- 
поряжеп{яхъ не впасть во вредную для него п̂  для подчипенпыхъ ему 
ошибку! Но запов'Ьдыо Спасителя: блаоюени чистт сердцемъ,, тре
буется отъ насъ, слушатсли-хрис'пано, не одна эта^.-какъ бы, только 
вн'Ьшпяя чистота,— п’Ьтъ, требуется чистота сердца: блажени чистш 
сердцемъ. Если у кого изъ насъ сердце загрязнено разными пороками 
и преступлегпями, хотя для ближнпхт, п неизвРстпымн,— то что удп- 
вительиаго, что отъ такого сердца пойдетъ и лесть, и лолсь, и лу
кавство? Отъ печистаго сердца исходить помышлешя злая, лже- 
свидгьтелъства, хулы, по словами самого Господа (Мате. 15,19). 
Поэтому пусть каждый изъ насъ загляпетъ въ свое сердце, да пусть 
загляяетъ теперь же зд^сь, передъ всевГдующпмъ Господомъ Богомъ, 
и посмотритъ, но загрязнено лп оно К!1кпыъ либо гр^зкоми, а особен
но не гя'Ьздятся ли въ немъ гордость, непагзпсть, зависть и друпе 
пороки? И если кто найдетъ свое сердце осквернеппымъ какими либо 
пороками и беззаконгями, пусть тотъ постараотс.ч какъ можно скорГе 
очистить его пскрепннмъ, слезными раская[пемъ передъ Царемъ небес
ными. Отъ нашего очащепнаго сердца, конечно, уже не пойдетъ пи 
лесть, ни клевета, ни обмани. А при такой чистот'Ь сердечной каж
дый пзъ насъ СИ полными усп'Ьхомъ молсетъ исполнить и лежащ!я па 
немъ обязанйости граждапск1л.

Какъ нами известно, слушатели-хрисПапе, Наследники Цесаре
вичи, надежда Августейшихъ родителей, паделсда всего дорогого оте
чества нашего, отбыли въ далек1е отъ Россш края, чтобы самому тамъ 
все достопримечательное осмотреть, а теми еще болГе обогатить себя 
опытными позяан1яии и теми достойно приготовиться къ великому слу- 
жеппо для блага дорогого отечества нашего, И вотъ тенерь, когда мы 
мирно и безмятежно нраздауемъ въ этомъ храме великому угоднику, 
Вощш и чудотворцу Николаю,' а вместе праздпуемъ и тезоименитство 
нашего дорогаго Путешественника, сами они— виновники нашего тор
жества,.,моаддъ быт.ь..,.носится до врлцаиъ, бурнаго, океана; а кто изъ
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Hiicb пе-зпаетъ, 1сакъ опасно 'бываетъ плавашо по морю? Эта мысль 
объ опаспоиъ плаваши НасЛ'!5дника, за жизнь котораго безпокойно 
бьются сердца Царя-отца и'матери-Царицы, нс заставляетъ ли каж- 
даго изъ пасъ усугубить объ пихъ своя'молитвы, ' а особенно сегодня 
возпйсти тенлыя: молеп1я къ Создателю всячёспихъ- - и морей и суши, 
чтобы Опъ, премилосердый, молитвами Ваступпицы' нашей усердной, 
молитпайи святителя п чудотворца Николая, храиптеля нашего па во- 
дах'ь,' сохранилъ дорогого и Август'Ьйшаго Путепгествеппика въ дале- 
кихт> краяхъ его странствовап1я,— сохранилъ для ут4шеп1я его Цар- 
стпепныхъ родителей, для утФшютя всЬхъ пасъ, сохранилъ здраво и 
невредимо. Зат'Ьм'ь, конечно, мы п собрались сюда въ храмъ Бож1й, 
чтобы отъ чпстаго сердца исполнить своп долгъ,— долгъ каждаго в1;рно- 
поддаппаго. Но этотъ долгъ Дзапов'Ьдуетъ каждому изъ пасъ, слушате- 
лн-хрпст1ане, и св, аностолъ Хрпстовъ. — гМолю, говорить ояъ, 
преэ/сде вспхъ творити мо.ттвы, молетя, прошетя, благодаре- 
тя за ОСЯ человтъки, а особенно за Царя и за вспхъ, mice во 
власти суть: да тихое и безмолвное oicumie поживемъ во вся- 
комъ блаючестт и 'чистотп, а особенно въ чпстот'Ь сердечной, 
Cie бо добро и npinmuo предо Спасителемъ нашимъ Богомъ 
(1 Тииое. 2, 1— 3).

Итакъ, слушателпу кто пзъ пасъ хочетъ быть истинно добрымъ 
граждапппомъ, в'1>рпымъ и полозпымъ слугою Царя и отечества, кто 
•хочетъ быть не только счастлпвымъ па землФ н6 п блажеппымъ на 
пеб'Ь,— будь тотъ пстиппымъ хр11Ст1апнпомъ, послушпымъ и предан- 
пымъ сыпомъ святой церкви Христовой, н особенно позаботься тотъ 
сохранить свое сердце въ qHCTOTi п пепорочностп; въ чемъ и да по- 
можетъ вс'Ьмъ памъ премплоберднй и всомогущ1й Господь Вогъ. Аминь.

Каеодральний H poT oiepefi Тоаннъ Посптьловъ.

Изъ ш в а  на Рождество Христово Московск. митроп. Филарета
о иыепахъ: Еммануилъ и Тисусъ.

При разсуждеши о точпомъ псполпешн пророческихъ словъ, отно
сящихся къ рождеству Господа нашего I.  Христа, можетъ кто либо



спросить:, .почему не столь повидимому, точно исполнилось предсказа- 
Hie о Его имени? Поелику пророкъ Иса1я преднарокъ Ему имя Ем- 
мануила, но вм'Ьсто того апгелъ повел'Ьлъ парещп Ему имя: 1исусъ.^

На cie, во-первыхъ, ответствую, что если нроч1я предсказацнь(я 
подробности о Сыне Д ’Ьвы, а въ числе ихъ и иенео сущоствециыя, 
каково есть, напринеръ, назначе1Йе места рождешя Его, сбылись въ 
точности: возможно ли, чтобы Творецъ нророчоства, Духъ Снятый, до- 
пустилъ оному быть иеточпымъ въ томъ, что составляетъ сущность, 
дух'?> и цель всехъ предсказапныхъ подробностей, именно, что въ сы
не девы сближается съ нами Богъ, или иначе сказать, что мы Имъ 
спасаемся?

Во-вторыхъ, признаю, что, при сличен1и пророчества о имени 
Еммануила съ собыюомъ, усматривается нечто неточное по наружности 
въ словахъ; но пря семъ не обинуясь утверждаю, что с1я видимая 
неточность ее только не есть недостатокъ или несовершенство въ про
рочестве или въ событ1и, но даже нрииадлежитъ къ совершенству д 
новымъ образомъ открываетъ болсествепное происхождеп1е того и дру
гого. Приведите себе на мысль то, что Еммануилъ и предсказанъ, .и 
пришолъ па землю по предсказан1ямъ, для вЬрующихъ; а где ^вера, 
тамъ не все должно быть ясно видимо, но должно нечто предпола
гать сокровенное, поелику по апостолу, есть обличенге неви-
димыхъ (Евр, X I, 1); открытое лее и полное впден1е не оставило бы 
места вере.,. Посему вы согласитесь, что Еммануилъ, ..въ, иришес,тв1и 
Сроеиъ па землю, долженствовалъ ..быть и столько видимъ, чтобъ Его 
можно,.было узнать, и столько, сокровенъ, чтобы въ. Него, щожпо было 
веровать, и .чтобы .иеверующ1о пе могли ирояикцуть въ тайны Его и 
повредить,.делу Божгю, которое совершить, Ему надл.елсало, . Посему, 
чт5 пр,о.рокъ открылъ верующймъ въ пеобыкповенномъ имени Еммаиуила, 
тоже самое ангелъ прел,сташглъ-л1ру подъ нокровомъ не столь не-
обыкновеннагО'|''Дляi слуха ЕвреевЪ' 'имени lucypa^i которое ямелъ уже 
прежде одинъ Суд1я., и одинъ ..нервоснященникъ, таклм не безъ таин
ства для верующихъ и также утаеппаго отъ веверугощихъ.

Въ-третьихъ, если, по остапавливаясь, на однбиъ видимомъ,



съ Ц(>,мрщио, вЬры или iipo3ptHiH въ невидимое, сличимъ назпаченное 
въ H|)opo4ecTB'ii ,имя  ̂ Еммануила и явившееся въ событ1и имя lucyca, 
то не, трудно ycMOTpiTb въ нихъ не только точную взаимную сообраз
ность .рлутреяпюю, по и единство. Что препятствуетъ намъ, челов'Ь- 
кам’р, да будетъ ,съ нами Вогъ? Гргьси ваши (Иса1и L IX , 2), го
ворить UT̂o\)0\i'b, разлучаютъ между вами и меоюду Боъомъ: Ш'шъ, 
р ;̂|лучеи1е отъ Бога и состояше греховное есть одно и то же. 
ОлЬдствецно, цриближеп1е къ Богу и спасен1е отъ гр^хонъ есть опять 
одно и тоже. Сл'Ьдствеппо, Еммануилъ— съ нами Богъ и Тисусъ- 
Спаситель отъ ъргьховъ также есть одно и тоже. Следственно, и 
нророчество точно, и событ1е в'Ьрно пророчеству. Еммануилъ есть 
(спаситель, Тисусъ есть съ нами Богъ,

Прнзнаемъ, хриет1ане, глубокую мудрость сего пророчества, и 
восчувствуемъ высокое блаженство сего событ1я.

(Слова и р'Ьчи Филар., м. М. Изд. 1848 г. Ч. 1, 
стр. 1-0 — 14).

Учете св. ап. Павла о значенш и ц'Ьли ветхозав^т- 
наго домостроительства /).

Впутренпее значение всЬхъ этихъ составныхъ частей закона, ка
кое'усвояётъ имъ апостолъ, можно, такимъ образомъ, вырайть такъ: 
во всеМъ првдуказапъ Христосъ и Его благодатные законы,— только 
не' въ чистой своей духовности и совершенстве, по более пли мепее въ 
фориахъ земяаго, чувсгвепнаго, внешняго, естественнаго, словомъ— въ 
формакъ, занмствован4ых.'Ь изъ вептестввнныхъ пачаяъ м1ра. Законъ имелъ 

т'Ьнь буд)щихъ благъ, а ПС самый образъ ве1:1ей (Евр. 10, 1), говорить 
апостолъ о законе. ' Посему и служе1пе целямъ вотхозав'Ьтнаго домо
строительства ввЬреио было отъ Бога такому лицу, который «веренъ 
вб Всемъ доме''Его, какъ служитель*' и представитель Христа, Ко
торый есть «Сыпь въ доРФ Его (Евр. 3, 6,6)». По той же причи-

‘) Цродрлжеше. См, Й4М ,20i 23 1890 г.
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М  O'Titptfr’ie cerd ’закопнаго аорядка «преподано» было ел^жебпыыи
духами— ангелами (Гал. 9, 19; ср. Епр. 2, 2)', хотя и по пено- 
средОтпоппому повелtniio самого Бога, Еотора'го глдсъ '1огда поколо- 
баЛъ землю (Епр. 12, 26), по пе самимъ Господомъ во плоти и 
раздаяп1емъ Духа СвЙтаго, возрол:дй,ющаго в’Ьрующихъ' въ новую 
жизнь (Евр, ‘2, 4 j

Въ дальн'Ьпшемъ течоп1и ветхозаветной ncTopiii апостолъ указываете 
выразительные примеры предусвоеп1я в^рою благодатпаго cnacenia,^ по 
скольку тайна этого спасипя предъизображалась вт. граждапскпхъ собые!яхъ 
ветхозав'Ьтной тсократ1п, пе только въ Израиле, но и въ п'Ькоторыхъ ли- 
цахъ изъ другихъ племенъ, напр., въ язымяпце Раави. Очитаемъ пе 
лпшнимъ разъяеппть посл'ёдн1й прям'Рръ, Раавь, устратепная побе
доносною сплою Израиля, за котораго поборалъ самъ Богъ, сказала 
пзрапльскпмъ согллдатаямъ о Страхе своихъ 'соотечеп'вепппков'ь п 
укрыла первыхт, отъ последпихъ съ услов1емъ, чтобы она и домъ оя 
остались въ целости въ случае победы Израиля падъ ея отчизною. 
Повпдпмому, какое место могло быть здесь для оправдывающей ве
ры? Но Израиль былъ пародъ завДта,-Бож1я о все5прномъ списен1и, 
владетель обетовапЛп о Христе, Раавь съ своими соотечествеппикамп 
уже знала о славе’ Бож1ей, о’ткрывшейся ко cnaceniro и торжеству 
Израиля при , изведопш. .его пзъ Египта, при переходе чрезъ 
Чермяоо, море, въ войне съ двумя Амморейскими царями (1ис. Нав. 
2, .10). Посему она пе долько признала Бога Израилева за , единаго 
истпнпаго Владыку всего. м1ра: ибо Господь вашъ, говорила она въ 
объяспшпе чрезвычайпаго страха, объявшаго ея сдпноплемепппковъ, 
есть Богъ па небе вверху, и на земле внизу (1ис. Нав. 2, 11); но 
вместе твердо верила и въ непроменное торжество спасаеиаго Бо- 
грмъ Израиля падъ ея соотечествеппикамп и падъ всеми Хаванеями: 
знаю, что Господь отдалъ землю ciro вамъ (Нав. 2, 9). Такпмъ об* 
разомъ, вера Раави въ победахъ и чудеспыхъ успехах,ъ Израилц- 
тяпъ живо ощутила тайпу спасительнаго ихъ избрап1я отъ Бога; ,.и, 
следовательно, изменяя, повидимому, соотечествевпикамъ, она соб- 
ствеппо отвергла въ нихъ протипниЕовъ Бож!ихъ и, домогаясь отъ.



Иараильтяпъ видимаго cnaceniji, стремилась къ hcthhIj и милости дут 
Х08Н0Й, хотя иоииидемой ею только въ образ'Ь  ̂ видимаго сцасец1м 
(Нав. 2, 14). Итакъ, истияпо в^рою, Раавь блудница, съ миромъ 
цринявъ соглядатаеръ и вроводпв'ь , ихъ другчмъ иутемъ, пе погибла 
съ пев'Ьрпшш (Евр. 11, 31), т. е., съ упорно псв'Ьрующими предд 
столь ясно для нихъ открывавшеюся силою Бозйею, спасительною для 
в'Ьры избраишяхъ п грозно поб'Ьдопоспою падъ враэгдебност1ю siipa.. 

Что же касается до подвижниковъ в'Ьры и правды въ самомъ 
Израил'Ь,— пе достанетъ мнЕ времени, говоритъ апостолъ, чтобы по
вествовать о Гедеов'Ь, о Варак'Ь, о Самсон'Ь и 1ефа'Ь, о Давиде, 
Самуиле п (другяхъ) иророкахъ,— изъ которыхъ *) одни «верою» 
побеждали царства, были крепки на войне, прогопялк полки чужихъ, 
напр., 1исусъ Напипъ, обпаружпвш1н достопамятный прпмеръ веры при 
paapynienin степъ Ьрихонскихъ (Евр. 11, ЗО), Гедеонъ (Суд. гл. 
7), Варакъ (Суд. гл. 4), Самеонъ (Суд. гл, 14) и Хефоай (Суд. гл, 
11); Apyrio творили правду, иаир., пророкъ Самуилъ (1 Цар. 3, 19, 
8, 3), получали обетован1я, папр., царь Давидъ (2 Цар. 7 ,8 — 16), 
заграждали уста львовъ, папр., пророкъ Данпьлъ (Дан. 6, 20 — 22), 
угашали силп огня, папр., три отрока въ пещи огнеппой (Дап. 3, 
93, 94), избегали остр1я меча, папр., пророкъ Елисей, пзбежавш1й 
этой участи отъ Сир1лнъ (4 Цар. 6, 13— 19), укреплялись отъ не
мощи, папр., 1овъ (1ов. 19, 26) и благочестивый царь Езегая (4 Цар. 
20, 7), ппыо прославились чудесами воскрешеп1я мертвыхъ, папр., про
роки: Ил1я (3 Цар. 17, 2 2) и Елисей (4 Цар. 4, 35), подвигами 
мученичества въ надежде получить лучшее воскресен1е, папр., семь 
братьевъ Маккавеевъ съ своею матерью (2 Макк. 7, 1— 41), испы
тали nopyrania п побои, папр., пророкъ Михей (3 Цар. 22, 24), а 
также узы ц темницу, наар., пророкъ. 1ерем1я (1ер. .23, 2; 31, ,Д ), 
были побиваемы кампямп, папр., ,пророкъ..Захар1я (Me, 23, 35), пе
репиливаемы, папр., пророкъ Иса1я (по предап1ю), подвергались пытке ,н

’*) Т .’ е. вообще изъ подвшкпиковъ Ьеры, которыхъ апостодъ, какъ 
яспо изъ разсыотрепш видовъ ихъ подвиговъ, пе всехъ nepemcanx® 
поимяппо.
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умирали отъ меча, какъ, папр., в'Ьрпые 1удеи во времена Aurioxa Ёпи- 
фана (1 Макк. 1, 62; 2, 16; 29, 32— 38), скитались въ ми.ло'Гяхъ 
и козьяхъ кожахъ, терпя педостаткн, скорби, озлоолеп1я, папр., про- 
рокъ Ил1я (3 Цар. 19, 4— 13); T i, которыхъ весь шръ ilo былъ 
достоинъ, скитались по пустынямъ и горам'ь, по пощерам7> п ущел1- 
ямъ земли, напр., истинпые пророки во время ronciiijl Ахава (3 Цар. 
18, 4— 13; Евр. 11, 32— 39). Прёдъ нами, такимъ образомъ, вы
ражаясь словами апостола, соблако» (Е ’вр. 12, 1 ) 'поборИиковъ в-1;- 
ры, терпеливо ожидавшнхъ об^щаннаго пасл'1;д1я и въ отомъ ожнд'а- 
н1и засвид'Ьтельствовавшпхъ свою в^ру многими славпыми Д1)Яи1ямР'. 
Но засвидетельствованные въ своей вере, они, однако, не получили 
об'Ьщаннаго (Евр. 11, 39), лсивя верою въ обетования, не удосто
ились видеть спасен1е: потому что Богъ нредуснотрелъ о пасъ нечто' 
лучшее, дабы они не безъ пасъ достигли совершенства (Евр. П ,  40).' 
«Хорошо сказалъ аностолъ», говоритъ св. Златоустъ, въ объяснеп1е 
приведенпаго изрече1пя: Богъ нредусмотрелъ о пасъ нечто' лучшее. 
«Дабы не казалось, будто они имеютъ нренмущество предъ нами въ 
томъ, что увенчиваются первые, Богъ определилъ увенчать всехъ 
въ одно время, и тотъ, кто победилъ за столько летъ. полечить ре- 
нецъ вместе съ тобою. Видишь ли попечение'о пасъ Бо'ж1е? И не 
сказалъ; да не безъ насъ будутъ увенчаны; по да не безъ пасъ со-̂  
вершенство пр1имутъ; тогда онп и сотершенпыми окажутся. Они пред
варили насъ въ подвигахъ, но не нредваратъ въ получшпп веррцовъ! 
и это не несправедливость къ пи.нъ, но честь паыъ; ибо и'они ожи- 
даютъ своихъ братьевъ. Если вс4 мы одно тело, то для этого т4ла 
бблее удовольств1я, когда оно увенчается вссн.ело, а пе iffr частЛмъ. 
Праведники потому и достойны удивления, что'бпн радуЫтся-'блат'амъ 
братьевъ такъ же, какъ свопмъ собствеппы'мъ; и они' сами''ЖелаЙтъ 
быть увенчанными съ другими своими членами; ибо въ общев'1ъ нро- 
славлен1и великое удовольств1е> *).

Такъ светилъ, но апостолу, вь вотхомъ завет'Ь светъ грядущей 
благодати^

‘) Бес. на поел, къ Евр. стр. 430.
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Лерш9Днмъ‘ШВДШ;^йШеШ)‘/'уч'ей1'11 in.-'HiUSi-a wtost)," и-акт гр^хъ 
• ш>ст«вввноа!!у(йгаал11’й псйадиноб 'в'ь' mifi®' чёМв'1йк'6;
.!3^4p»irai(l для Гв*^ар (Пнугрбдйсв---SHa^-ie*»''Шкозав-Ьткаго порядка' ’. по 
•лвоей! Dn'IsmBocpf! взятдго чб>г4': “«f тварн' ■ ШФ :•

'Т»(га; уже ВФ квйй;у1->ХОй»гой'йа1Р№'>шрф1ен5г' йсйСёйи^ '̂Ййю'' гибельво 
сл'1дующее'проявлеи'1е;гр’ЬХ1а' пф' йавбелв1№0  ̂чШ й' рйда"чело}№нбскаго: 

..«люди, познавъ Б'ота,'Непроваавили'* Евб'1как'Ф"ф'огй’,'‘‘ и Be возблаго- 
.дарплй^ 'но осувт0Л11еьокши.^мс1Фонан1яхъ и омрачилось'нёсвв-
:.слепвое ихъ сердв;е; называя себя мудрымВ,'-обезум'Ёлв и славу ' не- 
iM'bflaaro Бога изийнили' въ образъ, подвб<ййй ‘ Лл'ВнВоА̂  велбВ'Вку ■ и 
птицалв,1 иочетверопгмъ' ']я" онребйЬУк'атошвйся' '(Римл. 1, '2'1 — 23)»', 

.А еюстолъ,: даетъ11Возаожпосвв 1'црбс.|4дитв-йейхбЯбгйч'ес1ин’Врбцесбъ Э'Мго 
-постоненнато ' отпалвп{я‘Н]ервобытн'аг6" чел'ОЕФчВб'Рва отВ’ пстивы. Начало 
•ВТОРО ::отпад!вн1я1'ОЙФ1 полат«1бтъ ''-вв уйл̂ онВн!!!" В'аиболвв1ей части чёло- 
в'Ьчестто фода отф. той "ОтупВВи богопознангя, на которой онб̂ ’ былО и 
СФ которой'[ОНО логлЬ лостеповпо ' ВОСХОДИТЬ вйше^‘и выше/“къ бол'Ье 
■полному я сВвершенвожу 'богоп03нап1й;‘’'1]озвавъ БоВа, люди не'-В'осволь- 
завались йтяниф' snanieJiB,»; какъ йВдяежЗ'ЛО',“ не жйлВ сообразно сФ йВмъ 
въ нравственпойг жнзни, яе захотели им^Ль достойныхв- Его мыслей, 
не: нспов-Ьдалиг'>Его1'бвзпр0д4льиыхъ оовершепствъ и не вЬспйлалй со- 
отв!ЙтственпыхФ''Его совершепствамФ ЧувСтвв благЬгов̂ Вн1я, любви и 
благо'дареяйя''заВвобдагй;^^яовомъ'—'НО позаботились всегда нмФть'Бо'  ̂
га въ,; разум>& (̂Римл; l  i,i -28), но отвратились отъ Него,'' отступили 
оть0истины;: на:1 СЕОЛБКоойна'̂ била' доступна ,икъ.''Отступивши отъ й'В- 
тиныр'-лйшлвшнисебя;!тсв^тар‘’ а8'’ задержиМёийо на своемъ не устой- 
чдвоиЪ' йутЯ'никакими гранидами положитёл'ьВаГо откровен1я, но прё- 
доотаваеяные Богомъ развивать свои 'религ1озны'Я feipoBapia одними 
собстненнЫ|Ии силами̂ , люди: <ос'уети'лись въ пбмышлеп1яхъ своихъ, и 
амрДчнлосьг),!несмнсл'енноО’̂ сердДе̂  ихъ!»".'̂  Оторванный отъ источника 
истины, помышленгя. ихФ"'не иоЗШ Возвы1п1атьея далФе йОмВаго в' чув- 
ственнаго, сделались неспособны, проникать , въ освован1Я и рвь|сочай- 
ш1я ц'Ьли конечнаго; уклонившееся отъ высочайшаго предмета'-ЩФли
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ясгааааго [1озаан1я сердце *) ихъ сделалось несмысленяымъ, не вос- 
яр1имчявымъ именно для истины, но склопнымъ къ всевозиожнымъ за- 
блуждешямъ и бол’Ье доступныыъ для мрака cyeatpiS и rptxa.f При 
всемъ тояъ явилось гордое желав1е подвести этотъ превратный порядокъ 
жизни подъ начала разума, признать его критер!емъ истины и единствен
ною нормою жизни, верхъ мудрости, по мн1)НШ саиообольщенныхъ вред- 
бтавителей и руководителей религюзнаго сознан1я язычества, безум1е съ 
точки apiflia истины. Ибо, по словамг св. Златоуста, мечтая много о себ4 
1  не восхотевши идти путемъ, какой иредписанъ ииъ Богомъ, они 
погрязли въ поиыслахъ неразум1я. Кто въ безлунную ночь пускается 
идти неизвестною дорогою или плыть по морю, тотъ па только пе до
стигаете цели, но чаще губитъ себя. Такъ и язычники подверглись 
ужаснейшему кораблекрушешю, когда, предпринявъ идти путемъ, ве- 
дущииъ въ небу, лишили самихъ себя света и вместо онаго преда
лись тьме умствован1й, безтелеснаго ища въ телахъ и неописуемаго 
»ъ образахъ ®). Это было вполне естественно. Какъ скоро однажды, 
»следств1е самовольнаго отчужден1я отъ единаго живаго Бога, про
изошло затемнеше первоначальнаго богопознан1я въ человеке, этотъ 
последшй, находясь подъ решительнымъ господствомъ чувственности 
I  чувственныхъ порововъ, не могъ представлять Божество, какъ ду
ховное и сверхчувственное, отличное отъ и1ра и господствующее надъ 
нимъ, безконечпое существо, и потому удовлетворен1е врожденной по
требности иочиташя Божества для него, замкнутаго съ своииъ духов- 
яыиъ кругозоромъ въ сфере естественныхъ граница., возможно было 
se иначе, какъ чрезъ обоготворен1я матер1альной природы.' Такое от-t 
иошеа1е къ природе основывалось на томъ, что и при затемненш пер- 
аоначальнаго богопознан1я въ человеке оставалась еще ( въ силе идея 
смутно чувствуеиаго Божества, и глубоко укоренилась та истина, что 
Божество ощущается въ природе, кацЪ; всюду г пребывающее и дей‘*’ 
«твующее. Такъ произошло то, что люди своею мудроеию не познали

') По библейскому сдовоупотребденш, сдужащее вместидвщенъ 
разсудка.

