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О т д * Ь дъ 1 -  Ч а е т ь о ф ф и ц 1 а л г ь н а я .

Отъ прзвлен1я Ярославскаго жекснаго училища духовнаго 
В'Ь.'’0НСТва симъ оигяйляетси, что: I) въ будуп1(емъ 1906 г. пе
редо .itiTOdsiH кан икул.тлш пмТ;отъ быть пр1еыъ въ овоачеияое 
училище дочерей свпи;егшп-це]жоппП’Слугкителей; 2) со глас во 
уставу училища, мо:кетъ бить прав кто ВО д'Ьвицъ, въ возраст'Ь 
отъ lOV^ до I 2 V2 лЬть, т. е. родившихся въ 18 9 1  л 1895 гг.;
3) nporrrerrin о доиуи е̂гйи къ при’мвилгь йены rani ям ъ могутъ 
быть подаваемы па имя iipamcitin училища па простой бумага 
и будутъ прттпийатьск до 1-го aupiMB 1906 г.; о времени же 
исиитан1Й будетъ объяв.юно особо; 4) при протпепЙ! должны бглть 
приложены документы: а) метрическое свидЬтельстпо о рождепш 
и Kpeineain иль духовной копспстор1и или выписка изъ митр'^къ 
отъ причта; б) сьид-Ьтельство изъ духовной KOHCtiCTOpiii или отъ 
к’Ьстпаго благочпппаго о состоя тол Lit ости .чпца, же.лающаго по- 
M'liCTirTb дочь свою въ училище, вносить Bit содержаnie ел еже
годную п.тату, въ разм'ЬрЬ 100 р.; Г>) прежде пр^емныхъ испы
тан lit вс’Ь желаюпйя поступить уъ учи.тпп̂ е дЬвочкн будутъ под
вергнуты т1цательному медицинскому осмотру со еторопы училищ- 
ныхъ врачей, и тЬ, у воторыхъ окажутся какО|-либо 6o.rIi:inn или 
предрасположение къ пимъ, не будутъ до[1у|цепы до ир{емныхъ 
испытаний; 6) пр1емпыя испытания буд.тъ производиться иъ пол-, 
номъ объем'Ь курса одпоклассншхъ ц.-пр, школъ, при этомъ об
ращено будетъ винMcnie не столько па нпац1е д'Ьвочками того или 
другого учебника, скон,ко на общее пхъ развнт1е и толковость, 

Въ npomeniu долженъ быть указанъ точный почтовый адресъ.
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Wmn о приход^j раеход! и тпп  ̂ епарх. еуммъ по ео- 
держан1ю Кимш. д. училища за 1904 г.

(ОКОНЧАШЕ).
IT. Счетъ JV|b 2 къ g 2 по содержан1ю

училищ а.
воепитаннивювъ

На пыдачу учрежден пыхъ h]jh yчилнl[̂ 'Ь стилен- 
д1й (къ § 2, п. 1) . . .

Вх яивар'Ь 1904 г. выдано за Ч полугод1е 1903 г.: 
Ученику IV класса Дн-Ьоровскэм} Л.
Ученику II кл. Б-Ьлокрылину М. .
За 1 11олугод1е 1904 г. выдано въ 1юн.Ь:
Учен. IV кл. Днепровскому А.
Учен, II кл. Велокрылину М.
Учен. IV кл. Постникову Н.
За 2 полугод1е 1904 г, выдано въ декабр'Ь:
Учен. IV кл. Мальгину Вл.
Учен. Ц| кл. Велокрылину М.
З'̂ чен. II кл. Бережковскому К.

Итого
Примпчапге. Деньги, сл4дуемия къ выдаче въ 

стипепд1ю живущнмъ въ общежит1и ученикамъ: ДнЬ'
проБскому А. въ количестве 22 р, ,60 к и Велокры-: 
липу М. въ количестве 24 руб. 40 к. за 2 Еолугод1е| 
1903 г., и темъ же ученикамъ и въ томъ же количе
стве за 1-е 1Юлугод1е 1904 г. и за 2-е иолугод1е того 
же года учоиикаиъ: IV кл. Мальгину В. въ колич. 
22 р. 50 к,, III кл. Велокрылину М. въ колич. 21 р. 
90 к. и II кл. Бережковскому К, въ колич. 19 р. об
ращены въ счетъ суммы, следуемой съ нихъ за содер- 
жав1е въ учил, о б щ е ж и т и и . ___________1

Q ,
S к 

I Р ^ ]К .

i г

к =
.^  о Q 

й  И Si

Pv6.lK.

I I 
136155,

1) 22 50
1

”i
24 40

22 50
24 40

п 1
”i

21 37

22 50
•п i 21 90
п п. 19 Т1

136 55 178 57

Мучные товары.
1. Рж.ьпая мука

Количество.

3 *

4 а
В'Ьсъ. а-рэ

лS

с:з
он

Дуд.|фтн.|Р.,К,| Руб.|К.

30 135 ft 3

1 1 
i 1

35, ЮОДО
30 135 rt гъ

О 50̂  105 Л
40 180 у 60| 144 ”  1

40 180 3,701 148 11

60 270 3 75| 225 71 722

руб.; К

50
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2. Еруичаткп
f

•2()\ ЮС *
! !8|25| 105 п

551 275 >1 8 50 467 50
20 ЮС е 75| 175 7J 807 50

3, Гречпевая крупа 2Q 87 20 S 50| 110 Л

10 43 30 6 751 07 50
1г2у; 50к

■ п 227 50
4, Пшено 4 Щ . 5,75 231 „

13 G5 « С'75 ! 87 75
: 5 25 я ■ S1 я 40 Л 150 75

5. Горохъ 1 3 15 я 6 50: 19 50
1 5 я 61 яi 6 7) 25 50

6, Гороховая мука 1 0 я г 25: 5■25
2 10  ̂ я 5 751 50
1 5 71 6 Л 1 6 Л 22 75

7. Рисъ 4'̂ /2 27 20 2 GO; 71 50
1 G J? 2 80 16 80 88 30

8. Солодъ 4 20 я 51 « 20 Л

5 20 5!25 26 25
2 10 5 50, И Л

2 101 ” 751 11 50 G8 75
9. CoJb G 30: . 1 25, 1 50

3 18! „ 1 30 3 90
2 12 7J 1'50 3 Л
2 12 TGO 3;20 17 60

10. Манная крупа п 3 Л Т80 ' 5 40
2 1 90 з !80 9 20

11. Льняное масло t) 42 Л» 520 2 Is !40 218 40
Итого IT Л V Л Л Л Я 2358 75

Мясные товары.
1. Говядина 259 32 3 90 1013 221013 22
2. Телятина 15 8 3 90 59.28 69 26
3. Баранина 9 35 3 90 38,52 38 52
4. Студени 6 ст уд- я 1 Т? б1 Я

2 ст уд- 71 1 20 2.40
1 ст УД. Л Г25 1 25 9 65

5. Телячьи головы 2 гол ов. 25 50
2 гол ов. Л 30 60
2 гол ов. 50 1 2 10

6. Ливера 4лив ера 17 Л 25 1 Л 1
7. Коровьи ножки 2 но жки Л Л 25 Л 50 Л 50

Итого 1124 27
Рыбные товары.

