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О т д ^ л ъ  I. Ч а с т ь  о ф ф и ц 1 а л ь н а я .  il^ Sv»

Отъ государственнаго банка.
Государственный банкъ доводить до всеобщ.-и'о cu'bTtniifi 

что въ казначействахъ тЬхъ городовъ, гдЬ п'Ьтъ учреждеги'й бан 
ка, открыта продажа времешшхъ свпд'{;тельст[)ъ на об.7^м'ац1н
2-го гшутренняго б*̂ /о зяйиа 1905 года па гЬхъ же основаш'нхъ, 
какъ [TL учреждеп1ахъ банка. Управ,1яю1]ий С. ^Tt(M(lUl€Gb.

Отъ совЬта Костромского 0еодоровско-Серг1евскаго братства.
Euapxia.ibuuft лшссдонеръ свящ. Е. Зубаргвъ во второй иоловинЬ 
сего 1 905 г. им'Ьетъ вести беседы тъ конд1> септлбря и пачя.гЬ 
октября въ Макарьевскомъ у'Гзд'Ь, въ ноябр'Ь и декабр'й м^ся- 
цахъ въ Костромскомъ, Перехтскомъ и Кипешемскомъ уГ.чдахъ. 
Свянюппики пос.тЬдппхъ трехъ уЬздовъ благоволятъ пзв'1.С'птгь 
MHCcione])a, когда и въ каФе мйста или пункты прибыть ему съ 
ыиссшнерскою цЕтыо. _________

Обь onpeatacHiH Св. Синода по Высочайшему манифесту о Госуд.
ДумЬ (Выписка изъ утвержд. Его Преосвященствомъ журн. опре- 
д'Ьлегпя Костр. д. KonciiCTopiii отъ 10 анг. 1905 о, за JSi: 3758) 

Костромская духовная консисторгя слушала напечатанное, 
особымъ прибавлепгемъ, въ Лг 32 Дерк. БЬдомостей за текущ1й 
годъ опред'Ьле1ые Св. Снвшда отъ G сего августа за JV; 129, по 
В FJ со чай тем у манифесту объ учрежден1п Государственной Думы, 
коимъ постановлено: нанечатавъ Бысочайшгй Его Императорскаго 
Величества маннфестъ и по40же1ие о оыборахъ въ Государствен-
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н у ю  Думу, оеобымъ iipuoau-TonieMi), въ Л :  3 2  журнала „Церков. 
В'Ьдомости", предансать лодлежащимъ учреждев1ямъ ц лмцамъ 
духовпаго ведомства, чтаои озиачеппыб Высочайш1й маоифестъ 
билъ прочагаиъ во вс11хъ церквахъ PoccitScsoS Hiinepiif въ пер
вый, по полу Benin Л» 3 2  „UtJpK. ПМомостей“ , воскресный пли 
праздничный день по овопчан1и божествен пой литурпи и чтобы 
пе посредстве он о аа прочтен1емъ манифеста совершено было тор
жественное Господу 1 > о г у  молебст1ие съ K t o r f e n o n p c K T O R e n i e M B  о  
здрав1й и благоденствии Е г о  Величества, Вееиидостив'Ьйшаго Го
сударя Императора Николая Ллексаадровнча, непрестанпыми цар
ственными трудами вед у  щ а  г о  свопхъ поддашшхъ къ благу воз- 
люблеппаго нашего отечества. П ри казал  и; подтвердить но 
епар.х1я объ HCiioineniH предписап]я Св. Синода, изложепвтго 
въ заслушапномъ оиред*5лен1а опаго, чрезъ сропечатан1е о томъ 
въ м^стнохъ Е п а р х .  ВЬдомостяхъ. Августа 2 2  дня 1 9 0 5  г ,  wY:  9 7 7 9 .

Отяйтъ о прйход'Ь, раеход'Ь и оегатй  еуммъ по еодержан1ю 
Макарьев, дух. удилища за 19 0 4  годъ.

СТАТЬИ ПРИХОДА.

1 с  Й о иШ
' ОSJ с

 ̂ Э о>t3 ' н 15
2S о  ̂ ^Я О  ч ей аCCL с;»

s5 ^
EH

Руб. I к. Руб. I К,.

Къ 1 января 1904 г. состояло:

Л. lIcLiU'iHbiMu:

1. Окружао-училищБыхъ еуммъ со включев1ел1ъ 
390 руб,, иостунившихъ за обучен1е иносослов- 
ныхъ учениковъ

Въ cyMsii 2308 руб. 60 коп. показаны G4C р. 
58 кок., внесенныхъ оо. благочинными въ дека- 
бр’Ь 1903 г. въ счетъ емЬты 1904 г. и 40 руб. 
взноеовъ за содержан1е въ общеясит]и въ 1904 г.; 
всего же въ 1903 г. поступило въ счетъ см'Ьты 
1904 г. 686 р. 58 к.

2. Залоговъ отъ поставщиковъ
Оставались отъ 1903 г. залоги; а) надичпыми; 

1) портного П. Маномевова—10 р., 2) сапожни
ка Б, Боброва 26 руб.; 3) прачки М. Чекиной— 
25 руб , 4) 0 . Грибипа—15 руб., поставШ.ИЦЫ
«яса А. Тыричевой—100 руб., всего 176 руб.; 
б) билетами: 1) куица М. Губанова 100 руб,; 2) 
Г, Горбачева 100 руб., 3) Й. Михалева об руб.,
всего 250 руб. _______

Итого

2308

176

„I 2484

60

601
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Б, Билктами'.

1. На содержак1е етипенд1ата , )? 1) 1500 Г)
2. На содержа1пе церкви
3. Ванасного капитала но содержа1ию учи-

П 7) 290 73

лищл * * * . 71 Г> 3700 71

4. Залоговъ отъ ноставщнковъ . 71 П 250 71

Итого )7 71 5650 И

Всего
Въ 1904 г. иоступило;

I, Олружно-училищной суммы на содержание 
Макар, д. училища и епарх. общежит1н при Костр. 
д, семипар1и

Въ суим'Ь 13955 р. 35 к. показаны 448 руб., 
поступи [Juiie въ декабр4> отчет наго года нъ ечетъ 
с1гЬты 1905 г. и 20 р. 75 К-, состоявшее въ не- 
доиик'Ь за 1903 г. Выше объяснено, что въ 
1903 г. въ ечетъ емЬты 1904 г. постунило отъ 
00 . благочинныхъ G40 р. 58 коп. Отсюда сл'Ьду-! 
етъ, что всего но емЬт!; на 1904 г, поступило 
въ 1903 и 1904 гг. 14127 р. 13 к, Кь 1 янва- 
ря 1905 г. въ ne.yoHMKi за 1904 годъ состояло 
482 р. 82 к., въ тоыъ чиeлt: я) за о, блэгоч.
1 Барн. окр. ЗэЭ р. 2 коп., б) за настоятелеиъ 
Троицкаго Варнав, собора—63 р. 80 к, и в) за 
о. благоч. едмно1)’1)рч, церквей Макар, у.— 30 р. 
KpoM'li того, за т4мъ же о. благоч. единов^рч. 
церквей Макар, у, состояла недоимка за 1903 г. 
въ количеств^ 20 р.

Въ частности па содержан1е Макар, д. учи
лища и епарх. общежит1я при д. селинар1и во- 
ступи.ти въ 1903 г. взносы отъ оо. благочинныхъ 
въ сл'Ьдующемъ количествй;

Настоятеля Макар, собора при отношен, етъ 
6 февр. 1904 г. 91—128 р. Й  к.; благочин.
1 Макар, окр. при отношен1яхъ 1904 г. отъ 3 ян
варя j\* 14—440 р. 10 к., отъ 2 1юля .М 376— 
567 р. 92 к., отъ 14 октября .V 606—563 р. 92 К., 
— всего 1700 р. 86 к.; благоч. Макар. 2 окр. при 
отеошен1яхъ 1904 г.—отъ 30 1юля за Xs 154— 
149 р. 21 к, отъ 23 ноября за Л; 213—149 руб- 
21 к.,—всего298 р 42 к.; благоч. Макар. 3 окр. 
при отношен1лхъ 1904 г. отъ 9 шля .V П2— 
49 р. 37 к., отъ 9 сент. .V 273 49 р. 38 к.,— 
всего 98 р, 75 к.; благоч. Макар. 4 окр. при от- 
ношен1яхъ отъ 30 дек. 1903 г. 573—348 р, 
78 к., отъ 25 1юня 1904 г. As 309—̂ 348 р. 78 к., 
отъ 7 окт. 1904 г. Xs 492—348 р. 72 к.,—всего

8134

14610

60

13955 35
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lÔ R p. 34 к.; благоч. Макар. 5 окр, при отно- 
шеп1яхъ 1004 г.: птъ 10 япп. Л* 6—242 р. 51к., 
отъ Ю 1юля ,V 242 -242 р. 51 к., отъ 23 септ. 
Л*а 108—242 ]). 52 I!.,—всего 727 р. 54 к.; па- 
етоятеля Иарпав. гобора при отпош.: отъ Юяпв. 
1904 г. за .У; 16—63 р, 80 В, отъ 7 1ЮПл 1904г. 
за Л" 161 — 63 р. 80 к.; благоч. Варна в. 3 окр. 
при отпош. 1904 г.: отъ 26 япв. Л? 42 — 39 руб
71 к., отъ 13 1юля .V 299—39 р. 71 к., отъ 24
окт. Л"9 399—39 ]). 71 к.,—всего 246 р, 7.3 коп.; 
благоч. Варнав. 1 окр. при OTtionieninxh 1904 г.г 
отъ 10 я Fin. 5 — 362 р. 23 ki>h., отъ 15 1голя 
Лз 163-—362 )). 28 к.,—всего 724 р. 56 к.; благоч. 
Варпав. 2 окр. при отпоп1еп1яхъ 1904 г.: отъ!
21 япв. .У 66—598 р. 47 к., отъ 1 апг. № 393 — 
598 р. 47 к., отъ 6 окт. Л» 519—598 р. 47 к.,— 
всего 1795 р. 41 к ; благоч. Ветлуя:. 1 окр. при 
отпошен1яхъ 1904 отъ 14 япв. 36—730 р., 
отъ 26 1ЮЛЯ .V 391—730 р., отъ 4 окт. Л; 513- 
730 р.,—̂ всего 2190 р.; благоч. Ветл у ш. 2 окр. 
при отпошeninxT. 1904 г.: отъ 15 auFj. 19— 
347 р. 40 к., отъ 28 1ЮНя .Vs 210—347 р. ЗУ К., 
.30 септ. .Vi 320—275 j)., отъ 27 окт. .V; 339 —
72 1»уб. 39 кои.,—всего 1042 руб. 18 коп.; бла-
гочип. 3 Ветл уж, окр. при отпошеп1яхт. 1904 г.; 
отъ 16 JiHFi. }i 66—627 ])., отъ 12 1шля Л~ 538— 
627 р., отъ 23 септ. .\? 676—627 р,,—Ficei'o ISS1 
руб.; благоч. 2 Кологрив. округа при uтпoшeFFFяx̂ . 
1904 г.: отъ 26 1Юня ,V. 136—448 р , отъ 20 сеит. 
.V 109—202 р. 83 к., отъ 12 окт. .V 132—245 р. 
17 к, отъ 16 дек.Л” 192—448 р.,—всего 1344 р.; 
благоч. 3 Кологр. окр. при oTFioineiiiaxT. 1904 г.: 
—за 240—286 р. 52 я., отъ 8 1юляЛ'‘5 150—
286 р. 52 к., отъ 1 окт, Лё 216—286 р. 52 к.,— 
всего 859 р, 56 к. Итого 13955 р, 35 к.

2, В'1ШЧИК11Б0Й CyMMFJ
Сумма поступила при отпошен1и К. д. копеи- 

C T O pin  отъ 19 ноября 1904 г. за Л" 15274.
3. ibaTFj отъ родителей учащихся за содержа- 

nie въ общежит1и
Въ частности, при ведомостяхъ экопо1иа учи

лища, ежемесячно прила1'аемыхъ къ журпаламъ 
правлеп1я, поступило въ 1904 г.; въ яивар'Ь 748 
руб., въ феврал'Ь 125 р,, въ iFiapT-b 95 руб, въ 
апрфл1; 564 р. 25 к., въ Mat. 270 р. 50 к., въ iraiit 
214 р., въ августЬ 576 р., въ септябр Ь 135 руб., 
въ октябре 109 р., въ ыоябрЬ 85 р., въ ACKa6pt 
125 р. 50 к. Недоимокъ во взиос.чхъ за соде]1- 
жан1е въ общежит1к къ 1 января 1905 г. со 
стояло 312 р.

539

2338

73

79

515

3047

28

25



203

4. За ofiy'ieiiie иаосослояпихъ учепиковъ
При т^хъ же lii.jtô iocTJix'b эконома училища 

платы за обучение ипосослонихъ поступило: лч.
KHuairb 130 р., въ феврал'Г. 4i) }>., въ Mali 2 0  р., 
пъ ангуот'З СО р., въ сеп глбр'Ь 80 р., въ окглбрЬ 
20 ]>уб;

5. Пропиптовъ съ билетовъ, принадлежащих!,
училищу и сумм!, Х1К1НЛШ.ПХСЛ )!! сберогательпои 
saocii . . . .

Бъ cyiisrJi ЗОо р 34 к, показаны °/о°/о съ вы
игрыш наго билета I займа, припадложащаго цер
кви—4 р. 74 к.; 7о еъ билета Макар, обществеп- 
наго банка 3 р. 70 к.; “/о оъ капитала въ 1500 
руб,, пом'ЬщеР1 паго пъ госуд. 47о peitrii па со* 
держав1е стипепд1ата-57 р.; ‘̂/o съ запасваго 
капитала въ 3400 р., помЬщ, въ тосудар. 4®/» 
peni'i— 120 р. 20 к.; “/о съ cepift па 300 руб,— 
9 р.; 7о по кпижкамъ сберег, кассы за .V.V 1323 
и —9fi р. 15 к. и, пакопедъ, возм'>щеп1е
57а валога съ бнлетовъ па содержан1е церкви и 
стш1енд1ата 3 р. 55 к.,—всего 305 р, 34 к.

6 . Отъ продажи учплпщ[)аго имущества п воз- 
м'Ьщс111е отъ родителей учащихсл за испорчек- 
ныя вязенпыя пещи п вотеряппыя книги

Въ 1903 г. по означенной стать'Ь поступило
99 р, 56 к. по той причип'Ь, что въ томъ году 
проданы были дв'Ь лошади за сумму 60 р. 50 к.

7. Возвращено пособ1й учепиками училища . 
Возвращено; учеп. I кл. А. Соколовымъ 2-мг

1 р. 50 к., выдяпныхъ ему заимообразпо пз до
рогу; учен. III кл. С. Темперамевтовыыъ данный 
заимообразно на доро1'у — 2 руб.; учея. IV кл. М, 
Иомеранцевымъ за выписапные для него очки 
(2 ЭЕЗ.)—4 р- 40 к.; изъ общества вспомощество- 
ва1ия нуждающимся учепикамъ Мак. дух, учил. 
3 руб, 45 коп.; учен, III кл. И. Груздевымъ дан
ные заимообразно па дорогу 1 руб.; учен. II кл. 
А. Соколовымъ 2-мъ 1 р. 50 к.; учепиками Шкл, 
Виктором! и Павлом! CtKOEaDOuuMH—II руб.; 
учен. II и при1'6тов. кл. А. и В. Предтечепски- 
ми—3 р,; учен I кл. Ц. Казанскимъ—I р. 70 к., 
—всего 29 р. 55 коп.

8 . Залоговъ отъ поставп^иковъ .
Поступилъ отъ Miu;. 0. Грибипа. Этотъ залогъ

не причислен! къ переходящим! суммамъ, такъ 
какъ въ Teqenie 1904 г. не былъ выдапъ обратно.

9. ПереходянВя суммы н оборотный: 
а) залогов! отъ поставщиков!
Залоги поступили: а) отъ пост.авщвцы А. Ты-

ричевой гоеудар. 47'о рента па 1 0 0  р,, взаиФн!
1 0 0  р. наличных!, выданных! ей въ гоиъ же

373

123

350

305

27

29

налич i] 
10

билет,
150

34

12

50
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году; отъ поставщика II. Михалева ceina 50 р. 
Въ томт. же году тому же П. Михалеву обратно 
вы.дапъ былъ залогъ въ 50 р. (cepia). Битет.

б) Пр]обрЬтев1е и обм'Ьнъ процент, бумагъ 75 1 0 0 0 я
lIpiooptieHO ивъ текущихъ средствъ 1904 г. Налич.

eepift госуд. казн, на 1 0 0 0  р.; обм-Ьнено на иа- 
личныя деньги eepiS съ вышедшими купонами 
на 300 руб.

300

Итого въ 1904 г. поступило пв Налич.
приходъ съ переходящими и обо- 18539 9
ротними - ; 18484 52 Билет.;

1150| „
19689189

Иалич.
А съ остаточными отъ 1903 г. Я » 2484 60

Билет.
5650 П

Налич.
Итого . Я п 21024

Билет.
49

6800 Я
Всего я ?) 27824 49

» о  d5 
£  И tt

1
Э о

СТАТЬИ РАСХОДА. 51 о  Н 
и  S  
У rt Я

С
О

н °  ^  2  а; о
J S  л  «

а>

О
иса

к  hi S

Руб. к. Руб. к.
Изъ поступившей суммы употреблено въ расходъ;

§ I см'йты. На содержан1е лицъ управления и
учащихъ . . . . 1988 2086 90

Перерасходъ на 98 р. 90 в. объясняется гл. 
обр. TliM'b, что на основ. опредТ.т. Св. СиЕюда 
1G—18 1юпя 1893 г. и по журн..'лостаномен^ю 
правлен in 2 января 1904 г. видано 17.5 р. учи- 
телямъ русскаго языка въ возпагражден1е за чте- 
nie пиеьмевнихъ упражпел!й учепиковь. Это воз- 
награжденЁе, ежегодно выдаваемое, въ смЪту
однако не включается, такъ какъ, согласно означ. 
опред. Св. Синода, выдается изъ остаточныхъ 
суммъ за предшествующей годъ. ПодрсбнТе ем. 
въ прилагаемомъ сч^тТ ЛЬ 1 ,

§ 2 cMiiTM. Содер:кап1е воснитанниковъ пищею, 
одеждою, учебными и снальными припадлеж-
ВОСТЯЛ1Н . , , , 8518 2 7753 8 8

I]o,4po6nie см. счстъ jY: 2 -й.
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§ 3-й си^ты. Хозяйстиешше утсходы по со- 
держан1го здан1я училищам паднорпнхъ иистроекъ,
по найму прислуги, по спдержапш фуидамептадь-
пой библ1отеки и канцелярхи 4673 50 4395 89

ПодробЕгЬе см. счетъ Л* 3-й.
§ 4-й смфты- СодержяЕпе иеркпи, больницм, ме-

:

лочпые и непредиид1;н1ше расходы
Шсрерасходъ по § 4 на 166 р. G3 к.объяспенъ 

въ счегЬ .V 4-й.

870 V 1036 63

§ 5 й CMtTH, Переходяпця и оборотный суммы: 
а) на содержан1с enapxia.i. оищежит1я при К.

д. семипар1и 2435 п 2435
Налич.

б) возвратъ аалоговъ J? 100 п

Билет.
50 71

ы) во.чвратъ взпосоБъ за содержап!е въ обще-
жит1и . . . . п 74 м

Налич.
!') 11р1обрФтен1е и обм'Ьпъ процента, бумагъ п и 1000

Вплет.
23

300
Итого обороти!лхъ и переходя- :-i609l23

щихъ суммъ израсходшжно V «Налич. 1
и 350 
билет.

И

СверхсмЬтпые расходы:
а) окраска всей крыши па главпомъ здап1и

училища * . . * П 1 1 350 П

б) обстановка и содержан1е переплетной и сто
ляркой мастерскихъ 1? 24 39

в) iipiotjp'bTeme клас. мебели, шкафовъ библ1от. 
и прочей мебели п г. 233 42

Объяснения къ снерхси'Ьтпымъ расходамъ см. 
въ счет']; 6-й.

657 81

Налич.
Всего въ 1904 г. въ рас* 19540 34

ходъ поступило м'Ьстпыхъ Билет.
средствъ съ переходящими 350 П

и оборотными 18484 62 19890 34

Осталось къ 1 января 1905 г. и перепесепо Налич.
въ приходо-расходную книгу п 1484

Билет.
15

6450 П

Bcej'O въ ocTaTKi 7i 7934 15
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С Ч Е Т А  И Ъ  Р А С Х О Д У .

I. На содержаш е лицъ управлеш я и учащ ихъ.

СТАТЬИ РАСХОДА,

1 С "2 G
5 ^S о г- CJ СП о S Vh

■ -т1 S 3
О

*  ̂S =
5 2о ^

ОКСViо<я

; Руб. к . Руб. К:

1

§ 1'й см'Ьтм.

Ж.илоиапье у>!нтелю приготов. класса 420 It 411 60
2 ■Жалованье учит. церг:. п'Ьн!я въ толеъ же классД 50 п оО D
3 Учителю церк. iif.Hiii за внЬкласссиыл заиит1я 

съ хоромъ иР.вчихъ .30 30 ]]
4 Лсалонапье мерному надзирателю учи.1 ища . 3001 „ 294 и
5 Жалованье imiposiy надзирателю 300 п 294 13
6 ■Италованье третьему надзирателю 300 1\ 269 50
7 Впесепо нъ уЬзд. казна ч ей етпо на основапЁи 

закона 9 1юня 1873 т лсЬсячное жалованье над- 
за])ателя В. Верейаскина 1!Ъ пользу казни нри 
пе]>попачалы1олъ посту‘пле1Пи на госуд. службу Ti 24 50

S Эконому училища 300 У) 325 Я

9

Но постам, правлен! а огъ 2 ян в. 1904 г. вы
дано въ натраду акопому училища 25 руб.

Ва П[)е110дава1]1е гимнастики 9G J> 63 П
10 За обучен1е переплетному мастерству 96 и 56 40
П За обученie столярному ремеслу , 96 67 50
12 За чтен!е згисьменнмхъ рабитъ учителю рус- 

ска!’о языка въ стар1пихъ классахъ И 11 125 и
13 За чтен1е нисьмепкыхъ работъ учителю вус' 

скап) языка въ I Еласс4) 50

14
См. объяспен1е къ § 1 сч4>ты.
Перечислено нъ ттатпия суммы 2% вычета яа 

пепс1ю нзъ жалованья учителя прш'ог. класса и 
трехъ надзирателей И 11 26 40

Итого по  ̂ 1-му см1;ты 1 988 п 2086190

2. На со д ер ж а т е  воспитанниковъ въ общежит1и.

. ГТ1
«см

СТАТЬИ РАСХОДА.

Ассигновано но
CMliT'i).

Д'ЬЙствител1.ш)
израсходовано.

Еолич.
На

сумму* Еолич,
На

сумму.
Руб. Е. Руб. Е. Руб. Е. Руб.|Е.

§ 2-й см'Ьты.
Стд1;лъ 1. Съ'йстпые припасы: |М

1 Ржаная мука 1215 20 1154 1168 9 990 45
К]1унчатка 2 голубое (Ваш- t '

2 Кирова) 357 20 643 50 576 11 967,72
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3 Горохъ 57 8 74 36 38 2 1 49 44
4 Соль . 78 26 23 84 и 24 42

5 Солодъ 28 24 42 90 2 1 3 29 28
fi Гречпепал крупа 214 2 0 300 30 196 33 2SI 43
7 Мшено 20.3 31 261 5 Г' 16S 16 2 1 0 55
8 Рисъ . 1 0 29 34 32 5 2 0 17 2 0

9 Маппая крупа 3 23 8 5S 3 11 7 2 0

1 0 Сахарный пеоояъ 3 23 21 45 8 : 2 0 48 20
n Капуста 2146 П 107 25 1090 ШТ 123)55
1 2 Огурцы 6580 ШТ 42 90 7000 ШТ 34 1

17

13 Лукъ, свекла н проч. 35V-f ы* 2 1 45 31 м * 18 41
14 Картофель 35/‘,'2м* 85 80 447 м * 1 0 2 5W
15 Мпсо . 286 1Г. 915 2 0 249 1374 723 7
16 Телятина 71 2 0 171 СО 74!з374 149 68
17 Соленый судакъ . 35 30 143 25 24 1 2 1 60
16 Севрюга соленая 7 2 0 57 2 0 14 25^8 114 57
19 Св'кжая рыба 35 30 143 29 32 145 5
2 0 Коровье масло 39 13 471 90 22:3978 303 96
2 1 Льняное масло 30 с-1

lO 243 10 27 30 Уа 166 57

2 2 Молоко 429в ед 278 85 19 85
23 Дрожжи 1 35 75 3 1 Уа 57 82

24 Лина 1430
СО
ШТ 21 45 1498 щт. 26 75

25 Вермишель, изюмъ, миндаль,
чай и сахаръ, сметана, творогъ, 
яблоки, ВИ1ШЫЯ ягоды, черно-
слипъ и ироч. П i: 71 50 1.1 297 96

20 [lpio6p'IiTeiiie и поправка сто-
ловыхъ и кухоапыхъ принадлеж
ностей .

п t> 77 2 2 П п 112 30
Итого но отд'Ьлу 1-му тт И 5455 45 7^ п 5143 59

а) Поставка съ15стпыхъ нрипа-
сопъ нъ отчетпомъ году сдана 
была с'Ь торговъ: ржаная мука
сдана по 85 к. за пудъ, крупчат
ка—по 1 р, 63 к., горохъ—по 1 р. 
27 к., соль—по 29 к., солодъ—п<
1 р, 39 к., гречи, крупа—по 1 р. 
43к.,пн1епо по 1 р. 25 к., кор. масло 
но 13 р, 25 к,, льп. масло—по 6 р., 
мясо туш. отъ 7 п.—по 2 р. 90 к.за; 
пудъвтелятина туш.вЬс.не Meute: 
1 п. 10 ф.—по 2 руб, б) Число!
учениковъ, нроживавшихъ въ 
общежит1и училища съ 1 янва 
рл по 14 1юпя 1904 г. 141 чел. 
(максимумъ); въ пер1одъ времени 
съ 1 сентября но 31 декабря 
1904 г. проживали 150 челок, 
(максимумъ); в) значительный не-
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р{"ра{;хцд1> на ишеничиуш муку 
(крупчатка Л: 2) оОънспнетсл
Tliill, что !)Т. отчет ноль году, 1!Т 
виду пекочможноети получать въ 
Г- Макарьев!', добро качестве свое 
молоко въ достаточршмъ количе
ств'! и по ул'Ьрепной д'Ьп'Ь, вы
дача молока зам'!пена была еже- 
дпевиою выдачею б'!лаго хл'Ьба, 
по 7а '!■ па чел. nj)n6anBHT. Вт 
мосты Рождествеп., ВелшЛй м [1е-|. 
тровъ ученики иолуча m б'!лый|1 
хл'йбъ по поиед'Ьлы!., средамъ и, 
патпицамъ утромъ и веч. п о ф . j 
ва чел. Uepepacx. покрытъ умепь 
шен1емъ выдачи молока, кото])ое 
получалитолько больпые и уяень 
шен1емъ расхода на ржап, муку, 
г) Стоим, капусты показана вм'Рст! 
еъ раеходомъ по рубк'Ь; с1 0 имо(;ть|1 
оеурцовъ показана съ расходом!, по. 
СОЛ к!; д) Въ отчет, году пр1обр'Ьтепо! 
отъ това; пщ, „Вулкапъ“ 1!ъ Бар
га а кф 40 мнсокъ бФлаго жел’1;за,' 
лужеиыхъ; 10 стсклкцмыхъ гра- 
фиповъ для кваса; 28 противпей. 
Дважды вылужены были ко'глы nil 
миски, исправлени бочки для! 
огурповъ и капусты; п[лобрФтепо!| 
5 ведеръ б'Ьлой ясести, 1 чугупъ, 
2 чайника, 2 бака бФлаго желФ- 
за для питья воды и проч.; е) 
Перерасходъ по п. 25 объясняет
ся т!мх, что во время постоит 
калсдый праздпикъ воспитанники 
получали за об'Фдомъ третье блю
до (сладкое), а иъ скоромные дни 
вмФсто лапши подавался супъ съ 
вермишелью. Сравпителз.по съ 
лаигаею это блюдо обходилось де
шевле и не требивало найма, 
женской прислуги въ помощь )ш 
вару. СмФта по п. 25 очевидно] 
значительно пиже дФйствитель-i 
1!‘>й надобности. :к) Въ общемь, 
по с,одержа1йю воспитанпиковъ 
столоиъ получилась за 1’одъ эко- 
ПОМ1Я въ 311 руб. S6 коп., что 
объясняется т'Ьмъ, что по слу
чаю скарлатипы ученики учи
лища были отпущены по домамъ 
съ 27 яив по 16 февр. 1904 г. и не 
пользовались столомъ пъобщежи-
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тш въ течете уатленицы в пер-1 
вой недели Беликаго поста.

Отд'1;лъ 2-й. Ппсьмеппыя и 
клаесвыл првпадлежкости; 70

501 Б4лая бумага С 57 ст. 4д 137 28 11 ст 24
2 Бумага с'Г.рая 8 

Расходъ ыа бумагу билъ зпа- 
чительпо ниже см1гп[аю пазпа- 
чеп1я потому, что аъ налпчпости 
оказался запасъ бумаги отт пре,ц- 
шествующихъ л1л"ь. За пстопуе- 
п1еиъ этого запаса нъ отчетномт. 
году, въ последую mi 0 1‘одн пе 
можетъ быть по этой стать'Ь зпа- 
чительпыхъ остатковъ.

28 ст. 1=<
'М

45 76 20 ст П 36

3 Стальныя перья . 17^3 к ор 21 4.5 34 к ор 15 30
4 Гучки къ перьлмъ Ж. 8 Г)" о грЫс. 7 80
5 Карандашей 119 дю ж. 35 75 !2гр ос 24 Я

6 Линеекъ . . i143шт, л 4 29 150 UIT 2 55
7 Чернилъ . . п 14 30 Г> 12 90
8 Чериил[11шит, 143 шт, )] 11 44 200 шт 9 П
9 Трапспортовъ 143шт, л 7 15 Г? л Л п

10 Промокательной булгаги я 8 5S 1 ст п Г) »
n ЛипевапноЙ бумаги 1 '/а ст. я 5 72 1300 Т. 29 25
12 Ножи перочиппые, губкиим^лт. я 4 29 11 0 12
13

И

Пр1обр1;тен1е новыхъ партъ .
Всего въ отчетпомъ году 

npio6pt.TCiio 25 повыхъ дпухм!; 
стпыхъ партъ по чертежамъ проф 
Эрисмапа, Расходъ да остальные 
20 партъ показа нъ въ с тать!; 
сверхсм'1.твихъ расходовъ (см. 
счетъ С-й).

Ремонтъ классЕыхъ припадле-

J? п 45 7 6 51ПТ. л 32 50

15
жяосте й

йршбр'Ьтепле предметовъ для
П •0 57 20 Л ]} 25 Я

игръ учепиковъ
Для игръ и разплечен1й уче

нике въ въ отчетпомъ году iipi- 
обрЬтепо следующее: 19 парт 
стальпыхъ копьковъ, 1 врокетъ,! 
I кегли, игра гусокъ, 2 экз. игры 
„шахматы“, 2 экз. игртл

М )? 35 7,5 я п 67 10

1C На выписку кпигъ для чтетпя и п 143 я я 99 29
Итого по 2-му отделу

ОтдЪлъ 3-й, Баня, бЬлье и 
спалъпыя принадлежности;

]} л 586 .30 Я г? 396 1

1 Мыло 7 н. 6 34 32 7 п. 33 70
2 Мытье б'Ьлъя

За стирку б'Ьлья уплачивалось 
въ отчет, году по 1 р.Ю к. за пудт,

321 п. 30 321 7.5 365п 16 400 14
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3 Стрижка Болосъ П я 10 1 п л я 71
4 Починка сиалг.ныхъ припад-

лежи ОИТОЙ „ я 27 17 я я 3 Я
5 Портному за починку нерхней

одежд и Я 72 V
ij J’ я 70 7

ti Кастоляпш'Ь я я 96 Я я я 96 п
7 Еойкн жел'йнпыя (нр1обр1;тен1о •

ноныхъ и ничинка старыхъ) . я л 30 Я я я 5 11
8 .\|атр;щн я я 75 я я л 79 20

Сд'йлапо 20 нотыхъ матрасонъ,
ироизнедепа ночника 35 старыхъ
латрасовъ, набито моиымъ моча-
ломъ 74 подушки.

0 Од‘1яла я 7J 75 я 25 ШТ. 75 Я
новыхъ

10 Простыни 120 309 =А 117 51
11 Ыа1Юлочкн я )) 40 20 Л 7> Я Я
12 Мочало для нодуигскъ я п 4 82 Я Я п я
13 Клеенка для матрапонъ я 7) Я Р Я Я 21 50

Итого по 3-MV отдЬлу 906 27 901 12
0тд11лъ 4 й. Одежда н обуш.

для полныхъ пансюнеронъ.
1 Сукно чисто-шерстяное че]шое J СП 3 1 Лй 2G'/2чр. 57 10
2 Сукпо чи1:те-1[1ер:тлпое clijme Д ^ я!

i 50 арш. 75 Я
3 Сукно иолуи1е]>стлт1ое 1G0 арш 104 1160 Я 99 20
4 Л'Ьтнее бумажное трико 240 арш. 60 и, 243 я 65 61
5 Дранъ > GO арш. 132 1я 60 я 129 Я
б Коленкоръ 270 арш. 31 20 300 я 29 68
7 Подкладка для пальто 120 арш. 2 i:oo 120 я 23 40
8 Пата 50 ф . 15 I пудъ. И 50
0 Миткаль 120 арш. 7 20 Я я 4 24

10 Холстъ, клеенка, пуговицы,
пряжки и проч. Я К 32 20 п я 26 86

n Ремни Я Я 12 Я Я я 8 80
12 За шитье верхней одежды , я я 140 Я Л я 102,05
13 Шапки и картузы я я 60 Я 7) я 60 75
14 Сапоги 80 паръ. 260 Я 79парх 256 75
15 Полотна льняного и бумажнаго 600 арш. 132 л 511 105 90
I G Бумажной ткани для кальсонг арш.

(Грисбонъ) . '  . Г? я Я я 198’ А  . 49 56
17 IIoHOTeuEta Я я 28 80 240V4 . 34 83
18 Портянки р 2 4 Л Я Я Я Я

19 Носовые платки 32 л . я Я Я я

Итого но 4-му отд-Ьлу п я 1200 л л U40 S3
О'гд-Ьлъ 5-й. Содержа aie стипен-

д]ата и 1шсоб1Я носпитапникамъ
принадлежаншмъ къ Макар, учил.
округу, но обучающимся въ дру-
гихъ училшцахъ.

Иособ1я живущимъ въ общежи-;
т1и и на кнартирахъ п я 370 я л я 172,33
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Бъ OT'IOTnOSlb году БКДа)Ш 110- 
co6iii с.гГ)Дуюш,имъ учепиЕсаи!.: 
В. Гидлропикоыу 1 р. 50 кчл,, 
А Cuxapoiiy, Б. и И. СЬкоаано- 
.вш1ъ 11 руб., Л. Соколову 1 р, 
50 к„ С. Те.миераментову, Ц. Ка- 
запгкомт Л. II В Предтечей-! 
с'кииъ 8 руб., Г. Троицкому и И, 
Ци1;Йтову 2 р ; 11. и И. Троиц
кими 2 р. 30 к., И. Бииогра,то
ну 2 р. 20 кои, В. Д] Kin и цыпу 
20 руб., Чуд'чткоуу и Смирнову 
8 р. 20 к., А. ДцД и pi шоком у и
A. Соколову 3 р, Д- Либерову 
2 руб., И. Груйд-иу 1 р., А. еМи- 
лпвекому и Б, Гилировокому 11 р., 
Л. Милоигко.му 7 р.. С, Карииа- 
окому 17 р. 8 к., II Кремлев
скому 8 р., И. Тило||>ееву 15 р.,
B. Хлоиуишиу 11 руб. 30 к,, и 
ученику Кииршем(:ка1'о духовнаго 
училища Д Лльтоиекому 40 р 
25 кои.

Итого 110 5-му отдТлу
Боего !1о 2 смТты

370
8518 2il

172
I7753

3. По расходу на содержаше и ремонтъ учи- 
лищныхъ здатй, на наемъ прислуги на содер- 

ж ате библ1отеки и канцелярш.

1

§ 3-й ClltTLT.

ОтдТ.лъ 1 й. Содсра:ан1е вда- 
нЫ и наем'Ь ирислуч'и.

Отопление здаЕНл

!

280 с. 980

i

200 G66 50
2 OcBtinenie здан1я: 

а) Kepor.HiioMTi 250 и. я 375 Я

саж.
267и 12 345 39

б) iinpoiiaijiTO.Mb 25 11. я 50 Я Я Я А Я
3 Ламп и, фителя, стекла лампо

вил, сальнуя и стеаринопуя евФ- 
чи, сиички Л я 33 .50 Я я 59 98

4 MwTLe лолокъ и окон1Ш1 ъ 
рамъ , V я 70 Я п я G7 50

0 Чистка клoзeтo t̂ъ и выгреб- 
иыхъ вмъ 145 121 G4

6 Набивка погребовъ , Я л 25 я я л 16 50
7 Обмазка рамъ н вставка сте- 

колъ . я л 150 г? л я 130 7
8 Чистка думопыхъ трубъ п 36 я я 36 я
0 Иечння работы . л УГ 150 я я я 93 29
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10 П.ТОТ13ИЧПЫЯ и столярпия pa-j
боты . . , I

И Слесарпы)! и кузнечиыя рабо-1
ты . . . '

12 Малярпия работы . 1
13 Cxpaxoiiaaie училищныхъ зда-|

ц 1 й  .
14 Исправлеп1е часовъ
15 Наемъ ггриолуги
16 Счдержан1е лошади

Итого но 1-му отд'Ьлу 
Для от011леи1я училищ, aiaoia 

требуется еже годи о свыше 300 с. 
дронъ. 1>ъ отчетпомъ году ][pio6- 
pliTSHO только 200 саж. потому, 
что въ декабрь 1903 г. остана 
лось пе израсходонааинми 100 
сажеиъ.

Циронафтъ въ отчет, году пе 
употреблялся, такъ какъ достав 
ленный изъ г. Иижилго-Иовгоро- 
да онъ давалъ сильную копшъ.

Керосинъ доста1!лялся съ 1 
января по 1 сентября по цЬя'Ь 
1 р. 20 к. ЗА иудъ и съ 1 сен
тября по 31 декабря по дЬп'Ь 
1 р. 35 к.

Исправлено 13 печей, устрое
на новая печь въ 6au'li, прюбр'Ь 
тепы повые печные приборы па 
18 руб. 50 коп.

Kpoiii крыши, окрашены по
лы во вс'Ьхъ 5 классахъ, въ кор- 
ридорЬ средняго и пижпяго эта
жей, въ ренреа1и011помъ зал Ь, въ 
квартврахъ двухъ надзирателей,! 
на парадней лЬ.стнипЬ; выбЬлепы 
потолки во вс'Ьхъ 5 классахъ, въ 
рекреацшнноиъ залЬ, въ кварти- 
p i одного надзирателя и въ кух- 
Ht; выкрашены мпсляпою крас- 
каю ст'Ьны во всЬхъ 5 классахъ, 
панели въ корридорЬ средняго 
этажа, въ рекреацшпномъ зал^ 
въ квартир^ одного падзиратсля 
и въ одной спальпЬ.

илотпичныя работы состояли 
въслФ>дующ,емч.: выстланы нопымъ 
тесонъ ПОДЕ! въ рекреящовнонъ 
зал'Ь и HJEOUiaAKt корридора ниж- 
вяго этажа, выстроганъ полъ въ

175 1
«

150 п
400 11

274 п
8 11

900
100 и

1
и п 331 92

п п 100 40
и л 356 8

251 87
D 10 50

i " 1037 35
и г> 167 15
п т>3791 ,4
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lioppHitopi С1̂ еднл1’0 этажп. и пе- 
I)ecTjiaiKi старымъ те10)гь часть 
корридора Ш1ЖПЯГО зтажа.

Столярный ремонтъ состоял! 
ьъ сл1.лующемт.: сл'Ьланы 1юныл| 
рамы (л'ЬтН1я и иимн1я) н'Ь 12 ти| 
окпахъ, сделана нояая дяерь кт., 
нарадномъ крыльцЬ и ороизяеде- 
на [ючинка классной мебели па 
25 рублей.

Слесаряыя и кузпечныя рабо* 
ты состояли Бъ слйдующем'ь; пе
рекрыта Бъ необходпмыдъ trli- 
стах'ь нопым'ь жеЛ'Ьаомъ крыша 
па главномъ здап1и, исправлена, 
(исправлены) поломаппыя гайки 
и ламповые абажуры.

Вс'Ь ремоЕтпы)! работы нроиз- 
недепы согласно еъ подробною 
сметою, разсмотр^пною и одоб
ренною правленгемъ училища въ 
зас'Ьдап1и 3 мая 1004 г.

Въ отчетиомъ году для лоша
ди пр1обр'1>тено 191 п. c'liHa, и 
92 пуд, 4 ф. овса, что въ сред- 
пемъ даетъ ежедневный расходъ 
21*/2 ф. сФпа и Ю'А ф. овса, j

11 ере расходъ но этой статьФ 
объясняется высокими цФнами па 
cliiio (до 35—40 к. за пудъ) 
и на ОБсФ (до 90 коп. за пудъ), 
состоявшими БЪ течшыи перваго 
нолугод1Я, Въ сумм!! 1G7 р. 15 к. 
израсходованной на содержап(е 
ноказанъ также расходъ на по
чинку экипажей, сб1>уи п ковку 
лошади.

ОтдФлъ 2. Содержан1е фунда
ментальной библ!отеки.

Выписка учебныхъ пособ)й и 
пер1одическихъ нздан1й и нереп- 
летъ ихъ

За. в'Ь дую щепу библиотекой 
учебниковъ и библиотекой для 
Бп-Ьклассааго чтен1я

Итого но 2-му отделу 

ОтдФлъ 3. Содержание канре-
ЛЯ])1и. i

Жалованье письмоводителю I 
Бланки, снравочныя издан in,!

350

60]

280 87

60
ilO „

180

„ 340 87

180
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з̂ 1коиы и ка1щел 1̂рс1мя принад
лезкпости л 70 Л П У) 83 88

Итого но 3-ну отделу V V 250 п1 л 263 88

Всего но § 3-му п п 4673 50 yf у*4395 S9

4. Содержаше церкви, больницы, мелочные и 
непредвид-Ённые расходы.

§ 4 й сл'Ьты.

Отд'Ьлъ !. CoAej);it;iiiie церкни.
Покупка cut.'ieR еоскош лхъ , ла

дану, ника, масла, нросфоръ и 
нроч, .

Свашенпослужителлмъ за от 
кравлен1е боюслуженш

Итого но 1-му отделу 
За неии['.з1емъ особяго свя

щенника, къ от[1рявлен1ю бого- 
служе!пя въ учпл церкви при 
глагаались свободние отъ очеред 
наго служеп1я 1еромонахи Мака- 
pieBo Унжекскаго монастыря.