’) Бес. на поел, къ Римл. стр. 54—55.
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Бога въ аремудроети Бошей (1 Кор. 1, 21), но заключили истину 
въ неправду; славу нетл'Ьннаго Бога изм'Ьнили въ образъ, подобный 
тленному челов'Ьку, и птицамъ, и четвероногимч. и пресмыкающвмои 
(Риил. 1, 18— 23). Ясно, что къ служен!» богамъ, которые въ су- 
ществ’Ь не боги (Гал. 4, 8), — почему апостолъ и называетъ язычни- 
вовъ безбожниками (Ефес. 2, 12),— люди €будучи помрачены въ ра- 
зуи'Ь, отчуждены отъ жизни Бож!ей, по npHnnat ихъ нев’Ьжества к 
ожесточешя сердца ихъ (Ефес. 4, 18)», увлеклись т4ми самыми ве- 
пдественными началами м!ра, въ которыхъ отображалось духовное л 
божественное, чрезъ которыя для в4ры предуказывалась тайна гряду
щей благодати.

Какъ предводитель воинства, скажемъ словами св. Златоуста, 
оставивъ начальство и удалившись во время продолжающагося сраже- 
шя, предаетъ воиновъ врагамъ, не чрезъ сод'Ёйств!е свое, но т15мъ, 
что лишаетъ своей номощи: такъ Вогъ не восхот'Ьвшихъ принять Его 
внушен!й и самовольно отъ Него отпавшихъ оставилъ посл'Ь того, 
какъ употребилъ съ своей стороны все, что можно. Онъ предложилъ 
людяиъ ви’Ьсто урока м!ръ, даровалъ имъ разумъ и разсудокъ, спо
собный постигать правое, но они нич4мъ т^мъ не воспользовались 
для своего спасен!я, а напротивъ превратили все, что получили. Чтожъ 
д-йлать? Влечь ихъ силою и по невол'й? Но это не значило бы сде
лать ихъ доброд'Ьтельными. Итакъ надлежало ихъ оставить, что 
Богъ и сд'йлалъ, дабы люди, изв'Ьдавъ опытомъ все, къ чему такъ 
сильно, стреиилйсь} сами ННконодъ бежали позора ') . «Въ этомъ смн- 
сл'Ь и говорить апостолъ, что Богъ въ прошедшихъ родахъ попу- 
стилъ всЬиъ народаиъ ходить путями своими (Д4ян. 14, 16)», иди, 
какъ конкретнее выражается онъ въ другомъ Hl^CTt: «предалъ ихъ 
Богъ превратному уму дФлать непотребства (Римл. 1, 28)». Печаль
ными следств!ямй сопровождалось это взаимное отчужден!е для нрав- 
ственности людей. Уже древнШ Платонъ живо нодиетилъ связь меж
ду, ,богопознан!вмъ и нравственной) ЖИзшй. «Истинное и совершенно* 
поадашв'^своворитъ оны, прйнаЛЛоЖйтъ только Bbrj, но и человече-

‘) Бес. на поел. М-в ‘tn k il Ofp." 5Т—̂68.
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ская душ,а ifa.K’b ,бы, .погружена' въ,, э11'0 познанАо; и въ ^кодъ- ле . зат 
|’др,хдц. ея боже,стр!енпыя, сгремле,1пя,,,,'у кого дуловпчй. .взорг.,,;ие. «мра- 
ченъ. в по .тюдавденъ силою, земиаго и преходяд];аго,р(готд, живеть!бо^ 
жес.твеипою жизп1ю ■ и возрастает,ъ .;-в'ь. богопод${Ич( -Лв) , Ноторйё 
нщутъ зешагр,, горяются,, .за .дризррвдаи, ^ррл'Ьпляют'бд чИ .̂увяекАются' 
заблуагдшиевъ '). Аиостол'ь , Павелъ1 Я1ряется .да : мед'Ье., цропвцатель -̂. 
ныж.ъ . (̂ и̂лорофомъ, когда :ИЗъ,.,искажрр|я; H.jpoMpa,qeiiiii,iiPn),;4WAflxa< бо-г; 
госозна.пАя .выводптъ всЬ,,, заблюж-деп1я И;,все (здо. Зло. 9то;:прояв0лза; 
себя въ жпзпп удалившагйся..ртл.. ,Бо1\а ...челов'Ьчертрд .1.вд>л,ужаса10,щих'Ь| 
разя'Ьрахъ. .Сл'Ьдспцелъ .ведвдайша|Р -aanycsIjHiB: р безиорядка^въ ^т,, 
ховной жпзни янилпс.ь сначала грубые чувственные нороВД(лИ,,прес’гул1 

плен1я, прннявш1я во.вмугцтельную форжу.нротивоестествонных,'!. удоволь- 
ств1й (Рпмл. 1, 24, 26, 27; ,ср,, Ефес.,.;2, Б,;, 4, 19, 2t2;,'Сол, 4,:&), 
непосредственное свидфрельство идо.лосл,уя;ен1я, — зв'Ц'̂ м.ъ вроб.щелпроА 
явлеяря всевознол1наго. зла (Рич.т.-.Д,, 39,7^31). УмевавмыЙ!-11рвлвстя-г 
ми этого м1,ра п,.крздязш князя, вфка ,ст) ,̂ (Д1фес.,,,2, ,2; ;cp.i 6, i;12)p 
челов'Ькъ сделался раб.01̂ ъ 1(лоти,.,̂ р.чер1вфлъ .дурмЗ)-, длячГБрвач.и дла 
жизни, угодной Ему (Ефес. 2,,,, 1)^;,^я:о. духов,нре оиерджЬгур-шшсколъ 
представляет ь совершенно, естественна,ipi, еу1'Ьдствур.мч}̂  жвзди-: но, влечеч 
юямъ цлоти. и, нохотей сордецъ (Ефер. ,,2,нЗ,;.:Р(шд..,-.1;, 24) И'вм^ст* 
должныиъ возмезд1емъ, согласпыцъ,-съ §waio{Aa;,!©6ou»'дъ. праводнымъ 
закономъ Божшмъ, онред'Ьляющпмъ евдзь грф̂ даа.-.и ;0,ва,,Г'воз51езд1еи'Б; 
заслуженнымъ гРмъ бол'Ье, что Богъь.не осхавл,ял£Ь(,;Себй1тЁ,овид'Ьтель‘-| 
ствованнымъ греховному человечеству (,je.pgj. (Е4,.; ф7)),'ш.?ерувовод!И.-с 
тели его знали праведный судъ Божрй, , наказывявдш; сгертноезачнёч' 
частивыд дела; однако, ре,, только сами ■ делалВ'' И1ХЬ,,,но. ' Д д?еяа10щихъ 
одобряли (Римл. i ,  32)'.

Ленд, что яервоначальной нормы,для цравстверпдй'деятельности:, .ко-' 
торую человекъ имелъ въ своей совести или ествствецдй,'н'Ь!;;арав*,тввняой№ 
заводе, для него (человека) стало,совенгоецно цед10ста'йДчцОоСо!®'15йть тогда 
только мозкетъ правильно |р.уковйдитд ашвю врав.ствед!НОШ'ЖИЗШ1ор®ор)1,а 
мы ииевдь ясное попяще о.томъ, .цжд л;йад,ст,в,епш 1ш 1т/нфезврар[|юш»;<

‘) Usteyi Entwickelung .dps i4iolUusclroft,JfetoegiMe3iiiS/i.3,0.



13

но. Между, ■ rjrfrx i провзвелг въ-5 елов‘|к'Ь Щ  'Ш. у йего самое 
пояят1е объ истинно добромъ извратилось. С'ъ аателн'Ьи1еиъ л извра*- 
щен1омъ въ' челшгЬчеств'Ь иошпчл объ истииио ираиствеивойп,, явилась 
опасность, что' со временемъ челов'Ьчество' совсЬм'ь не' будетъ знать, 
ч то ’'такое святость, что естьтр^хъ. Необ'х'одичо 'было, сл§дбнггтслыю, 
нанОмнйть ему объ этомъ ноложптельпимъ обр'азоиъ.

ЧДОбы челОпЧигъ'знйлъ ‘ п созиаВалъ, въ челт. состоятъ пстийная 
пр'авс'1бзеиЬость,'БоОъ  ̂далъ ему яоложительшаи законъ,' въ которомъ 
ясно и точно ноказалъ, въ чомъ ’ с'остоитъ воля БоШя и зъ челъ ея 
нарушете. ТойД'г!* йакъ въ естествепномъ saKuaij отображалось есте
ственное нравственное существо человека, въ ноложитольномъ aaKonii 
нредстанленъ былъ идеальный ноавствешшй обоазъ челов'Ька, н цоэто- 
ыу въ ноложнтелыюмъ нравственпомъ закоп'Ь, какъ въ зеока.гЬ, чело- 
в'НКъ могъ внд'Ьть истинный правстенпый образъ и проверить, па сколько. 
его действительное нравственное cocTOBuie соотв'йтствуютъ этому образу, 
и'какн51ъ онъ долженъ быть, чтобы соответствовать своему идзвачеБ1ю.

{До сл7ъд. jV).

Р/ьдкое явлемв (заметка). Трогательно выразплъ недавно свою 
признательность къ воспитавшей его coMHiiapin одинъ изъ бывшихъ 
питомцевъ Вятской семипар1н, ныне д1акоиъ Вологодской enapxin Сте- 
фанъ Поповъ. По крайней бедности своего отца, пономаря Вологод
ской eaapxiH, онъ во время обуче1Пя въ сейинар1и, въ течейе трехъ 
летъ пользовался отъ семинррскагО цравлейя иосОбГемъ̂ ’ Эо Ю' руб. 
въ годъ, до 1845 г., когда уволился изъ сёмиадрш. Бъ-бумаге, 
присланной имъ въ правлен1есеминарщ, ^тотъ старецъ-дшкоцъ объясннлъ, 
что онъ нашелъ ныне возможаымъ для себя уплатить семпяар(и- свой 
долгъ, и притомъ въ увеличенаомъ виде:, ,сротретствепво1 повышен!» 
въ нынешнее время цеиъ па все. nicbifP: сйре рпъ закончшъ слова
ми: «искреннейше благодаря отеческое мвяосерд1е ceMenapiaaiEo поав- 
леи!я, прилагаю при сёмъ»;девяносто руолев,- которые покорнейп® про
шу Вятское семававское - ивавденгв пвипять въ пользу Ш и п 4р1й̂  и 
темъ прошу успокоить меня къ отходу на вечный покой душевяымъ 
миромъ. {Церк. Вгьстн.).
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О Б ъ я : в , ^ 1 Е 1 ^ 1 я : .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАДЪ

»ДЪТСК0Е ЧТЕН1Е“ ВЪ 1891 ГОДУ.
^Д*тское Чтеше* (Х Х Ш  годъ издан1я), иллюстрированный жур"" 

налъ для д-Ьтей средняго возраста, будотъ издаваться въ 1891 году 
по прежней програим-Ь. Всё отдёлы его, по возиожиости, будутъ улуч
шены, а научный и исторически значительно расширены, для чего нри- 
ряашенн новые извЁстные сотрудники.

Везплатная npeiiia для поднисчиковъ „ДЁтскаго Чтед1я“ въ 1891
году.

А Л Ь М А Н А Х Ъ
Содержаше альиаиаха: стихотворешя, беллетристика, историчеса!©. 

разсвазн, научныя статьи, игры и занят1я, иызыкальпыя пьоссы, ино- 
жеетво яллюстрац1й.

Подписная цЁна на годъ съ доставкой и пересылкою 6 руб., на. 
полгода— 3 руб.; на годъ безъ доставки— 5 руб.

Адресъ редакц1и: С.-Пб. Васковъ пер., д. Л 35.

Издатель С, Ф. Яздовсый.
3 — 3.

3—2.
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.Б  л; ^  37 о  в  -S о  Т
повременное издап1е, им-Ьющее ц'Ьльго выяснен1е духовно-нравствеп- 

стремяетй и задачъ и бытовыхъ услов1й жизни Poccin и осталь
ного Славянства, будетъ издаваться въ 1891 году въ томъ же вид4, 
дух'В‘’й направлеши, какъ и въ 1890 году,— подъ непосредственнымъ 
руководс'гвомъ Ао. В. Васильева, автора обратившихъ па себя общее 
сочувственное внимате статей „О задачахъ и стремден1яхъ Славян
ства и ;Объ узаконен1и и усыновленш д'Ьтей,”— при д’Ьятельпомъ со- 
труднйчей'в'Ь Н. П. Аксакова, С. 0 . Шарапова, А. Г. Сахаровой, Ка
миллы И. Одынецъ, А. Е. Зарина, К . Ф. Одарченка и мн. др. Въбли- 
жайшихъ выпускахъ „БлаговЬста* начнется печаташе чрезвычайно 
важпаго церковно-историьескаго изсл'Ьдовашя Н. П. Аксакова вКдиръ 
и народъ“ . Особенное впиыан1е будетъ удалено вопросамъ: воспиташя, 
улучшения общественной нравственности, устранешя нищеты и огра- 
пизвщи труда.

Благов'Ьстъ выходить два раза|въ м’Ьсяцъ книжками въ 2 печати, 
листа.

Ц%на съ доставкою и пересылкою.
Съ 1 яив. 1891 г. по 

1 авг. 1892 г. i . . 3 ,  —
Отдельному выпуску —  20 к.

1
Съ 15 авг. 1890 И до кон

ца года . . . . . . , 2  р.
Съ 1 япв. 1891 г. по 1-е 

яив. 1892 г. . . . . . 5 „
Родовымъ подписчикамъ допускается разсрочка: при подписке 

уплачивается 2 руб. и въ следующ1е три мёсяца по 1 руб. Вместо 
девегъ можно высылать почтовыя марки.

Подписпыя деньги высылаются въ „Русскославявск1й кн. складъ*. 
Бетроградъ, Невсш-й, 74,

Подписка принимается также въ книжн. маг. ,Новаго времени*, 
и кроме того въ Москве: у Н. Печковской. Петровск1я лиши и у И. 
Ф. Папкова, Тверская, Чернышевсшй переуловъ.

Статьи, повременныя издан1я и книги въ обмепъ и для отзнвовъ 
цросятъ посылать Ао. Вас. Васильеву. Петроградъ. Ждановская улица 
■д. 7.

3 - 3 .

Поступйлъ въ продажу 
СОВРЕМЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

С т у п и н а  н а 1 8  9 1-й еодъ.
72 стр.уборццт. печ., съ рисунками,'72 портет, русскпЛ’ь, писате

лей и порил6жен1емъ стеынаго календаря и карты Poccin, печатанной 
въ:)вра1скахъ.

цена 15 коп. съ иерее., заказн. банд. 28 коп. на рубль высыд.
5 эк^емпл г

Совремепн)^^ -Календирь содержитъ въ себе всевозможныя спра- 
вочпыя сведеп1я и статьи, посвящаемыя выдающимся лицамъ и собы- 
т1ямъ церковной и Сраждайской жизни, при чемъ справочный сведеная
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отличаются полностью, то,чпост1Ю и нови«щою,< а тгг,ат|Ш!—иптереснымъ 
и серьезпыыъ содерзкапюмъ и популярнымъ пзложеп1еыъ. По вн^шпе- 

сваецу виду калепдарь отличается чистотою печати , и изяшестдомъ 
риаункоиъ. • Лладодаря,. зжазаднымь.. дсстоипствамъ, дадеддарь вт. ,йерт 
выи же годй. заслужил!, дэетпйе отзггвы.церюдичесвой,. печати.

Снладъ Календаря въ Костром^., вд днижконъ iWaraaHHt Бененева. 
Квш\01т 9давдамъ,,.зем.ским!(..управам!), ..благочидпцмъ,и учили-шаиъ, при 
npfijypci вж (̂ .одыцом!. no4H4ec,TBi, делается, у,ступда.

„Трейовашя, пдогороддцхъ па вед, книги исполняются аккуратно.
3— 3.

V Н Е Д Б Л Я "
Подписка на 1891-й гидъ.

-BiTfo 1̂ЕШДФ1!ЬЯ“ ..состоитъ' пзъ .двухъ .издатй: обществепно-шяатиче*
ской газеты „Н ЕД 'Ы Я “ , выходящей еженедельно, и литературнато 
журнала.':.,lШИй^^£И iЫEДЛЛИ“ ,IБыxoдящaгo ^paзъ въ меейцъ.

За последп1е годы въ „НЕДЛЯЛ" и „КРПЕККАХЪ НЕД'ЁЛЙ^- 
печатались статьи .н шроизведенщ ил>едугоЩйХъ' ЛЙг(ъ: Я. В. Абрамова, 
В. П. AeeuapiiJCa, - Д.’ Б.  ̂Вера, В. J. Величко, : . 31.' Венюкова, ' Н: Ш. 
ВентиеМя,̂  П. И. Вейнбер1а',лшявя М. JB Волконскаю, О. 6. BoiionoUih 
в&рШрона В. А'е Диотерм/ В ’. Л. Дпдлова’Дхгпни), А. Я. Ефкменко,
A. в. Кони, А. Н. и П. Н. Красновыхъ, И. G. .Шьскова, Евг.' Л: ' 31Щ~ 
кстщ Ми 0.\'31еишиковар<В.' В.уМиЩШко, <Д. Л:' Морд'овцева' Ш"Ш. Не- 
чаЫа, В.лПл Островскащ~̂ > А. ’НРШмщш», 'Я: Ш' Ло'лойскаю, Bi- Oi. 
Портушлова, О. 77. Руновой, Ai Bj6KUHU, e\ С. 'Стулли, 'Н. впёЩдШ,.
B. ,А. ТишщзязБвп] цшф'ф Л  ̂ Н. Толспшо] Кл1ъба Успенскагд̂  Н. Фле- 
ровскаго, К. 31. Фофанова, II. Щедрина {31. Е. ■ 'GajvniioKoed), И. В. Яков* 
шоФт др5'И.

цена обоихкшздашй вмесче'-^^девять рублей въ годъ, съ достав*- 
кой и пересылкой.

Шодггйсш̂ 'на 1'891’-й годъ открыта.
ПОДПИСКА*ПРИНИМАЕТСЯ: бъ С.-Петербурге, въ редакп1и 

„НЕДЕЛИ"; Ивановская, 4.
Редакторъ-издатель П. А. ГАЙДЕБУРОВЪ,

7 - 5 .

Содержан!е неоффвц|'а‘яВйчй части. Слово въ празднество святит. 
Николаю и тезоименитство Наследника Цесаревича. Изъ слова на 
Рождество Христово, Моек, митр.' Филарета— объ иыепахъ: Елшануилъ 
и Лисусъ. Учеше св. ап. Павла о значеши и цели ветхозаветпаго до- 
мострЬитедь'СтДа Брж1я. Редкое явдёще. (Заметка). Объявлен!я.
При семь № прилагается для иногороднихъ и сельскихъ причтовъ объ»' 

явлен!е отъ магазина Маркова
Редакторы: GeMimapiu Рскторъ, Архимандршпъ ЗФеНандръ. 

Преподаватёт Сёминарги В. Gmpaeeb.
Дрзц. яепзу.рЬхо, .22 Декабря Д8да г. Кострома. Д Д ъ Т и п о г р а ф 1 | | .
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U,tHa - Л :д а и т1- г  ! 1,д11
Адресъ:

н1ю Костр. Епар. B t- \< 
доиостой 5 рублей съ 

пересылкою.

/' „Въ Рсдакц1ю, 
Костромскихъ Епар-, 
х1алы)Ь|хъ Э^доно-, 

стей, въ Ностро||^“ , ,

11
Л||'П1ЫЯ оГп.яп1С1пл <',ъ Гсдак1исй въ Л01г1; гпюшдяаиатслл духово, ccwiinapiii В. 
СтроеваflvyabMoacjiLimcjari псрсул.), или въ KaHucJopiii семип'арскаго iiparaeiiifl.

CJV? J3.

О ТЙ ЛЪ  1. ЧАСТЬ ОФФЧЩАЛЬНАЯ.
Журналы Костромской духовной консистор1и.

1 Декабря 15 дня 1S90 г. ЛТ 3131. О прекращен]!! представлеп]я 
благочиппимп С1!'1;д'!;п]Г1 объ iijM'Ivnenin въ состаиД прнчтовъ, ■ поДу- 

чающпхъ содерлсацТс цзъ казны.

Слушали рапорт'ь блягочпппаго Перохтосаго 6 округа, прото1ерел 
Рафаила Малппокскаго, съ ирсдставлщпемъ иВдочости о иричтахъ nat- 
реппаго счу округа, получающпхъ спдсржапТе пзъ казпы, и о проис
шедших'!, въ состав'!; прнчтовъ исре.ч'Ьпахъ въ тсчст'е 1-й ц 2-й по- 
ловипъ 1890 года, Съ утвсрждшпл Его Преосвященства, приказали: 
такъ какъ для коиспстори! въ настоящее время по им'Ьется нужды въ
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св15Д'Ьп!яхъ о арнчтахъ, получающпхъ содерж!ш1е изг казны, н о по- 
рои'Ькахъ въ состав'Ь причтопъ, нроисходящихъ пъ точшио года; то 
иродставлен1е такопыхъ CBtAtuiri отъ благочнпвыхъ прекратить; о чсмъ 
и объявить къ исаолиен1ю чрезъ ирнаечатап1с въ Костромскихт. Еиар- 
х1альпыхъ В1;домостяхъ.

И. Декабря 8 дня 1890 года Л* 3053. О прекраш,сп1и доставлоп1я бла- 
гочиииыыи BiAOMOCTeu о иаисюиерахъ.

Слушали: 1) Д/Ьло съ иррдставлои1емъ благочнвпыии св'Ьд'Ьгпй о 
наличныхъ пепсшиорахъ въ eiiapxiii, и 2) составлеппую itoucucTopieio 
up сему д'Ьлу выписку изъ закоповь слЬдующаго coAepaiaiiia; Хозяй- 
ствепвымъ Уиравлеп1етъ при СвягЬйшомъ Сипод'Ь чрезъ Цсрковпыя 
.В'Ьдомости 188S года 4 объявлсио, для св'Ьд'Ьп1я п руководства, 
что, съ отпесеп1емъ съ 1887 г. nenciu духовпызгь лицамъ за eiiapxi- 
a.ibnyio службу и иХъ сомействамъ на счетъ обш,аго iioiicionuaro креди
та -Департамента Государствешшго Вазпачсйства, иредставлеи1о кстюв- 
стор1я'мй въ Хозяйствеппов Уара8Лои1о какъ третпыхъ, такъ н годо- 
выхъ ведомостей о пснсшперахъ долншо быть положительно прекраще
но, такъ какъ въ означеппыхъ в1;домостяхъ не нрслставляется iiuirb 
для Управлеп1я никакой надобности. Съ утверждеп1я Его Преосвящен
ства, приказала:. Съ. нрописап1емъ выниски объявить благочшшимъ цер
квей Костромской euapxia, что такъ какъ для Хозяйстиепиаго Уира- 
влен1я при Сп. CHnoAl; не имеется падобиостп въ сб-1;д'1ш1яхъ о пеп- 
сшнерахъ И' иредставлев1с копсистор1яыи, какъ тротиыхъ, такъ и го- 
довыхъ в’Ьдомостей прекращено: то предстаилеи1е но.мяиутых'ь ведомо
стей! въ крисисторш со стороны 0.0. благочинныхъ Костромской енар- 
х1и также должно быть прекращено.
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О Т Ч Е Т Ъ
о приход'1;, расход'!} п остатк'к еиарх!альпыхъ суымъ 
но содсрлиипю К’пиешомскаго духовнаго училища

за 1889 г.
— -............... ................-........................• ■ ■ . : ■■ ■

]\2 1. Счетъ къ § 2
о приход!'), расход'1; п остаткД сушш, иазпачеппой въ iioco6io 
Ойдиы-иъ ученииаиъ Кипешенпсаго дух. учи.иица въ 1889 году.