1. Севрюга п 1 7г 8 Л 8 10
п 3 Л 8 40 25 20

28 9 20 6 44 39 74
2. Судакъ сухой л 14 Л 4 40 61 60

м 7 п 4 60 32 20,
п 10 л 5 Л 50 Л
л 10 17 5 40 54
л 1 71 6 Л с

1

Л 203 80



‘2 4 4

3, Стдакъ CBtiKift П 3 1(1 80 20 40 20 40
4. Леш,ъ М 71 77 12 7! 12 П
5. Cnt.TKH С 30 7'30 49i28 49,28
G, Севрюжьи головы п }Г 10 7115 1|50 1 50

Итого г п >7 17 71 W 326 12
Припасы сельскаго хозяйства.
1, Масло коровье j> 15 17 >129 178 m

л 9 11 32 115 20
п 8 1 35 112 G5 400'46

2. Б4лые грибы З’Д 80 2 зп
)] 2 95 I 1Ю 4 50

3. Картофель 203 м'Ьр. 21) 40ч;и
СО'Д мФр, Л ЛО С) 18 15

О'Д мФр. л 7135 2 28
3(1 иФр. 1140 14 40

1;мФр. 17 45 45 75 88
4. Капуста бФлвя 101 вил. 7? 11 6 П (Ю

10 14 и Л 7 17 70
21 11 И г 8 1 68

1019 л И) 101 90 104 88
5. Капуста сФрая 2боч!ки 12 24 24
6. Доставка капусты Ь п Г) о 5
7. Огурцы 12 лг1.1), п 7760 20

7 11 V 70 4 90
45

"
90 40 50 52 60

8. Лукъ 13 м'Ьр, 71 1740 5,20
2 « 11 50 1 П

V/'2 И м GO 71 90
11 п 7170 77 35

2 7? Л;ю 1 80
1 I 20 1 20 10 45

9. Морковь 7 мФр, 77 35 2 45
2 4о 80! 3 25

10. Свекла 5'Д 40 2 20'
‘/2 30 15 2 35

1 1 . Зеленый лукъ П 1 32 3 2 15
20 2 40 2 55

13. Лива 271 ШТ. П П[ 2 98
150 п И 12 ] 80
130 7) 71 14 1 82
330 15 4 95
30 11 >7 171 „ 51

120 20 2 40 14 46
13. Клюква 1 10 5 2 50 2 50
14. Лблока 1 1 80 1 80 Г80
15. Чеспокъ и укропъ Ба 3145 3 45
16. Разная зелень па 9 67 2 67
17. Рубка капусты^ 6 6
18. Молоко 44 гор. 17 „ 3 В

90 п 77 7? 8 7 20
2 я J7 П 9 17 18 10 46
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liJ. Сиетапа па л л я Л 135
1

1 35
20. Тп(1ро1’ъ л л л Л 90 я 90

Итого л л п Л Г) 735 .51

Но.10н1альные товары.

1. Сахарный цеооаъ и 5 л Г) 20 26 п 26; ,
2. Кй]1Т01|)ельиал пука п Л 12 г 8 „ 96 я 96
'Л. Лан[юиий ,1 истъ » 1 у. 30̂  „ ,30 30
4. Др тка;и п Ш̂ 4 г 401 44 70 44 70
5. Ичюмъ 1 Л 4 40 4.40

4 4 50 18 Л 22 40
G. Черпосливъ . У> Л 15 Я 9 1 35 1,35
7. тИеитала Л 15 л 20; 3 я 3 Я
S. liiiHauji я годи п н 15 п 22 .330 3 30
9. Ыодъ 11 п 20 л 25 5 л 5 л
10. Черйика сухая л п 15 и20 3 3 я
11. В'’[)Мишел1> . л 9 18=>А Tj 60 3 53 3
12. Ми[1даль я Л 2 35 70 Я 70
13. Ваниль
14. Краска для яииъ и цв^ты

я л И л л И 15 я 15

на к\мичи Л л 45 и 45
Итого п п 164 34

Паъ суцягл по содержан1ю уае- 
никовъ общежнт1л нищею произ
ведены сл'Ьдую1ц1е ])асходы:

1. Отъ имени Кинеш. д. учи
лища ирепровождепо в-ытЬстаий 
комитегь Краснаго Крестя па са
нитар пыл воеппыя нужды Крас- 
паго Креста

2. Уплачено за израсходовааК 
емъ суммы но содержан1ю учили
ща, за разбития учепивами стек-

и л г> л л Я я 50 П

tt п я я л л я 16 45
3. Уплачено, за израсходован!- 

еиъ суммы но осв'Ьщеп!ю, за 27 
пудовъ 1б фуя. керосина, по 1 р.
25 кон. л л л л п л я 34 25

Итого » л п л я л 100 70

Иа чай и сахаръ.

1. Кинет, купцу Г. П. Во
робьеву 1) чаю п л 30 1 25 37 50

2) сахару п 10 л 5 70 57 Л 94 50
2. Киаеш. купцу С. Г. Калаш

никову 1) чаю л л 75 1 20 90 Я
2) сахару . п 10 Л 5 90 59 Я

я 20 л 6 П 120 п 269 Л
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■ cd i) и Я С^  к m oo

; Pv6. U'

3. Кинепг. купцу Б. A Ailitinati.ei у за 12 дюж, 'lai’i-
Hux'b чашекъ, no 1 p. 40 к. . ________ _̂________ ,____ l̂ G SO

Итого . . j 380 30
Ha учебный принадлежности. i

Бъ кнпжпый складъ Кипеш. у']>здняго зелстпа:
1. На писчую uviiary: за 50 стопъ ,\‘ 7—13, ио 2 руб.,

10 к.—105 р., за 25 ст. .V О, по 2 р. 75 к,—Об р. 7,5 к.,
за 25 ст. А" 5, по 3 р. 10 К.--Т7 р, 50 к, за 3 ст. липо ; 
папой—7 р. 84 к., за 2 ст. ли по папой, по 2 р. 35 к.—4 р.'
70 к., за 5 дестей бювщшой—2 р. 28 к,, за 5 дестей бю-i 
парной, по 20 к.—1 р., —а исего . . . ,

2. На ста.и.пыя перпл: а) за 20 I'poc., по 38 к.—7 р.
60 к. п б) за 30 1'рос., по 44 к.—13 р. 20 к.,—а псего . |

3. На карапдапш: а) за 5 трос. О руб. 09 к. и б) за,
36 дюж,, по 17 к.—6 р, 12 Е.,—а псеп> . . i

4. На чернила я чернильитш: а) за 3 дюж. чернил.|
порошка -5 р. 47 к., б) за 30 банокъ, по 16 к,—5 р, 76 к.| 
и в) за 36 чернилкпицъ, по 5 к.—1 р. 80 к.,—а всего . j

5. На ])учки къ перьамъ: а) за 1 гроссъ 1 р, 71 к. л
б) за 36 дюж., ГК) 15 п. —5 р. 40 к ,—а всег'о . '

6. На грифеля—за два antHKa, по 43 к. . :
7. На книги для тчепикоиъ: переплетчику II. А. Бе