Отд'];лъ 2. Содержап1е боль
ницы,

Медипамспты и дезинфекщя 
Жалованье врачу 
ЛСалованье фельдшеру

Итого но 2-му отделу 
Иерерасходъ на содержан1е 

больницы объяспяетс)! аоянлен1“ 
емь в'ь нявар! скарлатины, что 
привело къ необходимости про 
извести общую дезинфекц!ю зда 
ui)i и напять на время съ япва- 
ря по апрель отчетпаго года 
особаго фельдшера для везлраз 
ныхъ больныхъ. Выписапа была 
изъ Москвы особая лампа для 
дезинфекц1и формалнпомъ, Вт 
частпости па (бычные медика 
менты въ отчетномъ году израс- 
хоБовано 171 р. 16 к., на дезин 
фекц1Ю по случаю скарлатины 
40 р. 40 к. н на наемъ фельд
шера 75 р. 50 к. По постанов- 
лен1ю нравлев1я отъ 1 марта вы
дана фельдшеру награда въ 15 р.
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за ипимательинй уходъ за 17-ю 
[̂ ка;иат1Ш03!ШУИ бодьпими, ко- 
торме иск выздорОБ'Ьли,

Отд'клъ 3, Мелочные и ыенред-̂  
1шд1 )Пные расходы.

Залки, грабли, иетли, локаты 
щетки н прич.

Въ этой :ке етать'1. показа пъ 
расходъ [10 iipic6piTeniK) иечныхъ 
и окоппыхъ пр'йЗоровъ, ч'Ьиъ и 
обълсняетсл перерасхидъ.

Страхование выигрышна го би-| 
лета и цепредпнд'кпные расхо
ды .

Ито1’о по 3-му отделу 
Въ этой стать'к показапъ рас

ходъ но рыдач-Ь возиагражден1я 
прекодаиателннъ за данные нни 
уроки изам'кнъ забпл'квшихъ пре 
юдаиателей. Плата производи 
лась поурочно иъ pa3Mt>p'b ука- 
занно.мъ въ уетаи'Ь д. училин^ъ. 
по 1 р. 13 к. за урокъ преподаг 
вателю съ высшимъ образован!- 
елъ и по 78 кои. преиодавателю 
съ среднимъ об|)азова1ыеиъ.

Всего но § 4 см'кты

160

50
200

177|ЗУ

5  У

230

юзе G3

5. Переходящ1е и оборотные расходы.

1 Отослано на содержаи1е епарх. 
общеж11т1я при Костр. д. семи- 
нар1и . П и 243.6 Я 11 2435 15

2 Возвращено задоговъ JT 11 13 г п г, 1 0 0

50
биле

3 Возвращено взносовъ за содер- 
жан1е въ общежитии 7) Т7 л 31 л 51 74 Л

4 На пр1обр'Ьтеп1е cepift государ- 
ственваго казначейства израсхо ■

довано 1
1} п 13 ); 7Г 11 1000:23

0 Обменено на наличыыя за
истечев1емъ срока купоповъ . И л 17 Л 51 11 300

билет.

Итого переходящпхъ и 
оборотсыхъ сумлъ из-
расходовано л 13 2435 л Я 13 3609 23

н а л и ч .

350
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Сумма лъ 24у5 ]>уб, атослапа] 
пб])еиодомъ чрель у']>злпое казиа-| 
чейство, ! ъ чвмъ им1;е']’сл кни-1 
тавц1л Макарьевскаго у'Ьзлвато; 
казначейства за S-. 4-М'Ь. ,

О мо.1 уче1]1и сумми сов'Ьтъ, за- 
Е'Ьдующ1Й хоззйп'Еомъ еларх. 
об1дел:итч(! при Костром, д. со
мина pin уп'Ьдомилъ oTHouieHioiiT. 
отъ 14 августа за .V 17Г),

Залоги Бозвращепы моставсцн-! 
pi. Л 'Гири401!ой 10U р. налич
ными Бза.м'Ьи'Ь чо1’0 нъ о 1'чо'пгомъ!' 
жо году Тмрнчона внесла такуго|' 
3iC сумму билетами. Поставщику!' 
Михайлову нознращепт. залогч.|| 
нь 50 руб. билетами (се pi л) за 
OKOHaaiiiOjM'b постаБки дроБЪ, со 
гласно усл()ц1Ю.

Взноси за содор;ка!ие въ об- 
щежи'пи Бозиращен!.! сл'Ьдующимч. 
учоникам'ь; приг. класса А. Волч
кову 15 р., А. Говоркову 15 р.,
I кл. Л, Соколову 1-му 2 руб. 
50 к., А Соколову 2-му 5 руб. и 
К. Тардову 1 руб, III кл, Д. 
Краснухииу 3 р.

По ОТОЙ же стать'Ь записали 
въ расходъ Бзпоси учениковъ 
приг, класса Лил1ева И., Чу- 
децкаго И. и Ширмспа А,, всего 
на сумму 32 р. 50 К., по ошибк'Ь 
дважди записачние па приходщ 
нъ статьахъ 57 и 58, 36 и 105' 
приходо-расходной книги.

I 1

6. По еверхемЬтнымъ расходамъ.

С тать и  расход а.

Израсходовано.
Еолич,)Суама.

С - ,

О Рн
d
О

1 Окраска крьипи па главномъ здан1и училища а 350 п
2 Обстановка и содержо|])е переплетной исто-

ллрпой мастерскихъ
п V 24 39

3 Dpio6p'hTenie классной мебели, библютечнихъ
шкафовъ и нрочей мебели •п V 283 42

Итого сверхсм±твыхъ раеходовъ rt п 657 81



2 17

По осмотру членами нравле1П« съ учапчемъ 
опытвыхъ наллровъ, признано было необходимымъ 
возобновить окраску крыши, которая окрашена была 
около 6 at^Tb тому вазадъ.

Для переплетной мастерской было пр1обр11тено 
необходимое количество картону, малескину, циЬтппй 
буна1'И, клею, разр1зныхъ ножей и нроч,, для сто-! 
лярвой мастерской ripioSpliToiro было необходимое 
количестяо гвоздей, клею и нроч.

Вь отчет1Ш.мъ году ир1обрЬтепо было па оста
точные отъ ирошлато 1903 г. средства 20 днух- 
М'Ьетныхъ партъ по чертежа.мъ профессора Эрксма- 
ва, 2 столлрпой работы биб.иотечныхъ шкафа, 1 дю
жину ]!Ьпскихъ стульевъ для учителыясой комнаты, 
5 березовыхъ учительскихъ стульевъ для классовг,^ 
1 этажерка, и 1 столъ для зчительской комнаты. Вт 
этой же статьф ноказаяь расходъ па irpioop'IiTenie но- 
выхъ саней, в.чам йнъ обветшавпчихъ.

Отъ совета епарххадьжаго общежит1я при Костромской  
духовной  семинарш

Симъ объявляется къ св1;дЬп!ю духовенства Костромской епар- 
хш, что па содержан1е больницы и 2 хъ надзирателей при cemmapin 
поступило iVaVo сбора съ к1)ужеч!!о-кошельковыхъ доходовъ за 1904 г. 
отъ 00. благочинпыхъ въ пижесл'Ьдуюи1ихч. количествахъ:

О

c j
Лица, отъ которыхъ поступили Число м'Ьсяца и года

“ t•Lj
О

е ;
с-1

i t i
въ сов'Ьтъ деньги. и jV« бумаги.

^  <м
о  ZT-’

С >
> ш
л

о Руб. к.

Г. Кострома м }tздъ . При отыошен1яхъ
Кае. Каеедр, npoToiepea 1. Сырцова 1905 I V

собора. 22 февраля за 21 76 68
1 Прот. I. Вознесеискаго 5 февраля за Ла 45 50 11

.2 Прот. А. Андроникова (за 1-ю 25 февраля за .М 75 55 45
полов. 1905 г . )  . 17 шля Л; 185 32 34

3 Свящ. I. Мухина 10 января за . \ г  21 29 64
4 Саящ. I. Сахарова 9 февраля за . \ ?  18 21 П

5 Свящ. А. Митинскаго 5 япваря за ,V 28 19 23
6 Свящ. Л. Игнатовскаго 28 января за №  41 20 61
7 Свящ. Ы. Иавлинскаго 9 марта за . \ *  78 36 68
8 Свящ. А. Наградова 18 января за 20 1.3 55
9 Свящ. Л. Груздева 17 января за .V 38 26 16

10 Свящ. В. Магдалипскаго 27 дек. 1904 г. .V 188 20 43

Галнчсн1й y t 3 A T .

1 Прот. Г. Сн'Ьгирева Чрезъ правлен1еоб 28 52
щества вспомощ. учащ.
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4
5 
fi 
7

1
2
3
4
5 
fi 
7 
S

Едино-
U'lilJ'I Ц.

1
2
3
4
5 
()
7
8 
9

10
11

IIpoT. I. Остроумова
Нерехтсмш ytsAb.

IlpoT. I. Грувдепа 
Сивщ. II. Рыо'МОвскаго 
Силш,. Н. Будяева 
Снят. А. Вмпоградова 
Свлщ. П. Ероткова 
И рот. В. Вавова .
Снящ. А. Невскаго 
Прот Н. Латовскато 
Снящ. В, Никольсяаго 
Снлщ. Е. Дроздова 
Свлщ. I. Тихомирова

Юрьевецв1й у%здъ.
Прот. ТГ. Аллкритсваго 
Свящ. Л. Крылова 
Свящ. I. Шелутинскаго 
Свяии I. Лполлова 
Свящ. В, Панова 
Свящ. К. Дроздова

МаварьевскШ у%здъ.
Свящ. Л. Порицкаво 
Свящ. И. Иокоовскато 
Свлщ. I. Му1)авьева 
Свящ, В. Птицына 
Свящ. П. Ыахровскаго

Свящ, 1. Соколова 
Свящ. и. Сперанскаго ' 
Настоят. Судисл. lI[ieo6p. со

бора прот, I. Доброхотова (пя 
HoivpwTie рясходовъ по ремонту 
общежит1я)

Свящ. П. Покровскаво 
Свящ, Д. Пар1Йскаго 
Свящ. А. Ловатева 
Свящ. А. Дружинина

Кинешемск1й yt3Ai>.
С1!ящ. I. Николаенскаго 
Свящ. А. Виноградова 
0ил1Ц, II. Б'блорукова 
Снящ. Л. Красноп^вцева 
Прот. И, Орлова 
Снян .̂ В. Алобицкапо 
Свящ, А. Князева 
Свящ. А. Архангельскаго

!въ К остр, д. сем и ВЦ' 
jpin за .М 18G.
111 лнп. ] 905 г. X; 46 
'14 января—Л“ 38 
15 января 1905 г. вя 

X 5, за 1903 годъ

10 февраля за Л; 79 
12 января за Л' 7 

'l3 января за Л” 19 
7 февраля за Л; 60

января за jV 21 
2 февраля за А5 45
22 января за .V ,30 
12 ЯНН, 1905 т, Лз22 
12 ян.варя за .М 31 
17 явнаря за .\“ 21
23 января за Л? 41 
16 января за ,М 42

|28 января за Хг 45

20 января за Д1 50 
24 января за .V; 46 
20 явютря за Л; 17

1 февраля за .V 36 
8 января за 22

12 января за Л; 43 
18 января за jV 10
2 февраля за № 63

13 января за Л* 38 j 
7 января за Хг 14
2 февраля за Хё 61

23 января за 52 
23 января за 36 
14 января за As 21 
21 япва])я за Л; 55 

6 января за 19 
S января за Xi 13

7 января за Л* 26 
20 марта за -V 70 
20 января за .Аё 70 
23 января з.а .V 78 
13 января за X 22

27 46
29 88. 
5 26

18
1S
20
31

50
24 
26
25

26
32
79
41

4,3
97

83
22195
13
32

27
82-

40 74

22

15
18
30
29
19
42
33
17
17
32
27

27
38
56

45
80
78
40
67
12
71
75
28
16
74

82
91
95

26 37
83
63

50
34 
40
35 
34

97
66

18
92

5
92
82
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Буйск1й yt3Ab.
1 Ирот. М. Самярлвова 19 января за Л; 42 35 60
2 Сплщ. В. Саиоровокаго (паре- 29 32

монтъ общежит1я) . 19 дев. 1904 г. .М886 39 8
3 CiiJfin. Л. Смирнова 27 янв. 1905 г. 23 16 11
4 Сващ. М. Краспоп'Ьвцева 

Чухлоиск1й уЬздъ.
20 февраля за Л; 49 19 50

1 Свящ. Н, Суво[)Ова 4 февраля за -Vs 31 14 77
2 Свящ. С. Котеяьекаго 31 марта за .М 94 23 94<1о Гвлщ, 11. Юиидкаго 18 января за Л« 40 П 84
4 CвJ[в̂ . М. lOueiiCJiai'o 

Солигаднчсн1я у^адъ.
13 лпваря ,за Л; 41 18 66

1 Прот. 0. Усиепекаго 27 января за М 41 23 27
2 Свяии 0. Митшюкаг) 8 января за jM 15 24 18
а Свлщ. Н. Ювепеааго (ва ре- 

моитъ общежит1я)
Кологривс«1Й уЬздъ,

18 я 11ва1)Я за Л; 2S 15
22

84
34

1 Прот. Л. Лебедева К) января за .5̂ 8 24 60
2 Свяв .̂ И. Померанцева 13 января за 46 56 54
3 Силе!;. В. Усвелскаго (за 1-ю 18 яп.варя за Л; 56 30:73

волов. 1905 г.)
ВетлужсН!Й ytздъ,

0 1ЮЛЯ за .V 258 27 27

1 Прот, I. Зарпидииа 19 февваля за .V 134 59 88
2 Прот. I. БЬло!'укова 14 Jtнвapя за Л? 28 27 95
3 Свящ. I. Флоренс'каго 

Варлавинсн1й у1здъ.
17 лвваря № 71 31 35

1 Свлщ. С. Дроздова 25 1юля за 146 23 46
2 Свящ, С, Форттватова 24 февраля за As 175 39 75
3 Свящ, А. ЛлекеапдроЕскаго . 31 января за .V 90 19 8

Едино-
в'Ьрч.ц.

Свлщ. А. Бипоградова 13 января за A's 24 1 19
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Св̂ д1;н1я йзъ Еоетромекой дух. консйетор1в.
В а к а н т н ы  л,  м  ть с  т  а ,

А. Священническ1я:

Барнавипскаго у . :  въ с. Семепон'Ь 2 'я ван. (душъ 2434 
2626 яг. , земли 66 дес , жал, 294 р.); въ с, Георг1евскомъ па- 
Волу 1-я пак. (душъ 16 13  М-, 1782 ж.; зем. 47 дее, жал. 
294 р.); въ с. Ильипскомъ 2-я вак. (душъ 1492 м., 1569 ж.; 
земл. 33 дес., доходовъ отъ треОъ 306 р.); въ с. Возпесепскомъ 
яа Ветлуг4 1-я вак. (душъ 1529 м., 170 1 ж.; зем. 36 дес.,
жал. 196 р., процент, и аренда. 4 руб. 20 к,, доходовъ отъ 
требъ 1 85 р.).

Мстаупевскшо у . :  въ с. Сдоробогатов'Ь 1-я вак. (душъ 
2099 м , 2223 лг , зем, 46 дее., лгал. 144 р,, процент. 23 р. 
80 R-, доходовъ отъ требъ 180 руб.); въ с. Красныхъ-Уеадахъ 
1-я II 2-я ва!с. (душъ 1235 м,, 1273 ж.; зем. 33 дес., жал,
294 р).

ВетлуЖС1Шго у  \ въ с. Холкиnt 4-я вав. (душъ 4754 м,, 
4876 ж.; зем. 82 дес., процент, и арепдя. 30 р,, доходовъ отъ- 
требъ 400 p.'l; въ с, Одоевсвомъ-Троицкомъ 3-я. вак. (душъ 2926
м., 30 5 9 ж.; зем. 277 дес., процент, п аренде. 1 18  р., дохо
довъ отъ требъ 181 р.); въ с. Какш'Ь 1-я вак. (душъ 14 12  м., 
1422 ж.; зем. 95 дес., церковн, доиъ, жал. 83 р., доходовъ отъ требъ 
14 1  р.); въ с. Карпупих'1; 1-я вав. (душъ 1980 м., 2 1 10 ж.; зем. 33 д., 
аренде, я процент. 8 р, 22 к., доходовъ Отъ требъ 256 р ).

Кологривскаго у . :  въ с. Палом4 2-я вак. (душъ 2540 м.̂  
2970 ж,, зем. 37 дес., жа.юв. 105 р., процент, и аренд. 20 р.. 
доходовъ отъ требъ 390 р.); въ с. Верхпемежскомъ Георпевекой ц 
3-я вак. (душъ 5605 м., 5852 ж,, зем. 2 25 дес., процент, я аренд 
63 р., доходовъ отъ требъ 385 р.).

Б уй сш го  у.'- въ с, Борв'Ь 2-я вак. (душъ 1806 м., 2001 
ж., зем. 44 дес , дома церков., процеот. и аренд. 9 р., доход, 
отъ требъ 246 р.). ?■

Ч ухлом еш ю  у.', въ с. С'Ьпномъ 2'Я тав. (душъ 752 м. 
930 ж., зем. 269 д., проц. и арепд. 1 14  р., доходъ 195 р.),

Б. Д1аконс1{1я;

Кипсш емсш го у . :  въ с. Новиескомъ (душъ 767 ы,, 833 ж.» 
вем. 39 дес,, жал. 147 р , арепд. в процент. 12  р.); Б'Ьлопиколь- 
скомъ (душъ 833 м. 900 ж., зем. 52 д., жал. 147 р,, дохода 
отъ требъ 170 р.» проц. и аренд. 3 р. 80 в).
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В. Псаломщичесн;я.
Барнйвинскшо у . :  в ъ  с ,  Tvpa.nn ( д у ш ъ  1 7 5 3  1 8 9 9  а : . ,

з е и .  7 0  д е с , ,  ж а л о в .  2 3  р у б . ,  п р о ц е н т ,  н  а р е н д .  3 0  р у б .  9 0  к ,  
д о х о д ,  о т ъ  т р е б ъ  9 1  р у б , ) ;  в ъ  о .  С е м е н ш т Ь  { д у ш ъ  2 4 3 4  м . ,  2 6 2 6  
ж . ,  зем. 6 6  д е с . ,  ж а л о в .  9 8  р . ) ;  в ъ  е .  У ] ) е н ' Ь  З - а  в а к .  ( д \ ' ш ъ  4 0 7 . 5  
м . ,  4 3 4 9  ж . ,  в е л .  1 0 0  д е с . ,  ц и р к о в ,  д о л а ,  п р о ц е н т ,  и  а р е н д .  
2 7  р , ,  д о х о д ,  о т ъ  т р е б ъ  С О  р . ) .

Н ерехт сшго у . :  к ъ  с .  И о д о з е р ь ' Ь  ( д у ш ъ  3 6 0  м . ,  3 8 7  ж ,  
з е л . ' 3 5  д е с . ,  ж а . 1 0 а .  9 3  р . ,  п р о ц е н т ,  п  а р е н д ,  6  р . ,  д о х о д ,  о т ъ  
т р е б ъ  So р  ).

Мйкарьсвскшо у  ВТ,  с .  У  с  о  е  н  с  в о  л т >  ( д  у  1п ъ  1 8 3 5  s r . ,  1 8 5 7  
ж . ,  з л и .  3 3  д е с ,  ж а . т о в .  4 9  р . ,  д о х о д ,  о т ъ  т р е б ъ  5 6  р у б , ) ;  в ъ  
I l o a p O B C f i O f l  ц .  п р и  Б 1 ; л б а ж с к о л т ,  м о и ,  ( д у ш ъ  2 9 4 7  и . ,  3 1 5 1  ж . ,  
з е л .  5 8  д е с , ,  п р о ц е н т ,  ei а р е н д .  2 7 7  р , ,  д о х о д ,  о т ъ  т р е б ъ  6 0  р . ) ;  
в ъ  с ,  Н о в о п о к р о в с а о м ъ  е д и н о в .  ц .  ( д у п ! ъ  7  1 м , ,  7 0  а с . ,  з е м . т  1 
д е с . ,  д о м а  ц е р к о в . ,  ж а л ,  1 2 5  р . )

Л о л о г р т с т г о  у . \  в ъ  с .  П е р х [ к \ л е ж с к о л ъ  Г е о р г Ё е в .  ц ,  ( д у г е е ъ  
■5 6 0 6  м . ,  5 8 5 2  ж . ,  в е л .  2 2 5  д е с , ,  ж а . ю в .  9 4  р у б . ,  i i p o p e i t T .  н  
а р е н д .  6 3  р . , ' д о х о д ,  о т ъ  т р е б ъ  1 2 8  р . ) .

Б ъ  Б л а г о в е щ е н с к о й  г .  К о с т р о м ' ! !  ( д у п п  2 2 7  м . ,  2 4 6  ж . ,  
п р о ц е н т .  6 5  Р - ,  а р е н д .  4 6  р . ,  д о х о д ,  о т ъ  т р е б ъ  1 5 2  р у б ) .

Б  Ъ  я  в  л  Е  Н  i _ a

Состоащ!е въ в4дЬп1и Мннпстерстеа Фппансовъ ЧАСТНЫЕ

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

в о  I io c m p o M T fb .
OpaKTiiческам и теоретическаа водЕ'отовка пъ бухЕ’алтерской д'ЬЕЕтель- 
ности лицъ обоего пола, веякаго образонап!я н возрас'га, Еопчишпимъ 

курсы выдается устапонлепаое свид'Ьтельстпо 
КУРСЫ—ОСНОВНОЙ и СПЕЩАЛЬНЫЙ. 

Стетоводства: торговое, банковое,, (|)аб[шчпое, селвсЕсо-хозайственное, го- 
родскихъ II земскихъ унpain,, BKHioiiopmjXB комкан1 Й п др. Коммерче- 
ческ1я п ({шнапсовыя B!J4iUT4erua. Коммерческая корреспопденцЕя. Ком- 

мерцЁя. Торговое и вексельное дакопов4,д1ппе. Каллиграф1я" 
Св4д4н1я лично (Власъевская, Л; 2SG. ,, Кабинетъ Бухгалтер1и“) и поч

той— беанлатво.
Программы—20 к. Адрес.ъ: Кострома, учредителю Курсовъ счето ею детва. 

Учредитель Ivypcoiib, ПрепедавЕатель Коммерческихъ Наукъ,
10. М, К'рыловъ.

Желающге поступить приглашаются записаться забла
говременно.
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Костромская соборная часовня
И м т е т ^  ч е с т ь  д о в е е т  а  д о  с в г ь д т ш л  гг. п о -

Н у п и т е л е и ,  что по-]уче[гь громадпый аыборъ: окопъ въ се- 
ребрнных-ь, аплчковыхъ ривахъ п пл кипарпт'Ь, kiotij всеиоа- 
мол^пыхъ раз.М'Ьровъ и (шеуиковъ.

Церковная утварь, какъ-то; наииквдпаа, содсв'Ь’ипп:и, ила- 
тцапицы, хоругва, лампады, кадила, ковчеги, сосуды, Квапгел5я, 
кресты на ti ре сто л миле н свя^денничешие н всевоз11о;к[шл церков
ный иркнадлежпосгн.

Парча всевозложпал; серебряная н аолике, а также веевоз- 
МОЛЫ1ЫЙ нрчкладъ.

И им'!;ютс>1 въ готовности пелены папрестотьныя, апалой- 
пыя, воздуха и лепты па иконы.

].[р ИНН маются .заказы: па шитье церковпыхъ облачен1й, цер
ковную утва))ь, иконы, к1оты и нроч.

Заказы исполнлютсл скоро и аккуратно.
Ц ^ ь н ы  с а м ы й  у м г ь р е н н ы я .

------ ------‘*>=e=a>®SK>e*-»4K=®KJ«==»4j------------ -
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разныхъ цв'Ьтовъ, формы и разм'Ьровъ, незам^пимыл по своей 
красот'!;, прочности н пиченичносгп, предлагаетъ завода Кон
ст ант ина Васильевича ДВМИДОВА  въ г.
HBaHOBT-iioanec., лЬстн, Ямы, съ выстилкой и безъ выстилки.

~  Содержате оффид1альнон части. Отъ шеударственнаго балка. Отъ сокета К о
стромского 0еодорокско-Серг1свскаго братства. Объ опрсдД:.тен1г1 Св. Синода ло 
Высочайшаму манифесту. Отчетъ о прикод'Ь, расходЬ и остаткЯ; сумлъ по содержа- 
Н1ю М акарьевскаго дух, училии1а ва igo.) г. Отъ сон'Ьта enapxta.ibHaro общс»;ит1я 
при Костром, л. cemHuapiM. Са'кд'ктпя пзъ Костр. д. ];онсисторш. Объяв.теи1я._____

Peдu'K'mO}7̂Â■ Рскторг C(:.v.mapiu Архимшшргт.ъ Hwio.iaii.
Ирспйдаеп'теАь Семпнарьи В . Сг)1роевъ.

11риложвте\ Спнеокъ должноетныхъ лицъ въ Костромской 
дух. семинарЙ! и дух. училищах! Костромской enapxiu къ на
чалу 1905 — 1906 учеб. года.

Дозв. цензурою. Августа З5 дня 1905 Г. Кострома. Нъ губ. типограф1и.



П р илож ет е kz оффгщ. ч . 
К о ст р . Е п . BfhdoM. 1 9 0 5  г.

Списокъ должноетныхъ лицъ въ Костромской 
дух. ееминарш и дух. училищахъ Костромской 

епарххи къ началу 1905—1906 учеб, года

а) Д у х о в н а я  c e Mu n a p i n .  

Начальсшвующгя:
1. Ренторъ семинар1и архим андритъ  Николай (Орлонъ). 

Им4етг ордевъ св. Анны 3 степени и синодальный наперсный 
врестъ, Кандидатъ Московской дух. академии 1897 г.; 20 сент, 
того же года помощникъ иоспектора «ъ Новгородской дух. се- 
миеарги; 12  янв, 1899 г. ипспекторъ въ той же семиаар1и; 
1 1  апр. 1902 г. инспевторъ Волынской дух. семинар1и; 22 дек. 
1903 г. ревторъ Минской дух. сешшар1и и совместно предсЬ- 
датедь Мипекаго еоарх1альнаго училищнаго совета; съ 31 марта 
1905 г. ректоръ Костромской дух. семинар1н и преподаватель 
свящ. сисан1я въ У1 класс'Ь.

2 . Инспекторъ Евген1й Андреевнчъ Зефировъ, статск1й со- 
в'йтникъ. Нм-Ьетъ ордена; св. Владим1ра 4-й ст., св. Анны 2-Й 
и 3-й ст. й св. Станислава 2-й я 3-й ст. н серебряную медаль 
въ намять объ Император!! Александр!. III. Кавдидатъ Казан
ской дух. академ1и 1874 г.; 24 1еоня 1874 г, преподаватель ла- 
Тйнскаго языка въ Уфимской дух, семинар1и и съ 20 февраля 
1875 г. по 15 февр. 1882 г. членъ семипарскаго правлеп1я по 
педагогическому собран1ю; 16 февр. 1882 г. и, д, иоспектора, 
а съ 5 дек. — 8 февр, 188*/о г, инспекторъ той же семинарги; 
совместно состоялъ съ 27 пояб. 1887 г. редакторомъ Уфимскнхъ 
Еиарх1альныхъ Ведомостей; съ 1 янв. 1897 г,— членомъ Уфим- 
скаго епарх1альнаго братства Воскресен1я Христова; съ 3 мая 
1895 г. по авг. 1896 г, и съ 28 мая по 1 ноября 1901 г,— 
членомъ временнаго строительнаго комитета по наблюдепш за 
ремонтными работами въ семипарскихъ здап1яхъ; съ разное вре
мя нсправлялъ должность ректора въ той же семипар1и {1882, 
18 9 1, 1893, 1896, 1899, 1901 и 1902 гг.); съ 25 февраля 
1902 г. инспекторъ Олонецкой дух. семинар1и, а съ 16 августа 
того же года инкспекторъ Костромской дух. семинар1и и препо-

*) Печатается ЕСл-ЬлстЕ1е ^иркулрршгу, на имя Его Преосвященства, отно- 
шеш* г. Синодальнаго Обер-д-Прокурора oti 11 ноября 189S г. за Л5 1918.



даватель свящ. писан1я въ Y классЪ (I отд,); въ 1902— 1905 гг, 
испрявлялъ должность ректора въ той же семинар!и.

П р е п о д а в а т е л и :

3. Старш1й преподаватель Васил1й Алексанлровичъ Горицн1й,
статск1й сов'Ьтннкъ. ЕГм̂ етъ ордена: св. Владнм1ра 4-В ст,, с б . 

Анны 2"Й и З'й ст. и СВ. Станислава 2-й и 3-й ст. в серебря- 
пую медаль въ намять объ Иинератор  ̂ Алекса и др'Ь Ш. Окон- 
чилъ курс'ь въ МоскоБ. дух. акадеи!и 1866 г.; 1869 г, — кан- 
дидатъ богослоь1я; 18 нояб. 1866 г. преподаватель рерковно- 
псторическихъ паукъ въ 15ологодской дух. семинар1и; 1 1  сент. 
1807 г. пре код. въ Костромской дух. семи пар in но каоедр'Ь об
щей церковной HCTOpiH и iiCTopiii русской церкви п (съ 1886 г.) 
— библейской ncTopiti; съ 18 мар. 1878 г. но 24 февр. 1896 г. 
секретарь семинар. правлен1я; съ 5 сент. 1873 г. по 3 сентября 
1902 г. сосгоялъ члепомъ цравлеп1я но педагогическому собра- 
п1ю, по иазвачеп1ю епарх1альнаго вачальетва.

4. A л cкctй  Ивансвичъ Рейпольск1й, статск!й coBt>THHKb. 
Им4етъ ордена: св. Анны 2 й н 3-й ст. п св. Станислава 2-й 
и 3-й ст. и серебряную медаль въ память объ Император̂ Ь Але- 
ксандр'Ь III. Окончилъ курсъ въ Шевской духовной академ1и въ 
1869 г.; кандндатъ богословия 30 апреля 18 7 1 г.; 18 сентября 
1869 г. преподаватель физико математическихъ наукъ въ Ко
стромской дух. семивар1и; 6 септ 18 7 1 г. препод. латургикн, 
гомилетики и нрактпч. руководства для пастырей въ Вятской д. 
семинар!и; съ 3 ноября 1872 г. по 20 октября 1873 г. секре
тарь семинарскаго правлен1я; съ 16 окт. 1873 г. до 26 августа 
1879 г. преподавалъ физику, геометр!го и ариеметику въ Вят- 
скоыъ епарх!альпомъ жен. училищ ;̂ съ 27 авг. 1875 г. до 26 
авг. 1879 г. состоллъ члепомъ педагогич, собрае!я правлеп!я; 
25 авг. 1879 г. преподаватель свящ. писан1н въ Костромской 
дух. семннар!я; съ 1 сент. 1880 г. пренодавате.эь (въ ней же) 
дитургнки, гомилетики и практнческаго руководства для пастырей 
церкви; съ 5 октября 1884 г. по 12 окт. 1890 г. состоялъ 
членомъ раснорядптельпаго собран!я правлентя; съ 8 овт, 1880 г. 
по 3 сент. 1902 г. состоялъ членомъ педагогичесваго собран1я 
правлен1я, по назпачеп!ю епарх!альпаго начальства,

5. Аленсандръ Ивановичъ Черницынъ, статск!й сов^тоикъ. 
Им^етъ ордена: св. Владим!ра 4-й ст., св. Анны 2-й и 3-й ст. 
и св. Станислава 2-й и 3-й ст, и серебряную медаль въ память 
объ Император  ̂ Александр'Ь 111 Кандидатъ Петербургской дух. 
академ!и 1874 г.; 1 1  !юля 1874 г. препод. греческаго языка въ



Минской дух. ceuHnapia; съ 26 окт. 1881 г. и. д. инспектора, 
а съ 8 февр. 1885 г. иеспевторъ той же семннар1и; 28 мая 
1897 г. преподаватель священпаго nacania въ Костромской дух, 
семинар1и.

6 . Николай Ивановичъ Вертоградскм , прото1ерей. ймЬетъ 
орденъ СВ. Анны 3-й ст., сиподальный наперсный крестъ и се
ребряную медаль въ память объ Император!; Алексаидрф IIL 
Кандидатъ Московкой дух. академ1и 1875 г.; 17 1юля 1875 г. 
препод. гречесваго языка въ Уфимской дух. семинар1и; 17  янв. 
1883 г. смотритель Бнрюченскаго дух. училища; 22 септ. 1889г. 
препод. греческаго языка въ Костромской дух. семинар1и, а съ 
15  пояб. 1891 г. препод. (въ пей же) я французскаго языка; съ 
21 февр. 1897 г. состоялъ члееомъ семинарскаго правлев1Я по 
педагогическому собраптю, по назначен!» епарх!альнаго началь
ства; указомъ Св. Синода отъ 17  !юня 1902 г. уволеоъ отъ ду
ховно-учебной службы; 8 авг. 1902 г. вновь яазначенъ црепо- 
давателемъ греческаго языка въ Костромской дух. г ем и нар! и и 
съ 8 сент. того же года совм'!6стно преподаватель фраяцузскаго 
языка.

7. ВаСНл!й Ивановичъ СтрОбЗЪ, статск!й сов^тникъ. Им']̂ етъ
ордена: св. Владам!ра 4-Й ст., св. Анны 2-й и 3-й ст. и св.
Станислава 2-й и 3-й ст, и серебряную медаль въ память объ 
Пмпоратор'Ь Александр-Ь III. Кандидатъ Киевской дух. академ!и 
1876 г.; 30 !юля 1876 г. преподавагель теор!н словесности, 
йСТОр!и русской литературы и логики въ Тифлисской дух. семп- 
пар!и; 21 янв. 1877 г. препод. обзора философскихъ учен!й, 
психолог!н и педагогики въ Вятской дух. семинар!н, а также 
словесности въ Вятскомъ епарх. жен. училищ-Ь; 2 1 февраля 
1879 г. преподаватель теор!н словеспоетп, истор!и литературы 
(н логики до 1885 г.) въ Костромской дух. семинар!п; съ 19 
дек. 1897 г. состоять членомъ семинарскаго правлен!я по рас
порядительному собранию.

8. Мнл!й Аленсандровичь Стафилевсн!й, статск!й совКт- 
нйкъ. Им'Ьстъ ордена: св. Станислава 2-й и 3-й ст. и св. Анны
3-й ст. и серебряную медаль въ память объ Император!; Але- 
ксандр!; III. Кандидатъ Московской дух. академ!и 1878 г.; 27 
!юня 1878 г. преподаватель греческаго языка въ Томской д. се- 
минар1и; 3 дек. 1884 г. препод. того же языка въ Исковскомъ 
дух. училищ'Ь; 5 !юея 1886 г, препод. греческаго языка въ Ко
стромской дух. семипар1и.

9. Викторъ Нннаноровичъ Лаговск1й, статск1й совЬтникъ. 
Им4етъ ордена: св. Станислава 2-й и 3-й ст. и св, Анны 3-й



ст. R серебряну!о медаль въ память объ HMnepaTopi Алексан- 
др-Ь III. Капдпдатъ физике матемагическаго факультета Импера- 
■ горскаго Петербургскаго уииверсигета 1879 г.; 7 дек. 1879 г. 
препод. физико-ыатематическихъ наукъ въ Вологодской д. семи- 
нар1и; 27 ноября 1887 г. преподаватель т^хъ же наукъ въ Ко
стромской дух. семинар1и.

10. Иванъ Васильевкчъ Баженовъ, статсюй еов^тяикъ. 
Мм'Ьетъ ордена; св. Анны 2-й п 3-й ст. н св. Станислава 2-В 
II З-й ст. и серебряную медаль въ память объ Император4 Але- 
ксандр'Ь III. Кандидатъ Казанской д. академ1и 1881 г.; 28 1юлл
1881 г. преподаватель греческаго языка, а съ 4 окт. 1882 г. 
свят. писап1я въ Вятской дух. семинар1и; 1 1юля 1883 г. пре
подаватель свящ. Ш1сап1я въ Костромской дух. семинар1а; въ пей 
же совместно съ 29 марта 1884 г. преподаватель еврейскаго 
языка I! съ 10 марта 189G г. секретарь семинар. правлеп1я.

11. Иванъ Михайловичъ С тудитстй , статск1й сов-Ьтеивъ. 
йм%етъ ордена; св, Анны 2-й и З й ст, и св. Станислава 2-й 
и 3“й ст. и серебряпую медаль въ память объ Император'Ь Але- 
ксаодр!; III. Кандидатъ Московской д. академии 1882 г,; 27 1юля
1882 г. учитель латинскаго языка въ Ростовскомъ (Яросл. еп.) 
дух, учи.1!1иц'Ь; 1 шля 1884 с, нреподаватель свящ. писан1я въ 
Костромской дух. ееминарди; 8 апр 1887 г. преподаватель все
общей и русской Гражданской гстор1и въ той же семипар1и.

12. Владим1ръ Корниловнчъ Магнитск1й, статскШ событ
ии въ. Им'Ьетъ ордена; с в. Анны 3-й ст. п Станислава 3-й ст. 
и серебряную медаль въ память объ Император’̂  Александр'Ь III. 
Студентъ Костромской д. семинар1и 1878 г.; съ 2 окт 1878 i'. 
по 17  септ. 1881 г. учитель Галнчскаго д. училища. Кандидатъ 
Московской д. академ1а 1885 г.; 19 еент. 1885 г. преподава
тель словесности и ястор1и литературы въ Курской д, семинар1и; 
18 окт. 1891 г. преподаватель т4хъ же предметовъ въ Сим 
бирСЕОй д. семиыарди; 8 мая 1897 г. учитель латинскаго языка 
въ Костромскомъ д, училищ'к; И марта 1898 г. преподаватель 
словесности и истор1и литературы въ Костромской дух. семина
рии; съ 12 января 1903 г, въ ней же преподаватель логики, 
психолопи, фнлософ1а и педагогики.

13. Васнл!й Гаврнловичъ Фрвзиковъ, статскьй сов-ктникь, 
Им̂ Ьетъ ордена: св, Станислава 2-й и 3-Й ст. и св. Анны 3-Й 
ст, и серебряпую медаль въ память объ Ииператор4 Александр^ 
III, Кандидатъ Кетербургской д. академии 1884 г.; 5 октября 
1884 г. помощникъ инспектора въ Костромской дух. семинар1и;



1 1 дев. 1886 г. преподаватель основного, догматческаго н 
правственпаго богосл01Пя въ той же семипар1и.

14. C e p ftt i Ниноласвичъ РомановснШ, надворный сов^тнпкъ. 
Им'Ьетъ орденъ Станислава 8-й ст. и серебряную медаль въ па
мять об'ь Император̂ Ь Алевсапдр'Ь III. Капдидатъ Московской д. 
акадеы1и 1887 г ; съ 9 ноября 1889 г. учитель латинскаго язы
ка въ Сарапульскомъ д. училищ'!;; съ 17  еент. 1893 г. Екате- 
р11нбургск!й рпарх1альный ш1Гс!ояеръ и съ 10 нояб. 1894 г. по 
11  дек. 1900 г, членъ enapxia.5i.naro учвлищваго совета; съ 
17 авг. 1900 г. Донской еиархгальный противосектантскгй мис- 
cionepb я членъ Донского енарх. училтщнаго совета; съ 1 1  япв.
1901 г. преподаватель обличите ль на го богослов1я, истор1и п обли- 
чеп1я русскаго раскола въ Костромской д. семинарги; еостоитъ 
члееомъ сов'!̂ та братствъ: 0еодоровсво-Серг1евскаго и Ллексан - 
дровскаго, а также—Костромской ученой архивной комвсс1и.

15 . Николай Ивановичъ Оотроумовъ, надворный советника. 
Им4етъ орденъ Стан пела ва 3-й ст. и серебряную медаль въ на
мять объ Император'Ь Александр'Ь III. Капдидатъ Московской 
д. академ1и 1893 г,; 6 окт. 1 894 г. сверхштатный помощпнкъ 
ипспектора въ Подольской д. семинарги; И марта 1898 г. 
учитель латинска1'0 я.чыка въ Костроискомъ д. училищ'!;; 10 окт.
1902 г. преподаватель латинскаго языка въ Костромской дух. 
семинар!».

16. Леонидъ Леонидовичъ Грандилевежй, коллежекдй со-
в'ктникъ. ИмФ.етъ ордена: ев. Лпви 3-й ст. и Станислава 3-й
ст. Кандидатъ Московской дух. академти 1895 г.; 18 сентября
1895 г. учитель Вологодскаго жеискаго енарх(альнаго училипда; 
1 1  аир. 1896 г. преподаватель латинскаго языка въ Костромской 
д. семипарш и съ 7 сент. 1904 г. зав'Ьдующ1й фундаментальной 
библ1отекой семинар1и,

17 . Владин1ръ A A B K C te B H H b  КОКОНОТИНЪ, надворный совЪт-
ниЕъ. йм^етъ орденъ Станислава 3-й ст. Кзедидатъ Шевской д. 
авадем1и 1895 г.; 9 ноября 1895 г. помощеикъ инспектора
Смоленской д. семипар1и; 24 января 1899 г. учитель русскаго 
и церк.-слав. языка въ Дмнтровскомъ дух. училищ' ;̂ 6 февраля
1903 г, преподаватель словесности и ncropia литературы въ Ко
стромской д, семинар1и.

18. Николай Ивановичъ БЪлвевЪ, ттумярный собЬ никь, 
окончилъ курсъ въ Нижегородскомъ дворянскомъ янститгг'!;; 
Г) сент. 1892 г, учитель церковнаго п'Ьн1Я въ Костромской дух. 
семпнарти.



П о м о щ н и н и  и н с п е к т о р а :

19. Димнтр1й Ивановичъ Плетневъ^ Еапдндатъ К1енской дух. 
академ!и 1902 г.; съ 1 сонт. того же года аомощоикъ иисаек- 
тора КостромСЕой дух. семинарии.

20. Николай Васильеаичъ /]р а ч е 8 Ъ , Каодудатг Московской 
дух. акадеиш 1902 г.; еъ 19 септ, того же года помощиикъ 
инспектора Костромской дух. семинар]й.

21. Анатол1й Ге0рг1евичъ ШафранОВЪ 1Ш[]дпдатъ Каванской 
дух. академ1и 1903 г.; съ 20 ноября того же года помо!ЦНнкъ 
инспектора Костромской дух. семинар!и.

Ш  а  д  3  и  р  а  ш  е  Л и :

22. Димитр[й Васнльевичъ Розовъ, тпту мярный сов-ётнмкъ, 
студентъ Костромской дух. семинар!и 1900 г.; съ 25 сент. того 
же года учитель въ Костромсвомъ дух. учплищ'Ь; съ 1 сентября
1903 г. надзирате.1Ь Костромской дух. семиаа.р!и.

23. Васил1й Гавряловичъ Лебедевъ, студе[гтъ Костромской 
дух. семипар!н 1902 г.; 21 февр, 1904 г. надзиратель Костром
ской дух. семннар!и.

П р о ч г л  д о л ж н о с т / н ь ш  л п ц а  в ь  с с м и п а р ш и

24. Духовникъ священнинъ Димитр!й 1оаоновичъ Лебодевъ.
Ии^етъ ба[(хатную ф!о.1етовую камилавку, серебряную медаль въ 
память объ Ииператор'Ь Алекгандр'Ь III и темпобропзовую ме
даль за труды но первой всеобщей переписи 1897 г. Студентъ 
Костромской дух. семйпар!и 1889 г.; 2fi мая 1890 г. свящеп- 
пикъ с Ермолина, Костромской епарх!и; 22 окт. 1897 г духов- 
пикъ Костромской д. ceMHoapit; 16 авг. 1898 г. совмфстпо 
закоесучитель образцовой церковно-приходской школы при се- 
минар!и.

25. Врачъ Николай Васнльевичъ Иомаревскш, ко.1лежск!й 
сов'Ьтникъ, .докторъ медицины. ИмФетъ орденъ св. Анны 3 ст.; 
16 окт. 1898 г. врачъ Костромской л. семинар1и.