На выдачу допелшаго iiocoOin учепикамъ асссигповаБО 2 0 0 0  р .

За первое полугод!е выдано:

Иза. .оО-рублсваго оклада; 1У кл.: Лидропикову Дмитрно, Ле- 
шп'скочу Mariii'.io, Скворцову Николаю, Ilo.’\iei)anncBy Васил!ю; I I I  
кл.: Гечспскому Ллексапд;)у, Реформатскому Вапкт^ю, Нрсобра- 
люш'кому Петру, Перовскому Егору; I I  кл : БДлясву Копстапти- 
пу, итого 9 учепикамъ по 2.6 р. каждому, а вет о  2 2 5  р .

Шъ 40-1)убловаго оклада: IV  кл.: .Лебедеву Насилию, Береж- 
коиско.му Бик'1'opy, Богословскому Нш:олаю; I I I  кл.: Виталт.ск'ому 
Александру. Русову Лпато.Лю, Николаевскому Михаилу, Смирпо- 
ву .Улсксаидру; I I  кл.: Яблокову Якову; I кл.: Соловьеву Павлу, 
Ро|{прматскому Пвапу, Михайловскому Николаю, Островском'у 
Пвгшу, Остроу.-\[0ву Нв.апу, Бипоградиву Павлу; пригот. кл.: Смнр'- 
иптскому Пвапу, Рруздеву Васил!ю, Пар1йскому Ивапу, итого 17 
учепикамт. но 20 р. каждому, а всею 3 4 0  р .

Изт, ЯО [)ублеваго оклада: IV кл.: НесмРяпову Баснлгю; I I I  
1:ласса: Рябцовскому Егору, Потапову Николаю, Покровскому Але
ксандру, ВишиоБскому Алоксанд]))', Полетаеву Николаю; I I  кл.: 
Пе1)ме:!скому Апдрсю, Бвсдопскому Пвапу, Ризположепскому Ва- 
сил1ю; I кл.: Кесар!йскому Ивану, Рутплепскому Александру, Спе
ранскому Влад11м!ру, Реформатскому СергРю, Смирпову СергРю, 
1’орскому Владпйпру, Плышскому Николаю; пригот. кл.: Померап- 
цову Петру, итого 17 учепикамъ по 16 р. каждому, а вето 2 5 5
p t j6 .

Пзъ 20-рублеваго оклада: IV к л : Орпатскому Михаилу,
9!л:ггоустовскому Василию; I I I  кл.; Сузда.тьневу Евгеш'ю, Болды- 
])евскому Дмитр!ю, Всрхог.скому Дмит1)!ю; I I  кл.: Важепову Сер- 
гР.ю; I кл.: Максимовскому Михаилу, БРпедкому Ивану, брнат- 
скому Павлу, итого 9 учепикамъ по 10 р. каждому, а  вето 9 0 р .

*) Oiioiinauie. См. 1890 г. Л» 24.
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Сверхъ того, по лсурпальполу гюотаповлеп1ю училищ, пра- 
влеп1я отъ У' ^мартст (лсур. Л- 8 ст. 1), препроиождопо почтою въ 
npaiuenie Костром, д училнпрг для индачи въ iiocouie оа пер
вое полугодде припадлечсащелу къ Кипоикзм. уч. оь'руру ученику 
Костр. д. училища IV' кл. Троицкому СергТ.ю иаъ 40-рублеиаго 
оклада 20 р. п въ правлезпе Галич, л. училища для выдачи въ 
iioco6ie за uei)iioe 1юлугид1с ученику IV кл. Галич, д. училища 
Тихоправову Геппад1ю пзв 40-рублеваго оклада 20 руб., а  в с е ю

40  р уб .  __
Итого за первое иолугод1е 950 р.

За второе полугод'ю:

Изъ 50-рублеваг() оклада: IV кл,: Лег.птскодп’ .МатиТю, Ре
форматскому Baciiairo, Пс1)01!С1:ому Егору, Ыикплаеискому VTnxaii- 
лу; I I I  кл.: Преображенскому Петру, БЧ.лжзву Констш ш ту; И кл ; 
Островскому Ивану, Бппшдшдову Павлу, С:чирпову CJc'prT.io, Голс- 
дествепскому ,фмцт].ню; I кл.: Г])у:5допу Баси.ыю, Па]И1И'кому Пва- 
пу, итого 12 учепикамъ по 25 ]). кал:дому. « с п ч о  ,'ЮО ]>.

Пзъ 40-руб.тепаго оклада: IV  кл..- Битальскому Александру, 
Смирнову Александру, Рлбцовскому Eroi>y, Покровскому Алексан
дру; I I I  кл.; Русову Апатол1ю, Балсепову Cepi"I.io; I I  кл,: Гсфо])- 
матскому Ивану, MuxaiiaoncKojiy ГПпзолаю, Остроумову Ивану, 
Введенскому Ивану, Kecapiucicoyiy Ивану; I клавса: Гологл.сиу
Павлу, Смирпитскоиу Евану, Рути.ювскому Алск'сапдру, Померап- 
деиу Петру, Богданову 0едо]|у; ирпгот. класса; Аид1)онп1;ог.у Ива
ну, итого 17 учепикамъ по 20 ]). калгдоугу. а  ве е т  .'140 р .

Изъ 30-руб,1еваго оклада: IV  кл.. Иотпиову Николаю, Бпш- 
певскоугу х4лексапдру, Полетаеву Николаю; Ш кл.; 11ермсзскому 
Андрею,' Верховскому Дмитрию; I I  кл.: Горскоуту Бладн,м1ру, Илт,- 
ипскому ТТнко.таю, Boroe.TOBci;oyiy Потру; I кл : Ciio])aiicK-o,My Бла- 
дн’.м1ру, Ре|[юрматскоу1У СергГ.ю. Бысотскоу!? IIotjiv, п]П1гот. к л .: 
Кораблеву Николаю, Ироображепскоугу Иватгу. Орнааткоуп-Ивану, 
Русову Николаю, итого 15 учсишсаугь по 15 узуб. кал:доу1у, а  все-
10 0,0..-) р

И;ть 20-рублеваго оклада: Ш  кл.: Яблокп1!у Якову, Рнзпо-
ло.жепскому Васил1ю, Суздалыгсву Евг«пю, Гщлды])свскоу1у Душ- 
Tpiio,  Анаго1)скоУ1у Пет[1у, Островско.му Николаю, Нос.м'Гапову Ое- 
дору; I I  кл.: MascmioncKoyiy Михаилу, Б1;пснкоу1у ТТваш-, Орпат- 
скому Павлу; I кл.: Иомсраицеву АлексЕю, Бипоградову Петру, 
итого 12 учепикамъ по 10 ]). каждому, а  в е е т  V 'n  р .

, По иостаповлегпю Кипешо.уг. учил. съ'Гзди отъ 19 докабузя 
1889 г. (жури Л1 4) выдано nocooia ученику IV  кл. АлсксЕю До
брохотову— 50 р.

Сверхъ того, по ностаповлегпю учнлшдпаго правлен!я отъ 4 
декабря (журп. Л: 55 ст. 21, отправлено почтою въ п])авлеш'е 
Шуйскаго д. училища для выдачи въ iiocoPie за 2 половину 1S89 
года, принадлежащему къ Кипеш. училинщому округу уЧбпику
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i пригот. кл. Шуйсйаго д. учйЛИща̂  Яспеву Петру изъ 30-рублева-
: го оклада— \Ь pi __ _______ ___ ___________  _

ЙтогО за второе поЛуг. 1050' р.

А всего за годъ 200'0 р.

Счетъ 2, к'ь ст. 1, § 3
Но ремонту й содсрж*1н1го у^илйщма1̂о здан1л въ 1889 году.

CS'»
ОS

<=>
-«п  КЗ

■ *^  'е>
с:

К
Руб. К.]Руб. к.

г. Па рсмоптъ здап1я собствсппо .
Уплатепо за 48 золотииковъ грец. губокъ, по 7 

коп. за золотпикъ— всего *
За окраску крыши иа училищпомъ здап1и; а) за 

работу 12 р. п б) за матер1алъ, употребленпый при 
'этой работ'Ь 43 р., а имеппо: за 30 ф. фраиц. м'Ьдяп- 
кп, по Се к. за фуптъ, 18 р , 2 и. б'Ьлилъ по 4 руб. 
,70 к. за пудъ—9 р. 40 к., 3 и. постпаго масла по 5
руб. 2Я к. за пудъ— 15 р. 60 к., а всего

За поправку и окраску водОсточпыхъ трубъ па 
училипцю.мъ здап1н и жо.тйзныхъ наличпиковъ окопъ 

За малярную п штукатурную работу внутри учи-‘ 
лищпаго здап!я, имеппо: за отб1;.Лйу по>толковъ и ок-j 
раску стАпъ класспмхъ nojrl'.nieuiu, компати для пра- 
влойПр коррпдоровъ, учительской, комнаты для сторо
жа и ретпрадовт. н за мелкую поправку штукатурки 
внутри здап1л уплачено

За работы по училищу: за окраску п обивку по
вой ]>леепкой G стульевъ, почппку 5 столовъ и окраску 
пхъ G руб., вставку и починку л'Ьтпихъ раыъ 2 руб.,: 
встапку 7 большпхъ стеколъ 3 р. 50 к. п 12 мальпь-| 
кйх'ь 2 р. 40 к., за перемазку 37 л'Ьтпнхъ рамъ 2 р. 
59 к., а псего . . . .

За вставку 40 зимппхъ рамъ О р., за вставку 7 
болвшихъ стеколъ 3 р. 50 к., за паклю 30 к*, гпоздн 
20 к., а всего . . . .

УплачеЬо за чугуппыя и желФзпыя вещи и мате- 
р1алы для училища, забраппые въ лавкФ Коковипой: 
за чугуппую печь 7 р. 50 к., 15 ф. желЬзяыхъ трубъ

244 зо;

3I3G

55|

б!

65t

1б|49 

lOi
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по-в'Д к. за пудъ, 1 р. 28 к. ц 30 фунт, по 8 iw за
! I

|{»уптъ 2 р. 40 к . за 5 фупт. полошлхъ гвоздей по 81 1
коп. зад]>упта> 40 к., 1 ф. обойцы.хъ пюздсп 25 коп., i

40'/., ф. клппьеаъ длл связей но о'//, к. за фуптт. 53 i
Коп, проволочшдхъ гво.здей па 12 к., проволоку 5 к.,
клеспкн 2'/з арш. по 70 к. за арш. 1 р. 75 к., 10 ф. i 11
ЛПСТ01ШГ0 желкза по 7 к. 70 к., а bccio п

1! n 14 98
Уплапепо за длржппу вкпскпхъ стулксвъ ” i ” 35

Итого 244 30 207 S3
■ Въ остаткР. ЗГ) р. 47 к.
II. На поправку прокраску учителвскиха, п учс-

пическихъ столовъ п стульевч. и арио.лгегпческихъ до-
СОЕЪ . . . 49,89

Уплачепо: а) за окраску 10 арио.четпческпхъ до-
сокъ (3 раза) . . . . Я 24

б) за noicpiJTie лакомт̂  5 киткпыхч. 111ка|]ювъ . Я Л 5
в) за почнпку парты 30 к., шкафа 1 р., и дру-

г1я ыелк1я под'Ьлкн GO к., а всего п я 00

IItoi'o 49 89 30 90
Въ остатк'Ь 18 j). 99 к.

III. На очистку двора н ])сти]1адъ . . 40 n
Въ течеп1е года за очисч'ку рстирадпыхъ ы1;стъ

уплачено n 24 50
За очистку отъ спкга крышъ училищпаго здап1я

и свозку сн'Ьга со двора . . Я 5 Я

Итого 40 29 50
Въ остатк'Ь 10 р. 50 к.

IV. На отоплеп1е училищпаго дома 113 If)
Уплачепо за 25 саж. сосповыхъ Д1ювъ по 4 руб.

•за саж. 100 р. и за 3 саж. по 3 р. 50 к.—10 р, 50
коп., а всего 5) я no 50

Итого 113 75 11050
Въ остаткЬ 3 р. 25 к.

У. На освЬщеп1е училищпаго дома 1G 30
Уплачепо за 1 п. стеарпповыхъ свЬчъ п я t 8Ж

•
Итого 1G 30 8 80

Въ остаткЬ 7 р. 50 к.
VL На мытье половъ въ учнлищпомъ домЬ . . 42
Въ течеп1в года уплачепо П n 1 36 Я

Итого , 42 36 Л

Въ остаткЬ 6 р.
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1
ГП. Па пае.чъ служито.тл . . .. 
Училищному сторожу, Кипешемскому ыРщашшу

144' п

Стоиапу Кулакову за годъ уилачепо ■ п ■' Я 144 Я

i Итого 144 п 144 п
У1П. Па застраховап1е училищпаго дома ■ . 29|С2

43Па застраховап1е училищпаго дома 1? V ■ 27
—■ училищпаго имущества я 2 19

Итого 29 G2 29 02

Л всего по реыепту п содер-
жап1Ю училищпаго дома G79 80 597 15

Счет'ь .М' 3, къ ст. 2, § 3

По содсржап1ю боб.потски и пыписк'Ь 11ер1одическпхъ иадши!] по 
Чпшмполскому духовпо.иу училищу аа ]8S9 годъ.

бпбл1отоки

па

II вшшску кпигъ и j 

выписку иерюдиче-;

Па содер:ка1ае 
;курпалоиъ

Препровождено почтою 
скнхъ пздаи1й въ 1S81) год\ч

1. П,'Ьтскаго отдыха . . . 1
'2. I ’yccKofi старины . . .
3. Русскаго палолпшка . . .
4. Родника.
5. Церковпыхъ В'1'.домостей па 1890 г. .. ;
Въ 1;шык1шй магазипъ Глааупова, по счету опаго

отъ 11 септ, за .У» 157, пренровождепо почтою за кни-; 
™, выслаппыя въ правлеп1е училища, а пмеппо; 1) 
Словарь-буквы Р Гана въ 2 экз, по 50 к. за экз.—
1 р.; 2) хУзбука зиапсипаго iiPnin 1 экз. 3 р.; 3) Фо
нетика , русскаво лзыка Роыаповича въ 2 экз. по 1 р. 
за экз.—2 р.; 4) Географ1л ч. 2 н 3 Горда въ 1 экз. 
1 р. 25 к.; 5) Славлп(ч;ал грамматика Крылова въ 2
экз по СО к. за экз.— 3 р. 20 к.: 6) Изучсчпе Ев. I.
Вогослова. Власова 1 экз. 3 р. 50 к ; 7) Язычество п| 
iyAoficTBO Буткевича 1 экз. 1 р. 25 к ; 8) Соч. Пуш-1
кипа изд. Поливанова 1 экз. G р. СО к.; 9) Вибл1о- 
гра(])ъ за 1SS8 г. 1 экз. 5 р.; 10) Лттчя святыхъ май— 
декабрь 1 экз. 4 руб.; 11) Св. Ilcropin Ветх. зав'Ьта.; 
Тургь 1 экз. 1 р.; 12) Очерки iiuoojioriu Браисоиа l|

1 5 0 |  „

в  ' »

■

G Я

п \ J? , 9 Я

Я 1 я G Я

я  1 я G я

»  : п

1
t

3 г
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экз. 80 к.; 13) Снмопъ Петръ, Трухиапопа въ 2 экз., 
по 2 р. за экз.-^4  р.; 14) Сотрудипки парода 1 кп.
1-я й 2-я части въ 2 экз. по 80 к. за экз.— 1 р. GO 
коп.; 45) Гимпъ въ память 900-л!птя крещеп1я Гусн  ̂
1 экз. 40 к.; 1G) Читальня народной школы 3 вип. 1 
экз. 12 к.; 17) Брош. „Сотвореп1е siipa“ 10 коп.; 18) 

1ророкъ Movcoii“ 12 к.; 19) „тКпзаь Спасителя Ы1-
ра“ Иуцыкопича 1 экз. 90 к,; 20) „Библейская псто-
р1я“ Базарова 1 экз. 35 к.; 21) „О БогБ и до.мострои- 
ГеДЬств'Ь БояБомъ“ Рупопскаго 1 экз. 40 к.; 22) Кпи- 
Та для чтептн вып. 1-й въ 1 Э1:з. 30 коп.; 23) „Кпязь 
Нпапъ Калпта“ Толичевой 1 экз. 75 к.; 24) „Осада
Севастополя“ ея же 1 экз. 40 к.; 25) „Митрополитъ
'1>плнппъ“ ея же 1 экз. 10 к,; 2G) .„Село Kocciiiio“ ея 
же 1 экз. 10 к.; 27) „Троице-Cepiieiia Лавра" ея же
I экз. Ю-К.; 28) „Уроки христ. богослужсп1я“ Анич
кова 2 эй. по 1 р. 55 к. за экз.— 3 руб 10 к.; птово 
43 р. 44 к., а за 1гсключеп1емъ положеппыхъ г ъ  уста- 
иовлеппой платы "/о, 40 р. 3 к. п за пересылку кпигъ 
1 р. 95 к., а всего

Пропровождепо почтою въ складъ Братства Св. 
Бл. В. К. Александра Невскаго въ г. BnaAniiipl; за 
пр)обр'Ьтеппыя въ складр книги смотрителемъ уч. для 
)упдамептальноп библ.. имеппо; 1) „Праздники потпа- 
0 n in ia ". Москва въ Синод, типографги; 2) „Сбор 

пикъ церкойпЫхъ п'ЬспопРгйй". Д1акопа Соколова; 3) 
Краткая латипская фразеолог!я для средтшхъ и стар 

шпхъ кл. гимпазш". Семеновича и 4) „Указатель ат- 
тичебкпхъ формъ имепъ и глаголо];ъ“ . Адольфа,— за 
вс'Ь к нити . . . .

Уп.лачеио Кипеш. м'Ьщашшу Михаилу Сипиципу 
за переплетъ перюдическпхъ шзданй! нзъ фупд. библ1о- 
текп (реестръ при журп. Л« 3 5 ст. 1G).

Ему же задюреплетъ 42 экз. разпыхъ кпигъ изъ 
фундамент. биб.йОтеки (рее'Стръ при жури. Л" 58 ст. 5).

Уплачено ему Же за переплетъ 24 разпыхъ кпигъ 
изъ безмездной библютоки (р„ при ж. Л« 58 с. 6) .

Итого
зВъ остатК’Ь 4G р. 74 к.

41 98

150

2|78

13А0
i

40 

4!95 

103 ^
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Счетъ Ai! 4. къ ст. 3.'§ 3;
По содержаи1ю капцсляр1и при Иипешеыско«ъ‘ духовнолъ учили-

щЬ за 18Й9; годгр.

. .70: '

L
.9 Я

if ' 1! » 14,50
п Я 3 Я

я я 1 75
я я 2

’

* я 31 4

А. На капцелярсия потребности v
Уплачено въ литограф1ю Зефирова! за.;отпечатав 

nie блапковъ:
300 экзенпляровъ для журпаловъ правдатя л .
150 экз. для журпаловъ, входящихъ булыиты с.
100 экз. для отиошешй

' и 50 экз. для иЬсячныхъ ведомостей о приюд4 
и расходе суммъ

За псреплетъ двухъ кпигъ 
Уплачено мещанину М. Сип^цыгну за педе1|1ле;ТЪ 

кпигъ класспыхъ журпаловъ, по 40 к. за^пигу 2 р. 
и одной КИНГИ свидетельствъ учениковъ съ 1877 по 
1880 годъ 1 р., а всего . . .

Уплачено въ магазипъ Кипешеыскаго купца Ака
това за забраппия въ опоыъ капцелярск1я припадлеж- 
пости: 1) одну стопу бумаги фабрики СпособипагЛ!
4 р.; 2) две дестн промокательной бумаги по 45 в. за 
десть—90 к.; две коробки копвертовъ бэльшаго i фор
мата, по 55 к. за коробку 1 руб. 10 к.; 4) 1 коробку; 
малаго формата 50 к.; 5) */, гросса жарапдашей. 1 р.
00 к.; 6) одну дюжину цветнтлхъ карандашей 1 руб.
30 к ; 7) 2 дюжины ручекъ 40 к.; -i8) 2 линейки-по 
20 к .—40 к.; 9) 3 ф. сургучу Л» 1, по 75 к. за' фуитъ 
2 р. 25 к.; 10) 1 ф. сургучу Al 2, 55: коп.; 11) 2 ф. 
черпнлъ по 25 коп.—50 коп.; 12) е ф. ализарнповыхъ 
черпплъ 40 к.; 13) 1. коробку перьевъ Л* 86,- 80 :К0П.; 
14) 1 к. перьевъ 50 к.; 15) 1 коробку 6И^ 80 крн.; 
16) 1 кор. Л; 1885 75 к . ; /'17). стаканчике 1для перьевъ 
60 к., а всего i. . . » .

Уплачено въ магазипъ купца Тюрина за,купяеп- 
пыя въ его магазине :капцелярск1я .1 щрип^длежное'ви:
1 стопу бумаги Кувшипова' № 4  ̂ 3 'pj 75 ;K.,..'i1 -стопу 
бумаги Сумкипа 6, 2 р. 80 kj, 1 .«гойу бумам Що-i 
колдипа Л; 7, 1 р. 40 к., 1 гроссъ карандашей 3 руб. 
60 к., 3 ко'11обки перьевъ 1 руб. 65 к. и 25 простыхъ 
ручекъ 25 к., а всего 13 р. 45 к. изъ коихъ 4 р. 10 
коп; отпесепы къ ассигповаппымъ па. непредвиденные 
расходы, остается

Выдапо письмоводителю Ваейлш Соколову возпа- 
граждеп1я къ празднику - Пксхи

; >

17

9

1 0

40

35



За переписку отчета омотоптсйя училища по
I

учебио-воспитательпой ч'асти за 188% уч. годъ выдаио
личному почетному граждапипу АлексЬю Крутикову Я П 10 л

В. На паемъ письмовбдйтёМ'' 200 Я

1. Выдано письмоводителю Васил1ю Соколову за
i месяцы .днйарь, февраль, марты» ia'npib.ib ь я оС 04
; 2. Надзира*еяю'11Д'ыиър1ю <̂ rii:pBiiTOiK(l)My запзапя!- .}
! Не письмоводствомъ въ маЯ и 1юп'Ь Й ‘я 33
. S. 11и|Сьмеводителю;|пАяеие4ю ((УеиецоЕому( за время
йъ Июля по копедъ года; ' з Я'‘ я 100 4

1 Итого .270 » i'270
_1:

Ш .5„к̂  ст. 4, § 8,
Цо содержашю больницы за 18г89, годъ.

А. На ыедикамепты ) за,илечеп1е въ; земской 
боЛЬЕИД'Ь учеПИКОЕЪ I,

1. Уплачено'ВЪ'городскую аптеку- г. Еунферъ за
забраппыя въ телён1о:1гбда лекарства для у.чецикова. 
но рецептамъ учиДищыашо шрача : . .

2. За лечеп1е iB'boieejacKqft; больпиЦ'Ьцучепиковъ 
училища, а mrennot.iJVi кл.Павла-Тшюойева^за !врег 
мя съ 10 по 19'татя ISSOi Е-Т2.ф. .25 , к/{г11кл. (Ябло
кова Якова съ 71'(феврл лоо:,14 марта'1889 гсг-б р^ 30 
коп., Г кл. Рязапойснаво^ :Вшадш1ра(11съ. 18 окт. по 8 
ноября 1888 г . ;:®|'р.'i?8. к., ' Мыхайловскаго; Ншхолая 
съ 13 по 28 полбря 0'888i г. .'jl/po-7<3i,iK., Островскаго! 
Ивапа, съ 7 u o a li 'чгарта..и1889и'С1( 72i к .и  Ацд'ребво1га- 
1>6 111опс|апдииа, съ 17 по 22 марта 1889 г. 90 коп.,, 
пригот. класса 1Ниотяквва(;1А1Д^наапдра,;(СЪ;13!:ноября 
по 13 декабря :1в88| г, 6j pin^iO к. iH' .e’Jbi 12ипо 31-ian- 
варя 1889 г. 3 vp; .42 :к.,. Я1реображеисвйгочИвапа^ ■ съ 
23 по 28 септябрЬк! 1889 Л ЯО’т ,  !а ,вкего

100

АО

Итого

В. На вознасра^дещв[врач.у

А')И«его!
Въ остатн’Ь 111р. Ш( Д.