лину за переплетъ сл'йдующихъ кбитъ для безлезлной би- 
блютеки: Систематич. курса ариолетики, Киселева, въ 20
экз., по 15 к,—3 р., Це]жовШ)-слан. граллатики, С. Мнро- 
польскаго, нъ 10 эиз., по 15 к.— 1 р. 50 к., Русск. эткло- 
лог1и Бреображепскаго, за 21 экз, по 15 к,—3 руб, 15 к.,
Русск. синтаксиса, ею же, 1 5 к., Гео)'рафш РосНи, Лебеде
ва, въ 9 экз., по 15 к.—1 руб, 35 коп., Гуковод. къ изуч. 
дер к. устава нр Николае века го, 15 к., Свя)Д. истории Бет.
Завета, прот. Д. Соколова, пъ 2 зкз,, по Р5 кои,—30 коп 
Сборника ариометич. задачъ, ч. I Евтушевскаго, въ 3 экз., 
по 15 к.—45 коп., Сокращ. обихода церк. нот. иЬн1я, въ 8 
экз,, по 20 1!,~1 р. 60 к., Ирмо.лог1я пот. церк. nPnia, въ 
14 эка., по 30 к.—4 р. 20 к., Иолпаго обихода церк. пот. 
пФб1я, въ 21 экз., по 30 к.—6 р. 30 к. и Греко-слав. хри- 
столат1и Розова, въ 25 экз., по 15 коп.—3 руб. 75 коп.,—а 
всего . , . . , 25 90

267| 7

20!80 
I

1.J 81

13

7 11
86

Итого
На предметы чистоты,

1. Кинеит. купцу С, Г, Калашвикову за 5 пуд. мыла, 
по 4 р. 20 к. за пудъ

2. За ваксу , , , .
3. За сапожную мазь

Итого
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На насильное бЪлье. I
На горсчип и пижпее
Кннел!. В. М, иикифо|шну: 1) на 202 apiit. су-

роияп) полотна (дли калтсонт.), но 20 i;. аа а pm.—40 pyfi. 
40 к. н 2) за 252 арнг. f5i;.iai'o полот[ia (для еорочекъ!, но 
2S к, за ai)iii.—7(.| р. .5G к ,—а псе го

B'L настерсную Кипеш. д4т. пр1ЮГЕ1 : 1) за пштье 43
сорпчекъ, по 20 к.—8 [t. R0 к. н 2) за шитье 48 кальсопъ, 
1Г0 20 н.—О jiyij. liO KOLi.,—а HctTo . . j

Итого
На одежду.

1. На пальто на naTt: Khhoui. купцу И, К. Доброхо- 
толу: а) за 7(.;> арш. Драпу, но 2 р. fiO к.—1!) р. 50 к., 
б) за 12 арш. фланели, по 18*Д к.—2 р. 22 к., к) за 6 ф. 
нати, но 20 к.—1 р. 20 коп. п г) за 12 арш. ветсш1ки, по 
о к.—00 к,,—а всего . . . .

Цортнолу Кикеш. мФш,. II. А. Сапожникову.' а) за 
шитье 3-хъ пальто для учениконъ.' III кл. Л.шва II вл.| 
Альтов'кяго Д. II I кл, Орапскаго II., по 3 руб. R5 коп. за| 
пальто—11 руб. г5.5 коп. и б) за п))икупленпую для пальто 
Аль'топскаго ветошку 30 к.,—а всего

2. На пиджачную пару: Кинеш. к. И. II. Доброхотову: 
а,1 за 45*/2 арш. упльтону, по 1 р. 57 к. -71 руб, 44 кон.,|
б) на 49 арш. уи.зьтону по 1 р. 90 к. за арш,—78 ji. 40 i:.,j
в) за .39 арш, сатину, по 24 коп,—9 руб. :ЗС к., г) за 447с'
арш. сатину, по 23 к.—10 р, 27 к,, д) за 28 арш. ситцу, ̂
ш) 11 к.—3 р. 8 К. li е) за 29 арш, ситцу, ш) 12 к.—3 р.| 
12 к.—а всего . . . . 1

Еву же: а) за 7 арш. ашльтопу, по 1 р. СО к.—11 p.i 
20 к., б) за С\'з арш. сатину, но 2:3 к,—1 р. 49 к. и и) за 
4 арш. ситцу, но 11 к.—44 к. (для учениковъ III кл. Али
на Л. и I к л: Ораяскаго L1,), а всего

Портному II. А. Саиожаикову за шитье 13 ниджачныхъ 
паръ, по 3 р. 75 к. .

3. На блузпую пару Кинеш, купцу И. И. Доброхотову; 
а) за 159 арш. рогожки, но 48 к.—76 руб. 32 коп., б) за 
174'/а арш. молескину, по 3.5 к,—91 р, 8 к., в) за 108 арш. 
коленкора, по 10 к.—10 р. 80 к. и г) за 92 арш, коленко
ра, по 11 н.—10 р. 3 2 к.,—а всего

Ему же; а) за 12 арш. рогожки, по 48 к.—5 р. 76 к., 
и б) за 8 арш. коленкора, по И в,—88 к,,.—а всего

Ему же: а) за 19'/а арш. молескину, по 35 к .—6 руб. 
82 в. и б) за 12 арш. коленкору, по 10 к.—1 р. 20 к.,—а 
всего . . . . .

Портному Н. А, Сапожникову: а) за шитье сь прикла- 
дом'ь 77 царь (въ то.мъ чисд'!: двФ запаспия) платья, но 
2 руб. за пару, 154 р. (сшиты въ январ'Ь, иа'Е и декабр'Ь) 
и б) за прикупленный для 2-хъ наръ колеикоръ—1 руб.,— 
а всего . . . . .

Ему же за шитье сь прикладомъ 5-ти иаръ, по 2 р. 
за пару . . . . .

110 96

1812(1
129 16

23

11

52

85

17о!б7

13110

4з|75

158

6

32

64

155

10
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4. H;i фу[;;1л;ки; шяпочинку 4'. М. Зидумину зи 25 фу- 
ужжонъ, но 1 р. 311 (ру]и1 Ж1;у , , , 20

Кму же на ди'Ь фу1тжки . , . 2
Ито1Ч) . . I 057 87

На обувь. I
Кинет. лФш.. И, И. Нптчоиичу: и) за 17 ниръ голо-| 

нокъ, ло 8 ]).—51 руо., б) за 27 иа])ъ лимныхъ е;ию1'ъ, по
4 ]). 05 к.—125 р. 55 к. и н) за 27 иаръ кыросткоиых'!.,
по 4 ]). 70 к.—120 р. ;Ю к.,—а коего . . 303 45

Ему же: за двЕ iiaiuj лкчиых'ь I'ikiohok-k, по 3 р,—
о руо. и о) за пару лпчиихч. оашч'ь—4 р. (i.5 п.,—а ноег() 1005

~Й то 1'о Г . '  314,То
Ла о'голошаа н чайннл щшпад.чежпоотн. па п;1едпети 

110 осг,'Ьщон1Ю и па сла.и.пия 1 !])1 шад.1 еж1 Юоти (in. § 2, от.
3 11 4). 1

Кипеш. мЕщ. В. М, Мипифпуюну: а) за 40 оуф.черок'Ь,! 
im 1 1 », 50 коп,— 00 р., 0) за 18  ама-'inpon. чанпнкопъ, по
05 к.—11 р. 70 к., в) за 17 иикелнроп. лашгь, по 4 руб.
50 а. за лаипу—70 р. 50 кои. и г) за 3 дюж. стеколъ къ 
iimi'i.. по 1 р. .50 к. за дюж.—4 р. 08 к.,—а всего . 152 86

Ену же; а) за 2 шт. таку 35 р. 20 и., б) :ia 50 шт. 
iHi.oiHJx'b мат11ацевъ, по 4 р, ы) к.—2.30 р., и) за 538 арш. 
полотиа для простыпь, mi 4 5 коп.—24 2 р. 10 к., i) за 391 
iijiiir. оЕлаги полотна для тпшлочекъ, по 28 коп,-—109 руб,
48 к. и л) за П1 тво:1 Ъ товара 3 р.,— а всего . . 019;78

я оО й Ч сз ■< сс
Bv6.;K,

ои 6
С. g
Й 5 к  к

В\Ё,1Ё2

со

С четъ  № 3.
Руб. К.