26. Экономь Евген1й АлексЬсвичь Дьяионовъ, губернск!й 
секретарь. 1890 г. оконч. курсъ въ Костромскомъ д. училищ'Ь,
1896 г. почтово-телеграф, чинов. VI разр. Ярослав, поч.-тел. копт.;
1897 г. почт.-телегр. чин. Костром, почт.-телегр. конт.; съ 29 
мая 1900 г. экономь Костромской д. семинар!и,

27. Учитель обраЗчОвой школы Иванъ Ивановичъ Проталин- 
Сн1й, студентъ Костром, дух. семинар!и 1903 г.; съ 2 1 февр.
1904 г, учитель школы.



б) (костромское д у х . училищ е.
1. Петръ Т н х о 1!овичъ Виноградовъ, смотритель, с т а т т К  

сов'Ьтпикъ. Йм1;етъ ордена; си. В.1адим)ра 4-й ст,, св. Авеы 2-й 
и 3-й ст, и СВ. Станислава 2-й и 3 й ст. и серебряную медаль 
въ намять об'ь ЙмператорЬ Александр'!; И1. Кандидатъ ItieBCKott 
д. академ1и 18 7 1 г.; 13  1юая 18 7 1 г. преподаватель латннскаго 
лайка въ Пермской дуд. семанар1н; 28 апр 1875 г. преподава
тель того же языка въ Костромской д. семпнар1и; 1 мая 1878 г, 
смотритель д. училища

2. Николай Лавловичъ Л е б е д е в , поиощ никъ  смотрителя,
статск1й сов'Ьтникъ. Им'Ьегъ ордена: сс. Станислава 2 и 3-Й ст. 
и Анны 3-й ст, II серебряную медаль гъ память объ Императо
ра Алексавдр-Ь III. Кандидатъ Московской д. академ1и 1885 г,; 
1 1  септ. 1885 г. учитель русскаго языка съ церковно-славян- 
екимъ (въ старшихъ штатпыхъ клаесахъ) въ Костромскомъ дух. 
училищ'Ь; 31 марта 1398 г, помощнпкъ смотрителя того же 
училища.

У ч и т е л и :  а )  бз -шташныхъ классах^.

3. Старш1й учитель Васил1й Нонотангиновичъ Добровольск1й,
статск1й сов1!ТН0къ, Им'Ьетъ ордена: с в.- Станислава 2 в 3-й ст. 
и Анны 3 й ст. н серебряную медаль въ память объ Император'Ь 
Алеесавдр'Ь III. Кандидатъ Петербургской д. авадемги 1880 г.; 
18 авг. 1880 г. учитель латиеекаго языка въ Макарьевскомъ 
дух. училищ'Ь; 2 1 октября 1883 г. учитель того же предмета 
въ Костромскомъ дух. учалищЬ.

4. Николай Павловичъ Ильинск!й, стагск1й совЬтаивъ. ИмЬетъ
ордена: св. Станислава 2-й и 3-й ст. и Ашш 3-й ст. и сере
бряную медаль въ память объ ИыператорЬ АлександрЬ III. Кае- 
дидатъ Петербургской академ1и 1880 г ; 1 авг. 1880 г, пре
подаватель основного, догматнческаго и нравствеенаго богосло- 
в1я въ Волынской духовной сем0пар!н; 20 япв. 1882 г. учитель 
аряеметики и географ1и въ штатпыхъ клаесахъ Костромского д, 
училища.

5. Геннад1й Васильевичъ Поповъ, статеий совЬтникъ. ИмЬетъ 
орденъ св, Станислава 3 й ст. и серебряную медаль въ память 
объ ИмператорЬ АлександрЬ Ш. Кандидатъ Московской д. ака- 
дем1и 1884 г,; 22 дек. 1884 г. преподаватель латинскаго язы
ка въ Пермской д. семинар1и; 18 окт. 1887 г. преподаватель 
HCTopiu и облпче1пя русскаго раскола и обличнтельпаго богосло- 
в1я въ Костромской д, семиаар1и; 28 февр. 1887 г. преподана*
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тель латннСЕсаго лаыка иъ той же ceituaapiii; 8 марта 1896 г. 
смотритель Гялйчскасо дух. училища; 15 мая 1898 с. учитель 
руссваго языка съ церковно-слаояпскгшъ (въ етаршихъ штат- 
ныхъ классахъ) Костромского д, училища,

6 . Прото1ерей 1оаннъ Владим1ров»чъ С[1еранок1й. ИмЬетъ 
синодальный паперсный крестъ и серебряную медаль въ память 
об'ь Император  ̂ Александр'Ь Ш. Каидидатъ К1ебской д. акаде- 
МП1 1886 г.; 3 дек. 1887 г. учитель ариеметиви и географ1и 
8Ъ Стародубскомъ дух. училищ'Ь; съ 14 февр, 1890 г. состоитъ 
снященникомъ Костромской йльипсвой церкви; 10 япв. 1891 г. 
учитель ариометики и географЁи въ Костромскомъ дух. учплищ'Ь; 
18 окт. 1895 г. учитель греческаго языка иъ штатпыхъ клас
сахъ того же училища, съ оставлевгемъ въ должностяхъ при- 
ходскаго священника и предс'Ьдате.и Костромского епарх1альяаго 
училищнаго совета (съ 15 окт. 1890 г.).

7. Иаанъ Александройичъ К расов скт, воллежсв1й ассесоръ.
Студептъ Костромской дух. семинар1и 1889 г,; 26 октября
1889 г, учитель церковпаго ггЬн1я въ Костромскомъ д. училищ4>; 
а съ 9 сентября 1895 года - и русскаго языка съ дерковпо- 
славянскимъ въ I гатагпомъ клаесЬ того же училища; съ 16-го 
октября 1898 г. состоитъ исправляющнмъ должность надзи
рателя.

6) вг, параллельныхг опгдп>лт1ях?,.

8. Прото!вр0й Петръ 1оанновичъ Красозсн1й. ИмЬетъ орденъ 
СВ, Анны 3-й ст., сияода.5ькый наперсный крестъ я серебряную 
меда.5ь въ ееямять объ Император'Ь Ллексаодр'Ь III. Студентъ 
Костромской дух. семинар!и 1862 г.; 14 февраля 1886 г. учи
тель закона Бож1я въ параллельныхъ классахъ Костромского д. 
училища съ оетавлеп1емъ въ должности священника Преображен
ской, что въ Подвявьи церкви (съ 26 марта 1875 г.).

9. СоргЪй Ивановячъ Казанск1й, надворный совЬтннкъ. 
Им'Ьетъ орденъ сп. Станислава 3-й ст и серебряную медаль въ 
память объ Император-Ь Александр  ̂ III. Студептъ Б аванс кой д. 
сеиинар!и 1880 г.; 1 окт, 1880 г. надзиратель Костромского д. 
училища; 6 апр. 1866 г. учитель греческаго языка въ варал- 
лельныхъ классахъ того же училища, съ оставлойемъ должности 
надзирателя; 1 1  февр. 1898 г. совмЬстпо состоитъ нснравляю- 
щимъ должноскь надзирателя.

10. Пбтръ Дмитр1евичъ Можаровъ, статаай сов^тпдкъ. 
Им^етъ орденъ св. Станислава З-й ст. и серебрявуЕо медаль вт, 
намять объ Император!; Александр!; III. Кандидатъ Московской
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n. ЧАСТЬ И ЕО Ф Ф И Щ А Л ЬН А Я аЭ

Н а  С в ' Ь т л о м ъ  о з е р 'Ь .
Дарио собирался я иобынать па Св-Ьтлонъ osepi, и вотъ 

нынче Богъ прпвелъ. Озеро это находится въ Нижегородской 
губ, Семеновскаго у'Ьз., еа южной гранпц'Ь Костромской губ. съ 
Нижегородской, въ 70 вер, отъ г. Варпанпна. Народное преда- 
iiie глаептъ, что па м'йст'!; озе]̂ а когда-то стоялъ древв1й градъ 
Китежъ, былъ тутъ монастырь со множествомъ церквей и все 
это скрылось нодъ водой; достойные, благочестивые люди и но 
сей часъ будтобы слышатъ звопъ колоколовт, весунцйся нзъ-подх 
воды и многое сему подобное передается пароднымъ предан1емъ 
о Св'Ьтломъ озерЬ. Но одну сторону озера высятся холмы, сплошь 
покрытые еоеповымъ лЬсомъ, па одномъ пзъ холмовъ выстроена 
довольно обширная деревяноая часовня, по другую—луга и поля. 
Вода пъ озерЬ свЬтлая, чистая, па вкусъ нр1ятная; въ длину 
озеро будетъ съ V2 вер. въ ширину пЬсколько мепЬе, представ
ляется же круглымъ; глубина его доходнтъ, какъ передавали 
мвЬ, до 17  саженъ.

На нраздникъ Владимирской иконы Бож1еЗ Матери 23 1юня 
собираются сюда тысячи парода, iinorie идутъ по обЬщан1ю; 
идy^ъ и православные и старообрядцы всЬхъ толковъ н упова- 
В1й, нынче была п сектанты. Особенно усердно и въ большомъ 
количествЬ посЬщаютъ это мЬсто жители Уренскаго края и при
хожане селъ Варнавинскаго уЬзда южной части его. Собирается 
иародъ собственно накапунЬ Владии1рскоЙ, и этотъ день посвя
щается паломниками исключительно рЬшен1ю релипозныхъ ее- 
доумЬв1й.

Тысячная толпа народа, вся, какъ одпнъ человЬкх, отбро- 
сивъ, забывъ на время злобы дня, всей душей отдается релпг!- 
ознымъ бесЬдамъ; куда ни загляни, гдЬ ни остановись, повсюду 
слышишь рЬчь о сдппомъ па потребу: какъ спастись? въ какой 
вЬрЬ нееумпЬнпое cnacenie?

Ве-ы1чествеппое, трогательное зрЬлшце представляетъ эта 
живая жатва, ищущая добрыхъ дЬлателей, не лнцемЬрпо, а нскрен- 
во допытывающаяся и жаждущая услышать слово истины, най
ти путь царск1й, напиться воды живой. Среди простонародья за- 
мЬчаетсл пнтеллнгенц1я,— в та, увлекаемая общимъ настроеп1емъ, 
принимаетъ участ1е въ релипозоыхъ препгяхъ.
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Ыевольво приходятъ тутъ на память слова Спасителя: жат
ва у ‘ , 0  многа̂  дплателей же мало. Молитеся убо господину 
жатвы, яко да изведете далатели на жагпеу Свою (Мо. 9̂  
37, 33). Эго речепо было Господомъ, когда д'Ьлателей-иропов'Ьд* 
никоиъ ева[1гел1н было всего 82, а м1ръ весь во вл'{; лежалъ; 
по п теперь, въ настоящее время какъ приложимы ciii слова! 
Вотъ тысячное собрате народа; къ при шедши мъ сюда можно 
было приложить евапгельпыя слова: бяху смятепи и отвер- 
жегт, яко овцы не г(му1ц1я пастыря (Мо. 9, Зб). На вс'11хъ 
ихъ два-—три православныхъ священника, а с1щтелей плевелъ 
куда больше! Такъ, однихъ бапти' тскпхъ паставниковъ было 6; 
пр!'Ьвжали они съ Дону, иаъ Самары, Царицына и др. ы'Ьстъ.

Было по и'Ьскольку представителеё-агататоровъ отъ бе.чпо- 
повцевъ п австрлйцев'ь. Каждый и:лъ пихъ, сгруппировавъ вовругъ 
себя 20 — 30 человЬк'ь, начпоалъ излагать предъ пими свое уче- 
nie, сЬйть плевелы нолною рукою, пичтоже смущаясь, пи отку
пу не видя препятстн!й.

Откуда это появилось въ паше вре.'1я столько плевелъ по- 
сред'й пшеницы, откуда Oeiiicbpie, крайней 1шдиф(()ереатнзмъ,—от
куда все это?—спрашпваютъ люди людей.— Хрпстовъ отв’Ьтъ на 
это такой: спягциме человгькомъ, ггршде враге и всгьл плеве
лам- ггосредгь пгаетщы. Враге, всгьявый ггхъ, есть дгаволг, (Мэ. 
13 , 25, 39). Итак'ь, сонъ н только сопъ— вина сему горестно
му явленгю въ наши дни. Чей же сонъ? Того, кому бодрствовать 
вел'Ьво.

Съ какимъ папряжеппымъ вннман1емъ п сердечнымъ умн- 
леп1емъ, зам'Ьтилъ я, слушали православпые п некоторые изъ 
старообрядцевъ отъ сектаптоьъ-баптистояъ излагаемое учеп!е о 
духовномъ возрожден!!! челов'Ька, о поклопенш Богу духомъ, о 
совлечен!и ветхаго человТша и облечеп1и въ поваго п проч.! 
Видео было, что это слово о/сгшогпиое ниразу не касалось слуха 
ихъ, не доходило до сердца, и они въ первый разъ с.шшатъ 
его; хотя и читалъ правоелавнымъ въ храмЬ псадомщнкъ: бра- 
mie! сущш во плогпи Богу угодгтт не могутг, вы же пште 
во плоти, но 6Z дусн> (Римл. 8, 8—9); Хрпстосъ., восхо- 
тшъ породи наел словомъ истины- (1ак. 1, 18); агце духомъ 
водими, тьсгпе поде закономъ (Рал. 5, 18) и проч.; по можно 
съ ув-йренностью сказать, что прнхожане-деревепск!е пе то что
не понимали читаппаго. а прямо не слыхали, вотъ столтъ
для нихъ вся сш словеса, аки словеса книш запечатл-гьттл 
(Ис, 29, И), Б'йда, если будутъ для дростолюдиновъ снимать 
печать съ сихъ словъ не пастыри законные, а учители непрн- 
званные, руководимые однимъ своимъ плотскимъ ыудровап1емъ,
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да злобою па церковь Христкшу. Рано или поздно, volens— nolens,, 
а нужно будетъ народу распечатать niicanie, опъ самъ стремит
ся уже къ этому, желаетъ отъ в'Ьры безсознательной перейти къ 
сознательной, одни молебны сь панихидами да пронов'Ьди на 
двунадесятые праздники его не удовлетворлютъ уже. И кто нер- 
ьый прнходитъ къ народу съ сочувств!емъ къ его стрем.1еп1ямъ 
и помощью,— за тЬмъ опъ и пойдетъ.

Однпъ изъ знакомыхъ мн-Ь стар ооб ряд цевъ, прослушапъ бе- 
С'Ьду балтиста, заметилъ; „церковники, иожалуй, aci дерейдутъ 
въ т у -bipy, какую вотъ онъ пропов'Ьд\етъ.— ГЬъ чего ты это 
выводишь? — спросн,1ъ я его. „Да ваши больно ушн-то востро 
ужъ держатъ, такъ н припалиДЬйствительпо, вниман1е съ ихъ 
стороны къ р'Ьчамъ сектантовъ было большое, п возражений ни- 
какихъ пе д'Ьлалось.

Совершеппо, думается, другое дЬло было бы, еслибы право- 
славеымъ .заран'Ье въ простой, удобопонятной форм  ̂ изложено 
было учен1е апостольское на основап1п святоотеческихъ толкова- 
eiS; они тогда пав'Ьрпо сказали бы непрпзванпому пронов^днику: 
„cie мы знаемъ, но и это в'Ьмьг, ты кто такоЙ“? А теперь мол
чать н только изр̂ Ьдка, когда у сектантовъ коснется р1;чь о воз- 
награжден!!! священнослужителей, о вымигательствЬ со стороны 
посл'Ьдннхъ, тогда иные встав я тъ слова два* три: „это правда,
это есть, это бываетъ“ . Существующими сборниками поучев1й 
сего достичь невозможно; достижимо это, при помощи Бож1ей, 
будетъ только тогда, когда дозволять намъ, пастырямъ, говорить 
проповЬдя къ пароду ее шаблоппыл, безжнзвенпыя, казепныя на 
нсчерпанпыя темы, а живыя *). Н'Ьтъ нужды, если они будутъ 
и не вит]еватыя, отв'Ьчающ1я не иравп.тамъ гомилетики, а духу 
времени и народному самодеятельному разшгт1ю.

Ъзднлъ я на Святое озеро изъ любопытства, а оказывает
ся, съ этой только ц4лыо посещать это .м'Ьсто намъ, священни- 
камъ, совершенно верозможно. Зд1сь ,батюшку“ осаждаютъ со 
вс4хъ сторонъ (оскорблен1й, конечно, не бываетъ—порлдокъ при- 
м'Ьрный), даже старообрядцы, внимательно слушая баптиста, когда 
опъ толкуетъ текстъ: йм есте цер!ви Бога ж и в а  (2 1ьор. 6 ,16 ) 
въ другомъ случай проеятъ священника защитить отъ сектант- 
скаго суемудрая крестное знамеп1е, пкопопоклопев)е и проч,

— „Ты пастырь, что ты такъ стоишь, ничего не говоришь, 
когда слышишь, что крестное зпамен1е отрнцаютъ и рас1!ятье, 
ИИ нашъ, ни вашъ крестъ нн во что сгавятъ, Христосъ будто 
этому не училъ, а есть это учен1е заповедь человеческая*.

*) Не зависитъ ли это отъ самихъ пастырей? Ред.
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И изъ простого паблюдятеля, если пе волею, то пуждею 
приходится стать па это время мясс1опсромъ, пли же, въ худ- 
шеиъ случа!;, видя волковъ, грядущпхъ и рвупгихъ стадо Хри- 
ст’овыхъ овецъ, уподобясь цаемппку, оставить овецъ па расхп- 
щеп1е и малодушно бежать, отъ чего да сохраыитъ Господь Богъ 
вс];хъ аасъ, служителей Иоваго зав'Ьта,

Убедительно c t сплою мпогою отстаивали метину право- 
слав] я два Нижегородскнхъ оо. мисс ion ера, но ихъ было два, а 
собраазй по горамг—до 30; къ тому же оо. Miiccionepbi начали 
собРС’Ьдовап1я съ 5 час. вечера, а баптисты съ 10 час. утра по- 
ве.1и широкую пропагаиду.—Отчего бы не прпбыть туда па 22 
)юпл Костронекямъ 00, м11СС10нерамъ? Enapxia, скажемъ, другая, 
но пародъ собирается тамъ большою част1ю съ нашей Костром
ской губерн1и. Можетъ быть, о столь мпогочислеппомъ собран1н 
варошомъ на СвЬгломъ oaepi до сего времени и не вналк у 
насъ. Если такъ, то очень жаль, а вина сему всетаки будетъ 
хоть же corn.; бодрствуюпОе севтапты-бантпеты съ Дону узнали 
и удобнаго момента для пропаганды не проспали.

ПЬсколько словъ относительно Mnccin: нотъ сектаптъ-бап- 
тистъ на огиовав1н одного только св. Еванге.пя ставить старо- 
обрядцевъ вс'Ьхъ толвовъ въ совершенно безотвЪтпое положев1е: 
о перстахъ ля, прнчащеп1п, объ аптихрпстЬ ли рЬчь зайдетъ, 
онъ все Е8ангел1емъ докаяываетъ, разъяспяетъ, несогласное съ 
духомъ Христова учеп1я легко имъ отрЬваетъ; а у насъ, не въ 
поношен1е скажу, толкуютъ, толкуютъ со старообрядцами изъ 
сборников^ Моеков, протопопа Рогова (Кириллова книга), игу- 
меиа Нафанаила (кн. о B ip i) и изъ ДЬйв1й не апостольсвихъ, 
а саоръ все больше, п горяч]й, и конца ему не видать; за 240 
л^тъ не можемъ сговориться съ старообрядцами ни въ одноиъ 
nyuRTt *) и придти къ заповеданному Господомъ Христомъ миру.

Свящ. I I .  И ерм езш й.

По пути ИЗЪ Костромы ДО Галича съ беодоровской 
чудотворной иконой Бож1еи Матери

Въ 1904 г. мпЬ пришлось лачпо сопровождать Эеодоров- 
скую икону Божгей Матери изъ Костромы въ г, Галнчъ и об
ратно. Путешеств1е продолжалось больше мЬеяца (съ 1 1  апр'̂ л̂я 
по 15  мая). Пришлось побывать съ иконой въ трехъ городахъ: 
Судяславл^, Галича н БуЬ, въ 23-хъ селахъ и въ многочислен-

•) Оценку наилучшихъ методовъ, какъ вести полемику со старообрядцами, 
MOHtcTT. сделать только спец1алистъ въ эгомъ д'Ьл'Ь, Ред.

* * )  Си. Костр. Еп. В-Ьд. 1905 г. Дё ю .
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выхъ нопутныхъ деревняхг. Всюду npiifitiTie чудотворной hkij-  
ыы возбуждало въ вародЬ пеобыквовепный редиг1озный эату- 
з1азмъ. Обычный день превращался въ день праздпичяый. По 
нраздпнчпому од'Ьтый народъ, оставивъ доиашв1й трудъ сп'Ьшнлъ 
Бъ храмъ на молитву и прннималъ ев. икону въ своп дома. По- 
CTOponnift наблюдатель при вид-Ь столь сильной иародпой в4ры я 
релипознаго возбуждения, вызываемыхъ появлеп1емъ чудотворной 
11К0.1Ы, еамъ ыожетъ весьма многому поучиться у прост'̂ 'го наро
да. Во всякомъ случать на насъ это проквлеп1е народной в^ры, 
всюду производило глубокое и пеотразнмое впечатл4и1е.

Главная цГ,ль путешеств1я св. Ооодоровской иконы—это по
сещен ie Галича; проч!е города, ce.ia и деревни пос'Ьщались толь
ко потому, что расположены на пути сл'Ьдован̂ я иконы. Поэто
му икопа остается въ попутныхъ городахъ пе больше двухъ
трехъ дней, въ селахъ нс больше сутокъ, а иногда и меньше, 
въ деревняхъ же не остается в на день, ограничивая свое по- 
ciipenie лишь нисколькими часами. Между т'|мъ въ г. ГаличЬ 
она остается больше двухъ нед'Ьль (18 дней).

Отъ Костромы до Галича, чрезъ Судвславль, своротивъ въ
с. BopoHbife съ Галичскаго на Кянешемск1й трактъ, шествие иконы 
продолжалось пять дней съ 1 1  по 15  апреля включительно. На 
этомъ пути пришлось побывать въ С¥Днслав.1 Ь, въ селахъ: Боло- 
тов'Ь, Воронь'Ь, Гов-Ьеов-Ь, Нгодов'Ь, ТеплиповЬ п Дубявахъ, не 
считая множества деревень. Но» съ ночлегомъ и богослужен1емъ 
оставались только въ Суднславл  ̂ (дв4 ночи), Воронь'Ь и Дубя- 
нахъ.

Независимо отъ совершен1я особаго богослуженгя въ mIict- 
ныхъ храмахъ, гд-Ь святая икона остается оа ночь, во вс'Ьхъ го
родахъ, селахъ и деревняхъ, обязательно совершаются по до- 
ыамъ жителей частные молебны. Не остается ни въ город-Ь, в и 
въ сел4, ни въ деревн Ь в а одинъ обывательск)й домъ, гд'Ь бы 
не была принята св. икона, гд  ̂ бы ве былъ совершенъ моле- 
бенъ, часто съ водоосвящен1емъ, иногда и съ акаоистомъ 0еодо- 
ровской икон4 Въ этомъ заключается главный и весьма не- 
легк1й трудъ соборнаго прачта, сопровождающаго св. икону. Въ 
течен1е одного дня приходится побывать иногда въ в'Ьсколькихъ 
селахъ к въ десяти и больше деревпяхъ и совершить до сотни 
молебоовъ. Всего же за время путешеств1я иконы въ Галичъ и 
обратно въ течен1е м'Ьсяца совершается отъ 37з ДО 4 тысячъ 
модсбповъ, не считая большнхъ службъ.

Дтиппые нере'Ьзды отъ деревни до деревни, села или горо
да икона обыкновенно сопровождается въ каре1"Ь, заложенной

(•  Им-Ьется особый акаеистъ.
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четверней. Въ карет'Ь съ иконой неотложно пребываютъ въ сая- 
щеннонъ облаче1пн соборный npoToiepefi нлн iepefi и д!яконъ. 
Впереди кареты въ особомъ экипаж'Ь предшествуетъ мtcтпый 
становой пристав'ь; позади сопровождаетъ мЬстаий благочин
ный.

Приближаясь къ любой деревп4, вы заи'Ьчаете массу дере- 
венскаго ,наеелеп1и, вышедшасо на встрЬчу святой иконы далеко 
за деревню и частью б'Ьгун̂ аго впередъ, чтобы nocKopie удо
стоиться взглянуть на икону чрезъ открытыя дверцы кареты. Мо- 
лодыя женщины, д’Ьвицы, парни и дфти, ветр'Ьтивъ икону за 
версту и больше отъ своего селен1я, больн1имн толпами бЬгутъ, 
зат1)мъ, обратно по oeibustb сторонаиъ кареты, но всоаханнымъ 
полял!ъ, иногда по грязи, не отставая и даже опережая карету. 
Приходилось видЬгь, какъ деревенская здоровая, веселая и на
рядная молодежь аробЬгала за иконой разстояв1е въ нисколько 
верстъ отъ одной деревни до другой, постоянно заглядывая въ 
карету и ос'Ьняя себя крестнымъ знамен1емъ,

Съ приблажеа1емъ къ деревн'Ь вея масса еобравшагося на
рода преклоняется нредъ иконой, многге до земли. Поднявшись, 
загЬмъ, вей бросаются къ iiKoat, желая, если не облобызать, то 
по крайней м4р'Ь прикоснуться къ пей и, особенно, повести 
ио деревя^.

Несутъ икону прежде всег(̂  па особо уготованное среди де
ревни м^сто, гд'Ь соверпщется нредъ вей общШ для всей дерев
ни молебеаъ съ водоосвящепгемъ. Мо-тебепъ закапчивается лобы- 
sanieMb святаго образа отъ вс'Ьхъ собравшихся и молившихся. Но 
прежде, нежели будегъ пачатъ обходъ съ вкопой по домамъ, 
требуется еще пронести икону надъ головами грудныхъ д4тей. 
Съ этою ц'йлью матери съ своими д'Ьтьма усаживаются вдоль 
улицы на корточки цЬлой вереницей: дЪти, обычно, поднпмаютъ 
ревъ па всю деревню, матери баюкаютъ, немилосердно тряеутъ 
0хъ, стараясь въ тоже время усесться поудобнее. Ыакоеецъ, 
икона прошла надъ самыми головами матерей съ д'йтьми. Мате
ри довольны, в4руя, что ихъ съ д'Ьтьми ос'Ьнила небесной бла
годатью и благословила сама Матерь Бож1я, д'Ьтн уснокоились...

Начинается по порядку обхожден1е домовъ. Икону па пе- 
рерывъ берутся вести деревенскте обыватели, сменяя другъ дру
га, Все населен1е провожаетъ икону отъ дома до дома и, не нм-йя 
возможности за множестномъ зайти въ самый домъ, стоитъ около 
дома, пока совершается въ дом4 молебенъ.

Въ каждомъ дом'й вы видите накрытый къ приходу св. ико
ны чистою скатертью столъ, на стол'Ь каравай хл̂ йба съ солов
кой, въ передвемъ углу предъ образами возженныя лампа-
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дн и сь 'Ь'ш , нодъ образами кадка съ жптомъ. Вся семья га-лн 
цо; сл'Ьзли для молитвы съ печи и полатей немощпые старики 
и старухи, съ р'Ьдкихъ, только въ чрезвычайяыхъ случаяхъ, 
оставляю[Ц1е свой старческ1й одръ. Въ заключен1е мо-" 
ЛИТВЫ семья снова лобызаетъ сз. икону, хозяйки обтираютъ ликъ 
Вож1ьй Матери ватой н вату берутъ себ!;, какъ снятымго, нсц'й* 
ляющую отъ недуговъ; при выносЬ сзъ дома матери съ детьми 
снова стараются присесть оодъ икону, чтобъ она прошла еще 
разъ падъ ихъ головами.

Таковъ общ1Й порядокъ принятая св, иконы во вс^хъ дерев- 
нлхъ, гдЬ намъ только приходилось быть, — порядокъ, наглядно 
свидетельствуЮЩ1Й о простой, но пламенпой, сердечной, глубо
кой, неиоколебимой Bipi людей нростихъ, почти еще не трону- 
тыхъ современной разрушительной светской цпвилизацгей.

Наблюдая за религ1озиЫ11ъ настроеп1емъ простого деревен- 
скаго народа, л не могъ не обратить ннаиан1я и на друпя сто
роны его быта, указывающ1я на степень его умственнаго и нрав- 
ствеппаго развитая, на его м1ровоззрен1я, на обезпеченность и ску
дость въ жизни ц т. п.

Не знаю— почему, со я былъ уб4жденъ въ крайне б^дноиъ 
состоян1н деревенскихъ жителей Костромского края. Однако по
ездка со СВ. иконой по Костромскому, Галичскому и Буйскому 
уездамъ заставила меня нисколько смягчить свой взглядъ на 
втотъ вонросъ. Всюду, гдй намъ пришлось быть, скудная обез- 
печенпость деревенскихъ обитателей памъ представлялась какъ 
бы въ виде псключен1л, присущею преимущественно семьям'ъ си
ротству ющимъ и въ редкихъ случаяхъ такимъ, где глава семьи 
или одинок1й старикг, или немощной потерявши здоровье въ от- 
хожеыъ нромысле. Даже сироты и v6orie не всегда терпятъ бед
ноту, благодаря поддержке соседей или своей изобретательности. Въ 
одной деревне пришлось видеть хозяина семьи здороваго теломъ, 
но совершенно безаогаго; оказалось, что ему несколько летъ на- 
задъ ноги отрезало на железной дороге, рдЬ-то подъ Москвой, 
Въ другой деревне, при входе въ одиаъ изъ домовъ, хозяяеомъ 
себя отрекомендовалъ молодой, здоровый, бойий, разговорчивый 
детина, во слепой съ 9-летняго возраста. . Однако не даромъ 
говорится: „Богъ умудряетъ слепцы и подкрепляетъ еемощныхъ". 
Не смотря на свое, па посторонн1й взглядъ, безпомощное еостоя- 
H i e ,  пи безноги, ни слЬпецъ не выразили па мой вонросъ ни 
малейшей жалобы на свою судьбу и на свое бедствепное состоя 
H i e .  Въ простоте и вскренпости веры_, свое убожество они от- 
восятъ къ воле Бож1ей; поддержнваютъ же свое съ семьями су 
щест80ван1е своииъ посильвьшъ трудомъ: безпог1й, какъ маляръ—
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окращ!1ван1емъ иелкпхъ доиашаахъ вещей, а с.тЬпецъ боадар- 
нымъ реиесло1[ъ, Сл'Ьасцъ, сверхъ того, меня иоразплъ умаымъ,. 
бойкимъ рааговоромъ, касаюа|имся деревенскаго бита п в'Ьрова- 
eiB. ITe зная грамоты, опъ оказался заакицниъ сниполъ вЬры, запо
веди и мпожестно ыолитвъ и кое-что изъ свящевпой ucTopia,. 
научившись отъ грамотныхъ соседей.

Большинство же деревепскихъ жителей по Гали чеком у и 
Кияегаемсаому тракту намъ показалось обезпеченвыми въ жизпи 
настолько, что надо за нихъ радоваться, Ско.1ько я ни пытался 
допрашивать мужиковъ въ разнихъ м'Ьетностяхъ относительно 
ихъ матер1альиаго обезпечен!я, почти отъ всЬхъ п'лучалъ одипъ 
ответь: „слава Богу, жпвемъ, жаловаться особенно не на что, 
грешно; правда, хлГба своего иногда не достаетъ п сборы велики 
въ казну и земству, ошако и въ этомъ бЬда не большая, отхо- 
ж1е промыслы выручаютъ"!

действительно, какихъ какихъ только ремесленвиковъ не 
приходилось встречать въ деревняхъ но пути: плотники, бопда
ри, маляры, рЬзчикя, кошатники, точильщики, пильщики, порт
ные, валяльщики, шапочники, пчеловоды и т. д. По большей 
части однпмъ и тЬмъ же ремеслоыъ занимаются целыя деревни, 
даже несколько дереяепь, конечно, только мужчины, и исключи
тельно па стороне, вдали отъ родины, только 63 ЛПШШе 
время. На лего въ деревняхъ остаются почти одни женщины и 
старики, Жепщипы, съ педавняго времени оставивш1я нряжу и 
производство холста, довольствуясь фабричнымъ полотпомъ и сит- 
цемъ, теперь по зимамъ занимаются только хозяйствомъ и наря
дами, стараясь, хотя и съ запоздан1емъ, следовать существую- 
щимъ въ городахъ ыодамъ. Но летомъ на ихъ долю достается 
труда несравненно больше ыужчиеъ: па нихъ лежитъ летняя
изнурительная „страда*—сенокосъ, пашня и жнитво хлеба, такъ 
какъ мужики, даже подростки мальчики идутъ въ отхож1е про
мыслы въ начале лета и возвращаются только къ осени. Про- 
мишляютъ мужчины въ столицахъ, по городаиъ п отдаленнымъ 
деревпямъ и возвращаются домой къ зиме какъ бы въ гости, па 
короткую побывку, па отдыхъ. Поэтому и зимой женщины отъ 
нихъ помощи въ хозяйстве ее жди,—хорошо еще, если возвра
тится мужъ съ деньгами и подарками.

Отхож1й промыеелъ, обезпечивая безбедное существован1е 
Костромскихъ деревенскихъ обывателей, вместе кладетъ не ма
лый отпечатокъ и на самый ихъ деревенский строй жизни. Въез
жая въ деревни, напр., плотникозъ, вы видите сплошь дома тща
тельно отстроенвыя на манеръ городскихъ, съ тесовыми крыгаа- 
ын, иногда обнты тесоыъ, выкрашенныя, съ резными фигурными
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окнами и т. п. Вь деревняхъ маляровъ въ кя.ждомъ почта дом'Ь 
замечаете полы крашеппые, виогда даже расписанные оодъ пар- 
кетъ, потолки съ различными малярными изображелпями и убо
рами, сгЬны покрыты узорными обоями, или обклеенные картп- 
пиии нзъ дНивы“ и другихъ иллюстрированпыхъ журиаловъ,

Въ переднемъ углу деревенской избы часто видишь почти 
ц'ЬлыЙ иконостасъ съ иконами владим1рскаго письма, въ доро- 
гихъ ptSHHXb, позлащенныхъ к1отахъ. 11очти рядомъ со святы
ми изображея1ями помещаются и 1оаапъ Кронштадтский и князь 
Суворовъ и фотографическая карточка хозяина съ семьей или 
пр1ятелямя по отхожему промыслу. Замечались уже и лубочныя 
картипы— йзъ войны съ flnoeiefi, особенно каррикатуры па яаон- 
цевъ, карточки гепераловъ и т. п. Особенно часто иопадалксь 
карточки, получешшя съ театра войны, напр., изъ [1ортъ-Артур», 
Харбина, Ляойяна, отъ родныхъ матросовъ и воиповъ, которыхъ 
матери неутешно оплакиваютъ. Видно по всему, что перея1пй 
уголъ въ деревенской избе служитъ домашпимъ храмомъ, где бла
гочестивые домохозяева съ домочадцами вместе молятся, и вар- 
тпиеой галлереей, связующей крестьянина съ внешпнмъ м!ромъ 
и съ BCTOpieii.

Изъ всехъ многочисленныхъ отхожкхъ проиысловъ меня 
особенно заннтересовалъ никогда мною неслыханный нромыслъ 
„кошатнпковъ“ , которымъ тоже занимаются цЬлыя деревни Ко
стромского уезда. Этимъ промысломъ очень выгодно занимаются 
костромичи исключительно въ столицахъ С-Петербурге н Мос
кве. Промыслъ еостоитъ въ кормлении столичпыхъ кошекъ. Ока
зывается, что въ столицахъ охотниковъ держать при домахъ или 
въ лавкахъ и магазивахъ кошекъ-мышеловокъ очевь довольно. 
Но столичные жители часто живутъ безъ кухонной обстановки, 
берутъ Д.1Я себя обеды готовые со стороны, а еще больше обе- 
даютъ въ готовыхъ кухмистерскнхъ, ресторапахъ. Кошкамъ, сле
довательно, перепадаетъ изъ оетатковъ недостаточно и не всегда. 
Поэтому богатые любители кошекъ и уетрагваютъ особый ко* 
шач1й столъ. Костромичи оказались лучшими мастерами этого 
дела. -У нихъ столицы разделены между собою па участки. Каж
дый отдельный кошатникъ зваетъ свой участокъ изъ 20— 80 
домовъ в въ чужой не заглядываетъ. Каждый день два раза утроиъ 
и вечеромъ въ известные определенные часы овъ ходитъ по до- 
мамъ съ приготовленнымъ для кошекъ и разделенныыъ на пор- 
ц1и мяснымъ к рыбнымъ кушаньемъ, ставитъ порц1и въ указан
ное место. Кошки зааютъ часы своего стола и всегда, по сло- 
вамъ кошатниковъ, встречаютъ своего кормильца съ радоствымъ 
мяуканьемъ и ласками. Хозлевъ же кошатникъ видитъ только
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разъ въ м^сяць, когда позучаетъ жаловавье со 2 р. за каждую 
прокормлеппую м'Ьсяцъ кошку, Ч'Ьиъ больше у кошатянка домовъ 
съ еахл^бяицами—кошками т'Ьмъ, конечно, для пего вигодн'Ье, 
Поэтому бол'Ье ловк1е и изворотливые кошатники лишв1е дома 
аокуиаютъ у товарищей, а иногда и берутъ съ кулачнаго бою. 
Счасгливцамъ удается па кошачьемъ промыел-Ь наживать боль- 
Ш1Я деньги, ЧУТЬ не капиталы.

Недалеко отъ Воронья вамъ пришлось остановиться въ 
дом  ̂ одного зажчточнаго крестьянина, бывшаго кошатника. Овъ 
долго и выгодно занимался пошачьимъ промысломъ въ одной изъ 
столидъ, по этотъ нропыселъ ему ярискучалъ и онъ занялся на 
родин-Ь пчеловодствомъ. У него при дои  ̂ въ саду 60 улей со
временной конструкд1н. О б ь , какъ челов^къ грамотный, довольно 
развитой, изучилъ пчеловодство въ еовершепств'}) и ухаживаетъ 
за ульями лично съ сыновьями, какъ нянька за it.TbMn, и полу- 
чаетъ отъ поваго промысла доходовъ, но его словамъ, не меньше 
ч^ыъ и ОТЪ црежняго. Вдобавокъ служитъ волостнымъ стар
шиной и BciiMn уважаемъ.

Весьма заметно, что отхож.1е промыслы для костромичей 
не остаются безъ оосл'Ьдств1Й и въ смысЛ'Ь ихъ культурнаго раз- 
вит1Я. Всюду вы встречаете мужчинъ, особенно изъ ыолодыхъ, 
прилично од'Ьтыый въ пиджаки, пальто, при чзсахъ; еъ каждыыъ 
можно поговорить о чемъ угодно,—за словомъ въ карманъ не 
аол4зетъ, хотя, можетъ быть, р'Ьчь его льется а не всегда склад
но. Съ однимъ плотпикомъ, бывавшимъ въ дальнихъ походахъ и 
вЕдавшимъ виды, у меня зашла р^чь о плохой дорог4, по кото
рой пришлось нро'Ьхать около ихъ деревни. „Это, ваше благосло- 
Bcnie, не мы виноваты, земство; намъ н( кто не говорить, не 
прнказываютъ, а мы готовы; у еасъ л'Ьсъ свой, только немного 
кто пибудь помоги деньгам” ,— мы „добродт пельно“ исправных; 
мы всегда ^благошвОрительцо“ готовы делать, что прикажутъ. 
Вотъ его высокород1е (указываетъ на стоявшаго по близости ста
нового) знаютъ объ этомъ и вамъ скажутъ“ . Такую развязность 
между Костромскими деревенскими мужиками, работающими но 
л-Ьтамх въ столицахъ и вообще на сторон4, можно встретить на 
каждоыъ шагу.

Развязности много помогаетъ и грамотность. Грамотность, 
въ Костромекпхъ пред4лахъ, или по крайней м4р4 въ т4хъ «4- 
стностяхъ, который намъ пришлось пое4твть, развита въ наро- 
д4, особенно въ молодомъ покол4н1и, сильно, благодаря множе
ству школъ миннетерскихъ, земскихъ и церковио-приходзкихъ. 
Грамота вообще служитъ лучшимъ средствомъ къ культурности 
народа. Кром4 того, грамотный костромичъ больше неграмотнаго
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ц.реусп4ваетъ а въ своенъ отхожеыъ промысл'Ь. На «"Ьст  ̂ намъ 
пришлось Рид4ть и некоторые плоды грамотности, нолуаенпой 
въ школахъ, особенно съ церковно-приходскихъ. При р4дкомъ 
сельскомъ хразай н^тъ своего п'Ьвческаго хора изъ бывшихъ и 
вастоящихъ учениковъ MiCTDOfi церковно-приходской школы. На 
Кинешемекомъ тракт^ въ селъ Тедлипов!; пасъ встрЬтилъ сво- 
имъ п4н1емъ и сопровождалъ но всему селу довольно большой 
женск1й хоръ, въ когоромъ участвовала не только ыолодыя Д’Ь- 
вицы— бьп<т1я и паетоя[ц1я школьницы, по и поншлыя, с о л и д н ы й  

женщины. Къ сожал'Ьийо, хоръ остается повидимому безъ над- 
лежащаго руководительства и при болипоыъ усерд1н п4лъ дале
ко негармонично... За то приходилось встретить школьные хо
ры и удивительно стройные. Таковъ, напр., хоръ въ селЬ Мяхай- 
ловскомъ подъ самыиъ Галичемъ, основанный и руководимый учи- 
телемъ местной министерской школы СергЬемъ ведоровичемъ 9едо- 
ровымъ. Xopi. СергЬя ведоровнча въ нашу'бытность въ с. Мвхайлов- 
скоиъ состойлъ изъ двенадцати челов'Ькъ: девать деревеескихъ
Д'Ьвнцъ подростковъ и Бзроелыхх изъ обучавшихся и уже вон- 
чнвшихъ ученье въ школе СертЬя Оедоровнча, поющихъ альта
ми и дискантами, и трое ыужчинъ; басъ и два тенора. Хоръ 
пелъ при пашемъ торжественаомъ служен!» въ селе Михайлов- 
скоыъ два раза веенощныя бдевзя и литург!и и иелъ до того 
стройно, нежно, умилительно, что мы, въ первый разъ слышав- 
ш!е neaie этого хора, были въ восторге.

Кстати скажу о школе Сергея Оедоровича, какъ такой, ко
торая можетъ производить на иародъ громадное просветительное 
и моральное вл!ян!е. Школа эта принадлежитъ къ мипистерскимъ, 
двухклассная, смешанная, съ образцовымъ садомъ-огородомъ, от
крыта летъ десять назадъ въ деревне Шокше блнзъ г. Галича, 
благоустрояется и содержится самими шокгаиацами. Но душой 
школы является молодой, сравпительно, учитель Сергей бедорО'̂  
вичъ, человекъ съ среднилъ образовап1емъ, по развитой настоль
ко, что успелъ уже издать руководство для первоеачальнаго обу- 
чен1я русскому языку, главное же—преданный своему д§лу до 
полнаго самоотвержен!а; къ тому же страстный певецъ и музы- 
кантъ. Въ ыянувшемъ году, помимо его воли, благодарные кре
стьяне справили ему десятилетн!й юбилей его учительства и 
управлен)я хоромъ въ селе Михайловскомъ, съ цоднесен!емъ 
ценной иконы. Въ течен1е десяти летъ въ этой школе перебы
вали и получи.1в образоваа!е пе только все Шокшиосше, но и 
соседеяхъ деревень молодые парни в девицы. Въ д. Шокше, 
состоящей изъ 100 домовъ, теперь между молодежью трудно 
встретить безграмотвыхъ. Среди грамотиыхъ намъ пришлось за-
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метить ое мало музикаятовъ-гармопистоих, скрипачей и особен
но церковныхъ п^вцоБЪ,— все ученики Сергея бедороввча. Два 
молодыхъ музыканта пзъ учепиковъ Сергея бедоровича—рдинъ 
гармоиястъ (гармон1я въ 85 руб.), другой мандолпнистъ но моей 
просьба съигра.5Е1 нисколько apift нзъ Бетховена такъ искусно, 
какъ только въ пору музыкавтамъ по првзаангю, спец1алиетамх.