1S2

330:

26

45

3(7’

208 82 
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Счетъ ;N2 6, къ § 4

о приход!;, расход !; п остатк'Ь суммы па ,печрслпад'Ьп-
iKJii расходы UO Ки11С111смсквму ||ду.хо1П10му ;,угт№Ш,у1 аа 1889 г.

1-
Л. На 510лк1е расходы 1Ю0 л i
5" потреблено пъ разное о время-'па'тточтоаые) рао+

ходы- . , . . i П я 1 190
На телеграмму ’о.'Ректору о аысшян'Ь штатной:!

суммы . .. . т П я 1 1 46
На изпозчшсовъ па по'Ьзд!шу.'1!01учи лт11Д10й тд о б - i'-

пости;
а) па почту п пъ казпачейстБй . - х Я л 1 95

■ б) къ технику я я я 90
в) при ouo3])inin -учеппмескихъ-таартпръ п л л GO
г) въ больницу съ забол’Ьвшими!'уяепикамн . я я 1

Л

8а сво:!ку мусора съ училищпаго двора,i ; п п 1 50
На покупку; м'1;лу . . я л л 53

’ —  1 Г) т.. спичекъ .. !. : -и; r t  ’ ■ 1 20
—  2 к. пптокъ л я л 1C
—  2-хъ жслРзпыхъ листбвъ къ печк'Ь игвоз-

дей для ихъ прибивки я л л 50
—  ч('хла па глобуеъ - , . п  о . я ’ ‘ я GO
— рамы со стскломъ къ портрету л я 1 37
—  10S метелъ'для-сторожа; . - i  1 ' 'i> 1 70
-  1 Vi 11уДа !КерОСИПу :• . л '! 'tj 'Я 1 70
— -клеспкн для столовъ въ учитеяБскойжомг 1 ‘Ь’ ' ■ i

пат’1; я я 1 50
— тесемки, гвоздей для прибивки тесемки я я V 34
— -В'ЬПИКОВЪ . ч 1' м'л я я 80
—  4 пуда смолы . 3 20
—  '2 ф. пеочищеппой карболовой кислоты в 75
—  К) ф. картону длда обивки ст'Ьнъ въ ре-

тпрадахъ Я я я GO
—  3 пучка -верввбкгь'ьхля- блоковъ л л я 90
—  Г) пучковъ топкихъ веревокъ л л я 32
—  3-хъ шаекъ для сторол;а . я л 30
— дголсипы крючковъ и задвилсекъ къ ок-

памъ я л я GO
— гвоздей II жестяпаго ковшика для воды л ” 1 я 20
—  л;естяпой лампы и Vi Дюж. стеколъ для i

лампъ я V л Go
— подсвФчпика для сторол;а н ‘Д дюлшпы

крючковъ къ дверлмъ н окпамъ . : л я 1 я ' 50
—  холста .  .  . л ” !

i
л 40

1 — воропкн для керосина ,  . : я
1 я 10
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— 2 швабры ; П я я 10
— топора П я я 70
—  топорища п я я 5
— колёпкору я  ' я я 10

3 ф. 'чернилъ для канцеляр1и »'' я 1 20
— гумми-арабика я я я 20
— транспорта я я я 5
— 6 бЬлыхъ кпигъ для записей разпаго рода
— книгш !для записи иходящихъ бумагъ и

я я 1 80

.приходорасходпой
— за вставку] стекояъ ;!Въ упилищпомъ кор-

я я я  ’ 80

рндор'Ь я я 2 Я
— за починку -железной-койки ' я  • я я 50
— за окраску и почипку жел'Ьзпыхъ ведеръ я я я 80
— за Tonenie ножа, ножпицъ и косаря . я я я 7
— за почипку 3 замковъ у шкафовъ
— за переписку .бумагъ -по училищпымъ д'Ь-

я
'

1 Я

ламъ волъпонаемпому писцу - .
— переплетчику] 3a,i почипку географической

я я 1 50

карты я ' я 1 50
Выдано письмоводителю па лекарство я я 1 Я

Итого

На непредвид'Ьпные расходы.

я я 41 6 8

1. Ца застрахован1е учнлищнаго имущества
2. На уплату за забраиныя въ MarasHHi Тюрипа

я я -  9 8 6

канделярск1я принадлежности я я -  4 1 0

Итого я я 13 96

А всего 100 я 55 64

Въ остатка 44 р. 36 к.|
.
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Счет̂ ъ № 7, къ отделу П-му.

По poMoiiTHpoiutt училищааго адаи1я къ 1гол'Ь 'и aBrycTt 1889 

года по особой сиЬтЬ съ’Ёзда окр. духовенства , 12. 1юня 1889 г.

На ремонтировку училищнаго здашя . 1267

А. Уплачено за работы при реионтЁ училищнаго здажя.
1. Подрядчику каменпыхъ работъ 0едору Брус-j 

пишпу за поправку юговосточпаго угла зпан1я,— имен-i 
по: а) за пробивку 8 сквозпыхъ дыръ для введешЯ:
рельсъ, по 3 руб. за каждую, 24 руб., б) за разборку 
4,68 куб. салюпъ фундамента и ст'Ьпъ/ по 5 руб. за! 
сажепь, 23 руб. 40 коп , в) за отведеп1е грунтовыхъ^ 
водъ 37 р. 50 к., г) за виемку 1,5 куб. саж. земли 
для укладки фундамента, по 4 руб. за куб. саж., 6 
рублей, д) за кладку по цементу 4,26о8 куб. сажепъ 
фупдамепта, по 10 руб за 1 куб. саж, 42 р. 61 к., 
е) за к.ладку по изпестк'Ь 0,4175 куб. саж. стЁнъ, по 
9 руб. за куб. саж , 3 руб. 76 к-, а всего

2) Тому лее подрядчику за поправку югозападнаго
угла здап1я, имеппо: а) за пробивку 2-хъ сквозпыхъ
дыръ для введеп1Я рельсъ, по 3 руб. за каждую. 6 
руб., б) за разборку 0,78 куб. саж. фупдамепта и 
ст'Ьпъ, по 5 руб. за куб. сажеп1>,' 3 р. 90 к., в) за вы
емку 0,8 куб. сажепъ земли, по 4 р. за куб. сажейь,
3 руб. 20 коп., г) за кладку по цементу 0,78 куб. саж. 
фундамента и сгЬпъ, по 10 руб. за 1 куб, саж., 7 р.
80 к., а всего

3) Тому же подрядчику за пробивку бороздъ въ 
верхней части стФпъ для связей, пололсеп1е ихъ па 
мФсто съ зад'Ьлкою, за 34 саж., по 1 руб. 50 коп. за 
сажепь

4. Подрядчику 0едору Смирнову за штукатурпыя 
работы по фасаду здапгя съ трехъ сторопъ ‘

5. Тому-же йоДрядчику ёа отб'Ьлку здашя но'фа
саду и съ двухъ сторопъ

6. Подрядчику плотпичпыхъ работъ и. Смирнову 
за подеппыя работы: а) за поправку люка у ретирада 
и почипку столчаковъ, б) разборку и укладку половъ 
въ двухъ класспыхъ комйатахъ и коррйдор'Ь, в) за ра 
боты при связывап1и стропплъ жел'Ьзпымн хомутами ' и 
скобами и г) почипку забора и друФя мелк1я работы,— 
за 24 рабочихъ дня, но 1 руб. 10 коп. за день

137

20

51
{ ■ (

30
1 1

'20

26

27

90

40
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7. КрестьяпийТ; Якову Загрузипу за мостовую, .ра
боту около учАлищпаго здагпя па к'рбстраПств'Ъ 2t) f;i! 
са.ж., но 35 коп. за са;к., 7 ])уб, и за ])азбнвку круипаго 
бу.шяспаго камня а'Д'куб. са;кепн 2 руб. 50 коп., а 
всего . . . . .

8. ’1\.рестт.йпипу Bacii.iriio Комарову за убирку земли и 
щебня, пакопившагося около училпщпаго здаи1я вовремя 
pe.iiouTnpoBKu посл'Ьдпя:'б, и за очистку училищнаго' 
двора . . .

9. Крестьянину Алекс'Ью !\1артыпову за доставку 
51 бочки воды для к'амеМпыхъ работъ, но 15 коп. за 
бочку . . . .  . ..

Б. Уплачено за матер1алы, требовавшееся при работахъ.

1. МЬщапипу' Алекс'Ью ё\1артынов,у за 21 .тысячу 
кирпичу сарайпаго, по 11 рублей за тысячу . i.

2) Тореовому дому Александры Кокошпюй съ сы 
повьямп, но счету отъ 18 августа, за жед'йзпый мате-, 
р1алъ для камсппых'ь н плотнпчныхъ ,])аботъ при ре
монт!; здан1к: а) за 9 бочекъ цемента ,,Цортъ-Купда“ , 
но 8 руб. 25 коп. З.Л бочку, 74 руб. 25 к , б) за дв'1; 
бочки поролспихъ 30 коп. в) 20 (j). костылей квадрат-, 
пыхъ, по 7 коп. ,за. ф.уптъ, 1 р„. 4,0 коп., г) качки и!; 
лаго жсл'Ьза 3 руб.,, д), 1-го фупха гвоздей , проволоч- 
пыхъ 12 коп., е) 3 фуп, одпотосу п троетесу 2G коп., 
ж) 10 фупт. гвоздей . половыхъ, по 8 Дгоп за (буптъ, 80. 
к., 3) G фупт. троетесу, по 8 коп., 48 коп., п) 10 фуп. 
двоетесу, по 8 коц., 80 коп., i) 3 войлока, дверпыхъ, 
по 30 коп, 90 коп., к) „1 петлю, лсузпечпудо ,15 кон., 
л) 4 хомута дв'1; пелосы,. вйсомъ 5 п, 34 фуп., по 2

бдя 80 коп. за пудъ, 16 руб. 38 кон , м) 1 п. 2G 
фунт, скббъ строппльпыхт., по 2 руб. 40 коп. за пудъ,; 
3 руб. 96 коп., ,п) 34 са^. ..связей, по ,.2 руб. 95 коп. 
за сажепь 100 р. 30,.ко)т. о) костыля-, 12 коп.,-п)-за 
почдаку перегона 50 коп., р) .за пе[)евозку 13 рельсъ 
5 руб 2Ь коп., а врего-, , ., ,.

3) Въ л'Ьсопильпый заводъ.г, Ыабатова, що.сче- 
тамъ отъ 9 августа И; 5 сентября да л'1щпой мате,р!а.гъ, 
треб.овавппйся па устройство подмостей для поддержки 
стФнъ во время,|Р,емоптиррвки, угл,овъ-здашя,: .глФсовъ 
при закладк'Ь связей и при,лробивкф бороздъ для 
пихъ, поправку полрвъ, , мостковъ и столчаковъ въ ])е- 
тирадахъ, поправку -забора; ,и щруьчя мелкая работы: а) 
за 7 брепепъ по 95- рои,„ ва бревно,, G-,,p G,5, др, одно, 
бревно 1 руб. 75 к., одно бревцо,-1 р , -G5 3 4рев- 
ца,, по 1 руб 15 коп.,,, .;3,, руб. 4,5 коп., ,2, бревна,. ЛЮ 
|75 коп., Г р". 50 коп., 5 бревепъ, по 85 к., 4 руб. 25

9 50

-20 „ 

, 7G.:

231- ,

208 02
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ЦОИ., .6) зд 2 доски, до 72 коп. за доску, 1 руб 44 
icon, одну''доску' 50 к., 2 доски, по 36 коп., 7'о коп., 
)дпу доску 28 коп., одну доску GO-Kon.V Дп'Ь дбскд, по 
4Г) к., 90 коп., 2 доск»'"110 20 коп., 40 коп , 11 досокъ, 
10,40 к,., 4:/р. -lO КОП', 3 лоек1(, по,;Д5 коп., 1 ру(). Об 
коп., Д.доркд. до .68,коп., 1 руб.: 74 к., 2 доскп п{о, 90 
коп., , 1 руб. 80 коп., в) за трц: 6py,ci;a соспови.чъ, , по 
lO iKOii.,, 1 р . .3.0 к.,' за 2 поно.ры, но 15 коп ,,,3,0 коп., 
I') за порерозку матер1ала 1 р. 75 к., а рссго, ,

4, Кипошемскоку м'Ьщапппу Андрею Потапову за
270 пуд. известки, по 20 к за нудь ст. доставкою па 
мЬсто . . . .

5. МЗидашшу Дм. 'Еу.Упкову .за доставку 3 куб, 
салс. рЬппаго носку, по 3 р. за куб. саж.

В.: Мелочные и нотар1альные расходы.

1. Па ме.шчпые 1)аС.ходы при ремоптирозк'Ь учи-
тшцпаго зда1пя бмиши.чъ иомощицкопъ смотрптелл К. 
Красовскпмъ употроб.юйо . . ■ .

2, Иа iioTai)ia;ir,iibie рас.чоди при 'зак.тючеп1и ус- 
лови! бывшшп. по.мот.ппко.мъ сч\10тр1П'оля Гк JipacoB 
скимъ ст. под[1!1дчпкомъ-кдмеппыхл. работъ 0. Брусшд 
пшкпгь пъ KOiiTopi пота])1уса .’1еоппдова. употроблепо

Итого

Въ ocxaTicb 37G р. 90 к.

'■'Я̂ И
12 67 Г

37,30

70 20 

9

5 80; 

5 10
890 10

ПРИМЪЧАНт ИЪ ОТЧЕТУ

Къ § 3 |Д1Схода.

■I. Въ ,,учи.-р!щпоыъ здагпп отоплялись 4 'печи/ адвачкухоппая 
дв'Ь Kailie.TBiuaxb и ojupi голландская.

2. Осв'Ьщалпсь: колпата 1|равДсп1я, дв'Ь коыпаты—служительская 
и сборная п корридоръ.

3. При училищ'!', находится од'ипъ слулсите.ль.

Къ § О расхода.

Согласно рез'олюцги’П])0освящоппаг0 'Ал?ексапдра, Епископа Кост- 
рОмскаго, отъ'25 аш’у'с'га 1885 года,' (Лг 6), послЬдовапшеФчна журна- 
.гЬ съ'Ьзда окружпаго духовепства, ота. 19 ашубта 1SS5 г. за Л! 6, 
nocn6co6.ieiiie г.СдапО (.'Л'4дyюifl;uilъ  ̂паставпикалъ н въ сл-Ьдудощемч, 
разяЬр'Ь:'ГеоГ1)а(|пн и ариолетнки студенту ГепЬадно'Титову 120'руб., 
русскаго языка въ 1 км. студсп.ту Bacu.din Поыерг.пцову 100 'py6;,cj;pe- 
ческаго языка Петру Троицко.Л!)' ,75. руб., и,уприготовительпаго класса 
зстудспту Ивапу Доброхотову 80 рублей.
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о взноса отъ 0 0 , благочинныхъ Кинешемскаго училищнаго оИ- 
вуга на содержан1е и устройство училища за 1889 годъ.

Количество взноса дополнительной суммы, 
сд'Ьланпаго каждымъ благочинпымъ окру
га, съ обо;шачеп!емъ самыхъ отношеп)й, 
при коихъ показанная сумма препровожде

на-въ училищпое правлеп1е.

Сумма, т'Ьмъ же бла
гом ни пй.мъ представ
ленная на устройство 
новаго учнлищпаго 

зда1пя.

1 ;По 1-му Кипешомскому благочпппическо-!
'щ  округу отъ прот. Александра Горнцкаго 
1д0П0ЛПИТеЛЬП0Й суммы поступило при OTHO-j 
П1ен1яхъ;

отъ 28 фев. за 37 за 1 , отъ 12 ш пя за № 82
пол. 1888 г. . . 123 р. 47 к. за 1888 г. 314 р.

отъ 4 окт. за Л'» 130 за 2 |
пол. 1888 г. . . 123 р. 47 к.

Итого 24G р 94 к.

2 —П-му Кинешемскому округу отъ священ
ника Николая Орлова: '

отъ 8 япв. за Л* 14 за 1 |
пол. 1889 года . . 179 р. 50 .̂1

отъ благочнппаго, священника Ioanna Го-|^°°'^ *’• Р 
воркова:

отъ-24 шля за Л* 109 за 2 
пол. 1889 г. . . 179 р. 50 к

Итого . 359 р, —

3 — Ш-му Кинешемскому округу отъ священ
ника Ioanna Абрамова:

отъ 7 япвар. за Л» 3G за 2
пол. 1888 г. . . 121 р. 13 к.

отъ 3 шля за № 159 за 1 
пол. 1889 г. . . 121 р. 13 к

Итого . 242 р. 2G к.

4 — IY-му Кйпешемскому округу отъ благоч. 
священника Александра Робустова:

отъ 8 янв, за Л1 6 за 1 пол.
1889 г. . . 183 р. 95 к.

отЪ 10 шля за 133 за 2 
пол. 1889 г. . . 183 р. 94 к.

Итого ., 3G7 р. 89 к.

7 япв. за Л* 37 за 
1889 г. 268 р.

8 янв. за Л» 7 за 1 
поп. 1889 г. 190 р.

10 1юля за Л; 134 за 
2 пол. 1889 г. 190 р.

Итого 380 р.
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Г-, _  Y-ыу Кинешеыскому округу отъ благоч.|
священпика Николая Орлова: I  ̂ gg

1889 г. 256 р.отъ 8 янв. за Л» 21 за 1 пол. за

1889 г.
отъ 5 шля за 117 за 2

150 р . 25 7j к .

пол. 1889 г. 150 р. .25у, к .
Итого 300 р. 51 к.

— У1-лу Кипешемскому округу отъ благоч. 
свящеппика Васил1я Миловидова: 

отъ IО япвар. за .М 4 за 1
пол. 1889 г.

отъ 29 1юпя 
пол. 1889 г.

за Л« 77 за 2
32 р. 92 к.

8

Итого
32_р. 
65 р.

92 К. 
84 к

- УП-му Кинешсмскоыу округу прот Вик
тора Горицкаго:

29 шпя за № 78 за 
1 пол. 1889 г. 72 р 

18 декаб. за № 142 
за 2 п. 1889 г. 72 р 

Итого 144 р

6 янв. за Л” 11 за 2 
пол. 1888 г. 226 р 

10 1юля за № 175 за
отъ 7 1юля 

56 коп.
за Л» 172 за 1889 г. 823 р. 1 пол. 1889 г. 226 р

Итого 452 р

— УШ-му Кипешеискому округу отъ благоч. 
свящеппика .Матоея Успепскаго: 

отъ 27 фев. за Л» 59 за 1 
пол. 1889 г. . . 249 р

отъ 13 1юля за № 161 за 2 
пол. 1889 г. . . 249 р

498 р

10

12 к.

Итого
12 к. 
24 к.

- I- jiy  Юрьевецкому округу отъ благоч. свя- 
щеппика Николая Скворцова:

отъ 23 япв. 
пол. 1889 г.

отъ 4 1юля 
пол. 1889 г.

за 33 за 1 

за Л? 117 за 2

Итого

66 р. —

48 р. —
T i r p ” —

— Н-му Юрьевецкому округу отъ благочин. 
прбт. Аркад1я Соколова:

отъ 31 япв. за № 62 за 1 
пол. 1889 г. . . 163 р. 16 к,

отъ благочип. свящеппика беодора Кры
лова:

отъ 9 авг. за 13 за 2 пол.
1889 г. . . 163 р. 15 к

Итого . 326 р. 30 к

18 янв. за Л» 11 
пол. 1888 г. 162 
13 шля за № 162 
пол. 1889 г. 162
19 дек. за № 239 
пол. 1889 г.

за

за

162 р
Итого 486 р

отъ 23 япв. за № 34 
за 1 п. 1889 г. 80 р

4 1юля за 118 за
2 п. 1889 г. 60 р.

Итого 140 р.

31 япв. за 
1888 г. 248 р,

№ 63
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11

12

13

— П 1-5!у Юрьевецкому округу отъ- благоч.|
сващерпика Ва.^илш Розова; ц  3̂ -д, ,37 3^̂

отъ 15 лцв. за Л; 14 подо- 2 пол. 1889 г. 254 р.
инки за 18/1 г. . . . 5 р. —

отъ 15 лпвар. за Лг 15 за 1 
пол. 1889 г. . . 227 р. 55 к.

отъ 11 1юдя за Л« ^ 6  за 2 
иол. 1889 г. . 559 р. С к

Итого . 791 р. 61 к.

■ IV -му Юрьеведкому округу отъ благочип- 
паго с-ващепиика Bacuuiii Вилипскаго: 

отъ 2 лив. 1889 г. за Л» 3 
за 2 п. 1SSS г. . .227 р. 22 к

отъ 7 шля за 79 иа 2 пол.
1889 г. . . 227 р, 22 к.

Итого . 454 р. 44 к.

— У-щ Юрьеведкому округу отъ благочип- 
|паго свящеппика Евлазш1я Юпидкаго: 
i отъ 5 япв. за Л» 12 за 1 п.
|1889 г. . . 350 р, —

отъ 2-го шля за .\« 155 за 
jlSSVa г. . . 938 р. —

Итого 1288 р. —

14 —^ .̂Vl-iiy Юрьеведкому округу отъ благочип. 
“ прот. Аркад1я Соколова;
I отъ 31 лив. за .V? 61 за 1 
|пол. 1889 г. . 291 р, 38‘/ j  к.
j отъ 31 авг. за 117 за 2 
|пол. 1889 г. .' 281 р. 87 к

10 мая за Л* 64 за 
1889 г. 336 р.

2 шля за At 154 за 
1889 г. 700 р.

Итого 573 р. 25‘/ j  к.

15— II. Макарьевскому округу отъ благочип. 
свящеппика Александра Островскаго:
? отъ 14 япв. за Л» 25 за 1 п.
|1889 г. . . 113 р. 80 к.
' отъ благочип. свящ. Владим1ра Дружи- 
|пипа:
I отъ 6' доля за № 117 за 2 
пол. 1889" г. ■ .' . 113 р, 81 к.

Итого . 227 р. 61 к.

31 япв. за 
1888 г. 488 р

j\s 62

6 шля за Л» 118 3, 
1889 г. 128 р.
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1G У. riejJGXTCKaro округа благочип. священ-
1

пика Платона Кроткоиа: 7 япв. за К; 8 за '
отъ 7 лпв. за Лг 9 за 1 п. пол. 1888 г. 180 р.

1889 г. . . 154 р. — 2 1юля за Л'̂  НО за
отъ 2 1юлл за Л? 115 за 2 

пол. 1889 г. . . 154 р. — 
Итого . 308 р. —

1 пол. 1SS9 г. 180 р.
Итого 300 р.

17 отъ npoToiepea Юръеведкаго Спасовход-
скаго собора Платопа Михайловскаго: 18 фов. за № 24 за

отъ 18 февр. за Л» 23 за 1 1889 г. '88 р.
пол. 1889 г. . . 58 р. 30 к. 31 1юля. за Л« 05 за

отъ 23 1юля за Л» 01 за 2 2 пол. 1889 г. 22 р,
пол. 1889 г. . . 70 р. 30 к.

Итого 134 р. 00 к.
Итого ,110 р.

Итого 7122 р, б'Д к. 5204 р.

Отъ Костромскаго Епарх. Училищнаго Costia симъ объявляется:

I. Вс'Ь наблюдатели церк.-нрих. шнолъ и школъ грамоты до 
Галйчйкому у^зду, дром!; одного въ 7-мъ ойругЬ, CBMipeiliinita Дмит- 
р1я Рефориатскаго, представили въ отд:Ьлен1я отчетный св'Ьд’Ьп1д край
не несвоевременно, а именно: йа'блюдатоль 4 и 5 округОвъ Священ- 
никъ Никтьдай Иредтеченсый -1 7  августа-, 2 округа--€*нщевникъ- ш -  
снл1й CiieppHCKii}— 6 сентября, 3 округа священндкъ Николай Дра- 
ницьшъ—25 сентября н 6 округа священникъ 1оапиъ Гусевъ--2 8 
сентября; отчетныя св'Ьд1;н1я священниковъ-нйблюдателей Снерапскаго 
и Гусева, хотя и составлены |[рим'11пителы10 къ програым'Ь, указанной 
Св. Сгнодомъ, но не достаточно полны. Св'кд'}'.н1я остальпыхъ наблю
дателей -- Предтеченскаго, Драницыиа и Реформатскаго не удовлетво- 
ряютъ означенной програми’Ь въ очень мпогихъ нунктахъ.

Указапныыъ наблюдателямъ церк.-нрих. ш1;олъ по Галичскому 
У'Ьзду, невнимательно отпесгаимся къ иснолнен1ю своихъ обязанностей 
по доставлешю отчетяыхъ свйд'Ьн1й, объявляется резолющя Его Прессв'я-
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щенства отъ 9 ноября, паложеимая па журнал'!; Галичслсаго у'бздпаго 
отд'ЁЛ0 1пя Епарх. Училищпаго Соп1;та от'ь Н  октября 1890 г., сл'Ь- 
дующаго сол,сржап1я: «Попяомопаппымъ зд'Ьсь паблюдателямъ постав
ляется на впд'ь ихъ неисправность п внушается быть впредь надле
жаще исправпыши».