I. На содержанзе и речоитъ училищпихъ 
здашй (къ § 3, отд. 1, Л, п. 1) . ;]б{п

1, Кипешемскому мЕщашту Л. М. МалЕепу:! 
а) за нобЕлку потолковъ, пъ количестнЕ 119 
КП. еаж, и 1 арш., по 17 к. за сажепь, 20 р.
25 к., б) за окраску стЕнъ съ карнизомъ кле
евой Ki'acKoii, въ количествЕ 527 кв. саж., по 
22 ,к. за сажепь, 115 р, 94 к,, в) за окраску 
навели масляной краской, въ количествЕ 161 */з 
КП. саж,, но 30 к. за саж., 48 р. 45 к,, г) за 
окраску пола мае л. краской нъ 2 раза, пъ ко
личествЕ Ю7 кв. саж. и 8’/а арш., по 60 к. 
за саж,, 100 р. 77 к., д) за окраску вновь па
нели маел. краской въ три раза па обоихъ па- 
радныхъ лЕствидахъ, ш. количествЕ 82 кв. 
саж. 4 арш., но 60 к. за саж., 49 руб. 46 к., 
е) за окраску пола масл. краской, со шпаклев-

35!

I

I !
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пт. три риза, пъ количист!!̂ ; 40 кк. тж,,' 
ш) 60 li. за саж., 41 р. G5 ж) за (жраску| 
мила си ишак лепкой и лаколг шь 3 раза, пъ| 
!!0личест1!1; 2Ь кл. саж. '2 а]И1Т,, по 1 р. :>0 К. 
за сажень, 33 р. 70 к,, з) за окраску пола со 
шнаклепкой и лакомъ 3 раза пъ 1)екреац!оп- 
иомъ saJi'Ii пъ Kojiii4L'CTi!'ii 33 кп. саж,, по 1 р, 
II) к, за сал;., 35 р. 30 к., и) за окраску дне-' 
рей: пъ классиотъ катеръ-клозет!; 50 коп., пъ| 
IV к.'1. 75 к. и дпудъ дперей подъ дубъ у па- 
11адшлхъ крылеит-, по 3 р, 50 коп. за дперъ,' 
7 ))., а ncej'o 8 р, 25 к,, i) за покрытте 18-ти 
дперей o.imjioii, по Зи к. ;)я дпер1>, 5 р. 40 к,,
к) ;ia окраску ст4пъ и иото.жопъ пъ подпаль- 
помъ отаж-Ь, ит. колпчеспг!; 213 кп. спж. 1 арпъ, 
по 15 к, за саж., 31 р. 04 к,, л) за подправ
ку штукатурки 1!Ъ к л ас. Koppiuoiit, пъ учи-' 
валыт!;, ватеръ кло:)етахъ и па]>адиихъ л'йстпи- 
цакъ съ перетиркой и иатер1аломъ 14 р. 25 к.,
л) за штукатурку цемептомъ стЬпъ къ парад.! 
крыльцахъ, потолка пъ ватеръ-клозет'Ь подиаль- 
иаго зтажа съ впеточпоп стороны, и cTtmJ 
около плиитусопт: пъ столопон {пъ средпей| 
ко1ш:п"1;), пъ дпухъ пате)1Ъ-клозетахъ при. 
спалышхъ и корридор!) 15 руб, 50 коп., п) за! 
окраску сурикомъ Ъ 1шссуа1)опъ и Г2 чугуп.| 
горшкопъ пъ натеръ-клозетахъ 5 руб 25 коп.,| 
о) за окраску 13 клас. досокъ, по 00 коп. за! 
доску, 7 )). 80 коп., п) за OKjiacKV 100 партъ| 
ласл. краской, по 35 к. за парту, 35 in, ji) за> 
окраску 10 дипапопъ съ раз.1,'!;лкою подъ дубъ,! 
по 1 ]п 20 К. за дивапъ, 12 р., с) за окраску] 
.5 клас, тчепич, шкапокъ длк кпппъ и шкапа!

I !

дли храиеп1я учеб, прииадлежпоетей съ раз-| 
д'клкою по.тъ дубъ, по а р. 2.5 к. за П1кя()>ъ,
19 р, 50 к., т) за пеганку 17li зилпихъ раыъ 
па мкста съ протиркою ихъ, по 25 к. за ра-1 
ку, 44 р., у) за вставку 43 зиинихъ раиъ въ1 
подвал. этаж'Ь, по 15 к. за раму, С р. 45 к.,' 
ф) за вставку 6 рамъ пъ дерев. флпгелФ, ио'
20 к, за раму, 1 р. 20 кои., х) за вставку О; 
рамъ въ камеппой бапФ, по 15 коп. за раму,! 
90 к., ц) за вставку 59 стеколъ, по 45 к. за 
стекли, 26 р. 55 к., ч) за вставку 63 стеколъ 
въ разныхъ помФщешлхъ 1-го зтажа и 9 сте
колъ въ парад, двервхъ и тамбурф, а всего 
72 стекла, по 40 к. за стекло, 28 р. 80 к.,̂  
ш) за вставку 97 стеколъ въ подвал. этажФ,! 
ио 25 к, за стекло, 24 р, 25 к,, щ) за встав i 
ку 2 подзоринъ въ подвал. втажФ, ио 20 коп.‘ 
за каждую, 40 коп., и ъ) за вставку стекла]
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1 !ъ квартир'Ь пошощьнаа смогрителл 80 коп., | !
а псего . . . . ; 732170!

2. Кинеш. м1;щ, Л. И. Гопзин!' за чистку i I I
выгреб, и пом. лмъ п за догталку ж>Д13 длл '
учи.тшд. общо;кп'г1я съ 1 л пиаря по 1 hojioiui j i
1004 г. . . . . .000 „

3. Кипеш. .чг) щ. В. И. 1’орю1юпу за наблю-| i i
ден1е за трубами лъ учил. колоддЬ, за котлао |
;.!и, баками и пат е])Ъ-клозет ап и пъ учил, зда-j i ^
Н1и с'ь ироизволгтпомт. неоиходи>1а1'о релоита| 
озиачеппыхъ частей здаи1л съ 1 колб. 1003 i'.' : 1 | j
по 1 нолб. 1004 г. . ■ . : ' 130

4. Ему же: 1) за перепайку 3 фаповыхт. ■ , | I
трубъ въ ватеръ-клозетахъ О р., 2) за работу, , |
трехъ лазикокъ (люьчшъ) для чистки о;шачев-| | |
ныхъ трубъ 11Ъ 1)ате))Ъ-клозетяхъ б р., 3) за| , | '

двФ чашки изъ красной агйди д.тя двухъ ва- j | i I
т еръ-клозетовъ О р., 4) за обивку пола cituu-j i | i |
ци.ч)Ъ въ 3 ватеръ-клозетахъ 10 р., б) за но- . i | ;
луду 3 кастрюль изъ учсп, кухсн, вЕсомъ къ ! !
23 ф. 110  5 к. за ф., 1 р. 15 к. и 6) за но-, j | |
вую желФз. ко]юбку для коды въ 5-й коло1ж-| ■ j ] |
феръ (съ n'Liiio уллажнсчил воздуха) в за пе-̂  1 i I
ред'йлку трубочекъ къ такокыыъжо коробкаиъ i 
въ прочихъ 4 колориферахъ 5 ()., а всего . ,

5. Торг, дому И. Куфтинъ и К“; 1)за17п.!
30 ф. свинцу, ПС 3 р. 20 к. за пудъ, 56 руб.! ■ |
80 к., и 2) за 5 пуд. лист'. жслФза, по 2 р-. ! |
55 к. за пудъ, 12 р. 75 к,, а всего . 1 !