Не см1ю приписывать вл1ян1ю школы и ел учителя боль
шую релнггозпость жителей д. Шовшп, ихъ правствепную устой
чивость, самобытность и зажиточность, но все ато присуще имх 
въ высшей степеви. Недавно полураскольническая деревня Шок- 
ша теперь вся православная; въ р^дкихъ только домахъ зам1Ьча- 
лись старухи съ четками, ыолящгяся позади семейиыхъ, не под- 
ходящ1я для облобызан1я вп ко кресту, пи къ ев, икон!; но эти 
же старушки часто толкаготъ д^тей, чтобы подходили къ кресту 
и къ икон'й. Самобытность креетьяпъ д. Шокшн проявляется въ 
томъ, что они, по ,ув1;ренйо стариковъ, будучи сами во всемъ- 
обезпечены, собираютъ каждогодпо съ деревни до 6000 р., ко- 
торыя идутъ па содержап1е своего волостного правлеп1я со стар
шиной, старостой и писаремъ, па содержап1е отколы, церковпаго- 
хора, па обезиечеп1е евротъ. Поэтому во всемъ селен!» тТ'Ьтъ 
семей голодающахъ, не обезпеченпыхъ, нищихъ. Замечательно, 
что п'Ьтъ и випной лавки.

Но все-таки я долженъ сказать, основываясь на личныхъ па- 
блюдеотяхт., что цервовпо-приходск!я школы бо.г1;е въ дух'б про
стого деревенскаго народа и пользутотся отъ народа большею 
любо1)!ю, ч4мъ друг!я. Народъ любптъ релит!то и церковь, жаж- 
детъ релипознаго знан!я и пазидантй, ечитаетъ необходимытяъ- 
йзучен!е молнтвъ, а участте ръ чтен1и и п'Ьэ1п въ храмахъ Бо- 
ж!нхъ для него составляетъ б.таже остро. Никакая школа, BpoMe- 
церковпо приходской, ничего подобнаго не даетъ ему. Шокшиц- 
ская школа составляетъ больтпое исключевте съ этой стороны.

Не говоримъ, что вообще министерешя и зеиск!я тпколы не' 
въ духе народа. Нетт, они, какъ поставлевпыя въ бол^е благо- 
пртятпыя услов!я, можетъ быть, еще 6o.iie слултатъ культурвому 
разииттю народа; но въ вихъ преобладаетъ духъ светскости, ча
сто отталкпвагощ1й простыхъ людей, руководящттхся верою н лю- 
бовтю ко всему русскому, дедовскому. Сопровождавпттй насъ ста- 
повой приставъ разеказалъ еамъ изъ практики одной светской 
школы такой случай, за досток1фность кОего ручался еамъ лич- 
БО, Учительница школы въ оданъ прекрасный день вздумала и 
решила удалить со школьпыхъ стенъ святые образа, царск!Й 
дортретъ и другте предметы, напомйнатощ1е детямъ о релптли и 
царе. На место удалепнахъ икопъ, царскаго портрета помести-
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jra портреты Гоголя, Пушкина, Дарвип-т, Льва Толстого п др. 
Когда спросила ее о иричип^,—ответила: „я хочу изъ д'Ьтей
•сд'Ьлать людей еезавискпыхъ, ыисля1рйх'ь самостоятельзо". Вос- 
■ иатывая дЬтей въ своемъ дух'Ь, опа приказала имъае ходить въ 
церковь, ее молиться дома, ее осЬпять себя крестнымъ знаме- 
н1емь, не изучать закоиъ Вож1й, Приходить законоучитель иъ 
школу на урокъ и сталъ положительпо втуппкъ: д'Ьтп не вста
ли съ прнходомъ его, не читають молитву, не зпаютъ урока. 
Только откровенность д^тей, сославшихся на приказа(ие учи
тельницы, вывело зaкoпOJчитeля изъ педоумЬн1й. Не уеп'Ьлъ за
коноучитель направить д'Ьтей на прежндй путь школьныхъ пра- 
.видъ, какъ получаетъ отъ учительницы нзв^щеп1е, что она на- 
значаетъ въ школ  ̂ экзамееъ въ 1-й день Пасхи, приглашая его 
ложаловать на экзаыенъ!... Экзамеаъ, естественно, не могъ со
стояться въ столь велик1й день, когда и священникъ и школь
ники были всец'Ьло заняты прославлегпемъ Воскресшаго Христа. 
Но онъ состоялся на другой день, при участ1и приглашеннаго учи
тельницей сос'Ьдняго священника. Весьма возможно, что это 
исключи тельный случай изъ школь на го быта *).

M tiTO  6 3 1  E O C M iia i i l  о П р е о с в щ е н й й и в и  А в г у с ш б .
(Огрывокъ изъ ДНЕВНИКА свльокАГО с б я щ е п п и к а ) .

26-го марта 1905 г. Сегодня, ложась въ постель, взялъ въ 
фукн собрание словъ еп. Августина, бывшаго Костромского. Спер
ла прочелъ СЛОВО на день 25-л’Ьт1я царствован1я императора Але
ксандра II, ярко характеризующее аеириглядвыя стороны рус
ской жизни за истекшее время царствован1я Императора Але- 
ксандраИ, Ирочитанпаго показалось мало; заглянудъ еще въ одно 
изъ предыдущихъ по книгб словъ, прочелъ слово объ угодливости 
и рабол'Ьп1п и пораженъ былъ въ неиъ мастерскииъ псахологаче- 
скямъ аеализомъ, правдивостью и жизненностью всего слова; кстати 
-вспомнился симпатичный вообще образъ этого владыки, при ко- 
торомъ я поевященъ. Долго, посл4 этого, проворочался па посте
ли, желая уснуть, но не могъ. Восноминап1я т'Ьсной толпой 
клнну.1 и на поверхность созван1я. Вижу— не уснуть. Возьму пе
ро въ руки я изложу хотя часть ихъ въ дневник^. Вспомню 
добркмъ словомъ стараго владыку, который бы.1ъ во время оно 
со мною добръ и участливъ.

*) Учительница, была scKopt удалена и отправилась на Д альн т Востокъ въ 
«ачеств-Ь сестры мнлосершя.
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Оиъ оставнлъ во мн  ̂ добрую память о ceet, во-первыхъ,- 
т^мъ, что Moi, безуспешно и долго искавшему „вольяаго" 
песта, далъ довольпо сносное iepeliCKOe место. Вольное священ
ническое место! Сколько тутъ ирон1и! Можно подумать, что 
места &TII бываютъ и невольный. Да, въ нагае-иъ ведомстве су- 
ществуетъ еще своего рода крепостное право— взятье постудгго- 
щимъ во священники въ замужество дочери ила какой либо род- 
ствепницы предместника. Съ этнмъ зломъ много боролся преосвя
щенный Августипъ.

„Вольное место* я получнлъ въ с- Тонкине Варнавпя. у, 
Сейчаеъ оно считается плохнмъ, куда определяются ее- 
окоечивш1е курса. Но тогда были времена, такъ сказать, без- 
местаыя; тогда мы, окончивш1е, довольствовались н малымъ. На 
радостяхъ, что получнлъ вольное место, я всю дорогу такъ много 
пе.лъ, что потерялъ голосъ. Правда, я въ этомъ приходе и пе слу- 
жилъ, но еще до посвлщен1я перепросился, по настоян!» родствен- 
нвковъ, въ приходъ поближе къ родине, хотя ничуть не лучшьй̂  
Тонкннскаго. Просилъ за меня, между прочимъ, отецъ мой, быв- 
Ш1Й тогда благочиннымъ. Но какъ его за это отчиталъ покой
ный Августипъ! Я стоялъ пи жннъ, оп мертвъ и думалъ уже̂ — 
непременно откажетъ. Оказалось не такъ. Нрогпавъ отца, ояъ 
сталъ со мной еще ласковее, чемъ тогда, когда определялъ ме
ня на первое место, Оеъ охотно согласился на мою малодуш
ную просьбу (тамъ были тысячи раскольниковъ) и тотчасъ под- 
дисалъ мое новое определен1е.

Пр!езжаю посвящаться. Посвящалъ меня самъ преосвящ. 
Августинъ въ церкви Всехъ Святыхъ, Квартира моя была очень- 
далеко отъ этой церкви. А тамъ еще часы ваши поотстали отъ 
обыкновенныхъ. Звона къ обедн'Ь, конечно, мне нельзя было- 
слышать, а надо было явиться къ началу литург1и, къ часамъ, 
такъ какъ я еще не былъ посвящепъ въ стихарь. Утро было,- 
между темь, весеннее и прекрасное: хотелось насладиться све- 
жимъ воздухомъ н весенЕвмъ солвышкомъ. Подхожу къ Му- 
равьевке — звона не слышно. Посмотрел» съ дальня го конца 
ея па виднеющуюся на протввоположпомъ конце цер
ковь Всехъ Святыхъ— народу тамъ совсемъ почти пе видное 
Думаю, наверно, еще не началась служба, приселъ на скамееч
ку, да и любуюсь на Волгу. Вскоре заметилъ ва соседней ска
мейке одного изъ знакомыхъ „окончввшихъ* Б., спросалъ его, 
началась ли служба у Всехъ (!вятыхъ, а онъ меня в огорошклъ  ̂
„да ужъ давно началась* и т. д. в т. п. Вотъ струсилъ-то я1 
Помчался туда. Вхожу на паперть. Церковь битком» нцбита. Но 
уже полнцейскье, по растерянному ли моему виду, иди по npoev-
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64 моей, тотчасъ меая пустили, и я быстро протискался сквозь 
толпу народа и вошелъ въ алтарь. Дочитывали уже 6-й часъ.

Ну, неласково встретили меня таыъ сослужнтели владыка! Прот. 
П. укоризненно покачалъ головой, а мой еедавн1й начальнякъ о,
р. а. С. много побранился по моему адресу; другой же прото1ерей 
добавилъ, что при покойаомъ 11латон4 не миновать бы мнЬ под- 
начал1я за это, ы'Ьсяца еа 2. Совлачили съ меня м1рск1я ри
зы, над4ли подрясника, еа котороиъ я уже не усп4лъ застег
нуть верхнюю пуговку, и еечесаннаго прнв.леклн предъ apxi- 
epeficKifl очи для посвящеп1я въ стихарь. Владыка ничего не 
сказалъ, сд4лалъ свое д4ло, а догомъ на этой же служб'! досвя- 
тилъ меня и въ д1акова. На другой, кажется, день я пошелъ къ 
нему въ Солониково и таыъ на арощан1и понросилъ у него из- 
випен1я за это опоздан1е. Владыка благодушно иосов4товалъ толь
ко впредь быть исправнымъ, Въ этогъ же разъ у меня былъ ®ъ 
нимъ такой разговоръ. Пройдя п4шкомъ 8 верстъ въ жарктй 
день, я, должно быть, им'Ьлъ н'Ьсколько утомленный видъ, хотя 
былъ и молодъ. Владыка меня прежде всего спросилъ: „ты какъ 
сюда добрался— на лошади пли п4шкоаъ“? Я сказалъ правду, а 
онъ mh4 въ отв4 тъ: „ ты не ходи отсюда такъ, а поди сей часъ въ 
канцелярпо и тамъ скажи, чтобы вел4ли разсыльиому по
садить тебя съ собой, когда тотъ по4детъ на тележк'Ь за поч
той. Я  почувствовалъ себя тогда очень счастливымъ отъ apxi- 
ерейской заботы и очень довольный проехался съ разсыльнымъ 
до Волги.

Въ этотъ же приходъ владыка, между прочимъ, спроснлъ ме̂  
ня, не былъ ли я сейчасъ у Ипат1я, разънскивая его. Я сказалъ, 
что былъ. Онъ спросидъ меня; „не видалъ ли, — что тамъ д4- 
лается около моей квартиры?* Я сказалъ, что вид4|ъ, какъ вы- 
носятъ цв4ты, и владыкр, отойдя въ задумчивости въ окну и 
потихоньку барабаня по стеклу, промолвилъ: „да, еще порядочно 
придется пожить зд4сь, пока тамъ идетъ переделка, ремовтъ". 
Владыка, видимо, тяготился своимъ дачнымъ житьемъ, зная, что 
наше б-Ьдное духовенство на это время вынуждается ходить по д4- 
ламъ Своимъ въ Солониково за 8 верстъ, а оттуда еще спе
шить, по обыввовен1ю, въ консистор1ю, а оотомъ и домой въ 
рабочую пору.

Больше этого личныхъ сношен!й у меня не было съ преосв. 
Августаномъ; но благодарное сердце не лично только за себя, а 
и за другихъ нобуждаетъ меня еще поговорить о немъ. Царство 
ему небесйбе! Это былъ несомненно челов4въ прямой, глубоко 
честный и очень добрый, Тавимъ симаатичнымъ по нравственному 
характеру помвятъ его не только костромичи, но и иноНе друпе.
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Его памяти, паприм'Ьръ, посвя1Е1Спа самая лучшая о совремее- 
ныхъ арх1ореяхъ статья въ BorocaoucaoiS энциклоиед1и (прилож, 
къ журналу „ Странникъ“). Прекрасно было его богослужеп1е но 
тому глубокому 6aarorfiBbniio, съ какимъ оаъ совершалъ его, 
оно выражалось очень живо вь его сердечномъ, грудпоиъ го- 
лосЬ. Въ возгласахъ и молнтвахъ его невольно чувствовались 
живая его в^ра к прямое его служен1е Вогт, любовь къ блнж- 
яимъ, особенно въ ыеньшимъ, — самымъ малымъ иаъ браПй.

Слыша надь собою трогательный слова: „Божественная бла
годать, всегда немощная врачуюпщя и оскуд'Ьвающая восполня
ющая я вакъ-то невольно, но глубоко вЬрнлъ, что можно 
быть добрымъ аастыремъ и съ сально опустошенноЭ современ
ными вредными вл1ян1ями и услов1ямн жизни душей.

Были въ пемъ и свои недостатки и слабости, между ними, 
можетъ быть, р'Ьзвость и черезчурь большая строгость къ иаымъ 
людямъ; но . эти излишества во гн'Ьв'Ь высказывались такъ 
прямо, что человеку, желающему исправиться, можно у него 
было скоро получить милость.

Можетъ быть, кто, при перечиелен1и похвальныхъ чертъ 
его характера, въ род'Ь прямоты и честности, скажетъ, 
что это очень элементарныя добродетели. Въ ответь на это мож
но посоветывать критику венмательео присмотреться къ нравамъ 
совремеиныхъ христтанъ, а между ними ихъ пастырей, и тутъ 
можно усмотреть, что эти элементарный качества не такъ часто 
украшаютъ въ ваше время насъ, а намъ въ этомъ отношен1и 
очень не мешало бы еще поучиться у язычяиковъ: у Сократа,
Аристида и у ыногихъ другихъ.

Р , S. Правда, покойный преосв. Августинъ нечуждъ былъ, 
кажется, некотораго педантизма (см. его поправки въ клвровыхъ 
ведой., въ роде многочисленаыхъ упоминан1й о „скрепе кон- 
систор1и“). Ему, между нрочнмъ, некоторые ставили въ виву, 
что онъ будто бы распоряди»ся во время ректорства арх. Серг1я 
исключить весколькихъ семинаристовъ за имен1е у себя засре- 
щеяныхъ издап]й и за знакомство съ поднадзорными людьми, 
тогда какъ до его поступлен1я на Костромскую каоедру тотъ 
же ректоръ о С. Л. за так1е проступки не подвергалъ исклю- 
чен1ю. Который изъ этихъ начальввковъ былъ болЬе правъ,— 
предоставляемъ судить читателямъ.

Свяпд. 1 .  Ч.
(До сл%д, ^̂ )■
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Ж п а р х г а л ь н а я  % р  о п г т а .

Въ ночь па 3 августа скончался отъ паралича сердца благочин
ный 5-го Галичскаго округа свящ. Димитр1й Басил ьевичъ llapiScKifl, 
Усо1[Ш1Й, по окончан1и курса въ Костромской семинарш въ 1866 г,, 
былъ посвящевъ нреосв. Платопоиъ во священника къ Спасской цер
кви ног. Сендегя Кипешеи. у. Черезъ три съ небольшимъ года онъ 
былъ переведенъ къ Николаевской ц. ног. Горокъ на Пепь'Ь Галич, у., 
гд̂ Ь и прослужилъ до своей кончины, при чемъ посл'Ьдн!е шесть л-Ьтъ 
въ должности благочинваго. Въ течен1е своего продолжительнаго слу- 
жешя въ cani священника почивиг1й былъ прюгЬрныкъ пастыремъ, 
понечительпыиъ начальпикомъ и прекрасной души челов1;комъ. Будучи 
безусловныиъ трезвёпникомъ, не эиающимъ отдыха труженикомъ, онъ 
поднялъ релипозно-нравствевпое cocTonnie своего прихода до цв т̂у- 
щаго состоян1я: почти совершенно искоренилъ въ пеиъ расколъ, при- 
вилъ прихожааамъ любовь ко храму Божш, проб уди лъ въ нихъ созаа- 
Hie необходимости исполнен1я хрисНанскихъ обязанностей... Долго бу- 
дутъ помнить прихожане своего любимаго батюшку, сп4шащаго на сво- 
ихъ слабыхъ отъ бол’Ьзпи ногахъ на встречу ихъ нуждамъ, на долго 
останется въ ихъ памяти его прекрасное служение въ xpaai, его на
ставительный, кротк1я р^чй. Благодаря своей приветливости, голубиной 
кротости, мудрой тактичности, почившей пользовался не меньшею лю- 
бов1ю и со стороны духовепсТваа подв-Ьдомственнаго ему округа. По. 
сл д̂нее почти въ нолномъ своемъ состав  ̂ явилось къ его грибу от
дать ему последнее выраженге своей любви и признательности. Стар
шими изъ сЕященвиковъ на иогребальномъ богослужен1н были произ
несены р4чй, полный горячей любви къ усопшему. Шогребеи1е совер
шено 5 августа при учасхш хора сестеръ еос̂ дняго Свято-ТрОнцкаго 
монастыря, гд'Ь почившей долпе годы было духовникомъ и руководите- 
лемъ. Слезамъ и рыдангямъ оеирот’Ьлыхъ ирихожанъ новидимоиу не 
было предала.

И н о е п а р х 1 а л  ь н ы я  и н в е с т !  я.
Общегосударственная реформа въ России и суть желаемыхъ реформъ въ 
жизни православн. церкви. Нфчто о приходскихъ союзахъ. Призывы къ 
самоисправлен1ю и обновлешю духовенства. Характеристика духовнаго 
соеловгя яъ свФтской печати. Тайная агитащя въ народй, противъ ду
ховенства. Проектъ земской опеки надъ духовепствомъ. Кому должна 

принадлежать эта опека?

Совершилась коренная peiftopiia государственной жизни Россш. 
ВЫС0ЧДЙШ1Й маннфестъ о государственной думФ, обнародованный 6-го
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августа, возбтждаетъ множество надеждъ на лучшее будущее, на вод- 
Bopenie тишины и порядка въ на1велъ, объятомъ смутами OTeTecTBi. 
Реформа, HecoMHinHo, отзовется переустройствоч'ь мнотихъ стороиъ на
шей общественной жизни. Церковь и духовенство тоже ждутъ для се
бя кореяныхъ реформъ.

Общ1й голоеъ всФхъ, кто только касался въ нечатн реформъ, 
же лате ЛЬЕ ыхъ для церкви и духовенства, тотъ, что слФдуетъ предо
ставить православной церкви больше свободы въ управден1и ея внут
ренними д-Ьлами, чтобы она могла руководствоваться главнымъ обра- 
зоиъ своими церковными законами и нравственно-релипозпыми потреб
ностями своихъ членовъ и, освобожденная отъ прямой государственной 
или политической миссш, могла своими возстановлепными нравствен
ными авторитетомъ быть независимой опорой правоелавнаго государ
ства.

Онред'ЬлительнФе высказалось объ этомъ Петербургское духовен
ство. Изв-Ьстно, что среди профессоровъ Петербургской дух. академш 
составлено вФсколько комисс1й, которыя должны заняться разсмотрф- 
н1емъ вопроса о церковной реформф. Одповременво си этими появи
лось нзвФст1е, что Петербургское духовенство очень заинтересовано во- 
нросомъ о созывФ духовнаго собора для возвраш,еп1я древняго канони- 
ческаго устройства церкви на начадахъ соборности.

Будутъ ли осуществлены желан1я Петерб, духовенства или нФтъ, 
но нееомн'Ьнно, что реформа, предпринятая CBejjxy, не скоро дастъ же
лаемые плоды, и долго еще въ общеетвЬ будутъ держаться прежнге 
взгляды и привычки; сойдетъ со сцепы, можетъ быть, не одно поколФ- 
Hie, пока привьется реформа. Основываясь на этой мысли Самар, Еп  
В7ъдомости“ (1905, 14) думаютъ, что одновременно съ движен1емъ 
сверху должно быть еще движеп1е снизу, одновременно съ паучныиъ 
обоснован)емъ мысли о соборности церкви долженъ быть проведевъ въ 
жизнь привципъ соборности въ самомъ народф. Проведенге этого прин
ципа рекомендуется Саиарскимъ енарх. органоиъ при помощи прнход- 
скихъ еоюзовъ, т. е. объединен1я членовъ прихода въ сферФ высшихъ 
редигшзно-нравственпыхъ интересовъ.

„...Пакъ глубоко иногда коренятся церковные интересы въ наро
дф и какъ иногда далеко не безразлично бываетъ простолюдину, во 
что вФруетъ его сосфдъ,—это приходилось памъ видФть, говорить 
авторъ излагаемой статьи, даже лично на одной изъ миссюнерскихъ 
бесФдъ и неоднократно читать объ этомъ въ разныхъ цершдическихъ 
ивдан1яхъ. Бслибы соединить всФхъ этихъ ревнителей подъ надлежа- 
щийъ руководствомъ, то получилось бы въ дФлФ защиты праносланШ
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такая сила, что въ сравнен1и съ вею ничтожеюю показалась бы всякая 
оффиц1альная ыиссЁя. ДФло въ томъ, что то или иное религюзное вд1я- 
Hie входйтъ въ созаан1е народа не столько качественно—чрезъ дока- 
зательность изв-Ьстной нетипы, сколько количественно —чрезъ исповФ* 
дан1е этой истины большинствонъ. Вотъ первый случай проведен1я на
чала соборности въ приходскую жизнь. „Гд'Ь двое или трое собраны 
во имя Мое, таиъ и Я посреди нихъ“—говорилъ Господь. . Гд'Ь двое 
или трое собраны виФст^ съ приходекииъ свящепникоиъ, тамъ они уже, 
съ Бож1ей помощью, своевременно узнаютъ опасность православ1ю и, 
гд4 нужно, отвратятъ приходскую бФду. Къ этииъ двуиъ, если только 
они действительно сосгавляютъ прочную организащю, присоединятся 
еще двое, или трое, а ес.ти этотъ союзъ не распадется нФеколько лФтъ, 
то на емфну отцаыъ, въ радФнш о приходф выступятъ д4ти и продол
жать дФло отцовъ.

Духовенству сельскому различныхъ прнходовъ, иредколагаетъ 
авторъ, на iiicTi виднее, около какихъ церковныхъ интересовъ еще 
можно соединить вФрующихъ и благочестиво настроенннхъ прихожанъ; 
забота только о томъ, чтобы ни одно событ1е церковной жизни не бы
ло .чуждо прихода. Какъ это сд’Ьлать—подскажетъ тактъ пастыря, при- 
мФпительпо къ каждому случаю, но сдФлать это необходимо.

„ВсФмъ извФетенъ, далФе, основной:психологичеекШ законъ, по 
которому создаются всяк1я организац1и. Нельзя сплотить сразу мно- 
гихъ или веФхъ вмФстФ, а можно только по одному. Нельзя въ одинъ 
годъ создать союзъ приходскш, а надо для этого много л4тъ. Вотъ. 
почему было бы желательно, чтобы отъ дней юности и до самой смер
ти своей священвикъ оставался въ одномъ нриходф, работая. падъ 
приходскою оргапизанЕей, надъ началомъ „соборности". Если это—бФдг 
вый приходъ, то лучпге усилить казенное иатер1альное обезпеченге, 
чФмъ переводить священника;;: Священникъ долженъ быть роднымъ 
вс4мъ нрихожанаыъ—только тогда онъ будетъ стоять во главФ при- 
ходскаго союза. Онъ долженъ воспитать нФсколько покол'Ьн1й. Это в 
возможно теперь чрезъ закояоучительство въ школФ и особенно чрезъ 
личную близость каждаго священника къ прихожанину. Ему болФе, 
чФмъ кому-либо открыты двери каждаго дома; онъ—желанный гость в 
въ радости, и въ горф, особенно въ горф.

„Но есть еще особый видъ общешя, который не вредусмотрФнъ 
приходской практикой, но который, тФмъ не менФе, также много со- 
дФйствовалъ бы развитию соборнаго начала. У аасъ, нъ епархЁй, еже- 
мФсячно- собираются окружвыя собравпя. Въ большинствФ это—собран^ 
экономическаго характера,: но но мФстамъу^цакъ можно видФть яМь тФхъ.
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я£е нашихъ ведомостей, на нихъ обсуждаются вопросы пастырскаго 
характера и общей церковной жизни. Отчего бы не сд'Ьлать эти со- 
брап1я не только кастовыми, но и общими, допустивъ сюда М1ряпъ, по 
крайней мЬр'Ь наиболее уважаеяыдъ изъ пихъ, наирим., церковпыхъ 
старостъ приходсвъ,—между ними есть не мало людей очень дарови- 
тыхь и по своему начитанныхъ и большихъ радетелей о церкви Бо
жией. Могли бы быть съ пользой приглашены на такое coopanie ува
жаемые прихожане,—между ними есть также рад'Ьтели о Бож)сЙ цер
кви, не знающее пренятствгй, наприм., въ открытии повыхъ приходовъ, 
доходивш1е едва не до Царя—Батюшки ci своими просьбами о соору- 
жети церкви. Почему они не ыо1'утъ участвовать въ р^шеп1и церков- 
ныхъ вонросовъ? У нихъ нЬтъ священнаго зван1я да длиннаго костю
ма, а душа-то, можетъ быть, бол'Ье церковная, ч-Ьыъ у клирнковъ, осо
бенно изъ молодыхъ или изъ т'Ьхъ, что ыечтаютъ снять рясу и „по
ступить въ высшее учебное заведете". Опи, правда, въ большинств'Ь 
не образованы, т. е. не получила диплома, по начитанность ихъ въ Сло̂  
Bi Божгемъ иногда поразительна, такъ же и въ богослужебныхъ кни- 
гахъ и святоотеческихъ творешяхъ. Mnoriê —скажемъ необинуясь— 
превзойдутъ даже еамихъ батгошекъ. Имъ ли не ыЪсто въ обсужден1и 
воиросовъ церковнаго характера, особенно при ихъ любви къ церкви 
Бож1ей, при ихъ зваши приходской жизни, при ихъ близости къ про
стому народу?

Многое, если, почти не все изъ того, что проектируется Самар- 
Еп. Е^домостями, могло быть сделано духовепствомъ уже давно, преж
де веякихъ ожядаемыхъ реформъ, при одномъ лишь услов]и—при доб- 
роиъ желаши. О приходскихъ союзахъ писалось и прежде, писалось 
не «ало, внушалось настойчиво. У приходскихъ наетырей недоставало 
только воли и 9яерг1и. Не слфдуетъ ли отсюда, что для полнаго об
нов летя церковной жизни необходима прежде всего реформа внутрен
няя, реформа души еамихъ пастырей, а зат4иъ уже и реформа внеш
няя, состоящая въ перемФн'Ь тйхъ или иныхъ обшествепныхъ органи- 
зац1й. Но для того, чтобы наступила скорфе эта реформа, необходима 
продолжительная и сложная работа вадъ собою.

Къ самоисправлен1ю првзываютъ духовенство „ Полоцк, JEn. Б̂ ъдо~ 
моспш‘" (1905, 7), въ которыхъ iepoMOH. Давидь , указываетъ четыре 
историчесЕ1я вины духовенства.

1) Когда при ПетрФ Великомъ чрезъ „прорубленное окно въ 
Европу къ намъ хлынуло: широкой во.чной западно-европейское проевЬ- 
щеше; духовенство, дотолФ стоявшее во главФ духовнаго развнтгя ро
дины, не только не .примкнуло въ новому умственному движешю, но и
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отнеслось къ нему враждебно, а вслЬдств1е того отстало отъ npoCBii- 
Hcenia, „замкнулось въ круг4 стариннаго богословскаго образоваи1я“ н 
обособилось отъ новнхъ духовЕЫхъ руководителей парода въ отдель
ную касту, 2) Будучи по идее „защитниками угпетепныхъ, утешителями 
скорбящихъ“, духовные пастыри отнеслись безучастно или ио меньшей 
wipe уалопчиБО къ выдвивутымъ Бременемъ жгучимъ соц1альн0'эконо- 
мическимъ противореч1ямъ, „на слезы и вопли своихъ чадъ отвечая 
лишь требовангеиъ безропотвасо перенесен1я жизненныхъ б4дств1Й“.
3) Проповедуя BHCOKje нравственные идеалы на словахъ, духовенство 
въ жизни воплощало „те же страсти и пороки, какге наблюдаются 
между ш1рянами“, съ своими непрестанными думами о матер1алышмъ 
обезиечен1я, о повышен)и но службе и проч. 4) Въ борьбе съ отпав
шими отъ церкви, вместо меча духовпаго, пастыри нередко прибегали 
къ „мечу вещественному“, — къ содейств)ю полицейской силы. О. 
вндъ аризываетъ духовенство къ сэнойсправлеп)ю: „побольше само- 
испытан)я и самопорицан1я, а после—за самообновлея1е! Протянемъ 
интеллигенщи братскую руку и снова займемъ подобающее намъ ме
сто!" Почти те же мысли высказываетъ въ „Вопросахъ Жизни" (Ла 7) 
г, Переверзевъ, доказывающей, что духовенство далеко не выполнило 
своихъ обязанностей по отношен)ю къ народу, и призывающей, пока 
еще не поздно, исправить старыя ошибки.

Еще более резкую характеристику духовенства печатаютъ ^Вла
дикавказ. Еп. ВпдомостгЕ изъ „Вопросовъ жизни". Здесь ставится 
вопросъ; „Заинтересована ли вся Росе)я въ судьбахъ духовенства, свя- 
зываетъ ли она свое будущее съ повымъ складомъ церковной жизни?. 
Можемъ ли мы ждать отъ духовенства въ будущемъ духовнаго твор
чества, обогащен)я, чего нибудь более ценнаго, прочпаго, а гдаввое— 
всеобщаго, чего нибудь, кроме того, что она дастъ сейчасъ?

Для решен)я этого вопроса, ставятся еще два; что представляетъ 
духовенство теперь и каще у него добродетели?

„Что цредставляетъ современное намъ духовенство, такъ жажду
щее соборнаго объединеп1я, такъ верящее въ возможность своего воз- 
рождев)я... цутемъ реформъ?

„Въ его домашнеыъ быте, где много иконъ и книгъ о нравствен
ности, иногда и о философ)и, где строго постятся и пахнетъ лада- 
номъ и деревявнымъ ыасломъ,—вы редко услышите беседу объ идей
ной работе, объ одушевленноиъ порыве саиоотвержен)я, о новой фор
ме пастырской помощи. Деньги, доходы, переводы на лучт)я места-
это егожетецъ

„А пеуменге объединяться вокругъ уметвенныхъ или обществен-
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иыхъ ннтерееов'ь? А стремлен1е въ „полковые по!ш“ , потому что тамъ 
веселое общество, маю занятй и свобода... развлекаться каргами и 
гостями?

,̂Даже воспитан1е своихъ д1тей духовенство ведетъ индиффе
рентно. Зд4сь, у ,,кладезя духа“ , ребенку и юпошф даются практиче- 
сые советы и нацравлен1я въ сторону практическаго благоустройства, 
но не внушаются ни нринципн, ни идеалы, ни широкгя упован1я!

„Как1я доброд'Ьтели проявляетъ современное духовенство? Еслн 
они“ Духовные—ухватились за школы, за собес'6довав1я, за благотвори
тельность, то только потому, что эта видимая наружная связь ихъ съ 
паствою начала уплывать отъ нихъ въ сторону етшскгт. Но въ этой 
своей маргариновой „общественной" деятельности духовенство не про
являетъ ни опаляющаго обличепдя, ни непоколебимой, безбоязненной 
правдивости, ни возвашеняаго очищающаго идеализма, ни искренней, 
кровью брызжущей, жалости, ни заступ в ичеетва за обиженвыхъ, ни 
вни»ан1я къ малымъ!..

„И они—преемники апостоловъ! Этихъ великодушпыхъ демокра-̂  
товъ хриет1аескоЁ общины! Этихъ екитальцевъ во имя идеи! Да наше
му духовенству не придетъ въ голову „безъ зову и безъ требы“ (.т. е. 
безъ ожидашя заработка) обойти вс'Ьхъ прихожанъ своихъ съ добрымъ 
сдовомъ, особенно бФдняковъ и неудачпиковъ, одинокихъ, обиженныхъ, 
ПОЕИНуТЫХЪ...

„Но остается ихъ общественная деятельность въ качеств'Ь ора* 
торовъ, строителей, председателей, ч.леновъ сов!Ьтовъ управъ и т. д., 
Объ ораторств'б умолчимъ, такъ какъ всФмъ известна преимуществен
ная безокизменношь и „хладвоетъ" церковной проповФди, и что хуже— 
способность вашихъ духовныхъ вит1й приспособлять свои панегирики, 
особенно апологетическую д1алектику, къ самымъ противоположиымъ 
явлендяиъ русской жизни, при ея перемФнахъ по казенному приказу. 
Вс^мъ известна и уклончивость церковпаго проповФдничества, чуткаго, 
какъ термометръ, къ благоволен1ю и недовольству власть имущихъ. 
Поздравден!я и дожелан!я, восхвален!я и эпитафди—ногутъ скоро ока
заться единственными темами о̂бщественнаго характера" у церковной 
нронов̂ Ьди.

„Л кончилъ. Я знаю, что далъ безотрадную и, какъ скажутъ, 
сильно преувеличенную картину бездФйствдя, безъидейности, неискрен
ности и слабости духа въ томъ сослов1и, которое, наоборотъ, должно 
бы возводить къ твердости, совершенству и чиетотФ омраченвыя или 
утомленный души паствы. Но я санъ вцшелъ изъ среды духовнаго 
сословгя, и мвФ тяжело и больно, что цйлые десятки гысячъ, забывъ
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стариывые зав'Ьты подвижничества и деятельной любви, такъ подда
лись суете, страхамъ и заблуждешямъ низменной жизни. Что же сде- 
лаетъ здесь соборъ и реформа?... (Владик. Еп. Вш). 1905, 11).

Редякщя „Владик. Еп. Ведомостей", перепечатавъ эту, можно 
сказать, злую характеристику духовенства, въ примечан1и говорить: 
„жестоко слово cie, но пора иметь мужество и откровенно признать
ся—во многомъ верно! Многое можно сказать яа и щюшивъ некото- 
рыхь возражев1й приведенной статьи, но самую соль ел лучше всы
пать въ глубочайш1е тайники пастырской души своей, передумать, пе
речувствовать и обновиться, произвести реформу въ самомъ себе еди
нолично".

Если гласно въ некоторой части печати проводится мысль о томъ, 
что PoceiH не можетъ быть заинтересована въ судьбахъ духовенства, 
не хотеть связывать свое будущее еъ новымъ предполагаемымъ скла- 
домь церковной жизни и смотритъ на желаемые духовенетвомъ рефор
мы, какъ па илапы известнаго еослов1я, чуждые обще-культурной жиз
ни народа, то нeгл̂  сно некоторый личности стараются сеять разладь 
между прихожанами и духовенствомь, внушая народу, что люди мо- 
гутъ обходиться безъ релипи, а если еще теперь они не сумеють 
обойтись безъ пея, то лучше принадлежать къ лютеранству, чемъ къ 
православ1ю, такъ какъ православные священники обираютъ наредъ, 
нрисваивая себе произвольно земельные участки изъ общественныхъ 
иаделовъ. Плоды такой негласной агитащи уже сказались въ веко- 
торы хь местностяхъ юга. Такъ, по сообщеп1ю техъ же Владикавказ. 
Ей. Вгьдотстей, въ векоторыхъ христ1апскихь Осетинскихъ селен1яхъ 
предъявляются требован1я къ евлщееникамь объ оевобождев1н причто- 
выхъ участковъ земли и о невзыскашж вознаграждев1я за требоиспра- 
влев1я; требован1я эти сопровождаются угрозами.

Вопросъ о матер̂ адьномъ обезпечеши духовенства является въ 
векоторыхъ едучаяхъ камнемъ преткновения въ отношен1яхъ лгежду 
прихожанами и духовенетвомъ. Чтобы избавить духовенство отъ не
обходимости матер1ально зависеть отъ прихожанъ, некто С. X. вь 
С.-ПБ. ведомостяхъ нредлагаетъ возложить заботы о матер1альвомъ 
обезпечепш духовенства (а кстати заботы о правовомъ положен!и) на 
общество, въ лице его земскнхъ оргавизацтй.

„Духовенство, служащее Богу и ближнему, больше нужно обще
ству, чемъ правительству, поэтому и обезпечить духовныхъ лицъ со- 
держан1емъ должно общество. Пастыри, обезпеченные определеннымъ 
содержав 1емъ отъ общества, освобожденные отъ обязанности занимать
ся не вяжущимися съ ихъ служен1еиъ делами, съумели бы сослужить
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обществу великую службу въ д'Ьл'Ь иросв'Ьщен1Л и обновлен1я народа. 
Л удивляюсь, coTesry земство нз хлоноястъ о томъ, чтобы д'Ьдо со- 
держан1я духовенства неренгло въ его руки? Велк1й пастырь долженъ- 
стать въ ряду зеясккхъ работпикопъ, заботящихся объ . уиствепвомъ и 
оравственнояъ развитш народа. МнЬ кажется, что земство нмЬетъ 
нраве возбуждать въ евоихъ собран1яхъ вопросы относительно матер!- 
а.тьнаго и нравоваго 110ложев1я нашего духовенства".

По поводу этого проекта Дери. В7Ь(;шн11къ (1905, 29) зяы'Ьчаетъ-
,,Что интересы пастырскаго служен1я требуютъ оевобожде.шя ду

ховенства отъ лпогихъ несвойственных'ь ему обязанностей,—объ этомъ 
много было уже говорено, и протпвъ этого спорить трудно. Въ иснол- 
цеи1и прямыхъ свонхъ пастырскихъ обязанностей—въ духовномъ нро- 
CBimeniH и воспитан1н народа—духовенство приноситъ HecoMHiaHyro 
пользу какъ государству, такъ и обществу, а потому въ npacf. разсчи- 
тывать на поддержку и съ той и съ другой стороны. Однако и госу- 
дарству и обществу духовенство служить лишь косвенЕш; прямая его 
служба есть служба церкви, Сл-ЬдовЕХтельно, и аепосредствеиныл забо
ты о ыатерЕалъномъ и правопомъ положен!!! духовенства должны ле
жать не па государств'Ь и не на земств'Ь, а на церковной общинЬ. 
Только npsi этомъ услов1и духовенство можетъ сохранить необходимую 
ему свободу н независимость отъ какихъ бы то ни было постороннихъ 
ел1ян!й. а неремЬна государственной опеки на земскую едва ли въ 
состоян!и существенно изменить ноложенЁе д'Ьла“.

Содержан1е августовской книжки „Христ1анскаго Чтен1я",

!. БлЛю е 'Ьстёг сз. ап. Павла и эллипско-фплософская образованность со сто
роны Боаможности ихъ взаимоотношевня. Ироф. Н. Н, Глубоковскаго. II. Образо
вательный стремлешя Возрождеьпя, Л.оп. 15. В. Успепскаго, III, К ъ вопросу объ 
отиошенЩ Poccia яъ правосл. Востоку въ первой половин-Ь XVIII в. И. П. Щ ер- 
бова. IV. Къ вопросу о соякнен1н и ивдаы1н уяителькыкъ кннгъ въ XVIII стол'Ьт. 
Н. К. Одинцова. V'. Ы'Ьско.'(ько aaMtHanifi и наблюдснЁй, какъ „rcat-Scriptum" ма
гистерскому ко лло кв 1у му о. нрот. I. В. Морева при защ ита нмъ с о чинен! я: «Камень 
в1;ры» м. Стефана Яворскаго. Проф. А. И. Пономарева. VI. Обзоръ журналовъ и 
новыя кПигй. Журналы зас-Ьдан1й Сов'Ьта С.-Истерб. д. академш за igo^/s г.

С одерж анте н еоф ф яц ш щ ь н ой  н асти . На свЬтломъ озер'1!. 
По пути изъ Костромы до ГпличЕг съ Эеодоровской чудотворной иконой 
Бож!ей Матери. Нйчто изь воспоминан!й о нреосвящени'Ьйгаемъ Авгу- 
стинТ). Енарх1алы1ая хроник й ._И п о е на р х I я л ы я и з в'Ь ст i я.

Рес)якнго21ьг; Р ек т о р ъ  С е м и и а р т  Л р ш м а н д р ш п ъ  Н и к о л а й . 

П р еп о д а ва т ел ь  С с м и н а р ш  В .
Дозволено цензурою. 25 августа 1 9 0 5  г, Кострома. Губернская Типограф!я.
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О т д ' Ь л ъ  I. Ч а с т ь  о ф ф и ц i а л ь н а  я.

РАСЯ0РЯЖ2ШЕ ЕПАРЛАЛЬЯАГО НЛЧЛЛЬСТБА.
Объ OTMtHt молеН1й о nootAt. (Изъ утвержд. Его Ореоевя- 
шенствомъ журв. onpen'fejicnia Костр, д, KOEicucTopiti отъ 31 

августа 1905 г. за ,М 4015).
Костромская духовная консистор1я с.1ушали; напечатан

ное въ Л'» 35 „Церковньтхъ В'бдомостей“ за 1905 г., для 
св'11Д'Ьн1я и неполна!ИЯ, опред^Ёлеше Свят'ЁЙшаво Сшюда отъ 
24 августа этого года за Лт 4157 , объ от.м'кнЕ молитвъ, воз- 
поеимыхъ о даровании поб'Ьды, н объ оставлен!!! для про- 
изнееен!я прошений на великой Э1{тен1и, установлешгыхъ ука* 
зомъ CaHTtKiuaro Синода отъ 8 ма?1 1SSI г., и молитвы по 
сугубой эктегни, установленной опредйлегпемъ СвятЕйшаго 
СЕ-шода отъ 12— 14 декабря 1894 г. П р и к а з а л и :  Подтвер
дить по enapxin, чрезъ пропечатап!е въ мйстныхъ Епарх1алБ- 
иьтхъ Вйдомостяхъ, объ II сполна Hill .заслушаш1а!'0 опрел'Ьлен1я 
Овят'Ьйшаго Синода отъ 24  аы’уста 1905 г. за № 4157.  
Сентября 5 дня 1905 г. № 10278.
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Отч8тъ о щ т %  раеход^^ и оетатк^ епарх1альныхъ еуммъ 
по еод8ржав1ю Кипешеменаго дух. училища за 1 9 0 4  г.

С т а ш ы г  п р и х о д а .

яйС
оm
са
оаС-1S
ос>

о

оОй

Руб, к .