I I .  Костр. Ен. Учил. СоВ'Ьтъ считаетъ своимт. долгомъ и вн’Ьст'Ь 
пр1ятпой обязанностью выразить благодарность потом, почет, граждани
ну Петру Васильевичу Дубровину за 11ожсртвовап1е пмъ 2000 рублей 
въ пользу Кологривской цер.-прих. школы.

Председатель liocTp. Еп. Учил. СовЬта свящ. 1оаннъ Сперанскт.

Содертан!е оффиц!альной части. Журиалы Костр. дух. KoncucTcjiiM: 
1) декабря 15 дня 1890 г. .за .У 31.31 о прекращегпи представлеп!я 
благочиппими св'Ьд'Ьп!й объ изм'Ьнеп!и въ состав'Ь причтовъ, получаю- 
щихъ содержаше отъ казни; 2) декабря 8 дня 1890 г. за Л» 305 i о 
прекращеп!и доставлешл благочиппими в'Ьдомостей о пспипперахъ. 
Отчетъ о приход'Ь, расход'Ь и остатк’Ь епарх. суммъ по содержатпю 
Кипеш. д. училища за 1889 г. Отъ Костр. Еп. училищп. СовЬта. 
ТТриложете: Отчетъ о цер.-прих. школахъ и школахъ грамоты Костр. 
епарх1и за IS^Vso уч. г.—стр. 1— 8. _____________________________

Редакторы: Семинарш Рекпюръ, Архимаядритъ Шенандръ, 

Преподаватель Семинарш Б, Отроевъ,

Дозволено цензурою- Января 9 дня 189Гг. Кострома. Въ губ. тип.



Д р и л о ж с т а  къ о ф ф и ц . ч . Л? 2  Е о с т р .
Епарх. Ведомостей 1891 г.

О Т Ч Е Т Ъ
о церковно-пржходскихъ школахъ и школахъ грамоты 

Костромской епарх1и за 18®%о учебный годъ.

I.
Костролская oiiapxifl запимаетъ собою пространство въ 74260 

паадратныхъ верст’ь п разд'Ьляется па 12-ть уГ.здопъ. Изъ у'Ёздовт 
больная по upoc'i'paiicTny — BeiMyriccivifi (13G63 кп. в.), цаимс]|ьш1й — 
Byiiraciii ('277 1 пп. и.). Прапославпаго паселет'я въ eiiapxiii G36982 
му,ксгьаго пола, 730G98 исепспаго, а всего 1367680 челов'Ькъ. Чи
сло православч.ьах'Ь дйтей шпольпаго возраста (отъ 7— 14 Л'Ьтъ) прв- 
близител1.ио раиияетсл вь eiiapxia 979G6 мальчпковъ н 1 1 1 577 .д^- 
вочеаъ. Общее число приходовъ eiiapxin равняется S50; пзъ нвхъ 
551 съ иасело1пез1 ъ до 700 дупп. ыужепаго пола, 271 отъ 700 jw  

2 000 душъ и 28 отъ ‘2000 и болйе .гулпъ. Всего въ eiiapxin цер- 
повпо-приходсЕнх'ь Ш1С0 1 Ъ 1 10. 1 1зв'1;ст1 1ых'ь шполъ гра.чоты 65 (въ 
|;1;игтв11телы1пгп 1 ипииъ грамоты зпачителыю больше, по о прочпхъ въ 
CoBlvrl; не им'Ьется cBi;,i,'knin); пачальпыхъ иародпыхъ учи.лищъ, со- 
сл'оящпхъ вь в'Ьдбиии лпппсторстпа иароднаго просв'1;щен1я. п училищъ 
лругих'ь 1гЬл,о.1 1С1'вь, въ Toa;i. чпел !; п духовныхъ, -  383.

Распред'!)ле1пе школъ по убтздазп. по равпол'крпо: наибольшее чк- 
сдо школа, цер.-прих.' было въ Галнчгкомъ у. (20 шк.) в въ Нерехт- 
1 Комъ (17 шк.), папмепыпее въ Встлужскозп. (1 шк.); школъ.грамоты 
бодУ.е всего въ Кпиешомсколъ у. (12 uat.), мсн'Ьо всего въ Солигалич- 
скоят. н Чологринскомъ (по 2 школы па уЬздч.), а 'въ Варпавипскомг 
п'Ьтъ пи одной школы грамоты.

Вовсе 'ПО и.м'Ьютъ церк.-прих. школъ 740 приходовъ. Првчинаии 
того, что свящепинки зтихъ прлходовъ не открываютъ ц,-прих. шкодъ,.



по сообщс1П)1Мъ 0 0 . паблюдателеп, слун:атъ: а) иеддстатки средств!. 
б) отсуI'C'i'tiio rtoirl)m,euiii, в) малочпслоиапсть приходов!,, в) блпзоот!. 
1гач,'1ЛЫ1ых!> иарол.пыхъ у'ылпщ!), д) си'Ьпа свящешшьлл!!,, е) отс\т 
ств'ю иелсду членами .чричта, пч> лпц'Ь ддачоповъ и псалошпиков!., лю- 
лрй спосоииыхъ в'ь проподавагпю, :к) приворжсшюст]. прихож,ч1Гь во, 
и'Ьпоторыхъ црпходахъ ici. расколу, иа1сопецъ л) в'едавпео открыт1е п'Ё- 
котбршхъ приходоПъ.

Учащихся православных!, мальчиков!, in, п.-прнх. школах!, oiiai'xir, 
256!i, д'бвочекъ .S20, in, школахъ I’pasiOTi,! мальчиков!, 7G5 и д'!;- 
вочекъ i7G, В!, училищахъ м1п1 исторетва iiapopnai'o iiporii'l.ineiiui и лру- 
1'их'Ь'.:в11домст1!ъ 17790 мальчиков!, п 50G3 д'Ьпочск!,  ̂ Д'Ьтен друтх!, 
испов1)Дап1й въ ц.-прих, ^школах!, ьъ оа-чпль л!, юру но было; вч учп- 
аящахъ, иаходящихсл въ Bipp'liiiiii мшшстсрс'1 ва пароди, прип;.. д1;тев 
л.ругнхъ iienoBlnraiiiil, обучалось 24) мальчиков,!, и 15 д1,вочек!,.

■ Изъ 110 (1,.-црих. У ШКОЛ!, назиачепы исключительно для .млл1 ,чи- 
ковъ п 2 исключительно для дЪвочекъ, Bdi же нроч1я н. нрих. школы 
(■М'Ьша1шыл.

Д'Ьтей школьнаго возраста, остаюшпхся But, школы, Приблизи- 
юльпо можно считать 77288 шальч. п 105G26 дД.в. Подробныя цнф- 
ровыя св'1)Д'Ьп1я изложены въ прила1'аешой таблиц!; j\' 1.

II,
Раскольппковъ въ- eiiapxiti игЬется 31503 человека обоего пола, 

а гнов'Ьрцсвъ 1546 обоего иола. Наибо.тьшев число расколышковъ в'ь 
_\'Ьз!,ахъ; Варпав1Шско.мъ {13947 об. .юла); Макарьевскомъ (9353
об. пола), Костроискомъ (2352 об. иола) и Кпиешсмскозгь (2071 об. 
ио.та); , мон'Ьс всего расколышковъ ■ въ у-бздахч,: Чухломском!, (28 об. 
пола), Оолигаличскомъ (8 об. пола), а въ Кологривском!, вовсе а'Ьтъ_

Раскольники раснред’Ьляются но уйздамъ, округамъ п приходам!, 
сл'Ьдующпмъ образом!,:

E j U c K c i i o  у г ь з д а  2  о к р у > а - - а ' ‘к> Молвитнио.
Ж о с п ь р о  м е к а ю  у п з д а — 2  о к р у г а — села: Анракеппо, Ильине кое, 

Яковлевско.о, Шунга, Самсть, Ыстрилово, Вежа, Сельцо, Сущево н Еу-
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ничово; 5 onpijia-^zaw. Кузаецоио, Cyxopysoi^o, .Gosippftiyqf, ,iBy^Koi?o, 
Kiim>mo, Сапдагора, ,Вураково> Возпесснсиос,. НТО ра^р. Mea'iiv НшСе- 
лифоптоио; 7 w:p,yia -с, Бортпио; 6 округу: сс. Козуры-и Плодки- 
нипо, S округа—с. Залуагве. ц Б'Л'ородицксс,

Юрь^веи/каро, ущз(\̂ г —;3 округагтУ-̂ -л .CejicpQiicuoe л ног. «Троиц
ки!; 5 округа —м. Фидисосо и Мелсчкшю;,. б сж/^уио'^Пучржской 
Г1рообр;1,жсцс1соГ: церкви Подгорииг и Пучежской Ирсоцрааигнсиоц:цер
кви [Би'орпой, села; Ячмсиц Отяровоскрссепсцое,, |Иортци, Бысоково, 
Ка[1дауро1ш и Зарайское.-

Солигаличскаго yrbjda: раскодышиовъ .почти п'Ьтъ.(ца,вссь уфздъ 
8 челоп. обоего иола),

Иерехтскаго упзда-тЗ округа села.- TKorvieacKoe,! .Дльцпскрс, 
Спасское— Шиповы,чъ; 4 округа сс. Роа;дсстЕццо, Бураково; 5 
га— сс. Шохиа, Межа. Кузь.чипо; 6 {ж;;^/1»-,-’Бе,резпикл; .7 округа— 
Кощеево; 8 округа —«городъ Блеев; 10 округа— Спаев—;Иог.вги, 
Михалево и, Широкове.

Кологртасию угьзда: расрольциковв въ 1у1щдф, щЬтъ,.
Варнаоинскаго у^ьзоа—\10 округа села: Баки, Зрменсцоо, Кар

пово, ('о.чвповекое,, Трцкццо, Тодапъ, Урсиь; ^::ук]у/гсг1—^у. Черпов- 
ское, Беберипо, Сквозипки, Тсмтово ц ХдгЬ.ювскос.

ЧухлемскШ. угьзгЪ: ириходовъ, заражеппыхв, расколонв, вфт5>.;11а 
весь уЬздв ириходитса,, 28 )расколып1ковъ ,р,б. пола.„:П;рп щерквгрхв, 
цдгкющшъ расцольцпковъ, есть- ; пли ц.-ирих. школы, цли зе.лаия уцд- 
лиша.

Макарьевскаго угьзда 1 окргуга— села: Скоробогатрво, У^репскрс,
Краспые-Усады, Коверпипо, Гари, Дрссвпщп, Болвапицы, Ширмакща, 
Крутцы, Понурош), Ключп; ,б окргуга—w,. Шадриво. Якунькнпо. Се- 
меповскос, MoicpoiiocoBO и Бобушкипо.

Кггнсигемсгсаго угьзда — 1 окрг/га — г. Киношмы Спасопреображен- 
ской церкви; ,5 о;ф//га— сс. Семеновское, БФлоиикольсКое; 3 округа— 
сс. Нагорное, Эзу, Корбины. Дапн.товсное, Батмапъ, 'Филяй, Бср'егово, 
Шилокша, Зобпнпское, Дебово и Попыш. '

ВётАгужеНахо \\ Галичскаю у'Ьзд’овъ сн'Ьд^н1й йе'цреХстав-
леио.



Въ большей части этихъ приходоиъ. заражсппыхъ расколомъ, ц.- 
прих. школч, вовсе п^тъ, по при очень мпогпхч> пзъ пихъ есть шполы 
зечск1я. Есть ц.-прих, школы только при ел’Ьдующлхъ изъ этихч, при- 
ходахъ: въ селахъ — Кузпецоп'Ь, Сухоруков'Ь, ФплисшгЬ, Шехи!;, Зпя- 
иенскозгь, БебёршгЬ, Ссшеповскомг, Нагорпомъ п Эзу и при город- 
скихъ церквахъ: Спасопреобра-,конской г. Кппёшчы и Иаюрпоп Пре* 
ображепскон пос. Иучожа, и школы грамоты въ приходахъ селъ: Апрак- 
сйпа, Высокова, Ильипскаго, Спас1.-Ноз':'ГИ, Гарей, Крутцовъ, Б'Ьло- 
пикольскаго и Берегова, Школышхъ бцбл1отскъ съ книгами проти- 
вораскольпичоекаго и противосектавтскаго содерл:ап1я почти иигд'1; пГтъ, 
но недостатку и1;стпыхъ средствъ на этотъ предметъ; только въ тече- 
Hie отчетного учебнаго года было положено основапзе протпворасколь- 
нически»!ъ библ1отекамъ въ Макарьевскоыъ уГзд'Ь при вновь откры- 
тыхъ двухъ школахъ грамоты въ сс. Гаряхъ и Крутдахъ. Бъ каж
дую изъ этихъ гаколъ Макарьевскимъ уЬзднымъ огд'Ьлен1емъ enapxi- 
альнаго учалищпаго сов’Ьта было выслано книгъ и брошюръ протйвъ 
раскола по 17 назван1й въ количеств'Ь 55 эхземпляровъ. (-верхт. се
го, члепояъ Макарьевскаго отд'Ьлешя' штатпымъ смотрителемъ Макарь- 
евскаго уЬзднаго училища А. К. Шмиде выслано 19 экземпляровъ 
книгъ противораскольническаго содержашя въ библтотеки четырехъ на- 
чальныхъ народныхъ училпщъ; Ковернинской, Скоробогатовскои, Ловы- 
гинской и Боярской и одной ц.-прих.— Семеновской, находящихся въ 
приходахъ, заражеипыхъ расколоз1Ъ. Есть еще библ!отеки съ книгами 
противораскольническаго содержан1я церковным въ 3 приходахъ 3 ок" 
руга Юрьевецкаго у^зда— въ селахъ: Сез1еновскомъ, Георг1евскомъ и 
Троицкомъ и одномъ приход'Ь 1 округа Варпавинскаго уЬзда— с. Бе- 
берин'й. KpoMt того, во вс'Ьхъ приходахъ 3 Костромскаго округа, съ 
одобрен1я и разр'Ьшеп!я енарх. училпщнаго совета, ведется распрода- 
жа книгъ и брошюръ религзозно-нравствеппаго содержания и' нротпво- 
раскольническаго. Распродажею этихъ книгъ зав’Ьдуетъ наблюдатель 
ц.-прих. школъ сего округа свящепникъ 1оаппъ Зал'Ьсск1й, которому, 
по его ходатайству, Г. Оберъ-Прокуроръ Св. Синода ра-зр^шил® отпу
скать синодальпыя издания изъ Московских'!, еинодальпыхъ книжныхъ



лявокг вг яредптъ на сумму до ЗОО руб. Карты уЬздовъ съ указа- 
nioMi. пупктовъ, гд'р учреждены школы, и нептровъ раскола им1>ютсн 
пока только въ трехъ уЬздныхъ отдЬлшпяхъ е11арх1альпаго училищпаго 
совета— Буйскомъ, Нерехтскомъ и Юрьевецкомъ.

Ill,
Енарх]альпый училищный сов15тъ, со времени отд'15лен1я его отъ 

coBtTa Братства Преподобнаго Серпа, состоялъ изъ сл'Ьдук-чцихъ лица; 
предс'Ьдателемъ состоалъ учитель м'Ьстпой духовной сеиипарщ, канди- 
датъ богослов'и! iipoToiepeii Николай Вертоградсый, членами были; отч. 
министерства пар. проев, директоръ пародпыхъ училищъ дМет, стат. 
сов'Ьтппкъ, кандидатъ богослок1я Викторъ Петровск1й, сиотрите.ть Ко- 
стромскаго дух. училища кандпдатъ богослов1я Петръ Випоградовъ, 
законоучитель Григоровской женской гныназ1н кандидатъ , богослов1я 
свящеппикъ Гоапнъ Иннолитовъ, учителя духовной семинар1и канди
даты богослов1я: Алексавдръ ТранквиллпцкВ! — онъ же и д'Ь.1оироизв.о- 
дитель coBliTa и Навелл) Громовъ и священники городскихъ!| церквей» 
Студенты семинар1и; Отефановской — 1оаннъ Метелкинъ >и ВсЁхсвят- 
ской— 1оанпъ Пановъ.

Личный составъ у'Ьздныхъ отд'6.лев1й былъ сл'Ьдующ1й: а) въ to 
родть Eijn>: продсЁдатель протощрей Климентъ Русаковъ, священники; 
Николай Гусевъ и Гоаннъ Благов'Ьщеаск]й, отъ министерства народи* 
иросв1яп;ея1я— учитель, зап'Ьдующ1й городскимъ училищемъ, Петръ 
Разгуляевъ, местный исправпикъ Петръ 'Випоградовъ, городской го
лова Алексапдръ Кудрявцев!,, товарищъ прокурора Павелъ Проскуро ■ 
Оущияший, судебный следователь Baciuin Румлнцевъ и местный по- 
М'Ьщикъ Николай Глаголевъ; б) оъ городгь Варнавинть: председатель, 
настоятель собора iiporoiepeii Павелъ Нтицынъ, местный священникч, 
Симеопъ Суворовъ, села Ланшаиги ,\лексапдръ Кротковъ, свящеппикъ 
села Б;1ковъ Никаиоръ Пикольск1й и члеаъУотъ иппистерства народ. 
проовещо1ПЯ учитель — иисиек'1'оръ Иариавинскаго городскаго , четырех- 
класспаго училища Владим1ръ Орлеанщйй; в) въ ъородплВетлут' 
председатель прото1ерей Хаковъ Махровск1и, священники Хоаннъ Зар •



6

"и B'.TaJ.niip'b Я|!тробовъ, огъ министерства пар. iipocB'bin.enjn 
1пт;<тпйй сио'1'рят0.1Ь Вотлужсааго пар. училища полле.к. ассесо])Ъ Ылт- 
rttiit Оаворцовъ; i) въ юр. Ра.гтп: предсЬдатель свяш,сш1И1П. Га- 
лачскаго собора Ниполай Бйлпкоиъ, члоин: смотритель дух. училища 
Алексапдръ IIoKponciciij, свлщепцнки: Николай Б'Ь.тковъ, Николай
Волтистовъ и Алексапдръ Деб(?довъ и члепъ отъ министерства пароли, 
проевЬщ01пя штатный смотритель I'anuncKaTO у'Ьадпаго училища Ииапъ 
11орспдск1й; д) во городгь Кинешмгь: председатель пастоятель собора 
ilpoToieperr Алексапдръ Горицшй, смотритель дух. училища капдидатЧ) 
богослов1я Навелъ Крутиковъ, сиящеппики: Николай Роинпъ и Нико
лай Кл1ентовъ и члепъ отъ мпппстерства пар. просв'Ьщьчия учитель— 
йпспекторъ Кипсшемскаго городспаго трсх-класспаго училища коллеж, 
ассес. Вас0л1й Оофийший, земск1п пачальникъ ГрнгорИ! Хомутовъ; е) 
въ юродгь Кологривгь: цродсРдатель настоятель собора iipoToit-pen 0о- 
октястъ 1орданс1Пй, свящспиикп; Вячеславъ Усиеиск1й, Алексаидрч. 
Лебедевъ, ■ аеискШ начальпикъ Алексапдръ Поливаповъ и. члепъ отч. 

'Министерства пародн. просвРщеп1я штатный смотритель Кологривскаро 
У'Ьзда:1г6' училища Михаилъ Громовъ; ж) въ городгь Матрьев-п: пред
седатель настоятель Макарлеискаго первоклас Унжепскато мОиастыръ 
.трхимандритъ Хойъ, смотритель Макп])ьевскаго духовнаго училища 
И'йа;®ъ Херсонск1й, iipoToiepcii Макарьевскаго собора Васи.ый Сибожщ- 

*oKi0, евящвнпикъ Гоампъ Стафнлевсшй, иаб.людаТели ц.-прих. шж!о;1Ъ 
I  округа— свящснникъ с. Устнейскаго Серий ВоскресепскёЁ, I I  окру
гл-^свящепникъ с. Н'йжетппа 11орфир1й Скворцовъ, I I I  округа—свя- 
щенникъ заштатпаго города Кадыя Андрей Юеепипй, IV  округа— 
свлщенникъ с. Гарей Алексапдръ Молчаповъ, п V округа священ- 
нйкъ с. Семеновскаго Диитр1й Ювепс!ай и члеВъ отъ мипнстерства 
пар;’ просв'Ьщиая штатный смотритель Макарьевскаго укздпаго учили- 
щапАлекс'Ьй Шмиде; г) въ городгь Нерехшь: предсЬдатель благочин
ный I округа овящеппикъ 1оаипъ Груздевъ, свящевники: Николай 
Ний№ьск1й и Паислъ Соко.товъ, у'йздный испранпикъ А. И. Гавихъ, 
помощяикъойсправпшщ II.  В. ■ Чистяковч., иредсЬдатоль земской уЬзд- 
ной'управы li.  Н. Васьковъ, секретарь Нерехтскаго уЬздиаго .съ'Ьзд!!



IT. 4 . Ra.iiTHCTOB'b, .Нерехтск1й в-уиецъ .А* ■■Швдовгь, HscpexTcidt Ш'Ь' 
щашш'ь Крероръ а члопъ отъ' мипкстерстни пар; цросв'Ьи^пш учи-* 
толь-^иисивктор'ь HepoxToreanOi городсааго училища Д  . И. Бриллкптовъ;.
и) оъ lopodib Соличаличп: иредсЬдатель upoToiepeii 1'еипад)й Орлоиг, 
оиищеппшси мРстпыхъ городокихъ Церквей: Крестовоздвижепской— 1о‘
сифъ Ооф|йсиИ1 и Успоаской [1оистаитииъ Песковъ, смотритель ду- 
ХОВШ1ГО училища Иваиь Снрцовъ, етч. мипистерттва нар. нросй?1щен1я 
смотритель у'Ьздиаго училища Васил1й Кларкъ, земсн1й пачальникл; М. 
Н, Картллнасклй и священаигея — наблюдатели: Константинъ Скворцом., 
Оимеонъ Дружинин'], и Павелъ УспенскШ; i) оъ порода Чушомоъ: 
иродс1'.датель upoToiepeii Николай Соболевъ, ч.дены: священники м15- 
стпихъ церквей: Александр,ъ Дебедевъ и Павелъ'Трояновъ и чЛеяД) 
отъ министерства нар. iipocBtiaeiiifl учитель — ипспекторъ Чухломскагос 
['ородскаго трех-классваго училища падг.прпый сов. ,]'лади]и1р'ь Ши* 
рлевъ и к) оъ горогЪь Юрьевцгь: прелсИдатель протощрей собора Нла- 
топъ М][хайловск1й, благочинный I  округа священпик'ь Николай Оквор* 
цовъ— он'ь же я секретарь отд'!1леп1я,— свящеиникъ ПавеЛ'ь АлвкрйТ- 
С1ПЙ - оиъ же и казначей,-—священпикъ Чиханл'ь Мегалинск1й, стат, 
сон. Кузьма В. Пурлевскш и отъ министерства пар. просВ'{>ще1ПЯ учи
тель—^иисиекторъ городскато трех-класспаго уч]1Л1;ща Поповъ.