6. Штукатуру Н. TiixojiijJOBy: за штукату];-!
ку 6 прост'йвковъ съ наружной стороны учил.; 
здания по цоколю, по 40 к. за каждый, 2 руб.| j
40 коп., 2) за поправку нижней кам. площад
ки въ черной .т'Ьстпиц'Ь съ восточвой стороны 
учил. здан1я 1 р., 3) за поправку площадки
во 2-мъ этажф зда1пя и за шжранку штука- 
Tyi'KH въ учен, одежной 50 к. и 4) за штука-t 
турку откосокъ у окопъ подпал, отажа снару-] ; |
жи и внутри Е; р., а всего . . i ! 9i90

7. Столяру Кип. нФш.. Л. Красвону; 1) ва, j
елевый шыафъ, выш. 3 арш., шир. Т’/т арш., 
и глуб. отъ 8 до Н'/й в., окрапюнный масл- 
краскою и покрытый лаколъ, 25 р., 2) за пе
рестилку половъ въ учен, столовой въ сред-| 
ней компат'й, въ количеств'!) 18 кв. саж., noi 
1 р. 50 к. за сажень, 27 р.. ,3) за перестилку; 
аоловъ въ 3 ватеръ-клозетахъ 15 руб., 4) за 
устройство новой двухпольной двери въ парад- 
номъ крыльгуй съ пост, стороны 12 р., 5) за
починку 80 нартъ, по 20 к. за парту, 16 р.,
6) за починку 7 клас. досокъ 4 р., 7) за по-

37 1.5; 
I !

6!) 55

I ! '
1 I 1

I I
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чипку клас. шкафоиъ и гара,Р1)оОоБЪ иъ учеи. 
одежпой 10 р., S) за попиаау и nojn])()Hiiy ла- 
itoin. ватеръ-клозатиыхъ аФстъ 5 р., 5) за ра
боту сруба лт. jiM'li и дерааяввой труби, длин.
20 са' ., лрозедрппой къ ялФ, устроеаныхъ i[a 
учил. длл стока поды отъ учил, здаЕпя
15 P-J аа ипдсвиуЕО раб(ггу но почипкФ: иола,
д|!ерей Н скамеекъ in, учен, столоиой, дш;а' 
ноБЪ В"! рекреацюшюлъ зал'Р, табуретокъ 1.ъ 
учен, спалъплхъ, дверей и форточекъ въ раз-j 
пыхъ помФщев1яхъ и за друг]я развыя мелк1я| 
лочиики и иодФлки въ течен]е 50 дней, noj 
SO к. въ день, 40 р. и 11) за водеввую ра-, 
боту въ течен1е У дней, по 1 руб. лъ день,
0 J)., а всего . . .

н. Кип. иФщ. В. М. Никифорову; 1) за ко-̂
КОСОВЫй конеръ 5 р. и 2 ) з;̂  ди'1 фаяисовыхт,, 
абажура для лампъ, яо 2 р. 50 к. за каждый,: 
а всего . . . .

О. Китт. к, Л. В. Демидову; 1) за 10 еле- 
выхъ досокъ, длин. !) арш., толщ- 2*/2 дюйма, 
по S1 к. за Доску, 8 р. 10 к., 2) за Ю оле-
выхъ досокъ дл. 6 арш., толщ. 1 в., во 39 к. 
за доску, 3 р. 90 к. и 3) за 20 шт. тесу, 
длин. 9 apui., толпр 1 д,, по 25 к. за штуку,
5 р., а всего

10, Часов, мастеру Ф. И. Либсону за завод
ку и повК.рку въ училищф часовъ въ вродол- 
жен1е года

Итого , 1091
К. На содержан1е двора и надворныхт.1 

службъ и ва расходы по разьФздаыъ (къ § 3,! 
отд. I, хт, 2) . . . j 250

J. Кипеш. мФш;. Ив. Смирнову за свозку; ! 
евФга съ сФв. и юж. стороаъ учил. здан!л . !

2. Кр. 0. Макарову за набивку 5 учил, по-| |
гребовъ лвдомъ и сШгомъ . , !

3. Кр. М Лапшину; 1) за воправку суще
ствующей канавы вокругъ тчи.л. здав1я 20 р.,
2) за прорыНе капавц для водосточной дерев, 
трубы, длин. 20 саж., гаир, 1 арш., проводи
мой отъ канавы вокру1'ъ учил, здания для сто
ка воды отъ учил. здан1л въ яму (въ с.-запад, 
углу учил, земли) 15 р, и 3) за устройство 
помянутой ямы въ 5 куб. арш. 15 р., а всего

4. Кинеш. куп. Л. В. ДемИуДову: 1) за 40
елев. брепевъ, длин. 12 арш., толщ, З'/г вер., 
по 90 к. каждое, 3G р. и 2) за 35 обрФзвыхъ 
досокъ, длин. 10 арш., толщ, въ 2 7 з вер., по
1 р. за доску, 35 р., а всего .

5. Штукатуру Н. ТихомipoBy: а) за работу

I i
ITS
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3.5 I

17,

- ' U
69113,5I
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О Д(,‘ИС11ТПиХЪ .10Ttt(JHb ПКДЪ НОДОСТО'Г. труби! 
iwiqjyr'b зд;1 п1г) училища о р., б) иа lumjtaitKy' 
4)yii;yaiit;H'['a у дореияииаго флипмл съ иато-! 
[лаломъ (; р. 1U к. II и) ча штукату;'нин ра
бота около ojitia н иходиыхъ диерем ш> кямеп. 
бип'Ь 1 р. 5U к,, а i!c,s4'0

1ууф'1'ИЕЪ II К“ аа 4 бочки6. Торг, дому и.
порт, цемепту, по 4 р. 7Г> к. аа бочку

7. Кипеш. м'1;гц. IJ. М. Ма.гЬепу; 1) аа по
чинку опуптинтапосн на учил. ада1пи стропи
ла 12 р., 2) за иичиоку К1)ыши иъ томъ siii-' 
ст4; иъ гвоздями и лапами 11 р. 80 к., 8̂  за! 
починку желобопъ въ точеп1е 11 диой, ло 1р. 
10 к. въ день, Г2 р. 10 к., 4) за 15 л. жи-
jliaa для починки жолобоиъ, по 00 коп. за 
листъ, 9 р. я  5) за пиалку съ крышъ снФга 
въ TC'teHie 15 дней, по 90 к. лъ день, 13 р. 
50 к., а всего

Итого
III. Иа отоплео1е учил, дома (къ § 3, отд. 1, 

п. В) . .
1. Кипеш. землеи.1ад'1;лы1у II. И, Bapijtojio-j 

иФеву: I) за 23 плтер. fiej-es. дронъ, но 23 р.! 
за пятерикъ, 644 р. и 21 за 49 пятер. смЬим 
дронъ, но 20 р. 25 к., 992 р. 25 к., а всего

2. Печнику мФщ. II, А, Буприву въ счетъ; 
50 р,, сл'1'.дуемыхъ ему за паблюде1Ие за топ
кой печей л'Ьтомъ и за капитальную чистку 
вс'Ьхъ печныхъ трубъ и вептилтрипшахъ ка- 
налолъ . . . .