о

<1? о
я  S

« Н
”  §4  а

Р у б .  Коп

I. Отъ 1903 г. оставалось.
На стиоенд1 ю им. преосв, Але

ксандра, епископа Костромского
На стипенд1ю имени т. с. Го 

лубева
Процептовъ па выдачу стицепд1й
Епарх1альаой по содержап1ю по- 

лупавс1онеровъ 161 р. 54 в. и по 
содержавш уч.мища 3928 руб. 
80Уз к., а всего

По журналу съ'Ьзда духовенства 
1904 г. JVs 2, къ сумм'Ь по содер
жанию училища причислено 275 р., 
отчисленныхъ отъ суммы ва обуче
ние въ yBiUHin-b впосословныхъ уче- 
нвковъ.

Пожертвовапныхъ блюстителемъ 
при училищ'Ь

Внесеиаыхъ за право обучен1я 
иносословяыхъ учеивковъ въ учи- 
лищ4

За.чоговъ отъ поставщиковъ .
На учреждев1е общества вспомо- 

ществован1я б'Ьднымъ ученикамъ 
училища .

Итого

Въ 8419 р, 4 9 V2 к. заключа
лось: 1) наличными 219 р 49^/2 к, 
и 2) кредитными 8200 р., имен
но: 1000 р. въ занл. 4*/2®/олйст4

100

1000
4

4090

73

1798
600

753
8419

15

3 4 V2

19

78
49‘/2
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Яр-Костр. зем. банка, 100 р. ъъ 
4*̂ /о госуд. рент'Ь (стипенд. капи- 
талъ) 100 р. въ билетахъ госуд. 
казначейства и 7000 руб. въ бв- 
летахъ 4Vo госуд. ренты разпаго 
достоинства (иъ томъ чвс.т'Ь 700 р. 
на учрежден1е общества вспоыоще-
г. твован1я б’Ьднымъ воспитанпакамъ 
Кинеш, д. училища).

II. Сметное поступлен1е.
Въ 1904 г. поступило!
По CMirt, paacMOTptBHOH Квнега.: 

окр. учил. съ'Ьздоыъ духовеества 
на содержав1е училища отъ цер
квей училпщнаго округа

Въ 13136 р. 30Vs к. посту- 
плен1 я заключается 2 р. недоимки, 
полученной за 1896 г. отъ Рожде
ственской ц. с. Прнправипа, за 
иеключен1емъ же 2 р., поступлен1е 
выразится въ количествЬ 13134 р. 
30Vs коп., т, е. больше си'Ьтпаго 
пазпачеп]я на 604 р. бЭ’/з коп. 
Увеличен1е объясняется сл^ду- 
ющимъ: въ отчет, году поступило: 
1) недоимокъ за мипувппй 1903 г. 
36 р. 47 Vs к. (отъ настоят. Ки- 
еешем, Успенскаго собора, нрот. 
Н. Реформатскаго 36 р. 47 к. в 
отъ благоч. 5 Кинеш. окр. прот, 
И. Орлова V® к.) и 2) отъ двухъ 
благочиеныхх: 1 Юрьев, окр. прот. 
П. Алякрнтскаго и 4 Юрьев, окр. 
свяп;, Н. Аполлова вместо двухъ 
взносовъ три, и трет1й за 1 полов, 
1905 г., отъ перваго 173 р., отъ 
второго 395 р. 22 к.

Венчиковой суммы изъ Костр,
д. консистории

Поступила при OTSomeniii Ко
стром. д. KOHCHCTopiii отъ 19 но
ября за Л"» 15273 (ст, 143).

Внесенной пносословныии ученц-

12529 61 13136 30 Vs

446 437 57
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камн за право обучен1я въ учи
ли ot'b

Поступило; 1) черезъ помощни
ка смотр. А. Розива: 13 яаваря
75 р. отъ учениковъ: приготовит, 
класса Лебедева А. за 1 полов. 
1903— 4 уч, года— 12 р. 50 к,; 
Ш  класса Кудряшева Н.— 12 руб. 
50 к., Невзорова Л.-—12 р. 50 к. 
п II кл, Чернова М.—-12 р. 50 к,-— 
за 2 полов. 1903— 4 уч. г. к учен.
II [i.i. Черствеакова Г.—-25 р. за
весь 1903 — 4 уч. года; 21 янва
ря 12 р. 50 в. отъ учен. III кл. 
Глазкова А, за 2 полов. 1903— 4 
уч. г.; 28 января 12 р. 50 к. отъ 
учен. приг. кл. Костерпна U. за 
2 полов. 1903 — 4 ум. г.; 23 фев
раля 12 р. 50 к. отъ учен. И кл 
Сыренкова М. за 2 полов, 1903— 4̂ 
уч. г.; 21 апр1!.1я 12 руб. 50 коп. 
отъ учен, пригот. кл. Богданова И. 
за 2 полов, 1903 — 4 уч. г.; 25
августа 75 руб. отъ учениковъ; 
IV кл. Б'Ьляева П. за 2 полов
1903— 4 уч. г.— 12 руб. 50 коп.,
III кл. Черствеякова Г. за 1 подов.
1904—  5 уч. г.— 12 р. 50 в. и за
весь 1904 — 5 уч. г.; I кл, Косте- 
рина П.— 25 руб. и пригот. кл. 
Боброва Б.— 25 руб.; 28 августа 
25 р. отъ учен. III кл. Чернова 
М.— 12 р. 50 в. и I кл. Богда 
нова Н,— 12 р, 50 к. за 1 полов. 
1904— 5 уч, г.; 10 сентября 12 р. 
50 к. отъ учен. III кл. Зпамев- 
скаго М. за 1 полов. 1904— 5 уч, 
года; 15 ноября 12 руб. 50 коп. 
отъ учен. I кл. Лебедева А. за 
полов. 1904 — 5 учеб, г,; 2) отъ
прот. Кнпеш. Успенскаго собора 
И. Рефорыатскаго при отношенБ 
яхъ: отъ 6 янв. за 3—20 р

300 287 50
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и отъ 17 марта за JV» 38— 5 руб., 
а всего 25 р. за право обучеш'а 
учен, Ш  кл. С. Реформатскаго и 
3) отъ учит. Обжерпхпнскаго яач. 
учил. А. Замышляева отъ 5 февр. 
1904 г.— 12 р. 50 к. за обучение 
сына во 2 полов. 1903 — 4 уч. г.

ПропентоБЪ па выдачу стипеп- 
д1й; ам. т. с. Голубева по одному 

заалад. л. Яр.-Костр. зем. 
банка въ 1000 р,—42 руб. 75 к, 
им. преосв. Александра, епископа 
Костром,: по облигации внутрен.
4 ‘/27 о займа 1893 г. 1000 р. до
стоинства— 42 р. 75 к. и по 4^/о 
госуд. penili въ 100 руб, за годъ 
3 р. 80 к. и им, прот. Киоешем, 
собора А, Горицкаго по облагащп 
веутр. 4 7 2 V0 займа 1000-руб. до
стоинства— 42 р. 75 к., а всего 

ПрамъчАН1Е. Дв'Ь 4^А7о облнга- 
ц1и внутр. 1893 г. займа, всл^д- 
CTBie KOHBepciu, заменены двумя 
именными свидетельствами 4^/^ го- 
судар. ренты того же достоинства, 

Следующихъ въ возмещев1е 57о 
налога на доходы отъ учил, стн- 
пенд. капиталовъ

Поступили при записке помощ
ника смотр. А. Розина отъ 19 
инвара (ст. 21).

Взвосовъ за содержан1е въ об
ще жит1 и учееиковъ: а) полупаос1 0 - 
перовъ

б) трехъ учепиковъ, содержав
шихся на средства не училищеаго 
округа: III кл. Алина Д. на сред
ства министерства внутренпвхъделъ, 
II кл. Альтовскаго Д. на средства 
Макар, учил, округа и I кл. Орав- 
скаго П. на средства Костр. учил, 
округа

132 122 55

50 50

4200 3842 20

152
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Взаосойъ отъ полупансзоееровъ 
за пользован1е ими саальпыми при-: 
вадлежноетнмн въ учил, общежи
тии .

Взносовъ отъ т'Ьхъ же полупав- 
С10неровъ на чай

Въ отчет, году жило въ обще- 
жит1 и учепиковъ мен1;е, вредполо- 
женеаго сметою в, кром^ того, 
п'Ькоторне изъ ннхъ не представи
ли полностио устаиовленнаго взноса.

Случайныя поступлен1 я: процен
ты по 24 куоопамъ, въ 10 р. каж
дый, отъ 6 cBBAtT. государ. 4®/о 
ренты, по 1000 р. каждое, за вы- 
четомъ 5Vo госуд. налога

Поступили при saniicKt помощ
ника смотр. А. Розипа отъ 7 сен 
тября (ст, 123).

Итого постудило 
во см^т^

А всего съ оста
точными

360 „ 

360

228

312 „

312! „

228

18660 16 18834!627е

27254 12

1

I. Сверхсметное поступлен1е;

Вырученныхъ отъ продажи учебнпковъ (въ 
переплетахъ) учееикамъ училища .

Постуввлп при запискахъ помощника смотр. 
А. Розипа: 10 1юня 27 руб. 2 коп. (ст. 62) и 
22 декабря 255 р. 93 к. (ст. 150).

Поступило на учреждеше общества вспомо- 
ществован1я б^доымъ ученнкаыъ Кинеш. д. учи
лища: 1) по подписпому листу отъ служащихъ 
при училвщ'Ь лйцъ 80 р. и 2) лроценто^ъ отъ 
‘'/о бумагъ, пр1обр'Ьтеппыхъ на пожертвовапныя

282 95
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девьгЕ! 26 р. 60 S., а всего 106 60
3 На содержап1е общежит1л своекошт. воспи-

танниковъ Костр. д. семипар1и 1628 10
В'Ьдомость взпосоБъ иа сей предметъ при

семь цралагаетсн.
4 Подучеео при рази4н4 сорока 3,6“/i> биле-

товъ госуд. казначейства, въ 50 р. каждый, на 
сумпу 2000 р. процептовъ по текущнмъ купо- 
аамъ; съ тысячи — за время съ 1 августа по 20 
ноября 11 р. и съ тысячи —за время съ 1 авгу
ста по 30 нояб. 12 р,, а всего 23 9

5 Получено изъ Костр. отд’ЬлепЁя госуд. байка
по конверсЁи двухъ облнгацЁй внутр. 4 '/з '̂/о зай
ма иа два свидетельства государ. репты въ
2000 рублей . . . . 93 75

6 Получено съ учееввовъ училища за разбитыя
стекла и за изломавшую тввбуретку . 1 80

IV. Оборотный суммы.
7 Залогъ отъ подрядчика въ билет'Ь государ.

казначейства . . . . 50 Л
8 Поступило отъ смотрителя училвшщ, нрот.

ГГ. Крутикова нъ окончательную уплату выданной 
ему въ 1902 г. ссуды (ст, С1, 70, 130 и 132) 200 п

9 Поступило по подписному листу отъ началь-
ствующихъ, учащихъ, другихъ служапднхъ при
учввлвпц'Ь лицъ и учащихся па усввлевпе воепнаго 
флота {ст. 40) . . . . 100 К

10 Поступило отъ служаишхъ въ учплпщ'Ьлицъ
на пужды раненыхъ и больитлхъ вой новь (въ 
Красный Крестъ) и на нужды семействъ, постра- 
давЕпнхъ отъ войны (въ Александровсквй комитетъ 
О раненыхъ) (ст 41, 48^ 57, 60, 66, 98, 121, 
128, 131, 135 и 145) . 185 73

11 Получены изъ Костр, отд^лен!я госуд. банка
два имен. свид'Ьтельства 4V<> государ. репты, по 
1000 руб. . 2000

Получены взам'Ьнъ двухъ коивертированпыхъ
облигадГа 4*/2^о внутр. займа 1893 г.

Итого 4671 93

А всего со сметными и съ остаточ
ными отъ 1903 года 31926 5
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С т а т ь и  р а с х о д а .

I. Расходъ по cM trt.
Употреблено въ расходъ:

1-
1 На содержаа1е учителя пригот.

класса . . .
2 Па жаловап1е троимъ падзира-

телялъ при учалищ'Ь
Должаость третья™ надзирателя 

оставалась вакантною съ 1 по 11 
сентября,

3 Экопому
4 На восиособлен1е служащамъ при

училпщ'Ь .
На уплату за зам4щеп1е свобод- 

ныхъ уроковъ за бол4зн1ю настав 
пнкоьъ

^  II-
На выдачу учрежд, при учили

ща стш1евд1 Й
Перерасходъ въ 42 р, 2 к. Въ 

отчет, году выданы дв']> стипенд!» 
за 2 половины 1903 г.: одна въ
22 руб, 50 к., другая зъ 24 руб 
40 к,, всего 46 р. ,90 к., вевыдао' 
выя въ минувшемъ году за непо- 
лучен1емъ кувонпыхъ листовъ изъ 
госуд. казначейства, куда препро
вождены были для обм4ва два 
4 V2 V0 билета ввутр. 1893 г. зай
ма, с,оставляющ1е стйпеад1 атск1 й 
капвталъ (см. отчетъ за 1903 г. 
ст. расх. 1, § 2). За исключен! ыъ 
означенной суммы пзъ 178 р. 57 к., 
израсходованныхъ на выдачу сти- 
пен1 й, получается въ остатк4 не
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540

891

300
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ассигповааные по си'Ьт4 па выдачу 
стисенд1й 136 р. 55 к , а 131 р. 
67 к., т. е. ueate асс;!Гиоваипаго 
па 4 р. 88 к. оттого, что за 2-е 
полугод!е 1904 г. па выдачу
стипепдгй, въ ваду обм'Ьыа двухъ 
стицепд1атскпхъ 4 7 з%  билетоаъ, 
по 1000 р,, на 4 %  ренту, посту
пило и выдано Mente: по одной сти- 
пенд1и на 2 р. 50 к., а по другой, 
за \держаы1емъ Ь°/о налога 2 р. 
38 к.

На содержае1е казеннокоштпыхъ 
воспитапннковъ пищею, пиоьм. при- 
падлежаостями, одеждою и проч.

Выдано въ nocoOie учен, I кл. 
М. Лаговскому за 1904 г.

Препровождено въ контору Костр. 
заведептй общ, иризр^н1я за л'Ьче- 
Bie учен. III к \  И. Нвколвскаго 
за время съ 28 пояб. по 5 дек. 
1903 г. .

Выдано матери учен. И кл. М. 
Даниловскаго на про^здъ ея съ сы- 
номъ въ 'г, Кострому для азл'йче- 
в1я его въ Костр. губ. больвиц-Ь

На солоржап1е въ учллищЬ по- 
лупанс1 0 неровъ а трехъ учевиковъ, 
содержавшихся на средства пеучил, 
округа;

а) По содержав1ю пищею, письм. 
принадлежностями и проч.

б) На стодовыя и чайныя при
надлежности и на предметы по 
осв'Ьщенш

Д-ЬНствительвыЙ остатокъ по сеЙ 
статьЬ пе 542 р 41 к., а 336 р. 
61 к :  на сей предметъ поступило 
отъ полупавс1онеровъ 3842 р. 20 
к. и отъ трехъ ученаковъ, содер
жавшихся на средства неучилищ- 
наго округа (см. ст. прих. 6, п. а) 
и б) 152 р., а всего 3994 р. 20

3200

■ 4200

2859

15

20

3504

152

39

10

71

88
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к., израсход0 1 1апо же 3"57 р. 59 
к., а по сему и остатокъ оказался 
въ 336 р. 61 к.

На епальпыя принадлежности 
для т'Ьхъ же Боспятапниковъ: а) за 
тнкъ, матрацы, полотоо для про
стыней в павплочекь и за провозъ 
ихъ— 619 руб. 78 к. и б) за по
чинку 56 ыатрацовъ— 11 р. 20 к., 
а всего

Перерасходъ ва 270 руб. 98 к, 
Расходъ на спальная принадлеж
ности пронзседенъ по nocTaFiouje- 
П1 ямъ правлеп!я отъ 14 окт. (журв. 
.IS!: 35, ст. 10) я ОТТ. 25 воября 
(журв. JV" 39, ст. 20) 1904 г. пол- 
HOCTiio покрытъ взносами отъ полу- 
панс1 оперопъ, по 3 р. съ даждаго.

На чай для т'Ьхъ же восватан- 
пнковъ

Действительный остатокъ по сей 
стать-Ь ие 78 р. 50 к,, а 30 р. 
50 в., такъ какъ па сей предмета 
поступило ие 360 р., какъ пред
положено по см^т^, а 312 р. (ем 
ст. прих. 8).

§ 3. Хозяйственные расходы:

I. Нае.мъ, реыоптъ, отонлевле, 
ocB'bmenie и еодержан1е доыонъ, 
прислуги и проч.:

A) На содержаиге и реыоптъ 
учил. здап1й

На содержав ie надворпыхъ служба 
и па расходы по разъ^здамъ

Остатокъ 3 рубля,
Б) На отопление .
Остатокъ 22 к,
B) На ocBiipeHie съ ремонти

ровкой лампъ а ихъ принадлежно
стей

Остатокъ 1 коп.

360

360

1-691

250

1648

276

35

30

630

281

98

50

1691

247

1647

276

30

78

79
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Г) На содержап1е прислуги . 1895 п 1894 7G
Д) На зястраховау здае1й 
Н. Биб,потевн II учебный посо- 

6ia:

345 36 345 30

На содержап1 е библ1 0 текъ 
Ш. На капцелярсв1 я потребно

сти:

250 249 95

1 На кавце.1 ярск)я потребности 70 п 1 3103
2

На ппеыиоБодителл праклен1я 
Заведующему д'Ьлопроизводствомъ

240 и Я

1

члену правлен1я

§ 4. Расходы разито рода,
L Содержан1е церкви.
На содержа nie и украшеп1е цер-

200 V 200 Я

КВН 100 * 100 »
9 Священнику при учил, церкви 200 /» 200 Я
3 Д1акону при учил, церкви 

II. Вольница и медикаменты;
80 я 80

1 На содержание больницы 
Остатокъ 2 к.

250 » 149 98

2 Врачу . 240 240 Я
3

1

Фельдшеру прн больпиц'Ь 
III. Мелочные экстраордвнарпые 

и друНе расходы.
На пепредвид'Ьеаые и мелочные

100 л 100 Я

2

расходы
Остатокъ 65 к.

: ЖепЬ умер, учителя приготов. 
класса при Кинет, дух. училищ'Ь

250 я 249 35

А. Доброхотовой 147 я 147 Я
Итого по CM'bTi

Остатокъ 645 р. 88 к, Остат- 
ковъ по отдфльпымъ статьямъ CMi- 
ты всего 958 р. 88 к. По ясклю- 
чеп1и изъ этого остатка перерас
хода, въ колпчеств'Ь 313 руб. (на 
выдачу стипендий 42 руб, 2 к. и 
спальныя принадлежности для по- 
лупанОонеровъ 270 р. 98 к.) по
лучится въ остатк'Ь только V 645 р. 
88 коп.

18555 6 17909 18
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С т а т ь и  р а с х о д а .
Поступило 
въ расход!

К

1

И. Раеходъ сверхъ см'Ьты.

Выслано ьъ сов^гъ, зав'Ьд. хозяйстбомъ епарх. 
общежит1я при Костр. д. семивар1 и

Препровождены па основан!^ постаеовлеа1я 
Костр. епар. съ'Ьзда 28 авг. 1874 г. (ст. расх. 
303} 43 руб. 10 к., поступивш1е аа содержап1 е 
епарх. oбu^eжитiн сверхъ 1585 р. (см. сверхсм^т. 
поступл, ст. 3), препровождееныхъ въ сов^тъ, 
причислены къ сумм'Ь по содержанию училища.

Пзато заимообразно: а) па понуику квпгъ
для продажной б бл1отеЕи 115 р. 22  к. и б) на 
переелетъ означеняыхъ кнагъ 33 р. 75 к. (рас- 
xoAHj подлежащЗе возврату), а всего

Нзъ оетатковъ отъ учил, суммъ 1903 г. учи
телю русс, языка въ старшнхъ классахъ А, Се
рафимову возиагражде1пе за чтен1е и всправлеп1е 
писыи. уаражеен1 Й . . .

Изъ суммы за обучен1е ивосословныхъ уче- 
викоБъ Бъ училищ’1:

а) Выдано ученикамъ въ возм-1щея1е убыт-1 
ВОБЪ, поеесеппыхъ ими отъ пропажи у нихъ ве
щей БЪ здап1 и училища: I кл. С. Беликову за 
пальто 13 р., I кл. Л. Розову ьа шапку 2 р. и 
отцу ученика Л. Невзорова за пальто 7 руб., а 
всего . . . .

и б) Столяру Л. Краснову за 2 гардероб, шка
фа для .xpaneBifl платья приходяп^ихъ учени
ке въ

Выдано нзъ суммы попечителя училища 2-мъ 
учезйкамъ, оставшимся на Рождествевск1я кани
кулы въ Кинешы'Ь: I кл. Лебедеву А. 6 руб. и 
IV кл. Воскресенскому Н.- 2 р. 3 к., а всего

I

1 5 8 5

148

150

97

22

30



235

Изъ остатковъ 
прежн1 е годы:

по содержанш училища за

а) Иижеаерг-техяологу Л. А. Остроумову 
ьъ окоачательпую уплату за устройство въ 1903 
году азфальтоваго тротуара (удержанпыхъ до
1904 г. Бъ впд'Ь залога)

л 6J О-ву мехапаческихъ заводовъ бр. Бром
лей въ Моекв'Ь за работы по про веде н1 ю воды въ 
здан1 е училища съ город, бассейаа .

III. Оборотеыя суммы.

ПрепроБОждево въ Кин. у. казвачейство еди- 
аовременваго по:кертвовап1 я на yciuenie воеппаго 
флота по открытому 19 февраля подписному ли
сту отъ начальствующихъ, учащихъ, другихъ слу- 
жащыхъ въ училищ'Ь лицъ и учащихся

Квит, казначейства отъ 24 февр. 1904 г, за 
JS; 912126 сер1я Я.

Препровождено въ Костр. д, консвстор1ю 
сбора изъ жалованья служащихъ ори Еивтеш. д. 
училйЩ'Ь за 11 м1 1сяцевъ; на нужды раяепыхъ в 
больпыхъ волновъ 92 р. 87 к, и на нужды се- 
мействъ, пострадавшпхъ отъ войпы 92 р. 86 к., 
а всего . . , ,

Ув^домлон1е KOHCHCTopiH о получев1 и денегъ, 
отъ 5 1 ЮПЯ 1904 г. за 8694 и отъ 8 янв.
1905 г. за Лд 231,

Выдано два залога: поставщику мясныхъ при- 
пасовъ И. Е.тисову (паличныыи) 100 р. и лостав- 
н^ику П. Бугрову (кредите.) 100 р., а всего .

Уплачено по текущииъ вуповаиъ при
покупка 3,6^0 бйлетовъ (cepiS) госуд. казначей
ства 3000 руб. . .

Препровождено чрезъ Кие. у. казначейство 
въ госуд, бапкъ для обм'Ьва купон, лиетовъ евн- 
д'ЬтельстБъ 4 %  госуд. ренты ; на предъявитолл на 
сумму 6700 р. и^вмонныхъ на 2100 р., всего

180

371 89

100

185

200

10

8800

73*

50
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22 марта 1905 г. получено оовыхъ свидЬ- 
тельствъ 4^0 ренты на 6700 р., Bci на предъ
явителя.

Итого еверхъ см'йты 11792 12

Bcei o по CMiTi и сверхъ см^ты 29701 30

А за исключеп1емъ сего расхода изъ всей 
имеющейся па приход^ въ 1904 г. суммы съ 
остЕточпымп отъ 1903 г. къ 1905 г. осталось 2224 75

Остатокъ 2224 р. 75 в. составляютъ; 1) капигал-ь на учр, 
при училищ'Ь стиаенд1Ю им. Голубева въ количеетв'Ь 1000 руб.,
2) процентовъ на выдачу учрежд. при училищ^ стииенд1 й 46 р, 
38 в.; 3) по содержап1ю полупанс1 0 неровъ 161р. 54 к. (вместо 
528 руб. 65 к.) и по содержан1Ю училища 107 р. 76 к.

llpuMibuanie. Къ 161 р. 54 к. не присоедннен'ь, по недо
статку наличпыхъ донегъ, остатокъ по содержавзю полупанс1ояе- 
ровъ въ 1904 г. 367 руб. 11 в. Озпачепаые 367 руб. 11 к. 
BM'fecTi съ другими остаточными по содержаaiio учи.эища суммами, 
заключающимися въ 4*’/е госуд. репт4, ирепровождены для об- 
м'Ьоа въ госуд. бапвъ; 4) пожертвовашшхъ блюстителемъ при учи- 
лищ̂ Ь 65 руб.; Ь) виесенныхъ за право обучее1я иеосословныхъ 
учениковъ 233 р. 69 к. (вм'^сто 1758 р. 69 к.).

Цримпчате. Сумма за обучен1е въ училищ'Ь вносослов- 
выхъ показана не полностью, именно—мевЬе па 1525 руб. 
Означенныя деньги, закдючаЕШ1яея въ 4 %  госуд. репт^, вм'Ьст'Ь 
съ другими суммами по содержап1ю училища, также заключав
шимся въ 4Vo peHTt, за истечен1емъ куповпаго листа, препро
вождены въ госуд. банкъ для обмана на новую ренту; 6) зало- 
говъ отъ поставщикоБъ 450 р.; 7) на учрежден1е общества всно- 
мо[цестБОван1 я бЬдпымъ ученикамх училища 160 руб, 38 к. 
{вм'Ьсто 860 р, 38 к.).

Лримгьчанге. 700 р. заключавш1еся въ 4 Vo рент4, нрепро- 
вождеиы для обы'Ьпа въ госуд. банкъ.

Въ-томъ числ'Ь: I) наличными деньгами 174 руб. 75 к. и 2) би
летами кред. учреждешй 2050 р., а именно; 1000 р. въ заклад. 4 '/aVo 
диет4. Яр. Костр. зем. банка {сгипенд1атск1& каииталъ), 200 руб. въ 
двухъ билетахъ 47о госуд. ренты, по 100 руб. каждый (залогъ поетав- 
щиковъ) и 850 р. въ бнлетахъ госуд. кавпачейства (изъ нихъ три, но 
50 р., нрежняго выпуска и четырнадцать 3jeVo выпуска 1904 г.).
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П р г 1л о ж е ш и п ь  о т ч е т у  п о  с о д е р ж а ш ю  К и н е т ,  
д. у ч и л и щ а  з а  1 9 0 4 i  г.

I. в е д о м о с т ь  о взж осахъ  оо. б л агоч и н н ы хъ  К и н еш . уч и л , 
округа; 1) д о п о л н и т ел ь н о й  сум м ы  на с о д ер ж а ш е у ч и 

ли щ а ж 2) н едви м ок ъ  п о  в зн о су  сум м ы  за 1904 г.

Благочиавическ1е окру-
Дополнительная сумма ло содержанш 

училища.
га и количестпо годово
го взноса по содержа- 

iiiio училища. Л;л* отноп1ен1й.
Количество

взноса. За какое время 
взносъ сдфланъ.

Руб. |Коп.

1

Но КИНЕШЕМ. УЪЗДУ.

Настоят. Кин.Усаен- 
скаго собора, прот. Н. 
Реформатскаго (72 р

Отъ За

2
94 к.) .

1 окр. свящ. L Ни-
5 япв. jV 1. 36 47 2 полов. 1903 г.

колаевскаго (696 руб. 3 ш,тл 238. 348 18 1 полов. 1904 г.
36 к.) . 15 дек. Л? 463. 348 18 2 „ 1904 г.

3 2 окр. свящ. А, Ви- 15 янв. М 3. 320 37 1 полов. 1904 г.
поградова (640 руб.) 11 1голя 117. 320 » 2 П0.ЫВ. 1904 г.

4 3 окр. свящ. В. БФ- 19 янв. № 1 9 , 253 13 1 полов. 1904 г.

5
лорукова (506 р. 26к.) 
4 окр, свящ. Л. Крас-

15 1ЮЛЯ 185. 253 13 2 полов, 1904 г.

нопФвцева {747 руб. 28 1ЮНЯ 186. 373 95 2 полов, 1904 г.
90 кои.) 29 дек. 318. 373 95 1 полов. 1905 г.

6 5 окр. прот. Н. Ор- 4 япв. Л; 12. 278 25 Va 1 полов. 1904 г.
лова (556 р. 51 к.) 1 ШЛЯ .\) 176. 278 26 2 полов. 1604 г.

Т 6 окр. свящ. В. Аль- 25 1юня .V 132, 104 92 2 полов. 1904 г.
бидкаго (209 р. 84 к.) 19 дек. Л: 274. 104 92 1 полов. 1905 г.

8 7 окр. свящ. А, Кия- 2 янв. Л"» 1, . 383 43 1 полов. 1904 г.

9
зева (766 р. 86 к.)

8 окр. свящ. А. Ар-
9 шля Л; 161, 383 43 2 полов. 1904 г.

хавгельскаго (761 р. 7 ЯНВ. Л» 6. 380 62 1 полов, 1904 г.

10
24 коп.)
Б.тагоч. с. Бнчуги и 

едииовФрч. церквей,

28 1ювя Л'» 209. 380 62 2 подов. 1904 г.

прот. I. Остроумова 28 янв, Д; 62. 199 15 1 полов, 1904 г.

11

(398 р. 30 к.)
Но М а к а р ь е в , у.

2 окр. свящ, И. По-

30 1ЮЛЯ Дй 270. 199 15 2 подов. 1904 г.

кровскаго ("Зоб руб. 15 марта А» 77. 177 81 1 полов. 1904 г.
62 коп.)

По НБРЕХТ, у .
2 дек. As 221. 177 81 1 полов. 1904 г.

12 5 окр. свящ. П. Крот- 8 япв. № 33. 334 1 полов. 1904 г.

13

кова (668 руб.)
Но Ю р ь е в е ц . у. 

Настоят. Юрье-вецк.

14 )юля 330. 334 ]) 2 ПО.ТОВ. 1904 г.
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Саагавход, соб., прот.
Ы. Горчакова (50 р.) 5 фовр .V» 27. 25 1 С О Л О В . 1904 г .

14 1 окр. прот. И. Алл- 3 лив, ММ 6 и 9 148 1 полов. 1904 г.
критскаго (346 р.) 111ю.тя№,¥ 289 и 173 И 2 волов. 1904 г.

290;21дек А506. 173 J) 1 подов. 1905 г.
15 2 окр, сллщ. А. Кры- 1S лив. Л'й 31. 364 45 I полов, 1904 г.

лона (728 р. 90 к.) 18 1юлл Л~! 183. 364 45 2 полов. 1904 г.
16 2 окр, свящ. I. Ше- 13 янв. 17, 647 45 1 полов. 1904 г

лутинскаго (1294 р. 9 1юлл Л‘ 208. 647 16 2 полов, 1904 г
61 коп.) . !l3 янв- М 18. 2 п подоим, на 1896 г.

[7 4 окр. свящ. Н, Апол- 9 явв. Л'« 8. 395 2 2 1 полов. 1904 г.
лова (790 р. 44 к.) 1 (юля М 150. 395 2 2 2 полов. 1904 г.

,14 док. № 270. 395 2 2 1 полов. 1905 г.
18 5 окр. свящ. Б. Па- 5 лив. 6. 994 и 1 полов. 1904 г.

вова (1988 p.J 1 (юля .\? 284, 994 2 полов. 1904 г.
19 6 окр. свищ. К. Дроз- 3 января jYs 1, 537 39 1 полов. 1904 г.

дова (1074 р .  77 к.) 2 (юля jYs 318. 537 33 2 полов. 1904 г.
Итого 13136'30'М

П. Ведомость о взносахъ жа содержаж1е общежития своек. 
воспитажникоЕЪ Костр. д. сежинарш  въ 1904 г.

БЛАГОЧИНИИ ЧЕСК1Е Количество
Л? отношен(я. взаоса.

ОКРУГА.
Руб. Коп.

Отъ
По КИПБШЕИСКОМУ У'ЕЗДУ.

1 I окр. свящ. I. Николаевскаго 3 (юля 239. 90 55
2 2 окр. свящ. А. Виноградова 11 (юля .\5 113. 83 20
3 3 окр. свящ. И. Белорукова 15 (юля Л“ 86. 65 73
4 4 окр. свящ. Л Краснопеврева 23 (юяя Л; 187. 97 11
5 5 окр, прот, Н. Орлова 1 (юля .Nb 177. 72 41
6 6 окр. свящ. Б. Альбицкаго 25 (юня № 133. 27 17
7 7 окр. свящ. А. Князева 2 января № I. 49 81

9 (юля № 161. 49 81
8 8 окр. свящ. А. Архангельекаго 28 (ювя № 209. 98 93
9 Благоч. с. Бичуги и едипов'Ьр.

рерквей, прот. I, Остроумова . 30 (юля Л'Ь 271. 51 74
Но Макарьев, у.

10 2 окр, свящ. И, Иокровскаго 30 (юля 153. 46 15
По Ыерехт. УЙЗДУ.

11 5 окр. свящ. 11, Ероткова 14 шля М 331. 86 84
По ЮРЬЕВЕрКОИУ у.

12 1 окр. прот. 11. Алякритскаго 15 (юля Л: 305. 44 98
13 2окр. свящ. Л. Крылова 18 (юля ЛГ 183. 94 64
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U 3 окр. евящ, I. Шелутинскаго 9 1юля Л; 209. 168 22
15 4 окр. свящ. Н. Аполлова . I 1[оля 151. 102 70
16 5 окр. свящ. В. Панова I 1юля Л» 284. 258 44
17 6 окр. свящ. К. Дроздова 2 1юля № 317. 139 62

Итого 1628 10

III. С четъ  № 1 къ  § I  п о  с о д е р ж а ш ю  л и ц ъ  у п р а в л еш й

и  у ч а щ и х ъ .

<Ь 6Pd М с5
и £3 Св аЛ. S;
ч 3 « о

Руб. к. Руб. к.

I. На еодержан1е учителя вриготов. класса 540 и
1) 2**/о выяетъ ца пеас1Ю изъ 540 ру5. оклада учи-

теля пригот. класса 10 80
2) Учителю приг. класса Л. Рождественскому 529 20

Итого . 540 540
U. На содержаше надзирателей яри училищ’Ь 900
1) М. Сахарову за 1904 г. 294 и
2) II. Груздеву съ 1 янв. до 8 сент. 1904 1’. 202 53
3) И. Назаретскому съ 1 янв. до I сент. 1904 г. 196 Л
4) Н. Березовскому съ 9 сент. но конецЪ 1904 i'. 66 97
5) Ввесепо въ Кипеш. у. казначейство изъ жало-

ванья надзирателя Н. Березовскаго 24 50
6) В. Троицкому съ 11 сент, но конецъ 1904 I'. 65 33
7) Внесено въ Кин. у. казпачейство изъ жалованья •

надзирателя В. Троицкаго 24 50
8) 2Vo вычет'Ь изъ жалованья надзирателей на пен-

с1ю за 1904 годъ . . . 18 »
Итого . 900 891 83

Остатояъ 8 руб 17 коп.
III. На содержание эконома при училищ^ 300 п
Выдано за исполаен1е об. эконома д1ак. П.Халезовтза

1904 V. . . .  . 300
IV. Па воспособлен1е служащимъ въ училищ'Ь 275 1)
1) Смотрителю учил. дрот. U. Крутикову ПО
2) Помощнику смотр. А. Розину 90 И
3) Оарш. преподав. П. Троицкому 75 Г

Итого . 275 275
У. На уплату учителя мъ за зам4;ш;ен10 свобода ыхъ

уроковъ за бол^зн1ю наставнаковъ 50
1) Смотрителю учил. прот. II. Крутикову за 11 уро-

ковъ, по 1 р. 13 коп. за урокъ 12 43
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2) Помощник у смотр. А. Розину за 3 урока, по 1 р.
11

13 коп. за урокъ 3 39
3) Учит, ариеметики и 1’еографш Б. Кузнецову за

3 урока . . . . 3 39
4) Учит, лат, лз. И, Голубеву за 1 урокъ 1 13
5) Учит, русск, яз. въ етаршихъ классахъ А, Сера-

фимову за 6 уроковъ, но 1 р. 13 к. за урокъ ! 6 78
6) Учит, русск. яз. ;въ I К Л. А. Мальцеву за 1 ур. 78

Итого . 50 27 90
Остатокъ 22 р. 10 'к.

О Б _Ъ__Я _ В  Л Е H I Я.

Костромская соОорная часовня
Лмгьетъ честь довести до свгьдтигя гг. п е 

ку  пашелей, что полученъ громадный пыборъ: иконъ въ 
серебряныхъ, апхиковыхъ ризахъ и на кипаригЬ, К1 0 ты все- 
яозможныхъ разлгЬроЕЪ и рисунковъ.'

Церковная утварь, какъ-то: паникадила; подс'Ьчиики, 
плащаницы, хоругви, лампады, кадила, ковчеги, сосуды, Еван- 
1'ел1я, кресты напрестольные и свя1ценмическ1е и всевозмож
ный церковпыя принадлежности.

Парча всевозможная: серебряная и аплике, а также все
возможный прикладъ.

И имеются въ готовности пелены напрестольныя, ана
лой ныя, воз духи и ленты на ш;оны,

Пршгьмаются заказы: на шитье церковныхъ облачегйй,
церковную утварь, иконы, тоты  и проч

Заказы исполняются, скоро м аккуратно.
Цтьны самыя утгь2ленпыя.

-------* ---------------------------------------->-------

Содержаню оффиц1альной части. Распоряжение енарЦальнаго начальства. Отчегь 
о ггриход'!:, расход Ь и остат1;-Ь епарч1альныя-ь суммъ по содержанию Кинешемскаго 
дуд, училища за 1904 г. Объявлен1я. __________________________________________

Редакторы'. Ректоръ Семишрш Лрхишпдритъ Николай.
Преподаватель Семшарги В. Строевъ.

Лриложеше'. Списокъ должностныхъ лицх въ Костромской 
дух. семпнар1и и дух. училищах!. Костромской eiiapxia къ на
чалу 1905 — 1906 учеб. года.

Довв. цензурою. Сентября 10 дня 1Мб г. Кострома. Йъ губ. типограф1и.



академ1и 1886 г.; 25 сент. 1887 f. учитель церковнаго u'li-
н1я и надзиратель въ Скопаыскомъ д. училищ'Ь; Ю окт. 1888 г. 
учитель ариемстпкн и географ1и въ этомъ же училшц'Ь; 12 1 юля 
1890 г. учитель т^хъ же нредметовъ въ сараллельвихъ классахъ 
Костромского д. училища.

11. Николай Васильевичъ Спасск1й, индворвый сов̂ Ьтннкъ. 
Им4етъ ордеиъ св, Станислава 3-й ст. ]С1 ндндатч. Мотовской 
дух. академ1 и 1895 г.; 3 сент. 1896 с. учитель и законоучи
тель въ Игрицкой церковно-приходской школ! Костромского у.; 
28 марта 1897 г. учитель по русскому языку еъ церковно-сла
вянски мъ въ параллельвыхъ классахъ Костромского д. училища.,

12. Прото1ерей Стефанъ Павловичъ Смирновъ. 1Тм1етъ
ордеиъ СВ,. Лины 3-й ст., синодальный наперсный крестъ и се
ребряную медаль въ память объ Император'Ь Александр'Ь III, 
Студентъ Костромской дух. семиаар1и 1860 г.; съ окт. 1875 г. 
учитель чистописап1я въ Костромскомъ д. учи.1 ищ'Ь съ оставле- 
П1 емъ въ до.1 асностп священника Костромской Златоустовской цер
кви (съ 5 дек. 1867 г.).

12. Гвннад1й Павловичъ Долотовъ, окончивши! курсъ въ 
Костромскомъ дух. учнлищ'Ь 1894 г.; съ 17 марта 1901 года 
учитель церковнаго я'йв1я во всйхт, классахъ Костромского дух. 
училища.

14. Аленсандръ Николаевичъ Вертоградск1й, коллежший ассс- 
соръ. Студентъ Костромской дух. семвнар1и 1898 г.; 16 авг, 
того же года надзиратель въ Кипешемеяомъ дух. училищ'Ь; 28 
окт. 1900 г. и учите.ть чиетопиеав1я нъ томъ же училищ'Ь; 6 
окт. 1901 г. надзиратель Костромского дух, училища; 27 1юля 
1904 г. учитель приготовательнаго класса въ томъ же училищ!;.

15. AлeнGtй Васильевичъ Понизовск;й, ко.иежскгй совЬт- 
нйкъ, Им^етъ ордевъ св. Анны 3-й ст, и серебряную медаль въ 
память объ Император'Ь АлексавдрЬ III, Въ 1883 г. окончилъ 
яурсъ въ Ймператорсяой военно-медицинской академги съ сте
пенью лЬкаря; 24 ацрЬля 1890 г, врачъ при Костромскомъ д. 
училищЬ.

16. Андрей Васильевичъ Драницынъ, свящешшяъ. ИмЬетъ 
синодальный наперсный крсстъ, орденъ св. Анны 3-й ст. и се
ребряную медаль въ память объ Император'^ Александр^ III. 
Окончилъ курсъ въ 1862 г. въ Костромской дух, сеш!вар1в; 19 
янв. 1863 г, учитель Саметскаго земскаго начальиаго учи,1 ища; 
24 февр 1866 г. свйщенникъ ВсЬхсвятской церкви с. Широко 
ва Нерехтскаго у.; В1 авг. 1891 г, благочиндый Нерехтеяаго 
10 округа; 16 октября 1902 г. духовпикъ Костромского дух.
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училища и СБЯщенБикг Трехсвлтительекой домовой при немъ 
церкви.

17. Михаилъ Михайловичъ Чумаковъ, потомственный по
четный гражданввъ, Костромской 1-й П!льд1 и купецъ. ИмЬетъ 
серебряную медаль въ память объ Иммератор'Ь Александр^ III 
и дв^ золотыя медали ,за усерд1е“, для яотеы 1 я па те'Ь, на 
Станиславской и Александровской леитахъ. Съ 29 дек. 1894 г. 
почетный блюститель по хозяйственной части въ Костроыскомъ 
дух. училнпд'Ь.

в) Егтешемспое дух. уч/ujmwje.

1. Смотритель npoToiepeCt Павелъ Евеимовнчъ Крутиковъ.
Им'Ьетъ ордена ев. Анны и Станислава 3-й ст., синодальный 
наперсный крестъ и серебряную медаль въ память объ Импера- 
Topis Александр-Ь III. Кандвдатъ Московской дух, академ1и 1876 
года; съ ‘30 сент. того же года преподаватель словесности, исто- 
р1и русской литературы » логики въ Архангельской д. сеыина- 
р1и; съ 1 дек. 1877 г. смотритель Кинегаемскаго дух. училища 
и съ 21 сент. 1893 г, свлщеннпкъ, а съ 18 мая 1903 г. про- 
Toiepefi при Святодуховской училищной церкви; съ 16 сент. 
1902 г и предсЪдате.1 ь Ь'ииешеА1скаго у'Ьзднаго отд4лен1я Ко
стромского еоарх1 альнаго учнлищааго совета, члеиомъ коего со- 
стоялъ съ 19 авг, 1889 г. но 1 окт. 1890 г, и съ 12 марта 
1894 г. по 16 сент. 1902 г.

2 . Поиощникь смотрителя A^eKctii Николаевичъ Розннъ,
статсий сов4тн0къ. Им'Ьетъ ордепъ св. Анны З-й ст. и серебря
ную медаль въ память объ Император^ Александр'Ь III. Канди- 
датъ Московской дух. академ1и 1889 г,; 12 окт. того же года
учитель русскаго языка въ старшихъ классахъ Кивешемскаго д. 
училища; 30 дек, 1899 г. помощпикъ смотрителя Кипешемскаго 
дух. училища.