Законоучителями ц.-ирих. школъ всзд-Ь состояли мВстние: свяшеноп* 
МИКИ, кром’Ь трехъ щколъ: въ с. Владычн1:, Кипсшемскаго у., BBi o, 
Коткишев'Ь, К’ологривСкаго V., и въ с. Ыльпискомъ, Галичскаго: j i -'В% 
первой обазапиости законоучителя, за бол1131пю мйстваго священника, 
;!с[юлнз1лъ и'Ьстный дтаконъ Серг'Ьй Благов’Ьщепск1Й, и во второй)'за 
старостью священника, студеитъ духовиой семинар1и, . не Е51'йющ1й ду - 
хомиаго сапа, Ивапъ Голубевъ, и въ третьей д1ак.'>пъ Алевсйй БлаДН]- 
м1ровъ. Вей закопоучители, за весьма немногими) относились къ своем.у 
дйлу съ иадлежащимъ усерд1омъ и уся'йщ.яо вели Д'йяо .преподавайтя 
Закона Бож1Я. Многте нзъ яихъ не ограиичинали свою дйятедыгосТЬ'пре-- 
[.'Ьлаип школы tr. вреиенемт. школьинкъ завятй, >'п()11.||.олвзуштся вол- 
кймъ удобпы.мъ временемъ и благоир]’ятнымъ случаемъ, :для ознакомле
ния какъ 'учепиковъ ШКОЛЫ)!: такъ и выбывшпхъ . уженшзъ/школы
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предметами в^ры православЕой. Въ этихъ видахъ, они стараются воз
можно чащб: привлекать ихъ къ церковному богослужснш и присут- 
ствовавш при служен!!! молебповъ и сонершен!и другпхъ молитвоолов!й 
въ часоотяхъ и домахъ пряхо;капъ, давая возмояспость бол'Ьо благо- 
нравнымъ и снособнымъ приниматъ деятельное учас'пе въ качестве чте- 
цовъ и иевцовъ. Кроме аре1юдавап!я закона Бож!я, на uoiieqeiiiH за
коноучителей лежало наблюдеп1о за правствеииостью учащихся, надзоръ 
за ходоиъ, обучен!я и, что всего труднее, iipincKaiiiH средствъ для су- 
Щйствован!я: школъ. Отпошен1е къ школамъ законоучителей (сни же и 
заведукхщ!е школами), но отзыну одного изъ уездныхъ отделенШ со
вета (Оолигаличскаго), таково, что не оставляетъ ни о:кидать, ни тре
бовать ничего лучшаго, судя по темъ средствааъ, коимп раснолагаготъ 
школы, когда приходшия требы отрынаютъ ихъ отъ школы, въ это 
время, занимаются въ школе илп нроч!е члены нрпчта, илп доыашн!о
з.гконоучители. Дучш!е успехи по закону Бож!ю, по отзыву стделен!й, 
въ школахъ: Вцскресепскои г. Костромы, Краспополиваповской, Сорох- 
ской, ИоТрешинской, Воронцовской, Варваринскон и Спасъ-Верезни- 
ковской — Нерехтскаго уезда учителями состояли: а) въ 34 ц.-нрих. 
школахъ те-же свяшеппикн, которые состояли и законоучителями; б) въ
8 школахъ въ двухъ комплектиыхъ нриходахъ учнте.тями состояли 
друг!е священники; в) въ 3 школахъ— д!аконы, ияеющ!е право па 
BBanie учителей; г) въ 26 школахъ-- ддакоиы, пмегопце право па звдп!е 
учителей; д) въ 5 школахъ— псаломщики, не имеюшуе права на зва- 
nie учителей; ic) въ 7 школахъ—студенты семпнарш и оковчпвпп’е курсъ 
духовной С0минар!и во второмъ разряде, но не имеющ1с духонпаго са
на; ж) въ 10 шк.—окончивш!е курсъ въ другпхъ учсбпыхъ заводе- 
н!яхъ . (напримеръ учительскихъ семипар!яхъ, городскихъ училищахъ и 
др.) и ииеющихъ право на зван!е учителей; з) въ 5 гак.— учитель
ницы, окончивш!я курсъ или въ женской гимпаз!и, или въ женскомъ 
епарх!альномъ, училище, имеющ!я права па звап1е учнтсльпицъ,— и) въ-
9 шк. — исправляли должность учителей лица, окоичивш1я курсъ или въ 
духовннхъ училищахъ-, или не окончивш!я курса въ семинар!и и дру- 
гихъ учебпыхъ заведешяхъ, не имеющихъ правъ па зван!о учителей и
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ОТДМЪ II. ЧАСТЬ НЕОФЮЩАЛЬНАЯ.
с л о в о

въ  ьаювый: годгь.
1Ь;'1ально иные изъ пасъ, слушатели христ1аие, BCTptqale'ra на

ступившей новый годт.; съ пиыш уже нЬ'п. близкихъ родныхъ, йхъ 
цризналъ къ Себ'Ь Господь. Кому нзъ пасъ, зд'Ьеь npeActdHinwxH, су- 
дил'ь Отецъ пебесный оставить эту .земную жизнь нъ наетупнвпг1й 
год'ь? Это скрыто отъ пасъ,— можегь быть Mills, m o a i e n  бйть теб-Ь, 
слушатель, ЗатРнъ и дается намъ настоящая, короткая жизпь, что
бы въ ней достойпо приготовиться къ другой, уже безковечной жиз
ни, Земная ж®зпь--это не настоящая жизнь хрис'п'апина; 'наш'е э/си- 
mie на небеаьхъ есть, гоноритт. св. апостолт, (Филинпе. 3, 20), а 
не на земл'Ь. Но вотъ, б’Ьда наша, слушатели хрипнане, мы слиш- 
к-оиъ привязаны къ этой, земной жизни, п отз. того намъ жаль, liairn. 
страшно оставить ее. Чтобы намъ избежать эзого страха, недостоЙ- 
паго хрисНннина. н чтобы какъ должно истратить и провести насту- 
iiHBiuiii новый годъ, намъ нузию обновиться и душеЕ1, и. т4лбяъ,.^ 
нсею нашею жпзизю.

Намъ нудсио обновиться умошъ. Умъ каз:даго изз. насъ слу
шатели хрпсзнане, копе шо, занятъ бываезъ пли дйлами житейскими, 
или дЯлами своего злап1я, или наукою; самъ Господь въ зд-йшнеэ 
жизпп ноставилъ каждого и.зъ пасъ въ такое или иное положен1е,-^еМ'\ 
и нужно заниматься, чймъ указалъ ему Богъ. Но умъ н.Тшъ долженз. 
быть вросв'йщенз. свФтозгь небеснаго Христова учен1я, и 'гол'ько п^й 
этомъ св'йт1з мы м01кемъ заниматься, какъ должно христзаниНу, д%- 
■тами земными. Лишенный небеснаго св1;та, или мало озаренный этизГт. 
свйтомъ, челов’Ькъ превратно смотритъ и на д'йла Своего звЯв1я, ■ и 
вообще па всю эту жизпь и идетъ не во зюй до(зог*С, по' которой 
указыпаетъ ему идти милосердый Господь и его ис''гивное бЛаСо, иДе'тз. 
часто ощупью, по зная самъ, куда идетъ. Что иудренаго, что тако
вой челов'йкъ при постигающихъ его въ жйзви врудачахъ и неСйЯ-



cTiHXi. 1'ерлет;ь дов'Ьрю 1съ себ’Ё самому, терлетъ aoBi-pie in, ближ- 
нимъ, иногда къ самылъ близкпмъ ему, роднымъ. Иной безъ енаси- 
тельнаго св'Ьта иебеснаго уче1пл увлскаетсл каною либо пагубиою стра- 
criio, омрачающею ег'о умъ и часто разрушающею его т'йло. Соис'Ьмъ 
несчастным'ь становится таковой ш. настоящей жизви. Л что сказать 
о будущей жизни? Горе, великое горе ожидастъ въ будущей, безко- 
нечной жизни иев'йрутощаго, ие зиающаго и не лтеланштаго знать Хрис
тово, евангельское, Божественное учнпе. Л носмотримъ на себя, слуш. 
хриеттане, много ли мы нросв'йщены свГтомъ небесной истины? Много 
ли мы занимаемся учетпе.мъ Христонымъ, Божественным'],? Часто-ли мы 
нитаеиъ св. Евангел1е, Апоетолъ, Библ1т? Читаетт,-лп иной пзъ насъ 
творен1я СВ. отцевъ и вообще книги духовпыя п душеснасительныя? 
Не нора ,ли вс'Ьмъ памъ обновить, просветить свой умъ нобеспымъ, 
Вожественнымъ св'Ьтомъ Христова учеп1я?,..

Хрясте, свЬте истинпый, ирооНщаяй и исв'1':1цаяй 1!сякаго чело- 
в'Ька, грядущаго въ ы1ръ, да знаменуется иа пасъ сп4тъ лика Тво
его, иросв^ти, молимся Теб1ц npocnimi наши умы св'Ьтомъ Твоего учс- 
и1я, чтобы просв'Ьщаемые имт, направили мы стопы паши къ д'Ьлап11о 
занов'Ёдей Твоихъ, къ усердному д’Ьлагпю п обязанностей нашего зва 
]пя, къ д'Ьлан!ю ио чистой совести, какъ бы нередъ сампмъ Бо- 
гомъ.

Наиъ нужно, слуш. хрисНане, въ новый годъ обновить и нашу 
волю; а она у насъ такъ склонна ко гр'Ьху, а у ипыхч, изъ иасъ 
много, много омрачена ненравдами и беззакшпями. Если уже самъ 
апоетолъ Христовъ говоритъ о себ');: не еже хощу добрее, творю, но 
еже не хощу злое, cie содтаю (Рим. 7, 19); то что с казать намъ 
о ce6l> самихъ? Мы часто и хотимъ творить злое и тво])имч,. Глабы 
мы, милосердый Господи, силъ у иасъ и'Ьтъ противиться зл_\. или 
гр'Ьху. Ночоги-же памъ, умоляемъ Тебя, Всесильно, къ настуи]ыш1й 
новый .годъ помоги обновиться волею, иомоги бороться СП гр'Ьхомъ. 
удаляться отъ зла и творить благое и Теб'Ь угодное.

Нужно памъ, слуш. христ1апе, обновиться и сердцемъ. Ч^лъ 
долнр бываетъ наше сердце? Не больше-ли всего иолио оно у ивых’ь
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нз-ъ пасъ ра^олюб1(\11ъ и ;к.аасдою паслаждо111й; м^рских'ь  ̂ а нпорд^аtp4 
хошшхъ? Не гЬл'ь должпо быть полно сердце христлапвпа; оно дол
жно быть полно горяною л1обо1пю нъ милосердому Господу, Творцу и Изба
вителю нашрму; опо должно быть полно искренпею, братскою .л1йбовп() 
къ ближнимъ нтшимъ, — особенно къ близкпмъ наыъ-^къ родныыъ, или 
несчастнымъ,...

Ужели же, спросите, преступны для христнацвиа удовольстн1я MipcEifl-. 
к,акими такъ обильно пользуются иные въ наетояшле дни? Не прсступн-ы 
удовольств1я В1)емепны)1, если бынают'ь невинны, или не ведутъ кг 
соблазну п rp'lixy; не престунпы, если не выт'Ьсняютъ изъ нашего 
сердца высокнхъ, истцнно христганскихъ иаслажден1ц, не преступны, 
если мы пользуемся ими въ м'Ьру, въ свое время, нользуемсн нС' до 
забвеп1я Бога, безъ вреда и обиды ближнему. Но кто изъ пасъ, слу 
шателн, не знаетъ, какъ увлекательны ш1рск1я наслаждения, какч. 
трудно при нихъ xpucriaiinHy сохранить чистыми свой умъ, и сердце, 
и глазъ отъ соблазна? Кто не знаетъ, что нреданныИ илрскимъ удо- 
вольстллмъ часто забываетъ служегпе Господу Богу и далекъ бываетъ 
отъ удовольстши духовиыхъ, христ1апскБхъ? Поэтому доброму хриетга- 
нину нужно какъ можно меньше иредаваться м1рекимъ паслажденк'мч.

Постараемсл-же, слушатели, въ пастунивш1й поввй.годъ' обно
виться и умомь, и волею, и сердцемъ, или, аослову св. апостола, но- 
стараемся облечься въ воваго человека, создавнаго по Богу, въ пра
ведности и святости истины (Ефес. 4, 2 4 ),— постараемся облечься, 
какъ избранные Бо1йИ:. святые и возлюбленные, постараемся облечься 
въ иплосерд1е, благость, смиренномудрге, . кротость, дол,готерп'Ёп1е, 
снисходя другъ другу, прощая взаимно, если; кто на кого‘ им^етъ 
жалобу. Какъ Христосъ нростилъ насъ, такъ и мы отъ сердца прос- 
тимъ нашимъ ближни,мъ всЪ ихъ обиды вамЪ'. Бол4е же всего' обле
чемся въ. любовь, которая есть совокушюсть сонершенетва (Кол.' 3, 
10 — 14). Помоги наиъ, нремилосцрдый Госнодп,, Своею • всесилЪноД 
благодат1ю, номоги намъ вс1>мъ вт. наступившемъ новомъ году| обно
виться во всемъ жит1и нашемъ. Лминь,

Я . 1. Й.
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Учете св. ап. Павла о значенш и ц'Ьли ветхозав^т- 
наго домостроительства )̂.

Такое именно назиачен1о и характеръ нигЬлъ ыоложительпый за- 
конъ, данный въ первый рааъ чрез'ь Моисел. Главное содержан1е его 
выражено въ деслти запов'Ьдяхъ. Понлапнтьсл одному только живому 
Богу, и так'ь какъ Онъ есть Боп. невидимый и притомъ совершен- 
н'ЬЗш1й Духъ, то не почитать за Бога какихт. либо чувственныхъ 
изображен1й, — относнтьсл къ Его святому имени, какт, святому, не 
унижая его употрвблеп1емъ на служе1по rptxy, сорастямъ и суев'Ьр1ю, 
известную, указываемую правилами, часть земной жизни употреблять 
на д'Ьла земныя и соотвЬтствеяную часть па служппе Богу,— почи
тать родителей, какъ оруд1я любви Бож!ей, — сехраиять лсизнь, су
пружество и собственность ближняго, — говорить истину и, пакопецъ, 
признавать за грЬхъ даже злыя желан1я и избегать ихъ, — вотъ ос. 
новныя черты истинной, основашюй на страх1> Бож1емъ, нравственно
сти, по законодательству Моисея, Еа ряду съ этими занов'Ьдями Мо
исей указываетъ для нравствеипаго развит1я н безпред'Ьльно широк])! 
идеалъ въ самомъ Бог!;. «Святы будьте, ибо снятъ Л, Господь Бо1ч. 
вашъ (Лев, X IX ,  2), говорится въ закопГ. Эготъ пдсаль конкрет- 
н'Ьв выраженъ въ другой зановСди, которая должна была служить 
руководительнымъ началомъ жизни еврейскаго народа именно въ за- 
||ов1)Дй о любви: люби Господа Бога твоего вс'Ьмъ сердцемъ твоими, 
и всею душою твоею и вс'Ьии силами твошш (Втор. 6, 5) и ближ- 
ияго твоего, какъ самого себя (19, 18). Такимъ образомъ, законъ 
требовалъ отъ человека, чтобы онъ нч'Ьлъ въ своемъ сордц!; любовь 
къ Богу и ближнему, иначе сказать, чтобы челон'йкъ iipiodptib истин
ное нравственное пастроен]е и свободно ел'Ьдовалъ ему въ своей жиз
ни, сл'Ьдовательно, требовалъ не вн'Ьшняго только йснолие1ПЯ т^хъ 
или другихъ заповедей, но впутренняго, сердечнаго. Въ этомъ смысл!; 
и говоритъ аносто.1ъ: «законъ Духовенъ есть* (Римл. 7, И).

*) Продолжеше. См. 20, 21 и 23 1890 г. чи № 1 1891 г
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Но само собою понятно, что столь высокое требован1е правствен- 
наго обяовлен1я и совершенства, опред'Ьляемое состояшемъ до*закопнаго 
челоъ'Ька, не могло вдругъ открыться во всей своей полнот'Ь: нравствен
ная лгизнь испов'Ьдниковъ истиннаго Бога, обусловливаемая естествен
ною постепенностью въ развит1и человека, во могла стать вдругъ на 
ту высоту, какая требовалась нравствеппыиъ идеаломъ чистой рели- 
пи. Понимать необходимость любви къ добру ради самого добра под
законный челов15къ, находивппйся въ пе]под'Ь д'Ьтства, съ слабымъ, 
следовательно, развит1омъ самосозиан1я, не могъ. Такое направлев1е 
жизни подзаконнаго человека обусловливало, съ одной стороны, осо
бенную точность въ частныхъ нравствениыхъ предписан1яхъ, ихъ мно
жественность и предупредительность, а съ другой, необходимость BEibni- 

нихъ возбуждешй для укр'Ьплеп1я воли въ добр'Ь.
Впрочеыъ, это направлеп1е было только первою, по не главною, 

причиной, определявшею впешп1й, повидпмому, характеръ Моисеева 
законадательства. Главная причина состояла въ томъ, что подзакон
ный челов'йкъ, какъ человекъ естественный, былъ развращенъ по са
мой своей внутренней природе, былъ настолько нравственно безсиленъ  ̂
что, при всемъ своемъ желан1и д’Ьлать добро, не имелъ силы для 
этого, но делалъ зло какъ бы по необходимости (Римл. 7, 10, 18^ 
19, 22 — 23), онъ былъ плеипикомъ греха, следовательно, челове- 
комъ нравственно несвободнымъ, и было бы совершепво безполезно 
предложить его свободному xcreniio делать добро; онъ нравственно 
не могъ делать этого. Посему, чтобы достигнуть благихъ результа- 
товъ, нужно было и въ отношен1и къ добру связать его волю такъ 
же, какъ она связана была въ отпошен1и ко злу, нужно было заста
вить человека работать праведности такъ, какъ онъ работалъ греху^ 
Къ этому и были предназначены угрозы и прокляпя, которыми со
провождались повелеп)я и законы (Второз. 28 гл.; Гал. 3, 10; ср. 
Второз. 27, 26). Но эти нобуяЕденгя, какъ внешп1я, а не впутрен- 
шя, очевидно, не прерывали возможности противостоять имъ. Этой 
же цели служила и самая обстановка, среди которой Богъ возвещалъ 
человеку Свою волю (Евр. 12, 18— 21; ср. Исх. 19, 13), равной
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та форма, въ которой предложевъ былъ Моисеевъ нравственный за- 
Еонъ. Онъ иредложепъ былъ въ форм'Ь частныхъ отд’Ьльныхъ и точ- 
ныхъ яредписан!й, я это, во-первыхъ, для того, чтобы преградить 
для греховного человека возможность всякихъ эгоистическихъ пере- 
толкован1а закона, что могло бы случиться, еслибы последн1й былъ 
предложенъ въ форме общнхъ руководительныхъ началъ, во-вторыхъ, 
для того, чтобы человекъ обязательно исполнялъ ихъ, безотносительно 
къ тому, согласуется или не согласуется та или другая заповедь съ 
его внутренпииъ расположен1еыъ, и чрезъ частое исполпен1е заповедей 
какъ бы невольно сживался съ ними внутренне, чего действительно я 
достигали усердные исполнители закона, которые свидетельствовали о 
себе, что иснолняютъ нравственный законъ потому, что исполпе1пе его 
доставляетъ имъ удовольств1е: «коль сладка гортани моему словеса 
Твоя, паче меда устамъ мовиъ: благъ мне заковъ устъ Твопхъ, па
че тысящъ злата и сребра (Пс. 118, 72, 103), говорнлъ о себе 
одинъ изъ подзакопяыхъ нраведниковъ.

Но это обстоятельство иоказываетъ что Моисеевъ нравственный 
законъ но существу своему выражалъ нормальные законы нравствен
ной человеческой жизни, удовлетворялъ потребпостямъ истинпой чело
веческой природы II потому естественно былъ близокъ человеку. Самъ 
законодатель свидетельствовалъ пароду это свойство закона: заповедь, 
которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и неда
лека. Она не на небе, чтобы можно было говорить: кто взотелъ бы 
для насъ на небо и принесъ бы ее яамъ, и далъ бы нямъ услышать, 
и мы исполнили бы ее? И не за моремъ она, чтобы можно было го
ворить: кто сходилъ бы д.ля насъ за море и принесъ бы ее памъ, и 
далъ бы намъ ее услышать, и мы исполнили бы ее? Но весьма близ
ко къ тебе слово cie, оно въ устахъ тноихъ и въ сердце тпоеиъ, 
чтобы исполнить ого (Втор. 30, 12 — 14). Те вЬчныя, кроющ1яся 
въ сердце человека, зат)в4ди иитииы и добра, которым Богъ съ об- 
разомъ своимъ папечатлелъ въ человеке, выражены для тебя, И.з- 
раиль, — какъ бы такъ говорилъ законодатель, въ форме человече- 
скаго слова и отъ тебя не требуется даже усил1й понять тайный го-
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лосъ души челов’Ьческой. Слушай только словъ истины, теб^ ясно вы
сказанной. Если же такъ, то человЬкъ, исполняя предвисав1е закона, 
исполнялъ не чужой законъ, но закончи собственнаго cynteCTBa, только 
но извраш,еппа1'0 rptaoMi. Сл'Ьдоватольно, онъ оставался внутренно 
свободпымъ, только вн'Ьшнииъ образомъ будучи связан'ь запре1мен1яыи 
и угрозами. Онъ самъ былъ господиноиъ этого закона, но только въ силу 
своего нравственнаго несовершенства им15лъ надъ собою приставниковъ 
и попечителей. Эту мысль и высказываетъ аностолъ въ словахъ: <ва- 
сл'Ьдникъ, докол'Ь въ д'Ьтств'Ь, нич'Ьмъ не отличается отъ раба, хотя 
и господинъ всего. Онъ подчпнепъ попечителямъ и домостроителямъ 
до срока, отцемъ назначевнаго» (Гал. 4, I — 2).

Итакъ, законъ Моисея былъ духовенъ въ собственпомъ сяысл15 
слова, но только казался бн1;швимъ, нм'^я форму вн'йшняго нлотянаго 
закона, по npHnanij плотяности и грЬховпости природы самого чело- 
в^ка. В ъ этомъ смысл!! и пишетъ апостолъ: «мы знаемъ, что законъ 
духовенъ есть, а я плотянъ и проданъ гр1;ху» (Гал. 7, 14), Такимъ 
образомъ, форма закона, повидимому свидетельствующая о суровомъ и 
несовершеппомъ законодателе, показываетъ, что этотъ законодатель 
не только благъ, по и премудръ; духовный заковъ онъ облекаетъ въ 
плотскую форму, чтобы сделать его доступпымъ для плотяваго чело
века, и закопъ только повидимому не совершенъ по форме, а по су- 
шеству своему «святъ, праведевъ и благъ» (Римл, 7, 12).

Этотъ святой и праведный, по своему существу, законъ, при 
своеыъ практическомъ примененш въ жизни подзаконпаго человече
ства, долженъ былъ встретиться съ греховною природою человека. 
Получивъ его и пытаясь исполнить во всей полноте его требовашя, 
человекъ долженъ былъ придти къ убеждеп1го, что онъ не можетъ 
этого сделать, такъ какъ закопъ требоналъ, чтобы человЬкъ пред- 
ставилъ изъ себя идеалъ святости, между темъ какъ впутрепп1я гре- 
ховпыя влечен1я составляли для пего неодолимое препятств1е, и изъ 
отношен!л своего къ закону че.ловекъ более и более убеждался, что 
онъ долженъ бы быть святымъ, но самъ собою стать таковьшъ не 
можетъ. По мере того, какъ понят1е о законе проникало въ созпан1е
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человека, этотъ посл'Ёдн1й ясно начиналъ сознавать и то npoTHBopt- 
ч1е, какое существовало между содержан1емъ н требован1ями закона и 
расположен1емъ и потребностями его извращенной природы, начиналъ 
сознавать въ себ'Ь гр4хъ, какъ фактъ, аакъ явлен1е глубоко укоре
нившееся въ его природ'Ь и совершенно противное закону. Въ этомъ 
сиысд'й и говорить апостолъ: «закономъ познается гр^хъ (Риил. 3, 
20)». Но законъ не только подтверждалъ быт1е гр'Ьха, но и быдъ 
<силою» (1 Кор. 15, 56), вызывавшею гр'Ьхъ къ обпаружешю. «Я 
не иначе узналъ гр'Ьхъ,— говорить апостолъ, въ своемъ лиц'Ь, мето
нимически изображал состояп1е иодзаконнаго челов'Ька— какъ носред- 
ствомъ закона. Ибо л не попнмалъ бы и пожелап1я, если бы законъ 
не говорилъ: не погкелай (Исх. 20, 16, 17). Но гр'йхъ, взявъ по- 
водъ отъ запов'Ьди, произвелъ во мн1> всякое пожелан1е: ибо безъ за
кона грЬхъ мертвъ» (Римл. 7, 7, 8). Ч'Ьмъ еильп-Ье возбуждалось 
чрезъ законъ сохранившееся еще въ челов'Ьческоыъ дух'Ь зпан1е доб
ра, Ж0лан1е и стремлен!е къ нему, т^мъ бол'Ёе усил1й употреблялось 
со стороны гр'Ьховной плоти человека для того, чтобы противод'Ьй- 
ствовать осущоствлен1ю этого стремлешя. Немощи плоти и нажитыя 
привычки гр'Ьха такъ прочно укрепились въ природе человека, что 
составили пзъ себя, но выражен1ю апостола, «инъ законъ», законъ 
греховный, а U0 главному месту ихъ деятельности,— законъ плоти, 
законъ члеиовъ, противодействуюний закону ума или совести (Рпмл. 7, 
23). Противодейств1е этого закона закону ума было столь сильно, 
что человекъ принулсденъ былъ делать то, что не хотелъ и что пе- 
навиделъ, и не паходилъ въ себе силъ делать то, чего лселалъ (Римл- 
7, 15). Если законъ «заповедывалъ», преобладающ1я чувственныя 
стренлеп1я возбуждались къ д,ейств1ямъ, иротивоположиымъ темъ, ка- 
к1я заповедывались закопомъ. Если законъ «занрощалъ», чувствен
ность раздражалась, увлекалась и пленялась «силою» греха, и темъ 
более, чемъ уже были границы, въ которыя стремился поставить чув
ственность законъ, и чемъ тяжелее требованья, ка10я оиъ предлагалъ; 
являлось упорное жадея1е узнать, что и почему запрещается закономъ, 
желаше переходило въ дело, и трехъ въ смысле известнаго ряда
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«запрещенпыхъ закономъ* активныхъ преступлешй совершался, Законъ 
предсгавлялъ, такииъ образомъ, не только поводъ, но и въ н^кото- 
роиъ сиысл'Ь возбуждеие для саморазвиия существовавшаго rp ixa , 
служилъ, если можно такъ выразиться, посредникомъ между всеоби1ею 
грЬховностью II единичными сознательными, совершаемыми чрезъ ор
ганы т'Ьла (Римл. 7, 5) гр'Ьхами, снособствовалъ умпожен1ю ихъ и 
но содержап1ю и по объему. Въ этомъ сиысл1> и говоритъ аностолъ: 
«законъ цришелъ, и такимъ образомъ умножилось нреступлеше (5. 20).