250,

1G48'

Итого
IV. Па осв'Ьщеп1е училищнаго здаи1Л (къ 

§ 3, отд. 1, н. 13) . . . ,
1. Кинеш кун. С, Г. Калашникову за 1 п. 

стеарин, св .̂чъ
2. Еинешемскому купцу В. А. Афа

насьеву I) за ламповыл стекла: а) за 5 дюж. 
14 ЛИН., ло 70 К- .за дюж., 3 р. 50 к., 6} за
3 дюяс. 10-ЛИН.,  по 60 к ,  за дюж-, 1 р. 80 к. 
и в) за 2 дюж. 7-лип., по 40 коп. за дюи!., 
80 к. и 2) за два epnia для чистки стеколъ,| 
по 25 к., 75 к., а всего

3. Ему же за керосинъ: а) за 48 п. 35 ф-, 
но 1 р, 10 к. за п., ,53 ]). 7G К., С) за 78 п. 
27 ф̂ , по 1 р. 15 к. за п., 90 р. 29 к., в) за 
44 II., 18 Ф-, по 1 р. 16 к. за п., .51 р, 57 к- 
и г; за 53 п. 24 ф., по 1 руб. 20 коп. за п., 
64 р. 32 к., а всего

276

12 60

19'
I I

5.8)40
247;;,

1636

11
1648 '1647

80

2.5

22

10

Итого . 276 80
У. На содержан1е прислуги (къ § 3, отд. 1, 

и. Г) . . . . !189Г>

259
276

35
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1) Видано жалованья лт. годъ слул:ителлыъ
1 1

i
училища П57;65

й) Нояпику II. Dyrjjoity въ жалованье на ян- 
варь—ап])Ьль в ;ы сентлйрь—декабрь 1904 г. 
но 30 руб вь л'Ьеян'ь . . j 

3) Ирачк!; Евдок1}1 Николай ной на мытье 
гго.ювано, спальня го н посте льнаго б1;лья, за

i
1

240 7);

120 и. .36 ф, но 1 р. 50 к. за нудъ 181|21
4) Прачк'Ь Tiniairli Григорьевой за стирку! 

снальпаго и постельнаго б'Ьлья въ Ko.in4ecTBli.
1. j

95 н, 10 (ф, но 1 р. 50 к. за нудъ 142 90
5) IlpaHKli ОофьГ) Татковой за стирку сналь 

наго и ностельпъго б'Ьлья н нодъодГяльницовъ 
въ КОЛИН, 53 НУД,, по 1 р. 50 к. за нудъ 87 п

G) Прачк'1; jlapiw Ширинкиной за стирку 
еп.иьиаго и постельнаго бГльа въ колич, 24 
пуд., 1,0 1 руб. 50 кон. за нудъ 36 п

7 | Печнику м-Ьщ, II, Л. Буч'рову: а) за на- 
блюдеи1е за топкой ночей лЬтомъ 1003 года 
25 руб. и б) за капитальную чистку 
всЬхъ псчпыхъ трубъ и вентиля ц1 он пыхъ ка- 
наловъ 25 руб., а всего 50 •75

Итого . 1895 Ъ1894 76 24
У1, На застраховку зда1пй (къ § 3 отд. 1,

п. д) .
1) Уплачено агенту рте. страх, общества 

И, и. Городецкому: а)*за сграховаи1е церк, 
имупьеетва 9 р. 34 к. и б) за страховавбе до-

345 36

ма и остального учил, имущества 297 р, 55 в.,
а т^его . . - . 306 89

2) Печпнкт Костр. мГщ, I!. А, Бугрову въ 
счетъ 50-ти р., сл1:дуемы,\ъ ему за паблюден1е 
за топкой печей лГтомъ 1904 г. и за капи
тальную чистку во'Гхъ нечпыхъ трубъ и вен-
тнляншпныхъ капаловъ остальные 38|47

(Си. счетъ 3, отд, Ш, н. 2),
Итого . 345 36 345 36

УП, На содержан1е библщтекъ (къ § 3, 
отд. II) . 250 я

1) Употреблено: я) па выписку перюдиче- 
скихъ вздап1й въ 1905 году:

Русскаго Паломника 6
3Игрушечки 71

Родника , . 6 7)
Воскреснаго Дня . 4 71
ВГфы и Церкви 6 Л
Церковнаго Б-Ьгтника 9 77
Богословскаго Шштника 8
Душе НОЛ езпаго Чтен1я 4
Д'Ьтскаго Отдыха . 6
Русской Старины . 9 7)
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litpij и Разума 
Иародпаго Образоиаи1Я 
Церковпо 111)иход1'кой Школы .
Православна 14) СобесРдиика .
Костром. Еварх. ВЬдозюстей .
Русской Школы 
Историч. В-Ьетпива 
Московскихъ ВЬдомостей 
Полаго Времени 
Воевыаго Врсмепи
б) на пересылку депегъ въ ре,дакщи озна-; 

чоннЕ)1хъ жу])наловъ и газетъ
и в) на выписку журнала Церк. ВЬдомости 

въ 1905 г. .
2) Въ складъ братства св, в, вы. Алексап* 

дра Невскаго въ т. ВладиMipii за 25 экзем, 
„Греко-славянской хрестоиат1и“ II. Розова, по 
60 к. за экземпляръ

3) Въ картографическое заведен1е Л. Ильи
на: а) за „Карту Аз1и“ Сидова Хабенихтъ, на 
12 лист. пакл. 1J р, 80 к., б) за „Карту по- 
лушар1й“ его же, на 12 лист. накл. 10 руб, 
80 к., в) за „Карту Европы“, па 4 лист. накл.
3 р. 15 к., г) за „Карту Еврон. Росс1и“, па
4 лист, накл., 3 р. GO к. и д) за пересылку
означенныхъ картъ наложен, платеж. 1 р., а 
всего . . .  Г

4) Въ музык. мпгазипъ II, Юргенсонъ въ 
МосквФ за ноты: а) духовно-лузыкальныя со- 
чинен1я, кн, IV. Турчанинова за партитуру 1 р. 
и голоса 1 р., б) за ор. 51 Малага кина 80 к. 
и в) за пересылку заказ, бандеролью 20 к., а; 
всего . . . .