3. Старш1й учитель Петръ Ивановичъ Троицк1й, коллежск1й 
сов^теикъ, Им'Ьетъ ордена св, Ашш и Станислава З-й ст, и се
ребряную медаль въ память объ Император'Ь Александра III. 
Студентъ Костромской д. семиварги 1872 г.; съ 12 апр. 1899 г. 
йМ'Ьетъ зван1е учителя гимназ1и по древнимъ языкамъ; съ 14 
окт. 1872 г. учитель греческаго языка въ Кинешемспомъ' дух. 
училищ'Ь; въ немъ же съ 9 1юля 1893 г. членъ я делопроизво
дитель цравленья.

4. ВаенлШ Васильевичъ Кузкецовъ, надворный совЬтникъ, 
Им'Ьетъ ордепъ св. Станислава З-й ст. Кавдидатъ Московской д,
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академ1и 1895 г.; 18 янв. 1896 г. преподаватель гомилетики, 
литургики в паетырскаго руководства въ Плагов'Ьщенекой дух. 
семивар1и и cobm^ctho учителемъ арвеметики и географ1и въ 
Благов'Ьщ. дух. училищ'Ь; 30 сент. 1899 г. учитель ариэметики 
и гео граф! и въ ГСипешемскомъ д. училвнгЬ.

5. Иванъ Васильевичъ Голубевъ, коллеясск1й ассесоръ. Кав-
дидатъ Московской д, акадеизи 1896 г.; до гшстуилев!я въ ака~ 
дем!ю соетоялъ учителемъ церковно-приходскихъ школъ въ Ко
стромской епарх!и съ 15 янв. 1888 г. по 1 февр. 1891 г. и 
затфыъ вадзирателемъ Макарьевокаго д. училища до 15 сент, 
1892 г.; '22 окт. 1896 года по 30 янв. 1897 г. учитель
приготовителънаго класса въ Кивешемскомъ д. учплищ'й; 30 янв. 
1897 Гр помощник'ь ноеиектора Нижегородской д. семйпар1и; 
15 окт. 1899 г. учитель латинскаго языка въ Кянешемскоиъ д. 
училищ^,

6. Алексавдръ Константнновичъ Серафимовъ, колежскШ 
ассесоръ. Кандидатъ Казанской д. академ!и 1898 г.; 11 нояб. 
того же года учитель приготовительнаго класса въ Костромскомъ 
д. училнщ’Ь; 13 янв. 1900 г. учитель русскаго языка въ стар- 
шихъ классахъ Кивешемскаго д. училища.

7. АлексКй Александровичъ Мальцевъ, студентъ Костром
ской д. семинар!» 1903 г.; 17 сент. того же года учитель рус- 
скаго языка въ 1 клаес'й Кинешемскаго д. училища.

8. Александръ Александровичъ Рождественск1й. Студентъ
Костромской дух. семинаров 1902 г.; 1 декабря т(1Го же года
учитель нриготовительпаго класса въ Кинегаемскомъ дух, учи
ли щ4.

9. Николай Александровичъ Писаревъ Кончилъ курсъ въ Ко
стромской дух. срминар!и 1903 г.; 16 !юля учитель церковного 
H'liHifl въ Киеешеискомъ дух. училищ^:

10. Макаръ йвановичъ Сахаровъ. Студента Коегромской д. 
семинар!и 1902 г.; 21 мая 1903 г. надзиратель въ Кинегаем
скомъ дух. училищ!!.

11. Николай Васильевичъ БерезовСК[й. Студентъ Костром
ской дух, семинар!и 1904 г.; 9 сент. того же года падзи|)атель 
въ Киеешемскомъ д. училнщ'Ь.

12. Васил1й Григорьевичъ Троицмй. Студентъ Костромской 
дух. семивар!и 1904 г,; 11 септ, того же года надзиратель въ 
Кивешемскомъ дух. yчaлищf.,

13. Петръ Васильевичъ Лебединск1й, статсв!й сов-Ьтникъ. 
Им^етъ ордена: св. Владим!ра 4 ст., св. Анны и Станислава 
2-й ст, и серебряную медаль въ память объ Император!: Але-
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кс&ддр1| in  Городо;)Ой врачъ, —съ 16 аир-Ьдя 1898 г совместно 
врачъ при Кинешемскомъ дух. училшц'Ь.

14. Николай Ивановичъ Кокоревъ, потомственпый почетный
гражданипъ. Окончплъ полный курсъ въ Иваново-Возвесеискомъ 
реальному училищ'!; по коммерческому отд'Ьлен!ю въ 1884 г.;
27 окт. 1898 г. почетный блюститель при Иипешемскомъ дух. 
училищ*.

15. Д)аконъ Павелъ Александровнчъ Халезовъ. Пв'ь вос- 
питанниковъ 1 класса Костромской дух. семипар1 и 1887 г.; с'ь 
2 септ 1897 с. экоеом'Ь в'Ь Кинешемскомъ дух. училшц'Ь и 
дьаконъ при Святодуховской церкви училища, зачислевеый съ 15 
окт. 1903 г, па штатную д^акопскую вавапслю при Нерехтскомъ 
Каванскомъ собор*.

г )  М . а п щ ) Ь б в € П ( м  д у х ,  у ч г ш щ е ,

1. Смотритель Николай Ивановичъ Посп^ловъ, статсшй со- 
в*твик'ь. Им*етъ ордена ев. Апны 2-Й ст. к Станислава 3-й ст. 
и серебряную медаль въ память объ Император* Александр* III, 
Каедидатъ Московской дух. нкадем1н 1888 г,; 25 авг. 1889 г. 
преподаватель гомилетики, литургики и практичесваго руковод
ства для пастырей въ Симбирской дух. семинар1и; 9 окт. 1891 г, 
преподаватель словесности и литературы въ Костромской д. ее- 
MBBapiu; 11 сент. 1895 г. Костромской епарх1альвый наблюда
тель церковпыхъ школъ; съ 2 пояб. 1902 г. смотритель Ма- 
карьевскаго дух училища.

2. Помощннкъ CU0  ригеля Владим1ръ Павловичъ Ухановъ,
статешй сов'Ьтникъ, Им'Ьетъ орденъ св. Станислава 2-й ст. и се
ребряную медаль въ память объ Император* Алек> апдр* I I I .  
Кандидатъ Казанской дух. академ1и 1887 г, 28 окт. 1888 г. 
учитель русскаго языка въ Глазовскомъ д. училищ*; 9 дек, 
1894 г. аомоагпикъ'';смотрителя Ярансааго д. училища; 4 окт.
1897 г. помощпикъ смотрителя Глазовскаго д. училища; 3 сент.
1898 г. помощнивъ смотрите.1 я Макаръевскаго д, училища,

3. Георг1й Влздим1рОВИЧЪ SetpeBb. Кандидатъ Московской 
д. академ1и 1904 г; 12 авг, учитель латпнекаго языка въ Ма- 
карьевскомъ д училищ'Ь.

4. Александръ Димитр1евичъ Семеновъ Кандидатъ Казанской 
дух. акадеи1и 1904 г ; 16 авг. 1904 г. учитель истор1и и 
географ1и в1 . Александро-Николаевспой церковно-учительской 
гакол'Ь на пол'Ь Полтавской битвы; 7 окт. 1 904 г. учитель арнеме- 
тйкн и географ!и въ Макарьевскомъ д. училищ*.
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# | |0 Т Д 1 5 Л Ъ  П. ЧАСТЬ Н Е О Ф Ф Й Щ А М А Я у

Голосъ изъ обители преподобнаго Серия 
по случаю манифеста 6-го августа*).

Отъ дому Ж^воначзльныя Троицы и преподобнаго Ceprin возлюбленнынъ о 
TocnoAt 6рат1ям'ь православныкъ русскимъ людпмъ киръ и Бож1е благо-

сло8ен[е.

Сердг̂ е Царево въ руть Господа: куда захочешь, Онь 
направлмтъ ею ([1рптч. Сол. 21, 1). Такъ говоратъ слово Бо- 
;к1с устаии прсмудраго царя Соломона. Такъ в^руетъ и испов'Ь- 
дуетъ и нашъ православный рус'?к1й пародъ, И по yaenifo слова 
!>ож1я, II по в'к)ован1:о па^^одному—es устахъ грсря—слово 
вдохновенпое: уста Ею не должны погртиать (Бритч. Сол. 
1C, 10), потому что правдою утверждается престоль Eto 
(ст. Г1), Вотъ почему каждый разъ, когда с.1 ышптся слово ца
рево съ амвона церковпаго, ему съ б.тагогов15н1емъ внемгетъ 
иравославпыя русский пародъ и оъ трепетпымъ сердцомъ iipieM- 
лет’ь его какъ святую волю помазан на да Бож1 Я. Эта воля—для 
па])1)Да есть закопъ, псполнепге котораго есть исполнеп1е Бож1еЙ 
заион'Ьди: будьте покорпи царю, кань верховной власти: Бо
га бойтесл, гщря чтите (1 Петр 2, 13, 17). Отдавайте 
Кесарево Кесарю (Мо. 22, 21). И ч4мъ важн1^е законъ, ч^мъ 
шире объемлетъ онъ жизнь оародпую, ч'Ьмъ ближе касается на. 
сущн4йшчхъ нуждъ и потребностей этой жнзев, т^мъ съ боль- 
шимъ в[И1ман1емъ, усерД1емъ и осторожностью сл^дуетъ испол
нять его.

Маамфестомъ 6-го августа Самодержецъ BeepoecifiCKiK при
зы ваетъ „лучшихъ выборныхъ людей отъ всей зем.т Русской" 
къ великому и святому д1 1лу: къ участ1ю въ составлен1и зако-
новъ. Ему б.иагоугодно, чтобы вслк!й новый законъ, какой Онъ

*) Печатается по просьбЬ редактора «Троицких'ь Листковъ» и согласно раС’ 
1торяжсв1Ю Его Преосвященства. Р е О ^
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признаетъ Олагопо'Гребаы!!!, вядя'п., прежде, ч'Ьмъ иол учить за- 
копиую еы-ty, былт. разсмотр4пъ сими избранными отъ всего на
рода людьми. Пусть люди опытные, близко столице къ жизни, 
снажутъ но сов'Ьсти ст. полною откринепвостью, о такомъ зако
на, нрнклалепъ ли опъ къ жизни? П если есть въ закон’Ь что 
еибудь неудобнее, пусть скажутъ: какъ исправить его? Могутъ 
они и сами иред.игать новые законы, не касаясь, однакожь, 
основны.тъ закопоеъ государств *и наго устройства. Волн Госуда
ря— принять ил,! не принять MH'bBie выбороыхъ людей: все д4- 
ло будетъ въ томъ, каковы будутъ эти выборные люди, Вс^хъ 
подданныхъ нашего Государя сто тридцать милл1оеовъ; вотъ нзъ 
такого-то великаго мпожества и иредстоитъ выбрать около пяти
сотъ „лучмшхъ“, какъ говорптъ Государь, людей. Велика честь, 
но II велика отв'Ьтствненость, ьакъ предъ Богоиъ, такъ и предъ 
царемъ II предъ пародомъ ожидаетъ этихъ инбранаиковъ. Если 
ЭТИ нзбрапники не оправдаютъ возлагаеиыхъ на пихъ падеждъ, 
если окажутся недостойными великой чести стоять у престола 
помазанника Бож1я и говорить Ему правду, од!1 у только жизнен
ную правду, то виноваты въ этомъ будутъ т'Ь, кто выбралъ ихъ. 
Говорптъ священное nttcanie; отдпли прггмпсь отъ сребра, и 
euitdemz у'серебренниш сооудъ: удали пепраеедпаю отъ ца 
ря, и престолъ Ею утвердится правдою (Нр. Сол. 25, i ,  5).

Православные pyccKie люди! Настало время откликнуться на 
зовъ царя пе словомъ, не адресемъ, а самымъ д^ломъ. Настало 
время исполнить зав'Ьтное желание царя: выбрать н послать ему 
в^рныхъ, истин но-русскйхъ, православныхъ, искренно предан- 
пыхъ своей в'Ьр'Ь, царю и отечеству людей въ его государствен
ную думу. НЪтъ cOMH'bnia, что па Святой Руси много найдется 
именно такйхъ людей, как1 е царю нужны, Но, безъ сомн4п1я, не 
мало к такйхъ, отъ каквхъ да избаиитх Богъ и царя нашего, и 
Русь православную. Люди искренно царю f преданные всегда 
скромны и смиренны: они сами не станутъ напрашиваться на
столь высокое д'Ьло. А люди педостойпые пустятъ въ дЪло всЪ 
свои хитрости, вс'Ь средства, чтобы попасть въ члены госуда
ревой думы. Мало того: они пе погнушаются для этого и не-
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чистыхъ средствъ; не етанутъ денегъ жалеть на подкупы, за 
деньгЕ газеты подкупать будутг, чтобъ т'Ь пхъ хвалили, еайдутъ 

. ce6i привержрндевъ, которые вс'Ь м^ры будутъ употреблять, 
чтобъ этяхъ недостойныхъ людей, въ Государственную думу про
вести, Особенно надо беречься людей, чуждыхъ еамъ по 
и по крови: если они попадутъ въ царскую думу, то— не ста- 
неиъ себя обманывать — они будутъ не о вашихъ нуждахъ i: 
польз'Ь заботиться, а о своихъ. Что аыъ за д^ло до православ- 
выхъ русскахъ людей? Было бы имъ хорошо. Святая Русь для 
нихъ не есть мать родная, не Святая Русь, а просто чужая 
сторона, гд’Ь имъ дока живется хорошо, дотол^ они тутъ и жи- 
вутъ, а плохо будетъ жить у еасъ—они уйдутъ куда-нибудь въ 
заморсия страны, вапрвм'Ьръ въ Америку. Так1е люди уже себя 
показали в нредъ войной носл-Ьдией: сколько ихъ покинуло Рос- 
ciiP ношу и переселилось въ Америку! Вотъ отъ такихъ-то из- 
браеепковъ и надобно всячески беречь думу государеву. Пусть 
Еыбйраютъ ихъ—ихъ же сродячи, но — отнюдь не мы!— Есть у 
насъ на Руси и свои', русскте по крови, но не pyccaie по духу 
люди. Они мечтаютъ ограничить власть царжую, захватить ее 
въ свои нечистыя руки, ’ сд'Ьлать такъ, чтобъ царь только нод- 
писывалъ то, что они выдумаютъ и положатъ на своемъ неза- 
конномъ сов4т4. Хитрые и лукавые, они ум̂ Ьютъ вкрадываться 
въ чужую душу, ум'Ьютъ входить въ дов'Ьр1е къ людямъ про- 
стымъ и добрымъ, ум4ютъ ириврывать свои замыслы поввдимому 
хорошими словами. Много ихъ развелось въ последнее время на 
святой Руси. Много шумели они въ городахъ, на разныхъ со- 
брашяхъ, производили немало смуты въ газетахъ, проникли, въ 
eosaaiHiro, и въ с^рую деревню, и на фабрики. Всего больше 
соблазеяютъ они об-Ёщатями самыми несбыточными: крестьянамъ 
сулятъ прирезку земли за чужой счетъ, рабочимъ— прибавка жа
лованья въ ущербъ честнымъ хозяеваыъ, в с ё ы ъ  какую-то свобо
ду, слоБоыъ—земной рай. Объ одномъ только никогда не услы
шите о т ъ  нихъ ИИ слова: о закона Божьемъ, о Христовыхъ за
ново дяхъ, о хряст1анскнхъ вашихъ обязанностяхъ. Мало того: 
бол'Ёе взъ нихъ откровенные прямо говорятъ, что закону Божш
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ре сл1 1дуетъ и въ школахъ д'Ьтей обучать: зто говорлтъ ови, будто 
бы CT̂ CHijeTb свободу совести. Не любятъ овв и церкви Бож1сй: 
Р'Ьдко-р'Ьдко кто узидитъ ихъ въ храм4 Бож1емъ, да и то разв^ 
ио какому вибудь особенному случаю. А ужъ если челов4къ не 
дюбитъ церкви Бож1ей, если не живетъ ао-божьи, по-христиан
ски, есл:1 свысока судить о всемъ, что такъ дорого и священ
но для сердца русскаго, какъ, напрвм^ръ: о царскомъ еамодер- 
жавзи, о родныхъ народоыхъ зав^тахь, обычахъ и предашяхь; 
если больше хвалить все чужое да иностранное, а свое родное 
больше бранить: такому чедов'Ьку и верить не сл4дуетъ, не рус- 
скШ, не православный это челов'Ькъ и надобно намь, русскамъ 
правоелаввыкъ людямъ, подальше держаться оть такихь, А они- 
то вотъ и будутъ стараться вс'Ьми мерами, чтобы въ Государ
ственную думу попасть. У езхъ есть свои на то замыслы; они 
надеются все тамъ повернуть по своему, если ихъ окажется тамъ 
больше, ч4мъ цравославныхъ русскихъ людей.

Что же намъ делать, чтобъ так1е люди не попадали въ цар
скую думу?— Ответь простой: мы должны исполнить слово цар
ское такъ, какъ намъ еов'Ьсть и присяга велатъ. яПоложен1е“ о 
дум'Ь даетъ намъ нрава выбирать по coBicTu члеповъ думы; вотъ 
и воспользуемся эт1 мн правами; в'Ьдь это даже не права, а ско
рее обязанности, долгъ нашъ и предъ царемъ, и предъ родною 
землей— послать царю самыхъ лучшихъ, какихь только онъ и 
желаетъ Себ4!, избраннаковъ отъ народа. Теперь же, не отлагая; 
строго обдумаемъ и посоветуемся: кто пожстипе заслуживаетъ
такой высокой чести; наметимъ такихъ истинно русскихъ, право- 
слзвныхъ людей заран4е и когда придетъ часъ вьЕбора— не по
ленимся вс% до единаго, кто только иыеетъ право участвовать 
въ выборе — все до едйнаго, ибо и одинъ голосъ можетъ иметь 
решающее значен1 е,— соберемся, куда будетъ указано, и вс'Ь еди- 
Бомысленпо, единогласно будемъ подавать голосъ только за на- 
меченныхъ нами ястинпо русскихъ > и истинно, нравославаьдхъ 
людей. Слышите, .что говорить слово Божте: отд'(Ьли примгьсь 
тт сребра, и аьшдетъ у  серебренника сосуды удали непра- 
веднаю отъ царя, и престолъ Ew утвердишсм правдою.—
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Цристуцая къ выбору, пойяите, что вы '̂Ьлаете великое д'Ьло, 
■отъ котораго зависЬть будетъ счастье родной зе!1ли, а стало 
быть, и ваше. Когда святыыъ апостоламъ надобно было избрать 
себ4 сотрудника въ бдагов'Ьст1 н, они усердно помо-тились преж
де, ч'Ьаъ выбрать кандадатовъ, И Господь услышалъ ихъ молит
ву, и жреб1еыъ указалъ имъ достойааго человека. Такъ, сх мо
литвою, прося помопти BoaiieS, чтобъ не впасть въ ошибку, при
ступайте и вы къ избран1ю членовъ дтмы Государственной. Насъ, 
православныхъ русскихъ людей, несравненно больше, ч'Ьмъ ино- 
родцевъ и неправославныхъ: надобно, чтобъ а въ дуы'Ь госуда
ревой православные pyccKie люди брали верхъ надъ вс^мн ино
родцами и неправос-тавными. Мы—д4ти своей страны, а она— 
только гости; нашею кровью, кровью нашкхъ дредковъ созида
лась и устроилась она, наша родная Русь: мы должны ее и обе
регать отъ всего, что противно духу русскому, предан1ямъ па
шей родной старины. Не бывать тому, чтобы люди чуж1 е, или 
хотя бы и свои, но отволовш1еся отъ родного народа, ставш1е 
чужими ему но духу, пов'Ьр4,— не бывать тому, чтобы она у насъ 
на Руси брали верхъ надъ исконно-русскими н истинно-право
славными людьми! У насъ и царь—родной, истинно-православ
ный и воистнвеу благочестив43ш1Й царь; пусть же и Русь вся 
живетъ законами русскими, по родному заветному старому пре- 
дан1ю, въ едивенти царя съ пародомъ и народа съ своимъ воз- 
люблвннымъ, Бож1имъ помазанеикомъ, царемъ. И это будетъ, не- 
coMHtHHO будетъ, если только православные pyecnie люди ricEO 
объедипятея вокругъ своего царя, если не дадутъ перевеса няо- 
пдеменникамъ и своимъ тайаымъ изи'Ьнникамъ, если въ думу го
сударственную будутъ избирать по совести, Bci единодушно, 
то.1 ько людей честныхъ, в4рныхъ, истанно-православныхъ.

Да благословитъ Господь, молитвами Пречистой Своей Ма
тери, преподобнаго Серия и всЬхъ святыхъ угодеиковъ, на свя
той Руси дрос1явшихъ, новое д4ло царево повесгИ| Въ дух4 ста- 
poaaBiTHHXx предан1й, и да послужить новое yчpeждeflie, какъ 
средство общен1я царя съ народомъ Своимъ и народа съ царемъ 
Своимъ, во благо и во славу родной земля! Да возрадуется царь
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православБЫЙ о народа Своемъ, и народъ, какъ чада новаго 
Cioea, да возрадуется о цлр4 своемъ! И да исполвится на насъ 
слово премудраго Соломона: 63 св%шломъ в30р1Ъ царя—жизнь, 
и блаюболтге его—ткъ облако съ поздттъ дождемъ! 
(Притч. 16j 15). _________

НИСКОЛЬКО "мыслей объ оживлен1и цер
ковно-приходской жизни.

Совремеоное наыъ состоян1 е духовной жизни русскаго обще
ства заслуживаетъ особаго вниман1я со стороны нашего сраво- 
славеаго духовенства. Горяч1 Я разсужден1я повременной печати 
о реформ'Ь духовно'учебпыхъ заведен1й, о разаыхъ сторонахъ 
цераовпой жизле, по поводу дроектвруемаго созыва пом4стваго 
собора, большой спросъ въ интеллигентной публик4 на сочине- 
н1 я церЕовно-публицистичеснаго характера священника Г, Пе
трова, iepOMOHaxa Михаила,— все это, вм^ет^ взятое, говоритъ о 
подъем4 интереса въ обществ^ къ церковной жизни. Конечно, 
это очень отрадный симптомъ въ истор1и релипознаго еамосозиа- 
HiH нашего общества. Православному духовенству сл4дуетъ итти 
навстречу этому движешю общества, сл4дуетъ внимательно при
слушаться и формулировать то, чего ждетъ и ищеть отъ церкви 
и отъ духовенства русское общество. И по нашему глубокому 
уб4жден1ю, еслибы наши пастыри прислушались къ запросамъ и 
пожелан1ямъ общества, предъявляемымъ къ еимъ, какъ служите- 
дямъ церкви, то могли бы ясно формулировать эти запросы и 
пожелап1я. Посл4дн1е, по нашему уб4ждешю, сводятся къ тому, 
чтобы пастыри не ограничивались одннмъ требоисправлен1 емъ, а 
внесли бы благодатную струю Христовой жизни въ общественнмя 
отношен1я. Общество требуетъ отъ пастырей, чтобы они не за
ключали всю свою деятельность въ стенахъ церкви-храма, но 
чтобы проводили въ жизнь пасомыхъ я идею о церкви". Идея о 
церкви, это „то самое лучшее и высшее, что только могла избрать 
для насъ Божественная мысль, чего восхотела для васъ любовь 
Бож1 я “,— какъ выразося одннъ пастырь *). Въ идеЬ о церкви 
сглаживаются вс4 противор4ч1я и недоум4шя сощальной жизни, 
въ этой иде4 net мы, какъ образованные, такъ и необразован
ные, могли бы почерпнуть нравственную силу для борьбы съ 
сощадьнымъ зломъ.

•)  П. Смирновъ Еъ стать-i: «Из1 учеш* о церкви и е я  и.:торшл. Приб. къ
Церков. KtACM. 1901
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Но дл51 проведеЕпя въ жизпь этой идеи мало проникнуть 
въ пее разумомъ: это только мепысая часть д'Ьла. Недоетаточсо вос
принять ее только разумомъ; необходимо сообразовать съ нею 
Свою волю, согласовать съ нею весь строй своей жизни, Поэтому 
нужна предварительная и долгая подготовка. Такую подготовку, 
по нашему уб'Ьжденш, можетъ дать приходъ, гдЬ должно да
ваться преимущественно христ1авское воснвтап1е чрезъ участ1е 
въ церковно-общественной деятельности, доступной всякому долу 
безъ различ1 я соетоян1я.

Въ центра прихода, въ его храм!;, стекаются люди для 
присутст8ован1я за богослужеп^емъ, и н'Ьтъ и-Ьста на земл15, гд'6 
бы съ такою полностью могъ совершитъся подъемъ духа въ лю- 
дяхъ какъ въ храм"!}. Возможно ли для истионаго хрнст1 анииа 
ограничиться однимъ присутствхемъ за богослужен1емъ и разой
тись чуждыми другъ другу? Это было бы ееполеымъ заверше- 
н1емъ духовпаго праздника. И потому естественнымъ я необхо- 
димымъ окончан1емь воскресныхъ и празднпчныхъ богослужен1й 
было бы co6panie прихожааъ въ храм'Ь или въ какомъ другомъ 
M'fecti для д'Ьлъ христ1апской благотворительности. Можетъ ли 
такое церковное coopaHie для осуществлен1я своей цЬли не 
им-Ьть своего собственнаго церковно-приходскаго имущества и 
можетъ ли оно обойтись безъ законнаго своего представитель
ства?—спросимъ мы словами одного и,зсл‘Ьдователя церковнато 
быта въ царствование Александра II „Церковное собрание— 
но его словамъ— требуетъ того и другого, и обойтись безъ сво
его „церковпо-общиннаго имущества" и безъ своего „совета" не 
можетъ. УспЬшпость дЬятельноети „ 1;ерковнаго собрап1я, совЬта" 
обусловливается актпвпымъ участгемъ вс'Ьхъ хрнст1'анъ въ при- 
ход’Ь, и это „участие вс'^хъ" и составляетъ ту школу нравствен
ности, гд^ люди совершенствуются въ христ1анскнхъ доброд'Ьте- 
ляхъ"

Авторъ вышеприведенной зам'Ьтки д'Ьлаетъ совершенно вер
ное заключенье. Участье прихожааъ въ церковно-общественной 
д-Ьятельности по оказап1ю благотворительности въ обшнрномъ 
смысл'Ь слова являлось бы достойнымъ завершен1емъ идеи о цер
кви, краеугольнымъ кампемъ духовной жизни каждаго xpuCTia- 
пипа. Въ такомъ участ1 и прихожапъ таится великая сила цер
кви, къ сожал4н110, такъ мало использованная ея пастырями. 
Подобно тому, какъ заключенному въ тюрьм'Ь, при вс'Ьхъ удоб- 
ствахъ жизни, будетъ недоставать всегда одного—свободы: такъ 
и душ4 христ1аннна, при всемъ благополуч1и, будетъ всегда не-

Пзпков-ь Еъ изсл-Ьдован1и: «Церковно-общественные вопросы въ эпоху
Царя-ОсЕободителя». Спб. 1902 г. стр. 1S4.

**) Тамъ же, стр. 184.



533

доставать одного—свободы во ХрисгЬ, когда онъ могъ бы расоо- 
аагать СБОЮ волю по занов^даиъ Бо;к1ймъ, а это не мыслимо 
безъ учасюя въ церковно общесгвениоб деятельности. Эту дея
тельность всего лучше осуществить въ организац1и прихода хо
тя бы въ виде церковно-приходскаго noHeHiiTe-ibCTBa. Какъ изве
стно, церковный братства, понечительства процветали у васъ въ 
ХУИ - ХУШ столет1яхъ на западныхъ окраинахъ, а особенное 
развитте церковно-обгцинной лгпзпн относится аъ аноетольскимъ 
времеиаыъ, когда „веруюгц1е постоянно пребывала въ учен!и 
апоетоловъ, въ обще1пи и преломлен!!! хлеба и въ молятвахъ" 
(Деян. СВ. апоетолъ И, 42), когда было „ежедневное раздавап!е 
потребностей" (У1, 1). На это ра^витте церковно-общинной жиз
ни въ прежнее время указываетъ паименоваи!е важнейшей части 
богослужеп!я — обедней (отъ слова: об'Ьдъ), потому что въ преж
нее время ееимущимъ после об'Ьдни предлагаема была трапеза. 
Въ настоящее время церковно-обпцзипая жизнь совсемъ пала, и 
если где существуетъ, то въ виде жалкаго папомипав1 я о преж- 
пихъ братствахъ. Мы рекомендуемъ заводить на первыхъ порахъ 
церновпо-яряходсщя попечительства, по съ более обширною про
граммой. Во главе такихъ попечительствъ должепъ стоять со- 
ветъ изъ прпхожанъ подъ пре'дседательствомъ местнаго священ
ника иля кого-либо изъ м!рянъ, по свободному выбору. Праходск!й 
советъ, будучи исполпительнымъ оргавоиъ попечительства, соби
рается какъ можно чаще для удовлетворен!я церковоо-приход- 
екихъ пуждъ. Кому оказать матер1альпую пoмoп^ь, кого пристро
ить въ училище, на место, кому найти работу, принять меры, 
если позволяютъ средства попечительства, къ открыт!ю школъ 
разнаго типа, пр1 юговъ, доиовъ трудолюб!я— вотъ подлежащ!е 
решеп!ю совета вопросы. Намъ думается, можно еще более рас
ширить кругъ действий приходсваго совета. Принимая во виима- 
aie т'Ьсную связь прихожанъ съ церковеымъ храмомъ, нужно 
признать вполне уместными и законными заботы цервовнаго по- 
аечительства о впутренпемъ и впЬшпемъ благоустройстве своего 
храма. Эти заботы не могутъ нарушать правь и интерееовъ м е 

стнаго священника: ведь и безъ того оеъ советуется въ важ-
яыхъ случаяхъ то со старостой, то съ другими опытными при- 
хояганами. Поэтому священнику надо радоваться, видя столь за
ботливое отношеп!е прихожанъ къ нуждаыъ храма, а ве скор
беть объ умалеп!п своихъ правъ. Но благоукрашеп!е храма и 
теперь составляетъ едва ли пе главную заботу священника. Го
раздо важнее понечительству обратить внимавге на проповедни
чество въ церкви путемъ приглашен!я хОрошихъ нроповедняковъ, 
съ одобреп!я, конечно, местнаго священника,— па устройство вне-



539

■богоелужебныхъ собесЬдовав1й, чтев1й  ̂ постоянныхъ п4вчеекихъ 
^оровъ, такъ какъ xoporaifi хорь всегда будетъ иривленать боль
шое колачество моляпщхся.

Бе'Ь необходямыя поаечительству средства должны соста
вляться взъ доброводьпыхъ пожертвовав1й нрахожанъ а лицъ, 
сочувствующихъ ц^ляыъ приходской общины. Пусть на первыхъ 
порахъ эти средства будутъ скудны; это нисколько не должно 
печалить и разстранвать попечительство. Тутъ д'Ьло не въ день- 
гахъ, а въ доброй ц'Ьли. Да itpoiii того, въ данпомъ случай; 
изм'Ьнегпе чниовничьяго отношен]'я пастырей къ пасомымъ, безъ 
cOMHtnia, благотворно отразится и на приток^ латер1альпыхъ 
средствъ въ церковную общину. Въ самонъ дЬл'Ь, если я ув̂ Ь- 
репъ въ точномъ паправленги своихъ пожертвовав1й на указан- 
пыя мною приходсгая нужды, то съ большимъ удовольствгемъ 
буду нести ихъ въ кассу попечительства.

Чтобы еще рельефнее отт'Ьннть необходимость реоргапизацги 
современнаго прихода па началахъ ботйе близкаго и д'Ьйетви- 
тельнаго участ1я прихожапъ въ д’Ьл’Ь церковваго пазидан1я и 
благотворительвостп, мы обрисуеыъ современное положен1 е при
хода и взаимное отпошеаге носл'Ьдяяго къ предстоятелю его. 
Зд^сь бросается въ глаза крайне ненормальное отношев1е пасты
ря къ пасомымъ я посл^пихъ къ первому. Бъ самомъ д'Ьл'Ь, что 
нзъ себя представлясть современный намъ приходск1 й священ- 
никъ? Это не бол^е, какъ тотъ же чиновникъ, присланный па- 
чальствомъ для отправлен1я службъ и таинствъ, съ тою только 
разницею отъ другихъ чиновнвковъ, что кругъ обязанностей его 
шире и ему не ноложеао опред'Ьленпаго жалованья, какъ дру- 
гимъ, а опъ самъ долженъ брать его у т-Ьхъ, кому служить. 
Ограниченное однимъ требоисправлее1емъ служев1е обособило 
паше духовенство отъ общества, сд'Ьлало изъ него какую-то ка
сту брамановъ, отняло у него охоту и возможность заниматься 
общественными интересами, лишило его общественной симпат1и, 
ваконець, внесло неподвижность, застой мертвенность какъ въ 
жизнь самого духовенства, гакъ и въ его пронов-Ьдь. Можно ли 
иосл-Ь этого удивляться, если мы въ современпомъ намъ пра- 
ход-Ь находимъ внутреннюю рознь и разъедннен1е составляющихъ его 
нлементовъ?! Одна часть прихода— прихожане—должны играть 
чисто пассивную роль: давать, жертвовать, быть за богослуже- 
п1 ями Е не принимать никакого активпаго участия въ д-^лахь 
церЕОвво-приходскихъ; другая часть—духовенство— должно сби
рать н заправлять вс1ми церковно приходскими д’Ьлами. Отсюда 
происходить между ирихожапамя и пастыремъ разд'Ьлегые— вп'Ьш- 
аее и внутреннее, а за разд'Ьлен1емъ идетъ слабость средствъ и
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силъ матер1адьоыхг и духовныхъ; отсюда происходить умаленте 
всякаго двкжен1я и развит1к нашей релапозио-церковной жизеи^ 
косность и малоподвижность релипояной жизни. Для осуш,ествле- 
в1 Я идеи церкви нужно соедвппть воедино разрозненвыя части 
прихода, образовать изъ него самостоятельную и самод'Ьятельную 
общину, FA'S веяк1й ыогъ бы принимать личное и живое участ1е 
въ религ1 озпо-общеетвенпой жизни прихода. Только идеалъ жиз
ни, поставляемый идеей церкви, можетъ призвать человека къ 
работ'Ь падъ самимъ собою; только опъ можетъ оживлять и на
правлять Bci силы челов'Ьческаго духа къ уетроеп1 Ю царства 
Бож1я. Отсюда ясно, какъ важно для общества, чтобы этотъ 
идеалъ былъ ясенъ cosEauiro каждаго в'Ьрующаго, чтобы онъ 
оживлялся н былъ присущъ жизни и дЬятелыюсти каждаго. А 
это возможно только при услов1и ожпЕлен1я теперешпяго прихо
да учрежден1емъ при аемъ церковвыхъ нооечительствъ.

Необходимость сосл'Ьднихъ сл'Ьдуетъ еще изъ совремепнаго 
положеп1я вопроса о старообрядцахъ, въ виду Высочайшаго ука
за 17 апр'Ьля сего года, И раоьше, до Высочайшаго указа, ста
рообрядцы были сильны общинной оргааизащеВ; теперь же посл'Ь 
указа, они займутся усердно уетройствомъ общинъ.

Въ газетахъ пишутъ, что Нижегородское co6panie етаро- 
обрядцевъ (въ август'Ь сего года) постановило открыть 1500 общинъ. 
Неужели пагаи пастыри не озаботятся о бол'Ье активпомъ нро- 
т0вод'Ьйств1и раскольнической проиаганд'’Ь? Oживлeяie приходской 
жизни было бы лучшимъ противод4йств1емъ раскольнической про- 
пагапд^ и въ то же время лучшимъ средетвомъ привлеченхя къ 
церкви не только православныхъ, по и раскольнвковъ. Крайняя 
иеобходимость реррганизац1и современеаго прихода видна еще 
изъ сл-Ьдующаго соображеп1я. При быстромъ развитии обществен
ной жизни наша приходская жизнь будетъ представляться обра- 
зованвымъ классаыъ все бол4е и бол^е не cooTBltTCTByronteft со
временному складу жизни; отсюда все оол'Ье и бол^е будетъ ра
стя общественное седов'йр1е къ церковному уцравлев1н), а также 
и къ церкви.

Подведемъ ятогъ всему сказанному. Лучшимъ средетвомъ 
Еоспитантя истивной религюзеости, лучшимъ средетвомъ объеди- 
еен1я клира и прихожавъ мы счвтаемъ оживлен1е приходской 
жизвя путемъ привлечен1я прихожанъ къ деятельному участ1ю 
въ жизни церкви. Такое участ1е арихожанъ въ жизни церкви 
могло бы всего полнее выразиться учрежден1емъ въ цриходахъ 
церковеыхъ попечнтельствъ *).

*) Проектъ устава попечительства, приложенный авторомт. къ cTatbio, къ 
печати не разр'Ьшенъ цензоромъ. Р е д ,
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И а ь  п е р е п и с к и  м и е с г о н е р а  с о  с т а р о о б р я д ц а м и .  

Письмо старообрядца *).

Его благослопеп1го, епарх1альпому Muceiouepy, свйщепио- 
iepew Ев0пм1ю Кузьмичу Зубареву, отъ душа желаю о Господ  ̂
радоватся.

Им'Ью честь почтительв'Ьйше уведомить васъ и довести до 
падл ежа ща го се'Ьд1;н1я вашего благословшпя, что я получилъ ва
ше рбъя8леи1е о бес4д'Ь со старообрядцами, Я васъ очень бла
годарю за ваши неустанаия заботы о расиростраиев10 религ1оз- 
но-нравственнаго древленравославпаго благочеет1я. Только д'Ьло 
заключается въ томъ: необходимо рЬшить самый главный во- 
дросъ, канонически и согласно свящ. Евавгел!» Христа Спаси
теля, а равно и другихъ свящ. и исторпчесвихъ событ1й древ- 
ленравославной Христовой церкви, о всей npaBOTt истиннаго в'£- 
роучен1я и древлеправославваго благочест1я. А что касается р-Ь- 
шен1я этого вопроса, то я ее считаю для себя нужоымъ и пеоб- 
юдимымъ зд4сь на бумага приводить свид'Ьтельства, такъ какъ 
вы сами стоите па поприщ’Ь евангельскаго проиов4дав1я, и впол- 
н’Ь остаемся уверенными, хорошо знаете святоотеческ1я кзновн- 
ческ1Я правила и свящ. nncanie и беэъ вашего указан1я. И, на
верно, хорошо уб1;ждены въ своей философской вяукф въ д4- 
лахъ в^ры. Останавливаемся на су ществеявомъ вопрос ,̂ который 
необходимо р'Ьш.ить безпристрастно обеими сторонами— вашею 
господствующею церков1ю и нашею старообрядчествующею: отъ
л'Ьтъ Никона, бывшаго poccificKaro naTpiapxa, па чьей сторон'Ь 
осталося древлеправославоое благочестие неиоколебииымъ и впол- 
н4 пеповрежденнымъ, и еезараженнымъ, и нравославнымъ? (Не
православное учеп1е ыожетъ еасъ только въ вечную погибель 
ввести, а не спасти). И можетъ ля народъ, в'Ьрующ1й н по бла- 
гочест1ю поборающ1й, соблюсти вс'Ь вполеости еваегельск1я Хри
стовы запов'Ьди и святыя правила при самыхъ пужвыхъ и скорб- 
ныхъ обстоятельствахъ? Сл^дуетъ вообще вамъ вс^мъ безпри- 
страстпо вникнуть во всю ncTopiio свящ. дисан{я, отъ дророковъ 
и адостоловъ и до настолщаго времени, могли ли св. отцы все 
въ точности сохравить (в сохранили ли) первоначальное устрой
ство церкви Христовой въ пер1одъ б^детвенеаго и прнскорбеаго 
положен 1я, и подъ гпетомъ какого-либо мучительства? Итакъ, 
просимъ ваше благословен1е разрешить данный вопросъ, гд'Ь въ 
настоящее время находится 1 ъ HHCTOii и полной нстипности 
древлеправославное благочест1е? А публичнымъ прен1емъ, а т4мъ

•)  Ор0ограф1я исправлена.
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бол'Ье Ееосновательпымъ, не нужно намъ себя заинтересовывать, 
а нужно показывать в4рующимъ прпм'Ьръ (?) истинпаго своего 
уб4ждеи1Я Еъ догыатахъ в'Ьры православной, а не полемикой 
другъ друга поб'Ьждать.

Мы, старообрядцы, пр1емлюш,1е священство Б’Ьлокрнопцкой 
ынтронолгй, Бполп'Ь убеждены веровать и в4руеыъ во святую 
соборную и апостольскую церковь и въ ея св. тайны; и в'Ьру- 
емъ, и испов'Ьлуемъ въ Христовой церкви быти ве^мъ седьии 
церковнымъ тайпамъ до сковчан1я iiipa. И свято почитаемъ есЬ- 
церковные чипы и уставы, Богомъ установленные и святыми 
апостолы преданные намъ всЬмъ на cnacenie и въ жизнь в4ч-

вашу епистол1ю о д'Ьлахъ в4ры заочно ва- 
благословенш на разр'Ьшен1е вашей рели- 
сов'Ьсти, въ чемъ н буду ожидать вашего 
И вноляй остаемся уверенными, что вы, 
не оставите нашей нокорн^йшей просьбы

НуЮ. И вверяю С1Ю 
шему философскому 
г1озно-еравственпой 
пвсьменнаго ответа, 
ваше благословенге, 
безъ внвмангя.

Еще вторично благодарю васъ, о. Евотпй, за релпг!озпо- 
нравственное и сдержанное собесЪдовап1е со старообрядцами в 
вполн'Ь добросов'Ьстпое обращенге со старообрядцами... И со дня 
вашего прибыт1я въ нашу (?) Костромскую епарх1ю для бесЬдъ со 
старообрядцами я было обратялъ свое священное впиман1е на 
вашу духовную особу, какъ на истипнаго пропов'Ьдника слова 
Бож1я, и не разечитывалъ быть съ вами врагомъ, А у насъ съ 
вами вышло наоборотъ въ одно прекрасное время, въ 1904 г., 
въ с. Апраксин^, во время вашего собес'Ьдован(я съ г. Бараки- 
нымъ, вашвмъ собесЬдникомъ. Вы тогда въ одномъ случа'Ь, по- 
чему-то, нравственно себя не сдержали, а выдали себя на ну- 
блик4 противъ нашей худейшей немощи какцмъ-то особенно са- 
мостоятельнымъ и начала намъ срубать голову изъ устъ вашихъ- 
словеспымъ мечемъ р̂ йшительно безъ всякаго ваведеннаго на 
насъ суда, и безприм^рно и безнравственно назвали насъ толь
ко одной ногой безъ головы, что показалось пашей мерности не- 
въ совесть. Я попросилъ у васъ со своей стороны, въ защиту" 
старообрядчества, что-то высказать, а вы мн-Ь сказали: „молчи,
ты пога“ ! Я и сталъ со словъ вашего поражеввя молчать, И съ 
Т'£хъ поръ не сталъ им^ть такого благосклопваго къ вамъ сво
его достодолжваго свящеенаго вняман1я. И это меня удержи- 
ваетъ и въ настоящее время отъ вашихъ бес'Ьдъ, которыми я 
всегда интересовался: я оберегаю свою личную нравственность 
въ случай вашего поражен1я, что не въ совесть вашей м-Ьрио- 
ста, Я вмЬю усердге слушать ваши скромный собес4дован1я, но 
отъ души желательно, чтобы обФ стороны вели собесЪдованге
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безпрпстрастно, спромЕш и внятно, безъ всякихъ полемнчесвпхъ 
поражений, какъ истинные проповедники Евангел1я Хрксгоиа...

Уважаюш,1’й васъ и известный вамъ
старообр. с. Ишш Жишзош.

Письмо мисЫонера.

Многоуважаемый 1оаавъ Яковлевнчъ!
Такъ какъ я после вашего письма ко мне имелъ удоволь- 

CTBie лично съ вами беседовать, м. пр., объяснившись и по по
воду письма, то даю вамъ письменпый ответь па последнее толь
ко еейчасъ, па досуге.