Такъ случилось то, что данное для жизни (Гал. 3, 12; ср. Лев, 
18, 5; Второз. 5, 24), нослужило человеку къ смерти (Римл. 7 , 
10). Но не законъ былъ виповепъ въ этомъ. «Я жилъ некогда безъ 
закона, говоритъ аностолъ, въ своемъ лнц4> представляя человека въ 
нер1одъ еще не развитаго нравствепнаго сознан1я, но когда пришла 
занов’Ьдь, т. о. вступила въ нравственное созпан1е человека, то гр^хъ 
ожи.тъ, а л уиеръ, нотоиу что гр'Ьхъ, взявъ поводъ отъ заповеди, 
обольстилъ меня н уыертвилъ ею (Римл. 7. 9, 11)». Не законъ, 
следовательно, былъ первоначальною нричиною смерти, но гр4хъ. 
«Неужели доброе, говоритъ аностолъ, ед'Ьлалось мн4 смертоносныиъ? 
Нпкакъ; по гр'Ьхъ, оказывающшсл гр4хомъ потому, что посредствомъ 
добраго (когда гр4хъ злоунотреблялъ имъ) причиняетъ мне смерть, 
такъ что трехъ становится крайне грешенъ носредствоыъ заповеди 
(Римл. 7, 13)». Законъ, следовательно, самъ по себе не умерщвлялъ 
человека, а только раскрывалъ его греховность во всей ея полноте, 
глубине и очевидности, указывалъ, въ чемъ она получала себе по- 
ощрен1е и привлекательность и чемъ она обезпечивала свою победу 
и господство надъ человекомъ, пли, какъ говоритъ аностолъ, «обна- 
ружнвалъ страсти греховный, которым действовали въ членахъ че
ловека, чтобы приносить нлодъ смерти (Римл. 7, 5)». И это для 
того, чтобы довести человека до созиан1я противореч1я зюжду дей- 
ствительпымъ его состояихемъ и требован1язш закона, дать ему почув
ствовать всю силу этого противореч1я и чрезъ это усилить въ немъ 
чувство виновности и возбудить потребность выхода изъ своего поло- 
жен1я, потребность искунлен1я.
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Изложеннымъ учеп1е)иъ апостола Павла объ отпошен1и закона ко 
rptxy предр'Ьшается уже и вопросъ объ OTHonienin закона къ оправ- 
давш.

(До слпд. №).

БИБЛЮГРАФШ.

Наука и Жизнь. Общепонятный научный иллюстрированный журпалъ.

Съ 1 января текущаго года сталъ выходить единственный въ 
настоящее время въ Poccin популярный ежепед1!льный научный журпалъ 
Паука и Жизнь, издаваемый докторомъ М. Н. Глубоковскнмъ. Жур- 
яалъ этотъ поставилъ своею задачей знакомить своихъ читателей съ 
тЁми новостями, который появляются въ области реалышхъ паукъ, 
обращая Бниыаше главпымъ образомъ па т'Ь стороны, которыя пред- 
ставляготъ общ1й интересъ, или им'Ьютъ прикладное, интересное для 
вседневной жизни значо1пе; кромЪ того, особое внимаше было обращено 
аа развиие научной деятельности въ нагаемъ отечестве, причемъ све- 

о русской пауке распространялись или путемъ краткнхъ сообще- 
aiS о вышедшихъ кпижкахъ, или оглашепныхъ въ ученыхъ обществахъ 
докладахъ, или путемъ описашя жизни и деятельности ныне живущихъ 
или отошедшихъ въ вечность русскихъ ученыхъ н изс.1едователей. 
Для ббльшаго интереса лицъ, занимающихся домагапимъ или сельскимъ 
хозяйствомъ, журналъ предлагалъ разные полезные въ хозяйстве советы, 
рецепты, и наставлен1я, при чемъ нередко отвечалъ иа запросы, обра
щенные къ нему со стороны читателей, разъясняя ихъ педпуыеп1я по 
тому или другому вопросу, или давая полезные советы. Молодежь и 
дети находили въ журпале немало иитереспаго въ техъ задачахъ 
яатематическихъ, физическихъ, гаахматныхъ, въ техъ опытахъ безъ 
аипаратовъ, которые были описываемы журиаломъ и частью были изо
бретены въ самой родакщи, част1ю заимствованы изъ журнала La 
Nature Тиссандье, или изъ известпыхъ книжекъ Томъ Тита.

Статьи журнала, его опыты и задачи, его б1ограф1п зпамепитыхъ 
агчествеаныхъ ученыхъ снабжены рисунками, част1ю оригинальными.
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чает1ю заимствованными, причемъ, если въ первыхъ нумерахъ изобра- 
жен1я страдали немного съ точки Bpinia исполнвн1я, чтб зависало, 
вероятно, отъ неопытности кавъ редакц1и, такъ и рисовальщиковъ и 
р'Ьзчиковъ, то въ посл'Ьднихъ книжкахъ съ этой точки apiHia aasitHaa* 
ся значительный усп1;хъ и улучшен1е.

Но иожемъ но приветствовать доктора Глубоковскаго за то, что 
онъ выдоржалъ до конца, въ течен1е года, свое нредпр1ят1е, т^мъ бо
лее трудное, что бывш!е ранее естествеяпо-историчесйе журналы, ве
роятно, вследств1е полнаго отсутств1я въ нихъ прикладнаго житейскаго 
характера, по выдерживали борьбы съ равнодуш1емъ публики и скоро 
кончали свое существован1е. Что же касается до журнала Паука и 
Жизнь, то онъ, именно благодаря его прикладному характеру, благо
даря OTcyTCTBiio въ немъ дидактическаго, поучающаго тона, чемъ стра- 
даетч- ббльгаая часть нагаихъ популярныхъ журналовъ, паконецъ, благо
даря полному oTcyTCTBirn всякой тепденц1п, является желаннымъ гостеиъ 
въ каждой семье, особливо далекой провинщалыюй, не могущей поль
зоваться библ1отекямп, публичными докладами и лекщями.

Желая редакц1и журнала Паука и Жизнь такого же добраго 
успеха па будущее время, какой онъ имелъ въ истекагощемъ году, 
обратимъ внииаше лишь па то, что спещальность его редактора немного 
более, чемъ, по нашему мпен1ю, полезно для дела, отражается аа 
самомъ журнале, и что некоторое сокращен1е статей характера меди- 
цнпскаго, или по близкимъ къ медицине спещальпостямъ, принесло бы 
для журнала и его интереснаго содержашя значительную пользу.

ИЗВ^СТШ И ЗАМ-6ТКИ.

— Голосъ селъскаю священника. Едва ли не по всемъ сель- 
скимъ приходамъ нашей enapxin существуетъ давнгй, крепко держа- 
щ1йся до сего времени, обычай— угощать прихожанъ, или вернее ска
зать делать имъ попойку. Для сего установлены известные дни: по 
одпимъ приходамъ по одному, а по другимъ— по два дня въ году, и 
по преимуществу дни главныхъ престольныхъ праздниковъ и второй
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день СВ. Пасхи. Такъ по крайней M^pli ведется въ нагаемъ С. у'Ьзд’й. 
Духовенство тревожно встр'Ьнаетъ эти дни, д^лая нужный заготовле- 
шя: р’Ьжетъ телятъ, барановъ, варитъ пиво, напекаетъ пироговъ, а 
главное— безъ чего не мыслимо yroinenie—запасаетъ бол^е водки,— 
священники, прям'Ьрно, по два ведра, д!аконы по ведру, причетники 
нФсколько iieHlse. Прихожане твердо помнятъ эти дни и преусердпо 
являются въ сёла; сначала, конечно— къ об’Ьдпй, а потоыъ носл'Ь обед
ни тотчасъ же снйшатъ на перебой па уготовапныя трапезы. Не зпа- 
емъ,— гдй какъ, а въ нашей местности являются но два и даже но 
три человека изъ одного дома, являются по п'Пкоторымъ селамъ не 
только мужчины, но и женщины. Обходятъ обыкновенно вс'йхъ чиновъ 
причта, не пропускаютъ сторожей и просфиренъ. Говорить много не
чего о томъ, что происходитъ въ это время въ домахъ служителей 
деркви: шумъ, крикъ, давка, обжорство, пьянство.,, иыотъ и напи
ваются не только мужчины, но и женщины. Отумапешшя винными 
парами головы часто теряютъ здравый умъ и простое прилнч1е къ госте. 
пр1импымъ хозяевамъ: всякъ Л’Ьззтъ со своими словами, кто разсьшается 
въ разныхъ извинен1яхъ, кто высказываетъ свои цеуловольстп1я, а кто 
прямо требуетъ еще и еш,е рюмку водки и даже иногда и съ угроза
ми: „такъ не ходи ко мн^ и за нодан1емъ“ . Тутъ н'Ьтъ игГста добрыыъ 
сов'йтамъ пастыря: „будетъ“ , „побереги себя“ , пли „но жалко вина, 
жалко тебя“ и пр... Слышишь часто: „кормилецъ! погуляемъ, давай!., 
валяй'!... Но не Л'йть всего и глаголати. Картину эту всяк1п и.зъ иасъ 
вида.дъ. Позволительно теперь спросить: какъ смотреть на этотъ обы
чай? Конечно, не иначе какъ на величайшее зло; зло для нрихожапъ, 
ибо они пр1учаются къ разгулу и пьянству, зло для тощихъ карма- 
новъ самаго духовенства, такъ какъ оно вводится совершенно въ па- 
праспыя затраты, жаль особенно бйдныхъ, семейныхъ нричетннковъ, 
убивающихъ часто носл'Ьдше трудовые рубли; по главное зло зд'йсь то, 
что мы— кто мы?—стражи дома Госнодня, пастыри овецъ стада Бож!я 
учители трезвости, благонрав1я и всякаго благочесНя, служитъ камнемъ 
яреткновешя и соблазна для прихожанъ, проще сказать— дйлаемся 
соблазнителями и развратителями вв'Ьренныхъ нашему попечен1ю отъ
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насгырепачалышка чадъ Бож1ихъ, допуская ихъ до разгульной и йе- 
трезной жнзна, н нритояъ яъ таые именно праздничные дни, когда 
110 преимуществу не0!1Х0Д1ши трезвенность й благочестивое настроеше, 
свойственныя хриспанамъ, д'Ьлаемся иакопецъ какъ бы проводниками 
и вс/Ьхъ происходящих'], от'ь пьянства дурпых'ь посл'Ьдств1й. Положа 
руку на сердце, снроеимъ: хорошо это? Примиримо это съ нашими 
обязанностями нашего высокаго прпзва1пя и назиачен1я?.. Много моясно 
бы и еще поставить подобпыхъ вопросовъ, по ptnienia ясны Скажеяъ 
лишь, что ВСЁ 0.0. iepen, съ которыми отъ души приходилось намъ 
бес’Ьдовать о затропутоыъ д ё .уЬ ,— всё созпаютъ но нормальною, вредную 
сторону сказапиыхъ нопоекъ и призпаютъ себя отвЁтственвыми и перед'1, 
Богомъ и иоредъ своею совёст1ю. А мы добаиимъ еще: состоимъ отвЁт- 
ствепными и передъ судомъ лучшаго общества *).

НыиЁ и BHcniie представители церковной власти, п лучш1е пред
ставители спЁтской власти всЁми мЁрани заботятся объ искоренеши 
въ народЁ разгула и пьянства,—этого дЁйствителыю паитяжелЁйшаго 
бича пародпаго благосостпя1пя и нравствеппости; ныпЁ и печать часто 
извйщаетъ о появле1пи то тази., то въ другомъ ыЁстЁ обществъ трез
вости! Въ виду такпхъ отрадпыхъ явлеп1й, не безъизвЁстныхъ даже 
и для простаго парода—-иашпхъ ирихожанъ, весьма благовременно было 
оы и намъ, слу:кптелямъ церкви, прпнятыя за прекращен1е такихъ вред- 
иыхъ обычаовъ, какъ упаслЁдованпый нами отъ дЁдовъ и отцевъ

*) Одипъ блюститель порядка лично передавалъ вамъ такъ:„разъ 
Ёхалъ я къ селу N и сталъ встрЁчать иного пьяныхъ, и чЁмъ ближе 
подъ'Ёзясалъ къ селу, т'Ёмъ бол'Ье паходнлъ, а пЁкоторыхъ еидёлъ уже 
валяющимся по до1>огЁ, спрашиваю: что такое? гдЁ пили?— „у поповъ 
1'уляли“ , ваше благород1е, отв'1'.чалп, а въ копц'Ь этотъ блюститель обра ■ 
тился къ памъ с/ь такими славами: „а созпаитесь, батюшка, это не со- 
всЁмъ красиво со стороны свяи;еппиковъ“ !

**) Для иримЁра укаясемъ па пын'Ёшпнхъ земскнхъ пачальниковъ 
пашего С. уЁзда. Вотъ М. Н. К —iii и])и посЁщеи1и волостныхъ прав-' 
ле1ий постоянно ваушает'ь крестьянамъ о польз'Ё трезвости и строго 
взыскнваетъ съ иьяпицъ. А вотъ молодой зем. начальникъ г. Щ—въ 
при встрЁч'Ь съ священпнками говоритъ такъ: паша и ванш дЁятель- 
пость по искорепен1ю въ пародЁ ньянства должна быть общая! Какъ 
прекрасно!
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яашихъ обычаЗ — устроять попойки прихожанаигь; то.1ько нужно при
няться для усп'Ьшностй д'Ьла псЬыъ дружно, сразу; посл'Ьдпее огобонпоо 
важно для того, дабы прихожане одного прихода не могли указывать 
на другихъ. Весьма желательно было бы покончить съ этимъ нопросомъ, 
нрим'Ьрао, на благочинническихъ сов'Ьтахъ, или съ'Ьздахъ, а еще луч
ше на енарх1альномъ съ'Ьзд'Ь. Постаповлен1я епарх1альнаго съезда, 
утвержденпыя епарх1альпою власт1ю, будутъ им^ть для всЬхъ безъ- 
исключвн1я решающее значеп1е. Положимъ, что отъ прихожапъ, какъ 
народа въ большей части еще грубаго, невежествеппаго, слишкомъ принер- 
женпо относящагося къ укоренившимся обычаямъ стараго времени, при
дется особенно па первое время выслушать памъ разного рода колкости 
осворблеп1в, озлоблеп1е, даже потерп11ть ущербъ въ добровольпыхъ 
даян1яхъ, а иожетъ быть испытать и кляузы, по за то мы явимъ себя 
Д'Ьлателяип пепостыдпыми предъ Богомъ, за то сбросинъ съ пабол^в- 
шаго сердца нашего тяжелый камень и насладимся умиротворенною 
сов'Ьст1ю,— а это я эсть паше истинное благо и лучшая наиъ награда!

Свящ. 0. MumuHCKiH.

— Высокопр, Нитноръ (некрологъ). Церковь, государство и 
общество понесли тяжелую утрату въ лнц1) скопчавшагося Высокопреосвящ. 
Никанора, apxienncKoiia херсопскаго и одесскаго. Владыка давно уже 
страдалъ тяжкимъ недугомъ, а нисколько времени тому пазадъ былъ 
даже соборованъ, но все-таки была надежда, что оиъ нонранитса, Од
нако, надождачъ многочисленныхъ почитателей архипастыря не суждеп" 
было исполняться: 27-го декабря нладыки не стало. Смерть постигла 
его как'ь-разъ въ ту пору, когда опъ сд'й.тался нредметомъ всеобщаго 
внпман1я, когда о его нропов’Ьдяхъ заговорили пе только во всей Рос- 
cin, но и заграницей. Не касаясь зд'Ьсь содержан1я этихъ пронов'кдей, 
замЬтииъ только, что отличительными и драгоц'Ьнными чертами ихъ 
были: смЬлость мысля, самостоятельность взгляда, чрезвычайная просто
та, въ соедипеп1я съ образностью, языка, и пакопецъ —необычность 
темъ, трактуемыхъ съ церковной кафедры. Bet эти особоииости про-
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njBbxefl Преосвящвппаго Никгшора создали ому популярность если но 
соворшепно небывалую, то во всякомъ случа'Ь чрезвынаВпо редкую вх 
Poccifl.

Наскольгео самъ Преосвященный Никанорх чувствовал!, близкую 
свою кончину и былъ готовь къ iioii, показываетъ ого предсмертное 
воззвап’.е, нолвивгаессл въ одесскнхъ газетахъ въ день Рождества; 
„День так1. всликъ и радостенъ, — говорить между прочишь влады
ка,— что даже панокъ па какую-либо частную скорбь пеум'Ьетепь. 
Приношу мою глубочаПшую душевную благодарпссть вс1;мъ благочес- 
тивымъ душань, какъ нравославнымь христ1анамь н иновЬрцашь, воз- 
сыла1!1ннмъ кь Богу молитвы о моемъ здрав1и. Глубоко угЬшенъ, не 
но заслугамъ. Вт, свою очередь, но зановЬди св. апостола Павла, воз
ношу мои молеп1л, iipomeiiin, благодаршпя за всЬ челов'Ьки, во-первыхъ, 
за приспыхъ въ вЬр'Ь, да тнхоо и безмолвиоо жит1в ножввемъ во вся- 
копт, благочестлн и чистот1э. ЧелокЬколюбапый духъ Христовъ не только 
унолномочиваетъ пасъ, по и пастапляетъ къ молитв'Ь за всЬхъ людей, 
не только нринадлежащихъ къ истинной церкви Христовой, по и чуж- 
дыхъ ей, пока мы нребываемъ на семь св1;т1;. Но лишь только чуж
дая истинной церкви Христовой душа отходить въ Ы1'ръ неземной, св. 
церковь, усугубляя свои молитвы о СВОИХЪ ОТХОДЯЩИХЪ къ Богу, П0- 
своихъ, но припадлежащихь къ общеп1ю он вЬры и таинствъ, всецЬло 
нредоставляетъ домостроительству правосуд1я и милосерд1я Бож1я... 
Прошу васъ, богобоязнонпыя души, помолитесь о иириомъ pasptmenin 
отъ гр'Ьшнаго тйла грЬшяой души Mnororpiiinnaro арх1епископа Ника
нора. {Red.).

ОТВЕТЫ РЕДАКЦШ .

— Блаючин. 4 Га.гин. о,: Деньги 15 руб. получены отъ Васъ.
— [Ivuumy Нагорной Преображ. ц. пос. Пучежа: Причтъ 

пзлигапе выслалъ 5 руб. за 1891 г „  деньги уже внесены раньше о, 
благочиппымъ.
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— О. Благочинному 2 Чухлом. о.: Деньги 65 руб. о'п. Васъ 
получены.

—  С. О —OS СО/1Щ. Ф. И— оу: Ваше жела1Йс отпогительпо 
аочатап1я таблнцъ тиражей пропентнылъ булагт, конечно, ciij:aBe,pnBOc, 
но нолагаемъ, что оно скорее и Blspute ножстъ быть осуществлено 
, Церковными В'Ьдомостлми".

— О. Благочинному 1 Еологривскаго о.: Деньги, въ количеств'!'» 
20 рубл., отъ Васъ подучены.

В О З З В А Ш Е

о т ъ  Х е Р У С А Л П М С К А Г О  L U T P I A P U I A r O  В Ъ  М о С К В Ъ  П О Д В О Р Ь Я .

Въ виду продолжающагося въ Pocciii сбора аол;сртвовап1'й въ 
пользу Св. Гроба Госнодпя и другнхъ св. л1;стъ Палестппы разными 
лицами, выдающими себя за посланцевъ и уполполочепннхъ изъ lepy- 
салнмскоП naxpiapxiH, считаю долгомъ предупредить ревнителей право
славной цорквп и усердствующйхъ ко Св. Гробу Господню, что желаю- 
щ1е оказать iioco6ie б'Ьдстнующей, въ виду тяжелаго матрр1альнагп 
ноложен1я, Ьр'.'салймской церкви, люгутъ адресовать ст!оп ножертвовпйя 
исклю чител ьно  въ Москву, настоятелю Ьрусалпмекаго патр1аршаго, 
чт5 у Арбатскихъ Воротъ. подворья архимандриту Мелст1ю для пере
сылки ихъ въ Херусалнмъ и друг1я св. и'Ьета.

Всякое дая1пе будетъ принято съ величайшею благодарностью, 
имена же жертвователей и сродпнковъ ихъ, живыхъ и умершихт», 
будутъ возносимы въ церкви Жнвопоснаго Гроба Господня п во вс'йхъ 
святыхъ М'Ьстахъ Палестины, Архимандритъ Мелегтй.
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О Б Ъ Я В Л Е Ы Х Я ; .

по ВЫХОДЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ ВЪ НАЧАЛЪ
!891 года.

11-го и 12-го вынуоповъ c6opi’nf;;i проповедей подъ назваопемъ

„С Ъ  Ц ЕР Н О В Н АЮ  АМ ВОНА"
Л\,елающ1е выппсышпъ закопченное изда1пе благоволятъ высылать 

б рубл., а на 12 КП гъ гл. роскошпыхъ гаагрспевых’ь перенлетахч. 
Я рубл., СЪ пересылкой, и гг.срхъ каткдой 1000 верстъ еще 1 р. с.

Выипсываюпо'о означенный сборпмкъ иропов'Ьдей до £8 февраля 1891 г. 
получатъ кроме того немедленно кнпгу: Полное историческое изп'кт1е 
о лреинпхъ стрпгильникахъ и повыхъ раскольпикахъ, такъ вазываемыхч, 
старообрлдцахъ, собранное изъ |1отдепныхъ старообрядческпхъ преданлй, 
заппсок'ь и иисенл., церкви '̂ ошеств!я Св. Духа, что на Большой OxTt, 
ВЪ Сп.б мротолереемъ А. I. Жтравлевымъ Съ портретомъ автора и 
писунк.чзш, пзобраагагощпзт стрнгольппковъ и раскольниковъ въ ихъ 
''ригиналыюй старинной одежде, а также жепщивъ, девицъ и черничекъ. 
Въ 4-х'1> часл'лхъ. Еще подпмсч1п:и полхчалл. въ марте 1891 г.

12 м̂ &еяцевъ (книгъ) „ЖИ"
(сокращенно изложепныхъ по Чгт1и-Мипеи и др. авторовъ), празд

нуем ыхъ православною ртсскош церковью, съ пр0совокуплен1емъ опи- 
caiiia днунадесятыхъ праздниковъ, чудотворныхъ иконл, укнзанШ местъ, 
где почнваютъ зющи св. угодннковъ, основанлл и значен1я постовъ, 
нолъ ведакц1ею Д. F1. Протопопова. Четыре месяца „ЖИТ1Я СВЯ- 
ТЫ ХЪ " узко от!'ечатапы на отличной сатинированной бумаге краев- 
вымъ четкимъ шрпфтомъ.

Подписавшихся, покорпейтне прогимъ въ своихъ требован1яхъ обо
значать, что 01Ш желаютъ получить ОКОНЧЕННОЕ издап1е сборника 
проповедей въ 12 пьшускахъ въ начале января 1891 г. съ поименовав. 
приложеп1ями.

Требовагля съ деньгами просимъ адресовать въ Москву, въ ,Рус- 
cKifi Книжный магазннъ,'' на Тверской улице, бл. Охотнаго, д. Ко
миссарова.

2- 1.
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„ Н Е Д Ъ Л Я "
Подписка па 1891-й годъ.

„НЕД'ЬЛЯ" состоитъ пзъ двухъ издапЯк обществеБНО-полнтиче- 
ской газеты „ПЕД'ЬЛЯ“, пиходлщсГ! ежепед'Ьлъпо, и литературиаго 
журнала „KHIJJKKIl НЕД'ЬЛИ", пыходлщаго iia:n. г.ъ л’клцъ.

За носл'Ьди1е годы въ „НЕД'ЬЛ'Ь“ и „К1-1И}ЕЬ'ЛХ'Ь ПЕД'ЯЛП" 
печатались стааьи и произведен!;! сл'Пдующпхъ лпцъ: //. В. Абрамова, 
В. П. Aeempujca, Д. Б Вера, В. Д. Величко, М. Вснюкова, II. II. 
Вентцс.щ II. II. Вейнберш, князя Л/. II. Во.тонскаю, О. О. Воропоио- 
ва, барона В. А. Днсте]).го, В. Л. Дтд.юна {Ктна), А. Я. Ефимемко,
A. О. Кони, А Н. « П. И. Красновым, II. С. .Ъьскова, Еви JL Мар
кова, 31. О. Мснгиикова, в. Г. 31ащ нко, Д. Ж. ЗЬрбовцсва, II. II. Не
чаева, В. П. Островскаго, А. И. П.хсщсевл, Я. II  По.юнскаю, В. О. 
Порпира.'Квя, О. II. Руновой, .1. Рускина, О. С. Сту.ип, II. Сиверова,
B. Л. Тн.чирязева, цтфа Ж. II. To.icmo-o, Г.иьба Успенскаю, II. бкге- 
ровскаго, К. 31. Фофанова, II. Щедрина (31. Е. Са.шыкова), Ы. В. Яков
левой и друг.