5) Въ складъ писыг. принадлежностей Ки-
нешем. у'Ьзд. зенства: а) за ариометическ1й
ящикъ 2 р. 10 к., б) за шведск1е счеты 6 р. 
и в) за карту Кивеш. у'Ьзда 2 р. 90 к., а всего

6) Переплетчику И. 6. Филиппову: А) за 
□ереплетъ журналовъ: а) „Родника" въ 2 кн.: 
4 т, за 1903 г. и 1 т. за 1904 г,, ПО 30 в. за 
книгу, 60 к., б) „Игрушечки" въ 1 кн. за 
1902 г. 25 к., в) „Воскреснаго Днл“ за 1903 г. 
въ 1 кн, 40 к. и г) „Русскзго Паломника" 
за 1903 г, въ 2-хъ кн. но 40 К.—80 к., Б) 
за переплетъ 5 кн. приложеп1я къ „Русскому 
Паломнику" за 1903 г.: а) „На етражЬ право- 
слав1л“, Радича, б) „Сонъ леликаго хана“ Ле
бедева, в) „Подъ гпетомъ Ун1и“ Стр'Ьшнева, 
г) „Богомъ отмеченный" СФверцова и д) Ад- 
скЁй годъ" Лихарева, во 20 к.— 1 р. В) за 
переплетъ 20 кн. сочанев1й преосвящ. Вясса-

10
3
3
7 
5
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piona, СП. Кострои. и Галич.: а) Урони пока-' 
ян1л, б) Черты христ1анспаго учен1н, п) О рас
кол ti, г) Сборникъ для любите.чей дух. чтсн1л, 
д) Толкп1)ан1е ва п:фсм1и въ 3 т., е) lloyneniji, 
тонорсппыя въ 1Й1отром'Ь въ 18U5 г. в въ 
1897 1'., въ 2 кн., ж) 1\острол!Ск1л iioynoain за 
1898—1902 п'. въ 5-ти кн., з) Слово истины,
и) Тод[1овап1е на литурГ1Ю, i) Духовная пища,
к) Христ1ансюе уроки, л) Сборпикъ для нази- 
дательнаго чтения и м) Oocaplinie церк. шо- 
лнтвъ, во 25 к. за квигу, 5 руб. Г) за нере
ид етъ 24 книгъ сочинен1й его же въ папку: 
а) О вечерн^, б) Духовное .чав'Ьщан1е, в) Гор
дость, г) Гр'Ьхи чувствъ, д) О путешеств!яхъ 
къ СВ. л'Гстамъ, е) Братья и сестры, въ 2-хъ 
зкз., ж) УгГшен1я и созГ.ты живущимъ нъ 
бедности, въ 2 а КЗ,, з) Доброе имя, в) Друж
ба, i) Уб01те, к) Сиротство, въ 2 экз„ л) Вдов
ство, м) Отчимы и мачехи, п) Раздоръ между 
мужемъ и женой, о) Святость брачнаго союза, 
п) Лица безбрачный, р) О христивскихъ име- 
пахъ, с) НГчто о вечерипкахъ и балахъ, т) 
Изречен!;! слова Божш, у) О тЬлеепыхъ д'Ьй- 
ств]яхъ при богослужен1и и ф) Изъяснен1е мо
литвы Госиодней, но 5 к. за кн., 1 р, 20 к. и 
Д) за неренлетъ 7 кн. „Дешевой бибд1отеки“ 
въ панку: а) Война съ Япон1ей. Дпевникъ со
бытий, б) Русс ко-Я поискал война, Корел и ко
рейцы, в) Яиов1л и лионцы, г) Манчжурия, д) 
Ляо-лунъ, е) Ы:̂ ъ Росс i и въ Порть-Артуръ и 
ж) Корея, Булгакова, по 5 к , 35 к., а всего

7) Столяру А. Краснову за два шкафа, по 
15 р. каждый

Итого
УП1. На канцелярск1я потребности н письмо

водителя иравлен1я (къ § 3, отд. III, пн. 1 и Я)
1) Выслано въ управлен1е С.-Петерб. синод. 

типограф1я за четыре энз. списковъ iepapxiH 
и служа щи хъ по православному духовному вФ- 
домству . . . .

2) Въ граверво-каучукововзаведен1е А. Азер- 
скаго въ ['. КостромФ за каучуковый штемпель 
для нравле1[1я Кин. д, училища

3) Увлачепо экономомъ изъ отпущенныхъ 
ему правлеЕ1емъ анапсовыхъ сумиъ: а) за 2 
фув. чернилъ, по 70 я., I р. 40 к., б) за гум- 
и1арабикъ 35 я, и в) за Костр. календарь за 
1904 1’. въ 2 экз,, 60 к., а всего

4) Въ книжный складъ Кивеш. уФздн, зем
ства: а) за 2 коробки перьевъ, по 60 к., 1 р. 
20 к., б) за 1 коробку перьевъ 75 к., в) за
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1 коробку 1 р., г) за С ручокъ, ио 10 к,, 00 к,,;
д) за 3 ручки, ио 13 к., ЗУ к., е) за 3 ручки, 
но 25 к., 75 к., ж) за 1 дюж. караидашой

5 кон,, и) за 1 дюж. HEt'j'tiiax'b каранда!неи 
р., и) за 2 чернидьннцы, но 35 к., 70 к.,

i) за 1 чернильницу 55 к., к) за 1 чернильни
цу 00 к., л) за 3 фун, че])пилъ, но 70 к., 2 ]). 
10 к., ii) за 1 флак. краснихъ черпилъ 15 к./
е) за 1 стону бумаги Сумкнна 1 — 7 р., о) 
.за 1 от. бумаги Л: 5 - 3  р., н) за 1 сг. бума1'И| 
,S“ 7 — 2 р, 10 к , р) за 1 короб. ко!шертоиъ| 
60 к , с) за 1 пачку почтовой бумаги 75 к.,
т) за 2 k h h ;i: kh нъ клеенкФ, но 21 к., 42 к.,,
у) за перочинный пожъ 50 к., ф) за дпф кор- 
зипн-бумажпицы: одну нъ 95 к., а другую зъ 
1 р. 25 к., х) за маркомочитель i s  к., ц) за: 
валикъ хрустальный 50 к., ч) за перпчиетку: 
25 к, и ш) за 1 флак. клею 2.3 к., а всего j

5) Вт. типо-литограф!ю Л. Л. Анфимова за| 
отнечатапго бланокъ длл учил. нравлен1л: а)' 
150 начал, лиетовъ дли л(уриаловъ нравленк, 
3 р., б) 300 шт. по.ттлистовихъ отнон[еиш| 
правлеп1я (на бумаг!; Сумкина .V; 5) 2 р. 50 к.,| 
в) 200 штукъ таконыхъ же отношен!!! (на бу-, 
siari Т'ва Троиц.-Да ни л. фабрики 0) 1 р-
50 к., г) 25 шт, лнстошлхъ отпошенгй смотри-| 
теля училища 1 р. 25 к., д) 25 листовъ для) 
отчета о больпыхъ учепикахъ Кинеш. д. учи
лища, лечившихся амбулаторцо, 3 р., е) 25 
листовъ для отчета объ ученикахъ, лечшяиих- 
ся въ больницФ, 5 р., ж) 200 штукъ свидФ- 
тельствъ объ окопчан1и учил, курса: 100 шт- 
на 6ysiart. 4 и 100 шт. на oywai't А 6, 
Б р., з) 45 лист, ведомостей о взпосахъ па 
содержан1е въ училищпомъ общежит1и: 15 ли- 
етовъ пачальныхъ и 30 лист, вкладиыхъ 3 р., 
в) 100 листовъ для разносной книги исходя 
щихъ бумагъ 2 р,, i) 200 листовъ для учеб, 
ведомостей 5 р., к) 30 лист, месяч, ведомо
стей о приходе, расходе и остатке училищн. 
сумиъ 3 р. 75 к. и л) 120 лист, для входя
щей книги 2 р. 25 к , а всего .