Вы спрашиваете меня, на чьей стороне после патр, Нико
на осталось истиопое благочостЁе, еъ Греко-россЁйской церкви 
или у старообрядцевъ? Подь словомъ „благочестЁе", думаю, вы 
разумеете не пустое, бшгочестге (1ак, I, 26), обольщающее 
сердце только одни ив словами и обрядами, и т. п,, а благоче- 
cTie по вере. Это истинное древлеправославное благочест1е го- 
хранилось только въ одной и единой православной Греко-pocciS- 
ской церкви, которая и после патр. Никона неизменно и не- 
поврежденпо соблюдаетъ веру со Св, Троицу и въ вочеловече- 
Hie Едияаго отъ Троицы, вечное искуплен]е Имъ рода челове- 
ческаг© и устройств  ̂ церкви и Его промышлеаЁе о пей; рожд- 
щую Христа воистину исновЬдуетъ Богородицею; угодниковъ Во- 
Ж1ихъ почнтаетъ и праздиуетъ память ихъ; честный крестъ 
Хриетовъ о святая иконы прославляетъ и почнтаетъ, и покло
няется имъ,— словомъ, все евангельское ученЁе и предап1е и все 
догматическая определенЁя и уставовлен!я св. седьми вселенекихъ 
и девяти соместпыхъ соборовъ соблюдаетъ свято и пензмеено; 
ЁерархЁю, Христомъ основанную чрезъ апостоловъ въ трехъ чп- 
вахъ, непрерывно по преемству отъ апостоловъ имеетъ; все семь 
таинствъ церковныхъ „всегда употребляетъ“ (Б. Катих. л, 356), 
не делая въ таивственныхъ видахъ ни малейшаго изменен1я; 
жизмь препровождать поучаетъ по заповедяиъ БожЁимъ, И дру
гой подобной церкви, кроме церкви греко-росс1йской, ветъ, ко
торая .бы имела все указанные сунщствеипые признаки истипва- 
го древлеправославнаго благочест1я. Л потому только на пей 
вполне исполняется непреложное обетован1е Христово: врата
адова не одошмтъ ей (Мате. 16, 18).

И если вы благочестиво веруете сему обетованш Христо
ву, то не должны сомневаться въ тоиъ, могутъ ли верующЁе 
соблюсти все сполна евапгельсшя Христовы заповеди въ гонн- 
тел^ныа времена. (О правилахъ житейскаго и обрядоваго харак-
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тера, хотя бы и вселеоскпхъ соборовъ, па ряду съ Евапгел1емъ 
не ыожетъ бить р^чл). Впрочемъ, вы ныеаазнваете Б-Ьру во свя
тую соборную н апостольскую церковь, въ которой (церкви) испо
ведуете еуществовап1е ве^хъ семи таннствъ до скончания м1ра 
сего (о единстве церкви вы умалчиваете, такъ какъ даже въ 
вашей старообрядческой церкви, приемлющей б'Ьлокрипццкую iepap- 
х1ю, н'Ьтъ единства церковнаго, а—раядЬлен1е на окружииковъ 
и неокружпнковъ). Но къ этой в'Ьр'Ь вы, по педоум'Ьв1ю, напе- 
редъ присовокупляете свое Hes'bpie, спрашивая меня: „могли ли 
СВ. отцы все въ точности сохранить (и сохранили ли) перво- 
начальпое устройство церкви Христовой “ н нроч.? И это neBijpie 
проиеходятъ уже ие отъ одного педоум'Ьп1я, по п отъ ыебезарп- 
страстпой защиты вами (а бол^е вашими начетчиками) вашей 
церкви, которая отъ лЪтъ патр. Никона ве им4ла первопачаль- 
наго устройства церкви— гЬла Христова; ве имЪла главпыхъ 
членовъ въ т'Ьл'Ь— енископовъ (даже ни одного епископа), чрезъ 
которыхъ Господь совершаетъ освящев1е всЬхъ вЬрующихъ 
(Ефес. 4, 12) и Духъ Святый поставляетъ пастырей (Д'Ьян. 20, 
38) съ возлооюетемъ ихъ p yn z  (1 Тим. 4, 14). Но этимъ же 
самыыъ вы показываете, что ти;етао иссов'Ьдуете всЬ семь цер- 
ковныхъ таинствъ (вГдь испов'Ьдывать— испов'Ьдуютъ и безпо- 
повцы), на д'Ьл'Ь не совершавъ отъ л^тъ патр. Никона таинства 
священства или руцоположен1я, безъ святости совершетыя кото- 
раго не ыогутъ свято и благодатно совершаться в проч1я шесть 
таииствъ. И вотъ вы, сознаваясь, что ваша ииеауемая церковь 
не соблюла первопачальеаго устройства Христова, спрашиваете; 
могутъ ли люди соблюсти это устройство церкви? Въ этомъ, до- 
стопочтеян4йш1й, великая ваша ошибка. Не люди первопачально 
устроили церковь и не люди ее соблюдаютъ, а Саыъ Создатель 
и Вседержитель Христосъ Богъ. Люди же могутъ лишь пребы
вать или не пребывать въ Его церкви. И если каше люди, какъ 
въ дапномъ случа'1 вы—старообрядцы, ее пребыли въ церкви, жела
ли отдельно у себя соблюсти и ее соблюли сервоначальнаго устройства 
церкви, но чрезъ сотни л4тъ сделали личину или подобие этого 
устройства безъ связи и въ раздйлен1н съ единою, святою, со
борною а апостольскою церков1ю, соблюдаемою Христомъ въ 
первоначальиомъ устройств^,—'таиъ люди уже создали вторую 
церковь, тамъ второе начало устройства церкви—дбло человече
ское, и Н'Ьтъ Христовой церкви.

А соблюдетъ ли самъ Христосъ церковь Свою въ первона- 
чальноиъ усгройств'Ь, т. е. съ непрерывныиъ аностольскимъ 
преемствомъ, до второго Своего пришеств1я, въ этомъ увЬрвть 
васъ мой долгъ.
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Вы уже слышали об'Ьтоваизе Господне вообще о церкви, 
■что, по создап1н или первопачальномъ ея устройств^, ее не одо- 
л'Ьютъ Bci силы ада (Мато. 16, 18). Частн'Ье о непрерывности 
церковной iepapxiH приведу вапъ сл'Ьдующтя Господни об'Ьтова- 
н1я и согласный еъ ними учеп1Я св. отецъ:

1. Аминь глаголю вамъ̂  не мимоидегш родъ сей, дондежс 
■ вся сгя будушъ. Небо и земля .шшоидегш, словеса же Ъ1оя 
не MHMOudymz (Мате, 24, 34 — 5), Что это об'Ьтовал1е относит
ся къ роду христианскому, а не плотскому, снеси выше стихи 
30—'3-й (см. также Благов'Ьстн, отъ Лук.и, зач, 107, л. 224 и 
на об). Родъ же христ1апск1й, по апостолу, им'Ьетъ духовныхъ 
огпцовъ, раждающпхъ духовныхъ чадъ (1 Кор. 4, 15. 17} к ру- 
кополагающихъ (2 Тим, 1, 6) въ отцовъ— епнскоповъ, чтобы т  ̂
въ свою очередь лродо.тжали это духовное рожден1е, руконола- 
гал себ-Ь прееывиковъ, кто окажется того достойныыъ (1 Тим. 
5, 22 *). Это рожденте отцовъ или апостольское преемство, по 
yneiiiio апостола, согласному ьышелрпведеппому об'1ттопан1ю Гос
пода о непрерывности рода, продолжится до второго пришеств1я 
Христова (Ефее. 4, 1 1 ,  13), при чемъ продолжится преем
ство православное, а ле еретическое, такъ какъ пастырп пред
назначены совершать людей святыми (—ст. 12).

2. Шедше убо научите вся явит, нрестягце ихь во 
имя Отца, и Сына, и Святаго Д уш , учагце nxz блюсти 
вся, елика заповгьдахъ вамь: и се Азг съ вами семь во вся 
дни до скончаШл вшт. Аминь (Мате. 28, 19 — 20). „Не ви
дишь ,1 и опять силы Его?,.,—спрашиваетъ св. 1оапнъ Златоустъ.— 
Не съ ними To.ibKO будетъ находиться, говорить Онъ, по в со 
БС'Ьмн т̂ Ьмн, которые пос.тЬ пихъ будутъ вГровать. Ибо апосто
лы не могли пребывать до скончашя вгька; но Онъ говорить 
ко вс'Ьыъ в’Ьрнымъ, какъ бы къ одному гЬлу“ (па Мате. бес. 
90, ч, 3, стр. 503. Москва, 1887 г.). Но чрезъ кого же бу
дутъ в'Ьровать, учиться и креститься? Опять чрезъ апостоловъ 
или апостольство— преемянковъ апостольскихъ, какъ ув'1фяетъ 
насъ въ томъ Самъ Христосъ, говоря въ молвтвЪ къ Богу Отцу: 
Авъ о сихъ молю, нс о всемъ жгрь молю, но о ш)ьхг, ихже 
даль еегг Мть, яко Твои суть... Ие о сихъ оке молю гпокмо,

* )  «Чинъ спископоЕ-ь,—учитъ СВ, Епифан1Й Кипрскш,—преимущественно на- 
значень для рождек]я отпоит.; ибо ему нрикадлежитъ умножать въ перкви отн,евъ 
(духовныхъ): другой чинъ (пресвит epcsifi), который не можетъ рождать отцевъ; 
онъ рождаетъ Церкви банею пакибыт1я д-Ьтей, но не отцовъ или учителей» (Въш, 
Озерск, ч. I, стр. 65—ё).

*‘) Ибо достигнемъ совершенства и и'Ьры полнаго возраста Христова только 
во второе Его пришеств1е (Филип. 3, 20—i; сн. t loan. 3, 2) и не прежде онаго 
достигнемъ вс*ь единства в^ры, котораго сейчасъ еще н^тъ (Злат, на Риил, бес. 
' 9, стр. 736. СПБ. 1903 г.).



546

но и о б̂ ьрующихг словеси tixz ради въ Мл (1оян, l7  ̂ 9. 20). 
Кшо же утьруюшъ,— мрисовокупллетъ св. аиостолъ,—-Etooice 
не услышагиа? Како же услыштш безъ прюповгьдающаго? 
Лако же пропоепдлтъ, аще не послани будутъ (Римл. 10, 
14, 15)? То же говорить и св. 1оаннъ Златоустъ въ другомъ 
м^ст'!;: „когда 1’оворитъ (Хрпстосъ) се Азъ С о  вамгс есмь во всл 
дни до скончангл вша (Мате. 28, 20), говорить ве къ еимъ 
однимъ, по чрезъ mtxz ко всей вселенаой" (на Мате, бес 15 , 
ч. 1 , стр. 258. iM. 188 ■ г.).

3. Азг умол?о Отца и иного Утпшителя дастъ вамъ̂  
да будегт съ вами ez вгькъ̂  Ду '̂^ истины  ̂ Лкоже лйръ не 
можешь пр1яти, лко не видшпь Его, ниже зпаегпъ Его: ви 
же знаете Его, лко вь васъ пребываеть, и въ васъ будешь 
(loao. 14, 16. 17). „Эго звачитъ,— объясияетъ св. 1оаввъ Зла
тоустъ, что и по смерти вхь Духъ Снятый не отойдетъ“ (на 
loaEi. бес. 75, ч. 2, стр. 356. СПБ. 1862 г.). Но изъ этого 
сл^дтстъ, что Духъ Святый в^чво будетъ пребывать съ апо
стольскими преемниками — еписконаыи, и что безъ нихъ к кро- 
M'fe нихъ м!ръ непосредственно не можетъ принять Си. Духа. 
„Сывъ подаетъ Духа учеиикамъ, а чрезь ученшовъ н в4ру- 
гощпмъ въ Него“ , — поучаетъ св. Aoaeacifi Великгй (ч. 3, стр. 
84, 2-е пзд.). Даровап1е преподавать Духа другнмъ eipyromiiMb, 
говоритъ Златоустый, „исключительно принадлежало аностоламъ“ 
(на Д-Ьан. бес. 18, стр. 174. СПБ. 1903 г,). „Епвскопп убо“ , 
сказано въ Кормчей, „по образу суть двогонадесяте апостолу... 
се же посвхъ ниже даровано бысть а благодать Святаго Духа 
ин'Ьмъ раздаватк“ (гл, 7, л. 56). Въ силу этого дарован1я Хри
стова чрезь апостоловъ епнскопаиь, по св. Аеанасгю Великому, 
даже пресвитеръ не можетъ быть лродолжателемъ апостольскаго 
преемства, именно, „что всякое его рукоположенЁе не действи
тельно, что всЬ, поставленные имъ во время раскола, суть м!ря- 
не, и сходятся на богослужен]е, какъ ы1ряне“ (ч. 1 ,  стр. 303, 
2-е изд.). „Не быша же пресвитеры епископа рукоположи.1и“,— 
сказываетъ Златоустый (на Филип, бес. 1, стр. 1850. Шевъ, 
1623 г.), „Рукоположеигемъ бо сам^мъ превосходятъ ихъ“ (пре- 
свитеровъ епископы) (на 1 Тим, бес. 1 1 ,  стр. 2451). И по его 
учен1Ю, „если бы* апостольство, въ cMbicji преемства, „прекра
тилось, то все разстр'.илось бы и разрушилось* (т. 3, стр. 80. 
СПБ. 1897 г.). Но какъ можетъ случиться это разстройство я 
разрушенЁе изначально устроенной Христомъ церкви, когда въ 
пей Духъ Святый в^чно оребываетъ (1оан. 14, 16) и сохраня- 
етъ ее отъ всякихъ ересей, наставляя ее въ лиц4 апостостоль-

•) См. также выше, въ прии"Ьчаши, учеше св. Е|шфан1Я Кипрскаго.
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с'гва н а  в с я щ ю  и с т и н у  (■— 16, 13)? Этого, говоршъ Злато- 
ycTufi, быть не можетъ: „если бы не было Сввтаго Духа, то не 
било бы въ церкви пастырей и учителей, потопу что п они по
ставляются Духомъ, какъ и Павелъ говоритъ: 63 немже ( с т а -  
дчь— церкви, а не "у еретиаовъ) ййбз Д у х ъ  С б я ш ы й  ПОСтавИ 
пастыри и етшопы'^ (ДФяп. 20, 28) (т. 2, СПБ. 1896 г. стр. 
500; 1899 г. стр. 508); „потоку что безъ Его наит1я пе мо- 
жетг быть рувопг>ложеи1я “ (тамъ же, по изд. 1896 г. стр, 474; 
1899 г, стр. 481). Но „если бы не прпсутствовалъ Духъ, то пе 
существовала бы и церковь, если же церковь существуетъ, то 
очевидно, что Духъ ирисугствуетъ“ (тамъ же, по изд. 1896 г. 
стр. 501; 1399 г. стр, 509), Посему, учитъ оиъ, и апостоль
ство или посланичество, совершающееся Духомъ Святымъ чрезъ 
епископское рукопололсе1ые, не прекратится въ церкви до вто
рого црпшествгн Христова: „Отецъ послалъ Сына Своего увеще
вать (людей), и исполнить посольство отх Его имени къ роду 
человеческому. Но такъ какъ Овъ, будучи умерщвленъ, отошелъ 
отсюда, то теперь намъ передано это посольство (см. loan. 20,. 
2 1. 13 , 20), потому и просимъ васъ отъ имепи Христа и Отца 
Его., Не чрезъ Сына только, говоритъ (апостолъ, Богъ) призы- 
ваетъ людей, по п чрезъ насъ, которымъ передано д^ло Его... 
Не будемъ, говорить  ̂ предаваться безпечЕЮСтп потому, что Богъ 
насъ призываетъ, и послалъ къ намъ послапннковъ... Не думай
те, что, если (Богъ) послалъ прпзывающвхъ, это призаван1е про
должится в'Ьчно (т. е. я посл'Ь страшпаго суда Христова). Оно- 
п р о д о л ж и т с я  только до в т о р о ю  п р и ш е с т е г л ; Оиъ будетъ при
зывать, докол'Ь мы находимся только зд-Ьть, а посл'й того судъ и 
мучен1е“ (безпечиымъ) (на 2 Еор, бес. 1 1 ,  стр, 575; бес. 12,. 
стр. 579. СПБ. 1904 г.),

4. „Ибо, что учредилъ Господь чрезъ апостоловъ,— учитъ 
СВ. АеанаОй Велик1й, согласно об‘Ьтован1ю Господа и на осно
вании евлщенваго пнсав1я, то прекрасно я непоколебимо пре- 
бываетъ Если бы Bci им'Ьли ту же мысль, какую им’Ьютъ 
нын4 твои сОБ'Ьтникн (сов^товавшге еп, Драконтчю отказаться 
отъ епископства),— то какъ сделался бы ты христ1аниномъ безъ 
епископо6о7 Если возым'Ьютъ такую мысль i t ,  которые будутъ 
оосл-Ь пасъ. то возможно ли стоять церкви"" (ч. 2, стр. 5, 
2-е изд.)? Твердое убо основате Bomie отпоить, по апостолу 
(2 Тим. 2, 19). И вышеупомянутый великгй отецъ церкви прп- 
совокупляетъ: „Бо1ъ посреди его и не подвижится (Нс, 45, 6);

*) Это об-Ьтовалъ а по столам i  самъ Господь, говоря. Лзъ избрахъ васъ, и по- 
ложихъ ваеъ, да вы идете и плодъ притсете, и плодъ башъ преб1/детъ (1оан. 
13> 1Й)- «Если же плодъ пребудетъ, то т'Ьмъ бол-Ье выя, —толкуетъ Златоустый. 
(на 1оан, бес, 77, ч, г, стр. 382, СПБ, 1862 г,).
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то-есть Богъ посрсд-Ь церкви. Поможешь ему Погъ ушро за
у т р а ^  т, е. съ сама го раЕшяго утра. И зд'Ьсь въ слова хъ; ПО- 
моэюешъ ему—помь лицемъ деривя можно разуметь сиятыхъ 
апостоловъ и по преемству вождей церкви, которихъ Господь 
укрЬпляетъ въ сялахъ, чтобы могли споспешествовать пропове
ди “ Сч. 4, стр. 1Г)6, 2-е изд.). положу съ тькь втка cm- 
м я Его  (Ue. 83, 30). Ибо не прекратятся и имя хрн Т1ааъ, и 
сила евапгельскаго ciyinenia, а паче будутъ продолжаться не
прерывно и неекончаемо̂  (тамъ же стр. 294); „потому что 0̂ 
скоичашя Mipa (апостолы въ лице преемвиковъ) не перестанутъ 
возвещать памъ тайны Новаго завета... Принесите Господеви 
отечествъя язикъ (Пс. 95, 7). Отечествгями имепуемъ вож- 
,дей церковныхъ, т. е. 1ереевъ и предстоятелей" (епископовъ) 
(тамъ же стр. 314).

Вотъ, любозпательнейш1й Хоапнъ Яковлевичъ, л, по вашей 
просьбе, письмспно показалъ ваыъ отъ священнаго cscania про- 
роковъ 0  апостоловъ и согласнаго ему yaenia свлт1,1хъ великихъ 
отецъ, что Самъ [’осподь Вседержитель церковь Свою соблюдать 
етъ въ первопачальномъ ея устройстве, въ смысле пепрекраща- 
емоети iepapxsa и неоскудеваемости благодати рукоположен1я, 
до второго Своего пришествтя. О томъ же свздетельствуетъ п 
вея nCTOpifl церкви, кроме частныхъ случаевъ съ отдельными 
enapxinan или местами, на время остававшимися и остающими
ся безъ епископа, по отнюдь пе со всею каоолнческою, подне
бесною церкор1ю. Я указа.5ъ ванъ, что носящая обеговаи1е Гос
пода церковь-православная Греко-росс1йская церковь, отъ ко
торой, добавляю, старообрядцы незаконно отделились и лыпили 
себя нзпача.1ьнаго устройства церковпаго. После этого они тщет
но прнписываютъ себе, и только однимъ себе, истинное древле- 
лравоелавпое благочестге, въ чемъ обличаетъ ихъ вселевск1Й 
учитель СВ. 1оанпъ Злагоустъ, предостерегая отъ раскола сыновъ 
каоо ли ческой церкви, следу ющямъ образомъ: „Если эти послед- 
nie (отделившееся отъ церкви ант1ох1йскёе раскольпнки-поповцы 
евстао1ане *) содержатъ противные (намъ) догматы, то по тому 
самому не должно съ пимп иметь общев1я: если же они мы
слить одинаково съ нами, то еще больше (должно убегать ихъ). 
Почему такъ? Потому что это есть недугъ любопачалёя. Не 
знаете разве, что случилось съ Кореемъ, Даеаномъ и Лвирономъ? 
Но одни ли они потерпели? Не вместе ли съ ними (погибли) я 
ихъ сообщники? „Что говоришь ты? У ннхъ таже самая вера, 
и они также православны". Если такъ, отчего же опи ее съ

*') См, о никъ въ моей ст,; «Какихъ раскольниковъ обличалъ св. 1оаннъ 
Златоустъ за оскудЪн^е и погублен1е благодати рукоположен]ял («Правосл. Путе
водитель», ;юиь—августъ 1305 г., стр, 99—Юр)?
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памп? Едпвъ Господь, едина в^ра, едино кpe□ ^eeie. Если ихнее 
хорошо, то наше худо: а если наше хорошо, то худо ихнее.
Иб бываемъ, говорить (апостолъ), младенцы влающесл и ски- 
тающеся всятмъ втпромъ учешя {Ефес. 4, 14). Скажи мн'Ь: 
улсели вы считаете достаточнымъ то, что ихъ называютъ пра
вославными, тогда какъ у нихъ оскудтла и погибла благодать 
рукО'ПОЛОжтггл̂  Что же пользы во всемъ прочемъ, если у  гшхь 
не соблюдена cia последняя? Надобно одинаково стоять какъ за 
Огьру  ̂ такъ и за благодать свя1цеиства“ {па Ефес. бес. 1 1 ,  стр. 
192 — 3. Сиб. 1858 г.). вИтакъ, я говорю и свидЬтельствую, 
что производить разд'Ьлеп1я въ церкви пе меньшее зло, какъ н 
впадать въ ереси“ (тамъ же стр. 105). „Сказалъ (одипъ святой 
мужъ), что такого гр'Ьха не можетъ загладить даже кровь муче
ническая, Въ самомъ д'Ьлф, скажи мн'Ь, для чего гы принимаешь 
мучев1я? Не для славы ли Христовой? Итакъ, будучи готовь по
ложить свою душу за Христа, какъ р'Ьшаешься ты разорять 
церковь, за которую положилъ душу Христосъ" (тамъ же стр̂  
191)?

Къ этому, многоуважаемый 1оапнъ Яковлевичъ, я не при
ложу свопхъ елабыхъ словъ...

Егце вы пишете о без полезности публичныхъ бесЬдъ, па 
которыхъ собесйдникя въ пылу полемики только иоражаютъ другъ 
друга, вм'Ьсто пстиопой цропов4ди Егапгел1я Христова. О та- 
кихъ бес'Ьдахъ я одннаковаго съ вами мнфн1я. Но ее вы ли са
ми свидетельствуете съ лучшей стороны о мопхъ бес^дахъ? Что, 
кром'Ь МО ихъ бесйдъ, расположило васъ писать ко мн4? И толь
ко одинъ пепр1ятиый случай, будто бы, оттолкеулъ васъ отъ 
нихъ. Что д'Ьлать! В-Ьдь и я — челов^къ п естеетвеиво могу быть 
выведеннымъ за пределы repninia, когда перебизаютъ мою р'Ьчь, 
ее говоря уже о томъ, какъ на бес'Ьдахъ далеко стоятъ отъ 
Евапгел]я ваши начетчики... За назеанге васъ „ногою" как-ь 
лично цросвлъ, такъ к теперь прошу у васъ извиненья. Новто- 
ряю, что это слово мною было сказано одному мужичку, кото
рый постоянно перебивалъ мою рЬчь, и только попутно сказано 
вамъ. Но быть йогою (въ изв'Ьстномъ CMHcai) въ т̂ л̂ Ь Христо- 
вомъ—церкви не „безпрмм'Ьрно" и пе „безнравственно", папротивъ 
гораздо хуже того быть рукою или другимъ бол4е важнымъ чле- 
номъ по HexoBtaecKOMy устроен)ю, т. е. вн4 изначально устроен
ной Хрпстомъ церкви—т4ла Христова. Объ этомъ вотъ какъ учитъ 
СВ. 1оаннъ Златоустъ: „Ты ее можешь сказать, что такой-то
членъ устроилъ Господь, а такой-то н'Ьтъ; но каждый поставленъ 
такъ по Его вол4; и погЬ полезно быть на тавомъ именно ы -̂ 
ст^, а пе одной только голов'Ь; и если бы (какой-нибудь членъ)
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перем'Ьвнлъ положеп1е, оста в и лъ свое мЬсто и п ере шел ъ па дру-. 
гое, то хотя повидимому запялъ бы лучшее iitCTu, по погубилъ 
5ы и разстроплъ вес; опъ потерялъ бы свое мЬсто п не достиг- 
нулъ бы чужого" (на 1 Кор. бес. 30, стр. 300— 1.Соб. 1904 г.).

Относительно пt^£oтopыxъ пропускосъ, якобы для вась ,им'Ь- 
Ю1Цихъ значеп1е, въ оннсап1п мвшю бесЬдъ съ Варакиныыъ, не 
потрудитесь ли па писать Mtiij обстоятельно?

Р1скренпо васъ уважающШ н молитвенно желающ115 вамъ 
при«иреп1я сь изначально устроенною Христомъ каоолическою 
церков1ю л сцасеп1я,

Свящеаппкъ .Ё. Зу6а]^бвъ.

Поо пути нзъ  Костромы ДО Галича съ Эеодоровскои 
чудотворной иконой Бож1ей Матери въ 1904 г. *).

Школьное образовап1е, хотя бы и въ дух'Ь религ1и и пат- 
pioTHBMa далеко еще не нскорепвло въ народа н'Ьвоторыхъ го- 
подствующихъ порокоЕъ и суев'Ьр1й. Главпыиъ порэкомъ всюду 
является СЕЛОнпость къ злоунотреблев1ю спиртвымп папитЕами. 
Пьянство подрываетъ благосостояа1е самыхъ трудолюбивыхъ лю
дей, разоряетъ, растраиваетъ селейное счаст1е, ра.чаножаетъ си- 
ротъ, нищнхъ. Мн'Ь равсЕагытли въ одной деревп’Ь такой слу
чай. Довольно зажиточный нужикъ изъ подрядчпЕОвъ столичиыхъ, 
по малярной части задумалъ еовс'Ймъ переселиться па житель
ство въ С.-Петербургъ к заняться торговлею. Недолго думая, про- 
далъ на роднпй домъ, все хозяйство и началъ прощаться съ со
седями, Но па прощаньи разр'Ьшилъ па давно заброшенное вино 
и загулялъ... Гулялъ нед’Ьлю, дв15, чуть-ли не м-йсяцъ, словомъ— 
до т'Ьхъ поръ пока въ бйлой ropaaEt не пооалъ въ ближайшую 
больницу. B a ic rt  съ гулянвой ясчезли и деньги, выручепеия отъ 
продажи дома—деньги, на который думалъ открыть въ стола 
мелочную .лавЕу. Теперь живетъ на родин'Ь хуже меогихъ дру- 
гихъ, самъ служитъ у „хозяевъ". Слышалъ и такой случай азъ 
быта отхожихъ промышленниковъ. Одинъ весьма искусный ма- 
ляръ, работая .тЬто въ одной изъ столицъ в получая до 2 руб. 
въ день; скопилъ къ осени 100 руб., съ которыми и собрался 
па родину, строя планы о томъ, какъ онъ явится въ деревню 
съ деньгами и подарками жен'Ь и д’Ьтямъ, хату перестроить, ло
шадью обзаведется, корову купитъ и т. и. Но прощаясь съ то
варищами внпилъ лишнюю и заколесилъ... Ц'Ьлую неделю пере- 
ходилъ изъ ресторана въ ресторавъ, угощался самъ и угощалъ

*•) См. Костр). Еп. В^д. 190S г. JTs 17.
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нсякаго HCTpbqnat’o- Наконецъ наткнулся на благоразумаыхъ и 
сострадательныхъ сосЬдей, которые ыаснльно усадили его въ ва- 
гонъ U отвравили на родину... Вытрезвившись во время пути, не
счастный ста.тъ подводить итоги своей гулянка и пашелъ, что 
изъ 100 руб. осталось только два три десятка рублей... Вотъ 
тебЬ и хата, вотъ теб"Ь и .лошадь!.. Явился въ деревшо не толь
ко безъ подарковъ священнику — своему духовному отцу, родц'];, со- 
сЬдамъ, что д'Ьлалъ каждогодно, но не нривезъ никакого гостин
ца далее жен'Ь и д^тяыъ, прнвыкшимъ получать таковые,.. Ви- 
нитЬ'Лй въ этой слабости простыхъ деревепскихъ мужигсовъ? 
Н'Ьтъ, пе позволяетъ сов'Ьсть,,. Ихъ скорЬе нужно жал'Ьть, какъ 
больныхъ, и помогать имъ избавиться отъ этой отвратительной бо
лезни, нажитой незам']&тво годами на чужой сторон^, благодаря 
испорченной сред'Ь... Вотъ гд'Ь многая жатва для пастырей цер- 
ковныхъ!

Съ другой стороны пе смотря на существовап]е мпогочис- 
ленпыхъ ыинистерскихъ, земсквхъ и церковпо-приходскихь школъ, 
пе смотря на старание духовенства о разс£ян1и деревенской тьмы, 
въ народ'Ь царствуютъ еще мракъ религиозный, нравственный и 
вообще бытовой. Некоторое подтвержденie сему можно бид 'Ьть  
въ отношении народа къ такъ наз. „кликушамъ“ ,которыхъ намъ п])и- 
ш.тось встретить на пути не мало. Болезнь нервная, не понятая 
еще медициной, исключительно женская. Особенно непонятно 
зд4сь то, что болезнь нрояв.5яется только во время церковныхъ 
службъ, или религ10зпыхъ процесс1й, въ ковхъ бывають особен
но чтимыя еародоыъ чудотворпыя иконы, или же въ монастыряхъ 
нредъ раками угодниконъ Бож1ихъ. Въ остальное время, дома, 
кликуши совс^мъ не страдаютъ, работаютъ, какъ вдоровыя. Су- 
щеетвуетъ предположение, что кликуши притворяются и вылечи* 
ваютсл строгимъ къ пимъ отпошеЕЙемъ. Достаточно—де на клику
шу крикнуть и погрозить наказап1емъ,—живо замолчитъ. Но на 
д%л4 это MH'feaie не онравдываегся: никак1я угрозы, никак1я истя- 
зан1я ее помогаготъ. Народъ же происхожден1е бол'Ьзни относить 
Еъ К1»лдован1ю, порч-Ь со стороны злыхъ людей; суть же болез
ни— но народной в-Ьр'Ь—б4сяовав1е. Разубедить народъ въ этомъ 
пе легко. Степень страдан]я повндямому бываетъ не одинаковая, 
Намъ пришлось вид’Ьть кликушъ скромныхъ а буреыхъ. Вотъ 
молодая женщина, жена хорошаго, скромваго, трезваго, зажиточ- 
наго крестьянина, любящаго жепу сердечно. Лишь только мы 
вошли въ ихъ домъ еъ иконой, какъ больная зарыдала и рыдала 
не ут'Ьшно во все время совершен1я молебна. Бея семья стала 
прикладываться ко кресту. Но скоро мои слова успокоглн ее и 
она нридожалась не только ко кресту, во и къ икон'К. Но ело-
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ваиъ мужа, жепа его начала страдать noc.rfe первыхъ родовъ; 
испорчена злыиъ сосЬдомъ... Моп ув^регия, что бол-Ьзнь ие иа- 
пусапая, а естествеяпая, хотя и отъ нензв'Ьстпо{5 причины, -мало 
повидпмому принесли пользы. Но вотъ кликуша совс'Ьыъ въ дру- 
гомъ родЬ. Подъ'Ьзжая къ одной деревпЬ, мы издали заслышали 
необыкновенный вопль. Ескор'Ь видимы нисколько челов'Ькъ муж- 
чипъ и женп^пнъ ведутъ борьбу съ одной изступлепвой женщи
ной. Три четыре челов'йка едва едержаваютъ па ы'Ьст'Ь мечущу
юся ьо BCis стороны и рвуи у̂юся женщину. Она въ нол.еоыъ аз- 
стунлеп1п: покрасн'квшая, потная, съ диккыи глазами, со екре- 
жетомъ зубосъ бьется, кусается, при ноныткЬ подвести ее къ 
m ko h I j или  ко кресту, неистово вопитъ: „не надо", „не па.до“ , 
„пе пойду", ,,ой, не пойду*', ,,ой, ой, не губите"*... Одпако, ког
да насильно была подведена къ икон'й и ко кресту, не переста
вая рыдать и рваться, сама крестится, сама прикладывается, съ 
силою лобызаетъ святыню и зат'Ьмъ веко pi успокаивается. Такъ 
и видятся въ больной как1я то дв'Ь противопояожпыя силы: от
талкивающая отъ Святыни и влекущая къ ней. Ыредоставляемь 
судить объ этой пепонятяой для простыхъ смертныхъ бол'Ьзня 
спец1алнстамъ медикамъ. По не можемъ не сказать, что она 
очень папоминаетъ еванге.'ьскпхъ б’Ьсноватыхъ, во ыпожеств'Ь 
изц'Ьленпыхъ 1исусомъ Хриетомъ. Народъ же вполне убЬжденъ, 
что кликуши страдаютъ „б'Ьсновапдемъ", что въ каждой кликуш  ̂
сидитъ б4съ, два и больше; указываютъ иногда даже па м'Ьсто 
присутств1я 6ica подъ ложечкой. Такъ какъ 6icti вселилась въ 
больную жеви;ину по наговору злой колдуньи, то и изгнаны мо- 
гутъ быть только колдовавдемъ. Поэтому колдовство въ дерев- 
няхъ еще въ полпоаъ ходу. Б'Ьсы боятся всякой святыни, гово- 
ритъ народъ; поэтому и ыучатъ болъвыхъ только въ храмахъ, въ 
монастыряхъ, при церковвыхъ процесс1яхъ. Большею част1ю, 
впрочемъ, кликушъ въ деревняхъ оставляютъ безъ попечеп1я, и 
болезнь иногда съ годами сама проходить.

Въ селахъ и городахъ н'1сколъко видоизм'Ьняется порядокъ 
црипят1я и чествО!-ап1я чудотворной иконы. Съ прпближетемъ 
иконы къ селу или городу днемъ и даже поздно ночью начи
нается благов'Ьстъ, зат^мъ трезвонь; местное духовенство съ бла- 
гочипнымъ во глав'Ь встр^чаетъ икону за церковной оградой въ 
полеомъ облачен1и, съ крестомъ, иконами и хоругвями и ее- 
сеть икону въ храмъ. Въ-томъ же сел !;, гд  ̂ не предеазпаченъ 
для иконы ночдегъ, отправляется въ храм4 лишь одинъ торже
ственный молебепъ Бож1еЙ Матери; загЬмъ якопу еесутъ для 
частныхъ молебновъ по домаиъ, пачиеая съ домовъ духовенства.
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Съ ок(}пчан1емъ чаетныхъ молебпопъ икона снова заносится въ 
храм-ь для того чтобы предоставить возможность вс1)Мъ прило
житься къ ней, Зат^мъ уже торжественно провожается въ даль- 
H'biitHifi путь.

Въ т'Ьхъ же храмахъ, въ сел'Ь и въ городЬ, гд'Ь п}1едназ- 
ыачепъ ночлегъ, по прибытй! иконы тотчасъ же начинается все
нощное бд'Ьгпе, хотя бы прнбыпе пришлось и за полночь, Въ 
Суднславл^, наир., икона прибыла въ 2 часа по полуночи; въ 
село Дубяпы въ 4 часа утра; однако была встреча мгшгочнслеп- 
еою публикою съ духовенетвомъ во главЬ и тотчасъ же начато 
всенощное бд'Ья1е.

Въ каждомъ сельскомъ и городекомъ храмЪ, гд'Ь св, икона 
остается на ночь и гд'5, поэтому, совершаются съ вечера о утромъ 
торжестзенпыя с.тужбгд— всенощная и литург1я, въ богослужении 
припимаготъ участ1е сопровождающ1е икону соборные прото1ерей 
и д1акоеъ. Въ пашу поездку съ иконой въ 1904 г, па празднич
ной всенощной  ̂ предъ чтен1еиъ Евапгелчя, обязательно читался 
особый ,,Акаоистъ Пресвятой Владычиц'1! нашей Boropo,TB4f, явле- 
н{я чудотворный иконы ея 0еодоровск1я“ (изд. 1887 г.); на ли
тургии же произносилось соотв'Ьгствующее торжеству noynenie.

Къ чести духовенства ел'Ьдуетъ сказать, что поучев1я при 
богозлужеп1и по поводу принесен1я 0еодоровской в копы про
износились большею частью местными свящеппикаии; соборному 
протоиерею поэтому дриходилось произносить то«"ько въ исклю- 
чительпыхъ случаяхъ, еапр., въ царск1е и болыпье праздппки,

Посл1; богослужен1я на другой день икона отправлялась 
дальше не позже 2— 3 час. пополудни въ разсчет'Ь посЬтить вс'Ь 
понутныя деревни и уедать на новый почлегъ въ следующее се
ло по возможности ее слишкомъ поздно.

Судиславль отпялъ у паеъ два дня. Но это послужило къ 
нашей нольз̂ Ь: мы успели познакомиться съ городомъ п его свя
тыней. Небольшой заштатный городъ расположевъ въ нпзмее- 
вости и окружепъ почти со вс̂ &хъ еторонъ горами и лесистыми 
холмами. Больше деревянный, ч^мъ каменный, съ грязными не 
планированными улицами и переулками. Но главная святыня го
рода— Преображенскьй соборъ стоптъ на гор'Ь, съ которой видны 
не только весь не большой городокъ, по и отдалеепыя окрестно
сти, усЪянныя деревнями и покрытыа л'Ьеомъ. Въ ясный солнеч
ный день съ соборной горы открываются картины нрироды не
выразимо чудпыя.

Судиславль им'Ьетъ довольно почтенную древность, относя 
начало своего существованья къ 15 7 2  г., былъ педолгое время 
до 1778  г. уЬзднымъ городомъ; но теперь мало отличается отъ
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болыпосо села. Соборъ, устроониый въ 1753 г. въ ввэаитзйскомъ 
стилЬ шатровой съ колокольией, прпвлокато.1еЕ!ъ архитектурной кра
сотой и частотой съ тг1;ишей и вн у трезвей стороаъ, Въ рзз- 
ниц'Ь собора иы'Ьется з'Ьсколько цЬвныхъ крестовъ ц евазгел10 
XVII U XVIII  вв.

Bet села, как!я ламъ пришлось пав^стять на пути до Га
лича: Во.тотово, Гов'Ьпово и др. въ общенъ поразительно похожи 
друсъ па друса: канеппый пеболыпой храмъ съ iinniaTtopnoii 
колокольней; донъ— два дереваппыхъ съ претепзьей па городской 
маперъ, принадлежапВе исключительно духовенству; десятка два 
крестьапскихъ пзбъ, рас[10.10жеппь1хъ иногда безь всакаго пла- 
па, покрытыхъ въ перемежку тесомъ и соломой, — такой Butmuift 
видъ почти вС'Ьхъ пос'Ьщешшхъ нами селъ Костромского, Галич- 
скаго н Вуйскаго у^здовъ. Со стороны населеп1я села отлича
ются деревенской простотой нравовъ и обычаевъ, на каковыя мы 
ии'Ьли уже случай указывать, описывая noc'bmenia деревепь. 
Искл10чеп1я, конечно, встречаются. Въ ряду селъ, посЬщенпыхъ 
нами по пути до Галича нсключее1е составляетъ село Воронье. 
Село это срав^ительпо большое, съ зажнточнымъ населен1емъ, 
съ пемалымъ числомъ красивыхъ домовъ, прпна'длежащихъ ы'Ь- 
ствымъ богачамъ. Но главную красу села составляетъ обширный, 
noxojKifi па соборъ, педавзо (1838 г.) устроенный храмъ съ ко
локольней (1795 г.) и мпожествомъ тяжело в'Ьсеыхъ ко л око л о въ. 
Воронье замечательно, между прочнмъ, какъ родпна покойнаго ви- 
сокопреосвященнаго митрос. К1евскаго A p e e a ia . Теперешней храмъ 
свонмъ вн’Ьтппимъ и впутрепЕшмъ благоустройствомъ очень много 
обязанъ приснопамятному митрополиту. Въ храм'Ь показывается 
множество свящеппыхъ предметовъ, пожертвованныхъ митр. Арсе- 
вёемъ иля устроенБыхъ на его средства. Память о самомъ мит- 
рополит'Ь въ Воронь'Ь епде очень жива, т^мъ 6o.Tte, что шан^ш- 
aifi настоятель храма о. Н. Зарнядынъ приходится близкимъ род- 
ствепникомх митрополиту.

15 апреля въ 7 час. вечера мы были уже въ Галач'Ь.
(До сл̂ ьд. Д»),

Объ открыт1и главъ во время церковныхъ
сдужбъ.

Церковный уставъ и повсеместный обычай повелеваютх, 
чтобы ВС'Ь носящее скуфьи, камилавки и клобуки снимали лхъ 
(стояли съ „откровенными главами “) п р и  совершенен церковныхъ 
богослужен1й, въ следующее время;
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А. На BCHepHt:
1. При чтеп!п св4ти.]ьпичпыхъ молитвъ,
2. На вход4 съ кадиломъ пдн Е»авгел1емъ.
3. При чтеп1и лит1йной лолитви— , Владыко лшогомилости- 

ве“ , на благословен1и хл45овъ.
Б. На утрени:

1 . При чтее1и свЬтильеичпыхъ молитвъ,
2. Во время чтб1[1я Евапгел1я.
3. Па рЧестн'Ьйшую херувимъ“ или ираздпичиыхъ припЬ- 

вахъ на 9-й пЬспи.
4. На я^рчсте, Св^те истинный".

В. На всекощномъ 6д^н!и:
1 .  На „Богородице Д'Ьво радуйся" (или нраздничномх тро- 

вар4).
Г. На литург!и:

1 .  Во время чтен1я Еваегел1я,
2. При чтеп1и молитвы за Царя („Госиодн Боже пагпъ").
3. Въ начал'Ь Херувимской н'Ьснн и до заключительной 

ектен1и „Прости п}нпмгае".
Что касается 1еромонаховъ, то служащ1е изъ еихъ, если 

служатъ безъ камилавки, всю литурпго бываютъ съ открытой 
толовой.

О CHaiin же въ церкви клобуковъ не служащими монаха- 
ии въ 29 глав'Ь Типикона („О открыт!и главъ") сказано: „B ib - 
домо буди, то на лгтургш опгкрываемг главы свол на вхо- 
дгь, и на слышапге се, Евашелгя, и на Херувимской тьсни 
великаго входа, и па словеса Христовы, и па Достойно 
есть, и на Опте нагиъ, гг во лвлете святыхъ гпагтъ, и на 
sxodrb на вечерни'".