Ц'Ьпа обонхъ издап1й вл'Ьст'Ь—девять рублей пъ годъ, съ достав
кой и пересылкой.

Подяиска па 1891-й годъ открыта.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-ПетербургЬ, въ редакщи 

„НЕДЪЛИ", Ивановская, 4.
Редакторъ-нздатедь П. А. ГАЙДЕБУРОВЪ.

7 -G .

Содержан!е неоффиц1альной части. Слово въ Новый Годъ. Учеп1е 
Св. Ап. Павла о значенш и цГли ветхозавДтнаго дод!Остроительства. 
Библ1ограф1я („Наука и Жизпь“, общедоступный паучпый иллюстр. 
журпалъ). Изв^сНя и замГтки. ОтвДты Редакц!и. Объявлеп!я. IIjniAO- 
жете: „Прото!ерей М. Я. Дгевъ его исторпко-археологическ!е и этпо- 
графическ1е труды“ -стр . 56— G4.

Редакторы: Семинарш Ректоръ, Архимаш1ритъ Менандръ.
Преподаватель Семинарш В. Строевы
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райопъ Плесскаго и Нерехотскаго дух. прав.ченШ. Бри этихъ обг^з- 
дахъ, равно и изъ донесепШ благочинпическихъ и десятильничьихъ, 
д1;ятольпый архипастырь замЬчалъ, конечно, не мало веиссравностей: 
„во нвогихъ церквахъ но было тогда благол'Ьп!̂  и благочин1я, святые 
престолы стояли во всякой неисправности, гд'й колебались или были 
весьма малы и т^спы, повсем'Ьствешю не было приходорасходныхъ книгъ, 
не только при нриходскихъ церквахъ, по и при монастыряхъ, церков
ные старосты чинили расходы безъ в'Ьдома священпоцерковпослужетель- 
скаго “ и проч. Съ ц^лпо устранить эти и пмъ подобные и неподоб
ные безпорядки преосв. Дамаскипъ издавалъ разпвя постановлон1я 
касающ1яся какъ благол'Ьп1я церковнаго, такъ и церковнаго благочи- 
н1я. Отм'Ьтимъ наиболее Л1обопытп'кйп11я изъ пихъ: 1) октябрьскимъ
указомъ 1758 г. опъ вредппсалъ вдовыхъ свящепниковъ и д1аконовъ, 
за коими „по было благословвыхъ причипъ“ , раснред’йлить по шона- 
стырямъ, въ как1е кто вонселаетъ, оцпихъ для служен1я, а другихъ, 
если пожелаютъ, для пострижеп1я въ мопапшство; 2) во исполпеше 
указа Св. Синода отъ 31 авг. 1759 г. объ икопописцахъ проосвя- 
щеппымъ Костромскнмъ было прсдвпсапо, чтобы вс'Ьхъ пконоивсдевъ 
изъ духовваго звав1я выслали въ копсйстор1ю для свидетельства и 
тамъ плохихъ запрещали бы производить въ мастерство, нодающихъ 
же надежды отдавали бы въ паучсв1е па тотъ или другой срокъ, водъ 
падзоръ искусвыхъ икопописцевъ, каковыми въ ту пору считались у 
насъ д1акопъ Богословской церкви (въ Ипат1евской с.лобод'1>) Петръ 
Михайловъ и Нерехотск!й соборпыи свящепникъ 1оаппъ Адр1ановъ; 
3) некоторые свящсппики до такой стенепи были певежествошш, что 
не имели никакого попят1я о преждеосвящепиой литург1и и совершали 
опую съ ошибками, вопреки ея духу; въ виду этого Дамаскииъ 17 
февр. 1759 г. распорядился испытывать каждаго свящеппика въ зяа- 
н1и преждеосв. литурпи и поумеющихъ учить чрезъ оироделоипыхъ на 
то искуспыхъ свяш,оппиковъ; 4) ранее Дамаскина п долгое время при 
пемъ во всехъ церквахъ при богослужеп1и воспоминали ,пже во свя- 
тыхъ“ отецъ пашихъ — Геииад1я, Такова, llancia, Ыакар1я, Пахом1я, 
верапоита и Варнавы — Костромскихъ и Галицкихъ чудогворцевъ; Да-



68

масЕсинъ 13 дек. 1765 г. цредписалъ поминать вТолько преподоб- 
ныхъ: Аврааи1я, Геннад1я и Макар1я, какъ памяти ихъ помещены въ 
печатныхъ книгахъ, прочихъ же помяпаи1я оставить впредь до изслф- 
доваа1я“ ; 5) указами 21 дек. 1759 г. и 28 марта 1767 г. пре
освященный запретилъ вдовымъ свящоиникаиъ и д1аконамъ держать 
въ своемъ дом'Ь не только постороннихъ, но и родственныхъ женщинъ, 
исключая матери, дочерей, родныхъ сесторъ и тетокъ, „о чемъ строго 
вел'Ьлъ смотреть дух. правлен1ямъ“ ; 6) 3 нояб. 1763 г. предписалъ, 
чтобы св.-ц.-служители, крои^ праздника Рождества Христова, безъ 
пряглашен1я не ходили къ прихожанамъ со славою, св. водою я ико
нами; 7) ,въ пресЁчеше безчипш по торговымъ дпямъ въ кабакахъ" 
Дамаскинъ 29 окт. 1764 г. сд'Ьлалъ распоряжсше, чтобы каждый изъ 
св.-ц.-служителей отлучался въ городъ и на ярмарки только три или 
самое большее четыре раза въ годъ ,подъ страхомъ наказашя (за 
дозволен1е себ'Ь какихъ-либо безпорядковъ'З) свящонпаковъ и д]аконовъ 
въ самой KOHCHCTopin, а причетниковъ въ правлепш“ ; 8) 23 апр. 
1759 г. указалъ духовенству но браться ни за как1я купеческ1я д4- 
ла, промыслы и подряды, за чЁиъ ииЬло наблюдать дух. правлен1е; 
9) до Дамаскина св.-ц.-служители испов'Ьдывались у кого хот'Ьли и епарх. 
власть вовсе но знала, всЬ ли и всегда ли они пспов'Ьдалпсь; Дама
скинъ предписалъ всЬмъ имъ и каждый постъ испов'Ьдываться и Св. 
Таинъ цр'юбщаться и указомъ 25 янв„ 1759 г. повел'Ьлъ избрать по
всюду иостояяиыхъ духовниковъ; так. обр. по Нерехотскому правле- 
шю была избраны 4 духовника— въ HepexTi, Большихъ-Соляхъ, Пис- 
цовЬ и U p o T a c O B t ;  и 10) указомъ 29 мая 1769 г. преосвященный 
предиисалъ, чтобы всЬ св.-ц.-служители во отлич1е отъ простолюдиновъ 
носили платье чернаго цв11та, хотя и убогое; если же кто изъ нихъ 
оси'Ьлится явиться въ какое-л. присутственное м'Ьсто въ неприличномъ 
сану од'Ьяши, нанр. въ лаптяхъ и мужицкой шапк-Ь, то взыскивать: 
со священника по 50, съ д1акона по 30 и съ причетника но 10 к. 
штрафу на 50исисторск!о расходы; а если кто въ другой разь явится 
въ той же неприличной одежд'Ь, у таковаго отбирать посл'Ьднюю и его 
самаго безъ всякаго судопроизводства отсылать въ семинарш на двухъ
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нед’Ьльныя работы. На сколько, въ общемъ, были грубы нравы тогдаш- 
няго Костр. духовенства, можно судить по сл1)д. факту; учреждая дух. 
правлеп1я, преосв. Дамаскинъ запретилъ подвергать тамъ дух. особъ 
т'Ьлесному наказав1ю; но печальный опытъ показалг ему, что эта гу
манная м'Ьра еще преждевременна, и потому указомъ 30 шля 1761 г. 
онъ „разр^шилъ въ дух. правлен1яхъ за ссоры, драки, безчин1я, въ 
осебенности за пьянство, св.-ц.-служителей, судя по винамъ, наказы
вать плетьми, шелепами, цепами и штрафами, и чтобы проч1е при ви- 
д-Ь таковыхъ наказан1й могли казниться, велено было для этого со
бирать прочихъ св.-ц.-служителей въ единъ кругъ“ .

Для поставлеп1я на м^ста свящепническ1я, д1аконск1я и причет- 
пичсск1я лицъ бол'Ье правоспособныхъ Дамаскинъ еще въ первые годы 
своего святительства учредилъ ставлентческую контору (прототипъ 
нынешней экзаменащонной комиссш), въ которой обыкновенно засЬда- 
ли каеедральвый нам'Ьстникъ и особый экзамепаторъ, каковымъ въ то 
время былъ веофанъ Сулима, „мужъ высокой учености*, съ 1759 г. 
присутстБ0вавга1й въ дух. консистор]’и. На обязанности конторы лежа
ло испытап1е ищущихъ м^ста въ знан1и нужныхъ предметовъ и пре
имущественно т^хъ, которые преподавались въ руссквхъ школахъ (о 
нихъ р^чь впереди), и удостов'Ьрен!е въ правильности ставлевническихъ 
одобрен!й, который давались прихожанами и подлинность которыхъ 
должны были свид’Ьтельствовать еще м^стныл дух. правлешя. Эти обя
занности Костр. ставленнической конторы разделяла Галичская дух. 
контора, которой были подв'Ьдомы па этотъ разъ районы дух. правле- 
н1й: Галичскаго, Солигаличскаго, Унженскаго и Судиелавльскаго. Зд4сь 
же выполнялись и различный представленничесшя формальности. „Какъ 
по enapxin много находилось такихъ, которые, получивъ при прежнихъ 
арх1ереяхъ причетпичесшя м^ста безъ посвящешя въ стихарь, не забо
тились о своемъ образован1и въ чтен1и и п'Ьн1‘и, а потому и не явля
лись въ ставлонпичсскую контору на исиытан1е, то преосв. Дамаскинъ 
о таковыхъ издалъ правила, кои невольно заставляли такихъ причет- 
пиковъ заботиться объ улучшен1и себя; именно 17 марта 1764 г. ве- 
л^по было прпчетпикамъ, не посвященнымъ въ стихарь, до того не
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давать никакихъ доходовъ и не нользоваться церковными землями, до- 
кол'Ь не подучатъ посвящен1я; денежный же доходъ и земли раздать 
д’Ьйствйтельнымъ церковникамъ или отдать въ оброкъ, отъ чего день
ги хранить, а сколько собрано будетъ опЕахъ, объ этомъ подавать ве
домости. Если же таковые ставленники до стихаря пользовались вся- 
кимъ доходомъ, то все это за пихъ взыскать со свящеппиковъ, это 
позволявгаихъ, оценивъ пахатпую землю и сепокосъ. Некоторые ста
вленники, получивъ свидетельство о зпан1и отъ копторъ 1'алицкой ду
ховной или ставленнйческой при консистор1и, после того па испытаЕпи, 
учинеппомъ самимъ владыкою, оказывались неисправными въ грамоте; 
поэтому проосв. Дамаскипъ постаповлеп1емъ отъ 1 9  1еоля того же 1 7 6 4  
года поволелъ съ техъ конторъ взыскивать штрафъ— за свяЕЕ1;еппиЕ:а, 
неисправпаго въ грамоте, рубль, за д1акопа полтипу, а за прочетника 
25 коп.

К акъ  пи целесообразны были все эти меры паЕпого эпергпчпаго 
архипастыря, все-же оне но были достаточны для того, чтобы изле
чить хроническуЕО болезнь вверенпаго ему духовенства въ самомъ ея 
корне, —для достиЕкен1я E^eли требовалось пе таЕсое ПЕ1лл1ативпое сред
ство, а средство вполне верное, радиЕгальпое. Средство это— образова- 
Hie, просвеЕЕ^ен1е. К ъ  нему, съ другой стороны, и обргЕТилса преосв. 
Дамаскипъ. Указомъ 1 4  апр. 1 7 6 0  г . опъ распорядился при всехъ 
д ух. правлеп1яхъ, „а  по удобности и при другяхъ м е ста хъ ", учредить 
руссшя школы, въ коихъ бы парочпо приставлеппые паставпикн, со
держимые „п а  коште учепическихъ отц евъ ", обучали св.-ц.-служ итель- 
скихъ детей азбуке, букварго, заповедямъ Г о сеео д п и и ъ , часослову, псал
тыри, шестодневу, церковному уставу и потному iituiro. Повпдимому. 
школы эти скоро были оснопапы и стали крепнуть: указомъ 3 1  окт. 
1 7 6 2  г . изъ нихъ требовали уже учепиЕговъ 1 0 — 1 5  летъ для выбо
ра более способныхъ въ семипар1го для продолжеп1я образоваЕПя. Но 
бывали, кажется, случаи, что некоторый изъ школъ нрекращали свое су- 
ществован1в на более или менее продолжительное время или же толь
ко влачили его: недаромъ, не смотря на обязанность каждогодно ра- 
иортовать о состоян1и школъ, о числе учепиковъ и о томъ, кто чему
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обучается, ипыя духовныя правлеп1я ое рапортовали по ц'Ьлымъ годамъ; 
таково, напр., Нерехотское дух. правлен1е, какъ рекомеядуетъ его указъ 
отъ 11 септ. 1765 г. Русск1я гаколы им'Ьли ц'Ьл1ю дать епархш глав- 
нымъ образомъ подготовлепныхъ причетниковъ и бол^е всего, хотя, ве
роятно, и пе исключительно, существовали для причетническихъ де
тей: вотъ почему, па основан1и ежегодно представляемыхъ списковъ 
детей, „подъ пепосредствепнымъ распоряжешеиъ преосв. Дамаскина 
причетничес1йя дети назначались въ школы, а свящеппослужительсшя 
въ семипар{ю“ ; по мы уже видели, что и изъ персыхъ можно было 
попасть въ последнюю *).

Семипар1я служила предмотоиъ особеппыхъ заботъ преосвященна- 
го и неутомимо— деятельпаго Владыки и получила небывалый дотоле 
прочность и совершенство. Нашедши неудобнымъ содержать семинар!ю 
при помощи хлебпыхъ сборовъ, онъ въ 1758 г. заменилъ посдедн1я 
денежными: за каждую четверть хлеба монастыри должны были пла
тить по 3 коп., а приходская церковь платила по копейке съ при- 
ходскаго двора; те места, за которыми числились старыя хлебныя не
доимки, также обязывались теперь внести деньги: так. обр., Сыпановъ 
монастырь за 1757 и 1758 гг. уплатилъ 2 р. 82 к. За каждогод- 
нымъ поступлеп1емъ денежныхъ сборовъ следили такъ зорко, такъ стро
го, что недоимки бывали самыя пезпачительпыя (напр. за 1762 годъ 
всего лишь 10 р. 62 к.), и отъ того, съ другой стороны, матер1аль- 
ное обезпочен1е семипар1и не оставляло желать ничего лучшаго по тому 
времени. Если не всецело, то отчасти этимъ отраднымъ явдешемъ объ
ясняется тотъ фактъ, что къ осени 1758 г. семипар1я обзавелась своимъ 
собстпениымъ, трехъ-этажпымъ деревяппыиъ корпусомъ (съ „покоями^  ̂для 
учителей и префекта), выстроенпымъ па Запрудпе, „ въ полуторе версте 
отъ Костромы и Ипатской слободы", и деревянною церковш на ка- 
меппомъ фундаменте **). Вследъ за постройкою поваго здан1я, бла-

*) Кроме того, заметимъ еще, что изъ представлеппыхъ въ 1762 
году Нерехотскимъ дух, иравлеп1емъ четверыхъ мадьчиковъ въ семи- 
napiro двое было причетническихъ.

**) Съ цел1го иметь „ближайшее наблюден1е, какъ за ходомъ уче-
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годаря вызовамъ преосв. Дамаскина изъ KieBa стали появляться и 
новые учители. То были: Максимъ и Иванъ ведоровы, преподававш1и 
лат, и греч. языки,— съ 1759 г., Степанъ ОрнатскШ— съ 1762 г., 
1аковъ СемчевскШ, преподававш1й философ1го по cncTeMi Винкле
ра и богослов1ю по систем'Ь веофана Прокоповича, и Герасимъ Ли- 
пицюй— съ 1765 г.— все малоросо'яне, исключая разв^ Орнатскаго, 
воспитанники К1евской дух. академ1и. Около 1762 г., а можетъ быть 
и ран^е, семинар1я перваго префекта— Песошенскаго игу
мена 1ону, упоминаемаго въ таковомъ зван1и въ половин'Ь 1762 г.; 
въ конц'Ь этого года его aaMtnHHb членъ дух. консистор1и 1ерононахъ 
Игнат1й, съ половины 1763 г. игуменъ Запруднинскаго монастыря» 
Въ окт. 1762 г. упоминается и первый ректоръ семинарии, архим. 
Богоявл. Костр. монастыря, вызванный сюда изъ 1еромонаховъ Ктево- 
печ. Лавры и проходившШ эту должность, кажется, до 1771 г. Око
ло 1765 г. „Костр. семинар1я, заметно, нм4ла всЬ уже классы, да
же фйлософскШ и богословсмй, соединенный по образцу почти всЬхъ 
тогдашнихъ великороссШскихъ семинар1й, въ одинъ классъ, пот. что 
этимъ двумъ предметамъ почти всегда обучалъ одинъ учитель, какъ 
это долго продолжалось* и у насъ. Шкоторымъ тормазомъ ycntmnaro 
веден1я д'Ьла въ такъ счастливо устроенной семинар1и было взаимное 
(конечно, не всегдашнее) непониман1е учениковъ— великороссовъ и учи
телей— малороссовъ. „Приверженность (посл'Ьднихъ) къ своему napi- 
ч1ю доходила до такой степени, что они въ классЬ осмеивали формы 
великоросс1йскаго Haptnifl и принуждали учениковъ объясняться такъ, 
какъ они сами говорили, напр., запрещали говорить „въ KieBt", а 
произносить „о у К1еви“ ; отъ чего ученики часто подвергались пе за
служенному наказан1ю, обыкновенно тогда заключавшемуся въ бит1и 
дубовою круглою палкою, называемою паля, по правой ладони, и стоя-

юя, такъ и за нравственностш учащихся“ преосвященный па Запруд- 
H i же, къ северу отъ семинарскаго корпуса, и для себя выстроилъ 
деревянный домъ съ крестового церков1ю, раскинулъ около пего садъ, 
а въ посл'Ьднемъ выкопалъ прудъ. За землю, которую запиыалъ домъ 
и садъ, Ипат. монастырь платилъ Запрудпенскому ежегодно (до 1764 
года) 30 руб.
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я1и голыми кол'Ьнами на песку, а иногда на разсыпанномъ ropoxi. 
Въ первой четверти X IX  в., говоритъ о. Д1евъ, часто случалось мн-Ь 
слышать жалобы отъ стариковъ, обучавшихся въ пастыреначальство 
Дамаскина, на это жестокое наказан1е. Не мен^е затрудняли и клас- 
сичеек1я книги: для лат. языка единственно была грамматика Алва- 
рова, напечатанная для польскихъ училищъ и следственно столько же 
непонятная, какъ самые учители. Семинар1я была гораздо счастливее 
для языка греческаго: въ это время здесь преподавалась на латин- 
скомъ языке печатная греческая грамматика, составленная Варлаамомъ 
Хяш;евскимъ, ученикоиъ Симона Тадорскаго. Метода тогдашняго обра- 
зован]я, даже самые учители, доселе уцелели въ памяти у великорос- 
с1йскаго духовенства подъ назвашемъ „алварей", подобно тому какъ 
простой народъ жестокое правлен1е Бирона долго называлъ „миронича- 
ми“ . Однако, не смотря на все это, учителямъ— шалороссамъ удалось 
оказать дКостр. семинарш безценную услугу “ хотя бы воспитан1емъ 
и образовашемъ такихъ впоследств1и известныхъ ПС.-Петербургскихъ 
прото1ереевъ— костромичей (при Импер. Екатерине I I) ,  какъ I. I. 
Красовсый, I .  I .  Сидоровскш и Е. М. Покорвк1й, попавшихъ даже 
на страницы Евген1евскаго „Словаря духовныхъ писателей*. Вместе 
съ темъ учители эти приготовили изъ среды своихъ учениковъ и пре- 
емниковъ себе; первымъ изъ ннхъ былъ тогда еще девятиадцатилет- 
шй юноша, сейчасъ упомянутый нами Красовск1й, съ 1765 г. начав- 
ш1й преподавать греческ1й языкъ. „Доселе цело предан1е, что пре- 
осв. Дамаскинъ самъ ввелъ Красовскаго въ учительскую должность и 
съ слезами на глазахъ благословилъ Провидеше, чта семинар1я нажи
ла своихъ доморощенныхъ учителей!* Нельзя надивиться, восклицаетъ 
далее нашъ авторъ, „какъ семя, посеянное преосв. Дамаскинымъ на 
почве семинарской, возделываемой шевлянами, развернулось успешно 
и какъ счастливо пустило ростокъ! Едвали какая семинар!я въ то 
время такъ удачно произвола первый плодъ свой!*

Въ отпошеп!и содержаыя воспитанниковъ семгшарш преосвя
щенный на первыхъ порахъ держался ранее ого заведеннаго порядка 
т. е. содержалъ сеиинаристовъ на казенномъ коште, образовывавшемся
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отъ денежпыхъ сборовъ; но уже съ осени 1763 г. Даыаскинъ hsmIi-  
нилъ этотъ порядокъ, ассигновавъ сумму, собиравшуюся съ енарх1и на 
семипар1ю, на содержан1е здап1я и жалованье учвтелямъ п предоста- 
вивъ ученикамъ содержаться на счетъ ихъ родителей. Но такъ какъ 
посл'Ьдше затруднялись содержап1емъ своихъ д15тей, отъ чего мало от
давали ихъ и въ семннарш (напр. въ копц-Ь 1763 г. тамъ было все
го лишь 27 челов'Ькъ), то преосвященный предлагалъ ученикамъ без
возмездно пользоваться готовымъ семинарскимъ пом1)Щеп1смъ и лишь за 
столъ платить въ годъ 6 р. 23 к. Для ycrpaneiiifl того аже печаль- 
наго затрудпен1я находчивый архипастырь сталъ оставлять за семина
ристами, сообразуясь съ ихъ успехами, причетпичесгия и даже д]акоп- 
ск1я м^ста, вовсе не являясь па который, семинаристы получали пол
ные доходы п такпмъ образомъ ин'Ьли счастливую возмоасность учить
ся па свои гроши. Такъ, въ 1766 г. было оставлено причетническое 
MtcTO за учепикомъ шитики Васпл]емъ Гогипымъ въ его родпомъ со- 
a i— Ср1>тенскомъ (около Нерехты), а вскор'Ь посл'Ь пего за ученнкомъ 
философ1и, оставшимся потомъ преподавателемъ семипар1и, — д1акопское 
MtcTO въ селй Пнсцов'Ь.— Этотъ оригинальный способъ содержан1я, по 
npHnani пизкаго оклада для служащпхъ прп семипар1и, практиковался 
и по отпошепш къ пимъ: въ 1766 г., напр., за комисаромъ семпна- 
рш Иваномъ Печеп'Ьговымъ было оставлено дьяческое ы'Ьсто, съ полу- 
чен1енъ всёхъ доходовъ, на его родип'Ь— въ с. rienenliroB'b.— Съ ц1)- 
л1ю облегчить содержан1е самихъ семппарскихъ здап1й, преосв. Дама- 
скиаъ, какъ мы разъ уже вид'Ьли, посыла.тъ на семинарсшя работы 
т’Ёхъ или иныхъ провинившихся ск.-ц.-служителей (указъ 29 мая 
1764 г.).

Съ 1765 г., ПОСЛ'Ь вводеп1я духовпыхъ штатовъ 1764 г., сборъ 
на семипар1и, хлЬбный пли денежный, былъ запрещепъ и зам'Ьпенъ де- 
нежнымъ окладом!, па каждую ccM niiapiio, а въ томъ числЬ и на Ко
стромскую, изъ доходовъ коллег1и экопом1и. Въ тоже время Дамаскипъ 
установидъ новый штатъ и для семипаристовъ: вм'Ьсто 30 должно бы
ло теперь набираться и учиться 100 человЬкъ. Однако по составлен
ному KOHCHCTopieio реэстру ,свяш,опнпческихъ и д1акопскнхъ“ д/Ьтей,