KpoMli того, скуфьи, камилавки я клобуки епимаются при 
Бход  ̂ въ алтарь и ц'Ьлован1п престола, при произпесеа!и на 
амвоп'й ектен1й (если свлщенникъ или 1еромовахъ служитъ), во 
время выноса плащаницы, при несении св. Креста на главЬ (на 
Богоявлен!е— 6 января, на Воздвнжеи1е честнаго креста Гос
подня— 14 сентября, въ пед’Ьлю Крестоиоклопвую и нроч.), во 
время чтен!я аваоистовъ, Евангел!я (на вс'Ьхъ цеоковеыхъ служ- 
-бахъ— погребен1н, молебпахъ, таипствахъ крещен1я, елеосвяще- 
н!я и др.) и заключи тел ышхъ молитвъ молебоовъ (панр., молит
вы въ Koepi молебна Бож!ей Матери, копа д!аконъ возглашаетъ: 
у̂ ко Пресвлтшг госпожгь Владычщгь Дгьвгь Богородица по
молимся'',— или святителю Николаю, носл'й возгласа: „Святи
телю и чудотворцу Николаю помолимся" и т. д.).
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Церковныя кражи и м^ры противъ нихъ.

СвлтотатстБО или кража изъ церквей денегъ и церковнаго- 
имущества составляетъ большое зло. Деркозиая сунма, скоилеи- 
пая изъ коп'Ьекъ въ бол'Ье или ыеи'Ье ародолжительпое время̂  
похищается разомъ, и церковь остается почти безъ средствъ. 
Нельзя по привить во впимаше также и весьма зпачительиаго 
вравственааго вреда и соблазпа, со пряже в на го съ этого рода 
преступлептеиъ. Святотатство, всегда почти соиряженное съ оскор- 
блен1емъ святыви, производитъ обывновеппо глубокое и гнету
щее впечатл'Ьп!е па м'Ьстное паселен1е. Воръ-святотатецъ иногда 
производитъ въ xpaiii большой погрома: церковный комодъ раз
бивается, сломанные замки и разбитыя дверки валяются разбро
санными въ страшаомъ безпорядк'Ь.

Какъ же бороться съ этимъ зломъ? Как1е вужпо прини
мать Miipu противъ воровъ-святотатцевъ? Епарх1альаыми началь- 
ствами въ разное время предписывалось причтамъ и церковпымъ 
старостамъ строго наблюдать, чтобы двери церковныя и денеж
ные комоды были заперты замками внутренними и висячими на
ружными, жел'Ьзаыя решетки въ окпахъ были достаточной тол
щины, около церквей въ темныя ночи гор'Ьлн бы фонари, име
лось бы въ ночное время 4 — 5 сторожей, которые были бы 
людьми падежными, хорошей репутац1и и при томъ ее преста- 
р'Ьлыми и безсильными, и чтобы им'Ьть бдительный надзоръ за 
ними, Вс'Ь эти л^ры до изв'̂ стной степени им^ють значея1е и 
являются полезными, но, въ общемъ, не достигаютъ ц'Ьли. Не
обходимо предпринять къ охрав'й церквей что-нибудь бол'Ье по
стоянное и действительное. Карауль церковный, по нашему мн^- 
Hiio, нужно поставить на твердую ногу. Необходимо нм4;ть три- 
четыре сторожа при каждой церкви, людей кр'Ьпкихъ и не ста- 
рыхъ. Они должны ночью дежурить, разд'Ьлинъ ночь на части на 
дежурства; дежурный все время должепъ оставаться снаружи в 
прислушиваться ко всякому шуму и смотреть за проходящими; 
онъ можетъ въ сальную стужу зайти обогреться въ сторожку, 
но то.1ько, на нисколько миеутъ. Следить за такимъ порядкомь, 
конечно, должны, насколько возможно, нрпчты и церковные ста
росты, Но главный падзоръ за сторожами долженъ быть пору
чень полиц1и. Такимъ путемъ можно многаго достичь для поль
зы дела. Но главпымъ к впо-ine надежяымъ средствомъ отъ во- 
ровъ должны служить несгораемые железные сундуки и шкафы. 
Конечно, не для каждой церкви, но недостатку средствъ, есть 
возможность npioopecTb ихъ, по все-таки вужпо всячески ста
раться купить ихъ. Сломать заыокъ у такого сундука иля раз-
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бдть самый сундукъ— д'Ьло иевоаможпое. ПЬсколько людей съ 
.ломами и молотками ничего не сд'Ьлаютъ съ подобпымъ сунду- 
комъ. СгЬока и крышка у еуидука очень толстый, секретные 
запори несокрушимые, швовъ нпкакихъ н'Ьтъ, с^пдукъ привин
чивается къ долу искусно и кр'Ьпко, современная техника снаб
дила несгораемые шкафы и сундуки вс^мъ т'Ьыъ, что такъ или 
иначе служить пренятств1емъ для воровъ. Унести шкафъ или 
сундукъ очень трудно, в'Ьсу въ немъ 8, 10, 12 , 15 , 20 и т. д. 
пудовъ, а во-вторыхъ онъ, какъ сказано выше, надежпо привин- 
чиваетсЯтКъ полу. Можно съ уверенностью сказать, что желез
ный сундукъ будетъ для вора неприступной крепостью. Былъ 
случай, что воры унесли такой сундукъ, пепривипчеппый къ по
лу, но какъ ш] разбивали его, какъ ни ломали, ничего не сде
лали и бросили. Если железный Сундукъ будемъ бить громад- 
нымъ молотомъ, отъ него ничего не будетъ откалываться и онъ 
окажется только немного номятымъ. Пм'Ья такой сундукъ въ 
церкви, мы можемъ быть BHOJHi покойны за церковное благо- 
CTOHFie. Ц'Ьпы на сундуки различны: 50 р , 60 р., 100 р. и
т. д. Особенно хороши и поместительны сундуки 6S 1 0 0 рублей, 
(Изъ „Пензевск. Еп. Е’Ьд.“ ),

Опытъ оригааальяаго современпаго охранен1д отъ воровъ 
былъ пронзведенъ въ г. НовозыбковЬ при соборной церкви, стоя
щей посреди огромной площади, вдали до 150 саж, отъ обыва- 
тельскихъ жилищъ. Железнодорожный механикъ Дмитр1й Ива- 
еовичъ Дешкинъ, по своему усерд1ю, провелъ электрическгй про- 
водъ одной проволоки отъ всехъ церковныхъ здан1й къ звонку 
въ спальне священника. Звонокъ подаетъ сигналь, какъ только 
открывается дверь и звонить, пока не закроютъ дверей или ра
зомкнуть токъ выключителемъ въ квартире священника.

Этимь средствомъ удалось предотвратить ограбление цер
кви въ ночь на 6 декабря (минувшаго года).

Искусный БОръ въ 1 часъ ночи пронвкъ въ храмъ чрезъ 
окно въ купель и по веревк4 спустился съ своими вветрумен- 
тами ьнизъ, разбилъ стекла во впутрепвихъ дверяхъ, пролезь 
въ наружнымъ южнымъ дверямъ, снялъ крючья, взломалъ боль
шой виеяч1й замокъ и открылъ дверь д'я своихъ сообщниковъ, 
ржвдавшихъ на погосте; оставалось взломать внутреннюю дверь 
ила производить похищен1е чрезъ разбптыя стекла. Но электри- 
ческ!й звонокъ подпялъ тревогу въ квартире священника въ ту 
минуту, какъ только сняты была крЕочья съ дверей, воры успе
ло только сломать замокъ и принуждены были бежать при вид4 
спешившихъ со всехъ сторонъ обывателей, созванныхъ священ-
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никоиъ па защиту церкви. Эготъ фактъ краснор'Ьчпво говоритъ- 
за npuMiaenie электрическихъ звовковъ для предупреждеп1я цор- 
вовиаго воровства.

Разрывъ проволоки пе уеичтожаетъ д'Ьйстглй звонка, такъ 
какъ при разрывЬ проволока падаетъ па землю п электричесий 
тОЕъ продолжаетъ свое течен1е по земл'Ь. Расходъ ороведен1я 
олектрическаго звонка исчисляется смотря по разстояп1ю,—до 
100 руб. едивовремегно и до 5 руб. ежегодпыхъ па возобповле- 

, nie элемептовъ.
Следовало бы обратить внимание па это средство, особенно- 

при сооружеизи повыхъ церквей, когда безъ затруднензя можно 
опустить въ землю проводъ внутри храма,

Электрическгй звопокх, являясь педремлющимъ и неподкуц- 
нымъ сторожемъ, оказываетъ и другую немаловажную услугу,— 
оеъ служить громоотводомъ.

Отцы настоятели и церковные старосты, обратите внкман1е 
на оправданный опытомъ снособъ охравен1я церковной святыни! 
{Изъ „ Чернигов. Еп.

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

— 15 августа въ Нико.таевской церкви с. Углеца Кивешенскаго
у., при шногочислепномъ стечепш богомольцевъ, предъ литурпей прз- 
соединеиъ былъ изъ магометанскаго в-Ьроиснов4дан1я къ православной 
восточной Греко-росе1йской церкви чрезъ си. крещен1е и муропомазанзе 
Нижегородской губ., Сергачскаго уЬзда, Уразовской волости, деревни 
Антяровки крестьян йнъ Ахметжанъ Алимхаповъ, 29 л^ть, проживаю- 
щ1й около 10 лйтъ на одной изъ фабрикъ въ с. Тезин!;; при св. кре- 
щеи1и опъ нареченъ Андреемъ въ честь муч. Андрея Стратилата, па
мять котораго празднуется св. церковш 19 августа. Воспр1емвикамв 
были М. М. Кормилицынъ и Тезинской народной школы учительница. 
Н. М. Синайская, которая оказала свое сод4йств1е совершителю кре- 
щев1я означенной церкви священнику Михаилу Ястребову въ наученш 
Алимханова иетииамъ в^рн и нравствен ноети христзанской. За литур-- 
пей нововрещенпый Андрей удостоепъ былъ причает1я св. таинъ т'Ьла 
и крови Христовыхъ. Въ конщЬ литурпи сказано было священникомъ 
Ястребовымъ, приличное случаю, поучен1е присутетвовавшимъ и ново- 
крещенному. Это уже въ KopOTKift перюдъ времени трепй случай кре- 
щешя ипов4рцевъ въ Углецкомъ xpaat: первый 22 октября 1895 г.— 
крещев1е еврея 34 л^тъ, а второй—2 сентября 1899 г. 23 лФтъ та
тарина изъ той же деревни Антяровки Уразовской волости. Въ март^
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1900 г. разрЬщено было епарх. начальствомъ тому же свнш,еннику 
Ястребову совершить кре1П,ен1е падъ еврейскимъ сыпомъ 17 л4тъ, но 
по особеппш1Ъ исключительнымъ обстоятельствамъ оно пе состоялось 
въ Углец-Ь, а по распоряжеБ1ю того же начальства выполнено въ г! 
Двипск1) священ, церкви 99 nixoiaaro Ивангородскаго полка 1 октя
бря 1900 года.

— 21 августа въ с. Опуфргевскомъ Кологривскаго у. состоялось 
редкое торжество: по благословен1ю Иреосвященп'Ьйшаго Тихона, ис- 
правляющимъ должность благочинпаго Кологрив. 2 округа евящ. И. По- 
меранцевымъ, въ сослужен1н 6 священпиковъ и 3 д1аконовъ, соверше
но освящен1е поваго лЬтняго камепнаго храма съ престоломъ во имя 
Благов'Ьщ. Пр. Богородицы. Храмъ этотъ, составляющей г.родолжсн1е зим- 
няго храма и соединяющейся съ первьшъ арками, сооруженъ въ течеп1е 
9 л'Ьтъ почти исключительно на средства нрихожанъ и заслуживаетъ, какъ 
сельскей храмъ, ваимапёя по своему впутренпему блягоуст]10Йству. СИны 
храма внутри украшены частш приличною я:ивописью, част1ю раздоелкою 
масляными красками подъ мраиоръ; полъ деревянный—лиственный па- 
писанъ въ форм'Ь елки. Икопостасъ въ 4 яруса—разд'Ьлапъ подъ дубъ. 
Иконы въ икопоетасЬ, исполненпыя въ мастерской художника И. Н. 
Харламова, подъ его дичпымъ наблтодев1емъ, написаны по золотому 
чеканному фону художественпо-фряжскимъ стилемъ по образцамъ ху- 
дожпиковъ Васнецова, Харламова, Нестерова, —но качеству письма пе 
оставляютъ желать ничего лучшаго для сельскаго храма. Въ церкви
с. Овуфр1евскаго имеется древняя икона—Владим!рской Богоматери, 
чтимая irbcTHo, какъ явленная и чудотворная. Съ одной стороны ува- 
жен1е къ этой евятып ,̂ съ другой—слухъ въ napoÂ i о р'Ьдкомъ для 
сельскаго храма впутреннеыъ eiaroycTpoHcTBli, ко дою освящен!я со
брали весьма значительное число богопольцевъ изъ соеЬдпихъ прихо- 
довъ, не смотря на неблагоприятную, дождливую погоду. Накануне со
вершено было въ новосозданномъ xpaMli Бсеяон(ное бдt̂ lie, а въ самый 
день освящен1я—утреня, самый обрлдъ освящен]я съ крествымъ ходомъ во- 
кругъ храма и латург1я. Торжественность богослужен!я при стройвомъ 
п4н1и хора н^вчихъ изъ ближайшаго города Уижи производила на 
богомольцевъ, преимущественно простолюдиновъ, видимо, глубокое вне- 
чатл^н1е. Въ конц̂ Ь литурпи наетоателемъ церкви было сказано ниже
следующее слово на текстъ; Господ^-i, возлю бпхъ б л т о л и ш е  до м у Т воею  

и м ж т о  ссл еш я  сл авы  Т во ея ,

„Ревнуя о благолепш дома Бож1я—дома молитвы, ветхозавет
ный царь и иророкъ Давидъ, вместо древней Моисеевой ски- 
н1и, или подвижного храма, усгроилъ новую великоленную скй-
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Н1Ю—новый подвижной храмъ, и въ этотъ новый храмъ съ вели- 
кимъ торжествомъ перевесь святыню евреевъ—ковчетъ зав'Ьта. Подоб
ное торжество, брат1е, и у насъ нынЬ совершается. Сей новоустроен
ный домъ Бож1й, cie святое мЬсто селев1я славы Пож1ей, возведено на 
высоту нодобающаго ему величия и красоты и въ настоящей день освя
щено блатода'пю животворящаго Духа Святаго чрезъ молитвы свящеп- 
нод'Ьйствующкхъ, чрезъ мирономазан!е и окронлен1е святою водою. Если 
царг. Давидъ во время торжествен наго шеств1я, при перенесенги ковче
га зав'Ьта въ новую, сооруженную имъ с кин iso, въ сопровожденги пер- 
БОсвящеппика, спящепниковъ, церковпыхъ служителей и множества 
народа, иснолпеппый высокаго релипознаго восторга, скакаше играя, 
какъ сказано нъ церковной nicun, то и намъ, вравославнымъ христ1а- 
намт, любя щи ыъ церковное бдагол'1;н1е, не подобаетъ ли радоваться 
великою радост)ю при еозерцап1н сего новоустроевнаго и благоукра- 
шенпаго храма? Любовь къ благол'Ьп1ю дома Пож1я руководила созида
телей сего СВ. храма; не та же ли любовь, столь свойственная сердпу 
русскаго вравославнаго христганипа, собрала въ настоящ1й день сюда, 
въ новый благоустроенный храмъ, такое множество богомольцевъ раз- 
ЕЫхъ звав1й и состоян1й?—Да позволено будетъ вамъ вкратце нере- 
дать истор1ю устроен1я сего храма. 44 года вазадъ начато въ нажемъ 
приход'Ь д4ло устройства воваго обширпаго храма, но нричипЬ край
ней тесноты стараго, который и доселЬ существуетъ. Такой продолжи
тельный перюдъ строительства объясняется недостаткомъ средствъ къ 
совершев1ю столь важнаго д'}1ла. Дв"Ь тысячи рублей лишь были въ 
церковной касс'й, когда предпринято было нашими преди'Ьстниками это 
великое д4ло. Ничтожество церковныхъ запасныхъ средствъ, бедность 
прихода, oTcyTCTnie среди прихожапъ состоятельвыхъ людей—круппыхъ 
благотворителей—все это предвещало необычайную затяжку: казалось, 
строители взялись за непосильное д̂ ло, выполнить которое н1яъ воз
можности. Но невозможное дли людей, возможно для Бога! Съ Божгей 
помощш, при дружномъ содМств1и прихожанъ, выражавшемся въ по- 
жертвован1яхъ трудовыхъ лептъ на устроеше храма Бож1я и въ без- 
платБой подвозке строительныхъ матер1аловъ, съ соблюденгемъ при 
томъ благоразумной экопом1и со стороны строителей,—д̂ ло построен1я 
новаго храма стало подвигаться впередъ, и чрезъ 15 л^тъ после на
чатая новый Зймн1й храмъ былъ готовъ. Далее, после 19-летняго пе
рерыва заложенъ былъ летн1й храмъ и въ течен1е 9 летъ доведенъ 
до око и чате ль на го устройства въ настоя щемъ его виде. Слава и бла- 
годареше Богу, споспешествовавшему намъ! Милость и благословен1е 
Бож1о да ноч1ютъ на благотворителяхъ сего святаго храма, на всехъ,
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шторые отъ чнотаго сердца посильпымн прииошеыьяыи, жертвами, или 
трудами послужили д'Ьлу созндашл свлтыпи, на радость ы'Ьстцыхъ при- 
xoaiani. и Bclix'b любящнхъ благол'Ьп1е дома Божья. Скажемъ словами 
церковпой n't с ни: сей день, еюжв сотворге Господь, возрадуемся и воз
веселимся въ онь\ Будемъ радоваться чистой духовной радостью, и эта 
радость, при co3epitainn благол-Ььпя дома Бож1я, да нослужитъ источни- 
Еомъ нашего духовпаго обионлеп1я! Красота св. храма да возвышаетъ 
пашъ умъ къ вред став л енш совершепствъ Бож1ихъ,—да вызнваетъ въ 
нашихъ душахъ чувство благоговБпья предъ велич1емъ Божьемъ, при 
coBnanin ыаши.хъ немощей,— чувство молитвевнаго восторга и умиленья, 
да вселяетъ въ насъ стремлегпе къ очыщен1Ео и обповлепью нашего 
внутрепняго храма— д̂уши отрБшепьемъ отъ дурпыхъ помысловъ, не- 
чистыхъ чувствъ и желап1й, отъ порочныхъ наклонностей и привычекъь 
стремленье къ созыдан1ю въ ce6i добрыхъ духовныхъ качествъ и къ 
проявлеп1ю въ д'Ьлахъ нашихъ милости, любви и ырявды. Въ этомъ 
благол-Ьнпоиъ храм'Ь, въ этомъ мЬст'Ь селеп1я славы Еож1ей, съ высо
ты слышится нризывающьй пасъ голосъ: „будьте совершенны, канъ « 
Отецъ вашъ небесный соверуленъ есть'̂ \

Церковное торжестно закончилось благодарственпнмъ молебпомъ, 
съ ыропозглашен1емъ многолетья Царствующему Дому, Св, Синоду и 
Мреоснлш,енн'Ьйшему Тихону со всею его богохрапимою паствою, строи
те ляыъ и б.таготворителдмъ святаго храма. Пoeлi многолБтья провоз- 
глашепа была вечная вамять усопшимъ стронтелямъ св. храма сего, 
терелмъ: Авксепт1ю {Померанцеву) и Баси лью (Ризполояеыскому), кото
рые много потрудились падъ устройствомъ тенлаго храма. По оаовчан1и 
богоелужеп1я отъ м'Ьстпыхъ прихожапъ предложено было нъ церковной 
оградБ б'Ьднымъ и бол^е отдалеппымъ богомольцамъ угощенье, состо
явшее изъ двухъ блюдъ съ прибав.1еп1еыъ 6t.iaro хл1ба и домзшняго 
пива, а свящснио-церковно'служители и почетные гости собрались на 
трапезу въ домЬ. о. настоятеля церкви, гд-Ь провели прьятно нисколь
ко часовъ въ оживленной братской бес1>д4,

— 5 сентября закончились въ семинар1и пр1емныя испытанья и 
переэкзаменовки. 6 и 7 происходили педагогичесия засйданья. ВсЬ 
удостоенные перевода изъ училищъ были приняты въ первый классъ 
въ числ'Ь 120 челов'Ькъ. Въ тотъ же классъ во экзамену поступило 6 
человДкъ. Такимъ оЗразомъ къ началу учебнаго года всего налицо зна
чится въ сеыипар1в 5DG челов'Ькъ. Разсмотр'Ьпъ былъ вопросъ о ка- 
зенномъ содержап1и. Въ расноряжев1и нравленья сеиинарьи им'Ьется 
всего 150 казенныхъ вакансьй и 8 стипендьй. Законъ разр'Ьшаетъ при
нимать на казенное содержан1е „безъ разлнч1я сословьй" *]. Но при этомъ

*) 11-й Устава дух. сем., ы. I.
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указ. Cl!. Синода требуетел отпоонтельЕо ипосословпыхъ, чтоби правле- 
Hie обращало самое строгое впимап̂ е па расположенность йхъ къ церкви 
и къ пастырскому звапш. Опытъ прежпихъ лЬтъ показалъ. что изъ 
окончившихъ вурсъ ипосословиыхъ лишь очень neMiiorie шли во свл- 
щенпики. Поэтому съ HiJHt.unuiro сода нравлен!е р'Ьшило принимать 
па казенное содержан!е лишь тЬхъ изъ нносословпыхъ воспитаппиковъ, 
относительно которыхъ начальствующ1е, преподаватели, оо. iepen еди- 
noc.iacHo дадутъ отзывъ, что на ocnOBaniii паблюдеп1й надъ жиза1ю и 
поведепсемь такого-то иносое лов наго ученика о пемъ можно сказать, 
что онъ обпаруживаетъ любовь къ церкви, об'Ьщаетъ быть ел служи- 
телеиъ. Руководясь этииъ нринциномъ, вравленЕе въ нынЬшпемъ году 
изъ всЬхъ ипосословвыхъ цринлло ва казенное содержапЕе лишь 5 чел. 
(въ ТОМЬ числ1 одного постунивпгаго въ 1 кл, ипосословвасо сироту, о 
котороиъ дали отличный отзывъ какъ училищное начальство, такъ и 
местный причтъ) и двоихъ па стипендЕи, Казенпокоштныя вакапсЕи 
распред'Ьлялйсь въ такомъ порядк'Ь. Сперва были удовлетворены сиро
ты духовнаго званЕя и д4ти заштатпыхъ и сверхштатпыхъ родителей 
(духовпаго зван Ел). Бс1хъ таковыхъ оказалось 100 челов^къ. Зат^мъ 
разсматрииались прошенЕя ипосословпыхъ сиротъ. Па оставшЕяся ва- 
кансЕи были приняты д'Ьти ыпососемейныхъ родителей изъ духовенства. 
Уставъ семипарЕи проднисываетъ обращать самое серьезное впиманЕе 
па усп-Ьхи и поведенЕе воспитапниковъ и принимать на казенное со- 
держан Ее лишь „достоин Ьйшихъ“. Поэтому правде и Ее руководилось не 
только степенью нужды ученика, по и баллами по его усп-йхамъ и 
поведепЕю. Годовая четверка по поведенЕю „времеппо“ лишала учепика 
права пользоваться казенцымъ содержапЕемъ, хотя бы опъ быль сирота, 
впредь до того, когда онъ исправить свое поз!едепЕе, покажетъ усердЕе 
въ паукахъ и когда будутъ освобождаться вакансЕи

9 числа о, ректоромъ семипарЕи, въ еоелуженЕи семипарскаго ду
ховенства, отслуженъ быль молебецъ предъ аачаломъ ученья. Въ кон- 

молебаа о. ректоромъ сказана была нижесл-Ьдующая р'Ьчь: „Снова 
учебный годъ призываетъ пасъ къ труду и ыолитв'й. Общая матерь 
наша—церковь собрала пасъ къ единому Пастыреаачальнику, и мы. 
Его малое стадо, испрашивали у Него благословен Ел па предстоящую 
деятельность. Р1о въ учрежденЕи, гд'Ь всЬ живутъ или пачинаютъ жить 
сознательною жизпЕю, не можетъ быть речи только объ учебномъ тру
де̂  безотносительно: зд'йсь каждый долженъ дать ce6t ncHifiniES отчетъ! 
для чего опъ трудится, къ чему хочетъ подготовить себя пъ перЕодъ 

•) НЪкоторыя прошенЕя, поданныя слишком^ поздно, не могли быть раз" 
CMOTptHu. Газетныя обвиненЕя въ несправедливости основаны на слузахт., а не на 
документаяъ, заа'Ьренныхъ оо, благочинными.
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воепитан1я. Духъ времени, когда всЬ и всюду говорятъ только о вы- 
год  ̂ и депежноиъ разетет ,̂ проникаетъ даже и въ ту среду, гд-Ь, ка
залось йм, но преимуществу долженъ царить идеализмъ и высш1е инте
ресы духа должны вытеснять всЬ остальные,—въ среду учащагося 
юношества. Отъ заражен1я этимъ духомъ—̂ увы! не вс4 свободны даже 
и изъ духовпаго юношества. Какъ часто окончивппе курсъ сознавались 
предъ свопмъ пачальствомъ, или предъ своимъ Архипастнремъ, что̂  
поступая въ семинар;ю, они н не думали идти во священники, что 
зд-Ьсь они учились только потому, что въ семинар1и всего дешевле об
ходится BOCHHTaHie, а ихъ зав'Ьтвою ц1;лью было и.ш идти въ чинов
ники, или, пройдя уаивереитетт, поступить на такую службу, которая 
больше всего приноеитъ доходу, какъ служба, нанр., доктора. Къ каж
дому роду деятельности подготовляетъ своя спец1альиая школа. Ду
ховная школа подготовляетъ только на служеше церкви или самой же 
духовной щкол4 и ни Еъ чему другому. Разв̂ ; каждый наставникъ о 
томъ будетъ говорить вамъ, кэк1Я м'Ьста самыя выгодныя, или какъ 
ум^ть достигать ихъ, иди что въ жизни самое валкное значеп1е имЬ- 
ютъ деньги и удовольств1я? Вы не услышите этого ни на одноиъ изъ 
уроковъ, хотя ихъ будетъ безчислеппое множество. Зд^сь будутъ учить 
тому, что нужно образовать изъ себя aenOBiKa, создать христ1апское, 
настроен1е души, облагородить и возвысить себя трудолюб1емъ въ на- 
укахъ, усердною молитвою, подчиаен1емъ днсниплин'Ь,—и все это для 
той главя'Ьйшей цЬли, чтобы ваиъ самимъ впоелЬдств1и руководить 
къ совершенству т'йхъ, надъ коими вы будете поставлены, чтобы быть 
достойными пастырями церкви. Церковь—вотъ то слово, которое чаще 
всего будетъ произноситься здЪсь, и вотъ то священное м̂ сто, куда 
будутъ ежедневно призывать васъ. Церковь и ея основы—ев. micanie, 
СВ. нредан1е, ея история, ея устройство—вотъ что но преимуществу 
изучается въ еемипар1н. И пе церковь ли васъ и воепитиваетъ? Не 
на ея ли достолп1е существуютъ семинар1и и училища? Посему, каж
дый, вступаюшдй въ ст'Ьны этого учебнаго заведения, решись посвя
тить себя именно для церкви Христовой, предъ алтареыъ Господпимъ 
дай священный об'Ьтъ послужить спасению того народа, на лепты ко- 
тораго ты имеешь возможность получать образов; Hie. Ньить зд-Ьсь и 
готовиться пе въ духовное aaanie—нечестно. Воспользоваться доетоя- 
шемъ церкви и уйти, не отдавши ей ни одного прюбр-Ьтеннаго талан
та, это значить совершить то же святотатство. Если нЬтъ желан;я 
сделаться паетлремъ, будетъ бол-Ье честно и благородно съ саыаго 
иачада уже не поступать въ семинар1ю, а изучать науки свЬтской 
школы. Вотъ теперь только что окончилась страшная, истребительная вой--
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на съ ея невообразимыми ужасами. По та же война съ еще большими 
ужасами не только никогда не кончится, а и постоянно ироисходитъ 
въ nipt духовномъ, сосредоточиваясь нопреимуществу въ области ре- 
лигшзной и нравственной. Духъ воюетъ па плоть, плоть на духъ (см. 
Гал, 5, 17). Люди воз.любили болЬе тьму, ч-Ьмъ ев'Ьгь (loan. 3, 19). 
Какихъ страстей, какихъ гр'Ьхонныхъ удовольствий не анаетъ теперь 
м1ръ! Порокъ уже не прячется въ тайпикахъ души; онъ открыто и 
дерзко выстунаетъ всюду въ своемъ отвратительномъ безобра.з1и. )Кизнь 
богонодобнаго челов4,ческаго духа, оеуществляющаго свое назначен1е, 
и есть ничто иное, какъ борьба за существование; борьба со зломъ за 
добро, съ неправдою за истину, съ сомнДн1ями въ Btpt за твердость 
христ1апскихъ убЬжден1й, съ ивослав]емъ за правослап1е, борьба за 
установлен1я церкви, за законный норядокъ. Кто не ведетъ этой борь
бы, тотъ саыъ погибает'ь въ ней. Передовыми борцами въ этой безио- 
тцадной Boftnt между добромъ и зломъ, между св т̂оиъ и тьмою Про' 
мысломъ Божшмъ призвавы быть пастыри церкьн, а следовательно, и 
воспитанники духовной школы. Какъ же тугъ можно думать только о 
себе и только объ одпихъ матер1альпыхъ удобствахъ жизни, когда 
нужна столь существенная помощь другими и даже помощь самой на
шей Btpt, отовсюду оскорбляемой, когда гибпетъ то, чего нельзя ку
пить за вей сокршшща м1ра,—человеческая душа! Нетъ, нужно зара
нее закалить себя въ этой борьбе, деятельно вести ее въ себЬсамомъ, 
нъ другихъ, Ес.ли бы все гоеначальники вдругъ стали отказывать
ся исполнять свой долгъ, и самое безчиеленное войско не победило 
бы, а было бы безелавно разбито. Бъ ныпешп1я тяжелый времена го
сударству нужны самые преданные защитники его интересовъ, Всяк1й 
мзменпикъ возбудилъ бы общее справедливое негодован1Д и по зако- 
намъ государственнымъ подлежали бы самому тяжелому паказан1ю, а 
то и смертной казни. Уклонеше отъ служеп1я церкви, въ томъ или 
иноиъ зван1и, не есть ли та же измева духовному отечеству—измЬпа, 
какъ воспитывающей школе, такъ и своему сослов1ю?.. Теперь 
такъ много слышится нападокъ на духовную школу. Увы! даже 
и те, которые никогда не думали о паетырстве и бежали отъ 
церкви, випу въ этомъ готовы всецело возлагать на школу, будто бы 
не воспитавшую ихъ для церкви. Пусть опи обвинлютъ сколько угод
но, если только ихъ не страшить участь неклгочимаго раба, зарывшаго 
талантъ свой въ землю и норицавшаго за то своего господина, но пу
скай же ответятъ обвиняющее и па такой вопросъ: почему изъ этой 
самой школы, которую злословить теперь принято везде и всюду, по
чему изъ нея вышли целые сонмы и такихъ пастырей, которые но-
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HCTHHi составляютъ славу и yspanieHie какъ вообще Русской церкви> 
такъ и въ частности церкви Костромской? Ясное Д'Ьло, что нужно са
мому им̂ .ть искреннее расположен1е къ пастырскому служеи1ю, вооду
шевляющую ревноств о спасен1и ближняго, и ташя-то сЬмена школа 
готова всячески возралщть. А безъ этого расположен 1я, безъ этой рев
ности и самая совершенная школа не въ состояп1и воспитать къ па
стырству насильно. Въ тяжеломъ подвигй приготовлен1я къ пастырству 
да воодушевитъ Тотъ, Кто является пебеснымъ нокровителемг богослов
ской науки—св. апостолъ 1оаннъ Богословъ. Разв^опъ измРнилъ Господу 
хотьпаодипъ мйгъ, съ I'iis'b поръ какъ узр^лъ Его? Разв  ̂ ноколебался 
идти на борьбу съ цКлымъ м1ромъ и быть иеповЬдникомъ за имя Хри
стово? Онъ побйдилъ этотъ м1ръ, имйя одно величайшее opyatie— 
любовь. Онъ видйлъ предъ собою Господа всегда, во uci дни жизни 
своей, и нотому-то такъ легко ц1ествовалъ по тому пути, на который 
былъ призванъ. Амиаь“.

Съ благоеловенгя Владыки въ субботу во всЪхъ классахъ решено 
сд'Ьлать только три урока, а зат-Ьмъ удалять каждый разъ некоторое 
время для общей сц4вки въ церкви.

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

Вроектъ просемипар1и въ Новгород, епархии и судьба его,—Кара зем- 
' сЕихъ учителей за посягательство на св, в^ру.

Въ Новгород, енархш возникъ вопросъ объ открыНи просемина- 
рк въ Б^лозерскй или Кириллсий, Вопросъ возникъ по поводу проек
та нрот. Л. Щукина, представлеппаго па имя м'Ьстнаго преосвящен- 
наго. Въ евоемъ проектй о. Щукипъ писалъ:

„Новгср. епарх1я тянется отъ одного конца до другого сляшкомъ 
на ЭОО вер. Отъ губ. города особенно удалены (около 600 вер.) Б-йло- 
зерск1й, Кирилловскгй и Череповецки у4зды. Сообщеп1е съ Новгоро- 
доыъ возможно л'Ьтомъ воднымъ путемъ до Рыбинска или Петербурга, 
а зат1)МЪ по жед. дорогЬ и сопряжено съ большими, особенно для 
б'Ьдныхъ людей, расходами. Духовенство обучаетъ дЬтей своихъ на по- 
сл4дн1я крохи, вполв  ̂ законно разсуждая, что, не оставляя дtтямъ ка
питала, необходимо дать имъ образовап1е. Начинается оно съ учаливда 
и кончается большей частью семинаргей, по, къ сожал4н1ю, очень ыно- 
гимъ приходится ограничиваться однимъ училищемъ. При годовомъ 
бюджет'1. 150—200 р. и сеыь’Ь, состоящей большею чаеНю изъ яЬ-
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еколькихъ л'Ьтей мног!е исаломщики и даже священники дальнихъ 
у'Ьздовъ не рискуготъ отправлять окопчившихъ курсъ училища сыно
вей въ сеыинарш, постунлеа1е въ которую въ посл4дп1е годы стало 
крайне ватруднительныиъ, благодаря пр̂ емнымъ экзаыенамъ... Духовен
ство не можетъ мириться съ расходами но проезду дЬтей въ Новго- 
родъ и, въ случай ихъ воз вращения домой, всл1щств]е не посту плевк 
въ ceMHuapiEo. Духовенство вышеназванныхъ уЬздовъ склонно думать, 
что большШ вроцентъ изъ удостоенныхъ окончан1я дух, училищъ не 
тюетупаетъ въ семипарш, благодаря тому, что здапЁя ея стали т-Ьснед- 
ыи,,. Bc1i эти неудобства, какъ для семипарш, такъ и для духовенства 
могутъ быть легко устранены. Бъ семинар!и до У класса почти каж
дый годъ существуютъ параллельные классы, которые съ уетройствомъ 
двухъ болыпихъ камеи пи хъ здан1Й для малолюдныхъ Кирилловскаго и 
Б^лозерскаго училищъ могли быть перенесены въ одно изъ нихъ. 
Одно изъ здан!й можетъ служить для училища, еоединеинаго изъ 
двухъ, а Другое для параллельных! четырехъ классонъ семинарш. Оео- 
быхъ раеходовъ епарх!я не понесетъ, такъ какъ деньги, идущ!я па 
содержан!е лараллельпыхъ классовъ, могутъ быть израсходованы и 
зд'Ьсь, Что касается преподавателей, то и въ этомъ отношеп!и затруд- 
вен!й не встретится, потому что въ случае упраздпен1я одного изъ 
училищъ штатъ преподавателей остается, и такъ какъ Bci они теперь 
съ академическимъ образованЁемъ, то могутъ вести д'Ьло семипарскаго 
иреподаван!я такъ же, какъ ихъ товарищи по семинарш. Им4я въ 
Б^лозерск  ̂ или Кириллов  ̂ четыре класса семинар!и, духовенство могло 
бы привозить туда своихъ д-Ьтей па споихъ лошадяхъ или даже приво
дить н^шкомъ, не расходуясь на про4здъ до Новгорода, и, пе стра
шась этихъ расходов!, дать возможность д^тямъ своимъ получить об- 
разоваше, необходимое для блага eiiapxin“.

Сданный преосвященнымъ Иовгородскмиъ на обсуждеп!е иедаго- 
гическаго собранЁя правлев!я местной семинарш, проектъ о. Щукина 
подвергся всесторонней критик ,̂ общая мысль которой не благонр!ят- 
етвовала ему. ПравленЁе ответило, что учреждеше нросеминарш для 
трехъ УЬздовъ выделить изъ общаго количества постунающихъ въ се- 
ыипарш лищь много Уз и не избавить духовенство отъ необходимо
сти содержать параллельные классы при первыхъ хлассахъ семинарЁи. 
А если действительно духовенство и достигнетъ своей цели—закрыт!я 
параллелей въ первыхъ класеахъ, то взаменъ этого должно будетъ со
держать ихъ въ Т и Vi класеахъ. Вопрссъ о содержанш иросемина- 
р!и не исчерпывается жэлованьемъ за параллельные уроки въ семипа- 
р!и. Жалованье за эти уроки производится изъ 60 руб. за годичный
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урок'ь П[ш палнЧ1и штатныхъ иреиодапателей, тогда какъ назиачеп1е 
ноиыхъ для этого заведеп1я преиодааателей ошяано съ назначен1емъ 
штата а го жаловапья полностью въ больше мъ paairtpt, ч'Ьмъ СО руб. 
за годовой урокъ. Иеобходнио будетъ найти для этого дополнитель- 
пые средства приблизительно па одну треть. Затймь̂  необходимо бу
детъ найти средства, и пемалыл, для библ)отекн фундаментальной, 
ученической, фиэаческаго кабинета и проч, Накоиецъ, привден1е семи- 
нарш не можетъ разделить надежду проекта и на то, что не встр̂ Ь- 
тится за трудней! л ьъ пре подавателя хъ для нросем1шар!и и что палич- 
ныл учителя училища эаймутъ тамъ м'Ьсто. ПзвЬстпо, что нормальный 
окладъ жаловапья въ у'шлии(,ахъ при пормальномъ количеств  ̂ уро- 
копъ больше оклада жаловапья сеиинарскихъ учителей, при существо- 
ван!и одцихъ штатныхъ классовъ безъ лараллельпыхъ. А посему съ 
иереводомъ училипишхъ иреиодавате.леЙ въ просемипарш, они будутъ 
переведены на низш1е оклады жа.юванья и могутъ не остаться на мФ- 
ст'Ь. Бъ заключен!е нравленге семинарии указа.ю, что мысль о просе- 
ыивар1И не новая; такое учебное заведенге существовало уже въ Ки- 
рилловФ, по всл'Ьдствге своего неблагоустройства закрыто въ началФ 
прошлаго сто.тФт!я.

ТФыъ не мепФе семинарское npanienie нашло мысль о. Щукина 
заслуживающей внимания и поддержки именно съ точки зрФяш учебно- 
воспитательной. Всегда полезно не сосредоточивать бодьшихъ массъ 
учащихся въ одномъ заведен1и, такъ какъ воспитательный надзоръ за 
ВНИИ удобиФе и самое дФло обучеп!я можетъ выиграть при ыеньшемъ 
количествФ ученпковъ въ классахъ.

Мысли О. Щукина въ настоящее время не суждено было осупде- 
ствиться, такъ какъ она, по нашему мпФп)ю, не доведена до конца. 
Не о просеыииарш духовенству нужно хлопотать, а о цфлой еемииар!и, 
какъ это дФлаетъ духовенство Тульской епархги. Просеминар!я—это 
только полуиФра. БсФ свФтсшя прогимваз!и существуютъ недолго и 
скоро переходятъ въ нолныя гимназш. Спросъ па среднее образован!е 
растетъ быстро и въ поелФдпее время быетрФе, чФыъ когда-либо. Среди 
духовенства тоже. Особенно духовенству придется подумать объ епарх. 
жен. училищф. Сколько бы духовенство ни трати.ю средствъ на устрой
ство больш.ихъ, дорого стоющихъ въ губернскомъ городф, здан1й для 
епарх1альпыхъ училищъ, эти здан1я современемъ сдФлаютея тФсными 
для всФхъ желающихъ поыФстить въ нихъ своихъ дФтей. Не лучше ли, 
не выгодпФе ли было бы для духовенства въ разпыхъ нунктахъ епар- 
х!и, вмФсто одного, выстроить пФсколько училищъ? Бадобно толъко 
при этомъ остерегаться излишней роскоши, какъ въ устрийствФ школъ, 
такъ и въ содержаши учащихся.
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На съ'Ьзд'Ь группы народпнхъ учителей Щигронскаго уЬзда, со- 
стоявпгемея 29 1юая къ зал Ь земской управы, подъ преде/Ьдательствомъ 
председателя земской вомисс1Н по народ пому образован 1ю г. Михайло
ва, между прочимъ, было принято (1остановлеп1е объ исключегии заар- 
на Божгя изъ числа обязательпыхъ предметовъ иреподавашя.

Такое pinrenie земскихъ учителей сделалось, въ свою очередь, 
предметоыъ суждеп1я въ земской комисс1и по народному образовап1ю, 
въ которой Щигровск1й уездный предводитель двсрлнства Л. А. Ще- 
кипъ явился истипнымъ выразителемъ пародныхъ веровап!й и чувствъ.

„Находя такое постаповленж преступнымъ посягательствомъ па 
последпее, что осталось у русскаго народа, на его хрисиапекую в'Ьру,— 
я считаю, гоиорилъ г. Щекипъ, лицъ, присоедицивщихея къ этому по- 
стаповленгю, заслуживающими со стороны комисс1и по народному рбра- 
зован]ю по меньшей мЬр± порицап1я“.

Па это г. МихайлоБъ осм'Ьлился возразить, что поетановлен1е о 
необязательности закона Бож1я, действительно было принято, но со- 
6panie понимало его отнюдь не въ смысл Ь изгпаи1я закона Бож1я изъ 
народной школы, а тЬмъ менЪе борьбы съ христ1анекою Biipoft наро
да, но лишь въ смысл'Ь огражден1я свободы сов'Ьсти т^хъ учепиковъ, 
родители которыхъ не принадлежать кь православ1ю и не ноа1елаютъ, 
чтобы ихъ д4ти знакомились съ хрисНанскиыъ в^роучешемъ по дегм1г 
господствующей церкви.

Посл'Ь горячихъ прен1й, комисс1ей, большинетвомъ вс^хъ голо- 
совъ противъ одного,—постановлено выразить участникамъ съезда или 
сов'Ьщав1я порицап1е.

Тогда г. Михайловъ покинулъ собран1е, а г. ГЦекинъ предложилъ 
К0МИСС1Н усилить паказан1е для учителей, участниковъ союза, заста- 
вивъ ихъ оставить службу въ у4зд1> (!ьормч.).

Оте:Ьтъ редакц1и.
Статья „Но поводу выборивъ въ духовенства“ не разрешена цен- 

зоромъ для печати. _______ _

С о д е р ж а т е  неоф ф ицтальнои части . Голосъ и.зъ обители 
прсп. Cepi'iH по случаю манифеста 6 августа. Н-Ьсколько мыслей объ 
оживлении церковно-приходской жизни. Изъ переписки миссшнера со 
старообрядцами. По пути изъ Костромы до Галича съ веодоровской 
чудотвораой, иконой, Бож1ей Матери. Объ открыли гдавъ во время , цер- 
ковныхъ службъ. Церковныя кражи и м'йры противъ яихъ. Енарх1аль-
вая хроника. Иноепархшльпыя извЬс'пя. _ _̂_________

jPedaKtnopvi: Fenmopb Семинарш АрЛимандритъ Николай.
ТГреподаеатель Сёминарги В .  Строевъ.'

Уаозволено цензурою, ю  сентября ipoj г. Кострола. Губернская Типограф!*,