G) Переплетчику И. 9. ‘Филинпову за полу- 
конторск1й переплетъ 2-хъ кпигъ для нравле- 
Е1Я, по 40 к,, 80 к., а всего

7) Переплетчику И, А. Гелипу за переплетъ; 
а) 5-ти классныхъ журваловъ, по 40 к., 2 р.,

29

37 25

80
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журналовъ учил. правлен1я за 7 л'Ьтъ, въ 
7 киш’ъ, по 70 к,, 4 р, 90 к. И в) заиионыхъ 
кыижек'ь въ клеенку: 4-хъ по 20 к.—80 к. и] 
3-хъ но 15 к.,—45 к,, а всего

S) Киаеш. кун. И. А. Афанасьеву за 2 и. 
28 ф. керосина, но 1 р. 25 к. за пудъ

9) [1исьмоводителго правлеп!я училища П. 
Сиирнову за 1904 г.

10) Воспитаннику У кл, Костр. д. семина- 
р1и Григорию Крутикову за эаплт1е нисьмовод- 
стаомъ иъ нравлен1 и училища въ 1юн1), зюлф 
и август!; вмЬстф съ письмоводителемъ и съ 
о—IS августа въ отсутств!е нисьмоводителл

elisiI !
38

Итого • 310
IX. За]!'Ьд’гющему дфлопроизводствомъ члену' 

правлен!я училища (къ § 3, отд. III, ст. 2) 200;
Выдано старж. преподавателю И. Троицкому 

за 1904 г, . . .

С ч етъ  4,

I, На содержап1е и украшея1е церкви (къ 
§ 4, отд, I, ст. 1) . ,

1) Серебр. д'1;лъ мастеру И. И, Максимову за 
cepeOpenie: а) б-ти больш, нодсвйчн,, но 6 р., 
36 р., б) 6 мал. подсв-Ьчн,. по 3 р., 18 р., в) 
[[аникадила—7 р, и г) папихидвицы 3 р., а всего

2) Уплачено въ енарх, св'ЬчноЙ складъ въ 
г. КинешмФ: а) за 17V4 фунт. б'Ьлыхъ свФчъ 
14 р. 20 к., б) за 1 ф. с1аискаго ладана 3 р. 
GO к., в) за 3 бутылки вина 3 р. 15 к. и г) 
за гербовую марку 5 коп., а всего

3) Въ складъ братства Александра Невскаго
въ г. ВладиMip'b за книги: а) Апостолъ, въ
лястъ, церк. печ., съ кинов., въ сафьяпЬ, 7 р.| 
20 к , б) Лит. СВ, loan. Златоустаго 60 к,, в) 
Лит. С1). Б. Бел. 60 к., г) Лит. св. Григ. Двоеслова 
60 к., д) Слущебникъ, въ 32 д,, въ саф., 80 к,, 
е) Правило ко св, прнчащен1ю 75 к., ж) Ка 
яоннкъ, въ 32 д , въ колевкор4, 50 к., з) Мо- 
литвословъ 1ерейекШ 2 р., н) Часоеловъ, въ 
8 д. л., въ кожаномъ переплет^ 60 к„ i) Ака- 
еиетъ Страстемъ Христовымъ 35 к., к) Собра- 
н1е акавистовъ арх. Инпокепт1я 1 р. 35 к., л) 
Молитвы на сонъ грядущимъ и утренняя, въ 
2-хъ экз,, по 20 к., 40 в., м) Молитвы, что- 
мыя въ навечерге Пятидесятницы 50 к. и н) 
ПослФдован1е „Параетаса“ 25 к., а всего 16 р. 
50 к .,  за скидкою же 1 р. 50 к. _______^

Итого
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И. Па содС1)жан1е с ц л щеп ника при учил. I 
церюш (къ  ̂ 4 , отд. I, ст, 2) . . ; 200,

Пндаво сшотрителю училища, л рот. П. Кру-1 | 
тикову по должности сващеицика при учил, 
церкви за 1004 г. .

III. Исправляющему облзашюсти псаломщи-'
ка или ;иикона (|:ъ § 4, отд. I, ст. ,1) . I

Выдано эконому при училищЬ д1аи. II. Ха- 
лезову по должности д 1акона при учил, церкви 
за 1904 г. . . “_______ ^

I
IV. На содерл1;ш1е больницы (къ § 4, отд.;

II, ст. 1) , . ,
1) Въ Моек, складъ аптека!). 11атер1аловъ1 

т-ва В, К. Фс])рейпъ за лрислаппые въ авгу-| 
ст4 медикаменты для учил, больницы

2) Т-ну Волжской мапуфактуры И. Мипдол-, 
скаго и II. Бакакипа за 160 арш. бЬлаго мит- 
ка.ля, по 6'/4 к. 10 р , за скидкою же lOVo

3) Исп]). фельдшерски! обязан, при учил, 
больниц!) фельдшеру 1\ Ваноградону донолни- 
тельнаго возпатраждеп1Я съ сентября месяца 
110 декабрь 1904 г. .

4) На жалопапье больничному служителю С. 
Веселову за 11 м'1;сяцевъ

5) Ему же въ едиповременное вознасражде- 
н1е къ празднику Рождества Хр)1стова за осо
бые труды и исправное прохождение службы

6) Уплачено окопоыомъ изъ авапсовыхъ 
суммъ; а) за 1 бут. спирта 95 к., б) за 1 ф.. 
дерев, масла 30 к. и в) за ша!ювсй пульвери-! 
зато!)Ъ 1 р, 35 к,, а всш'о

7 Кинелнем, купцу В. А. Аоапасьепу за ке- 
росинъ: а) за 1 п, 2 ф., по 1 р. 15 к , 1 ii- 
20 к., б) за 20 11. 9 ф., но 1 р. 20 К., 24 р. 
27 к, и в) за 4 п. 17 ф,, по 1 р. 25 к. за 
пудъ, 5 р, 53 к., а всего

80

2 5 0 ;

Итого
V. На содержан1е врача (къ § 4, отд, II, 

ст. 2) .
Выдано Кипеш. врачу И. Лебединскому за 

лечеп1е учеиикозъ за 1904 г.

250

240

I "!

VI. На содержан1е фельдшера при больни 
ц4 (къ § 4, отд. И, ст. 3)

Выдано фельдшеру Г. Виноградову за 1904 г.
100

200
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С четъ  № 5 _ На иепредиидЪднис н мслочдие 
расходы (къ § 4, отд. III, и. 1) . . |

1. Салщ. Кип. Усирп. cofiop.a Н. Розину за испо-j
п'Ьдь учепикопъ въ пирзую и страстную седмицы Рел,| 
Поста . . . . j

2. Торг, дому II, Куфтииъ и К®; а) за мисо1)уб8у|
3 р. 30 к., 5) за 20 ф. 5 дюйм, гвоздей, по 7 а.,.
1 ]р. 40 к., в) за 3 ф. 3 дюйм, гвоздей, по 9 к., 27 к.,
г) за 1 дюжииу lVt-ДЮЙм. петель 40 к., д) за 2 грос
са дюйм. .IV" 5 виптовъ 44 Е., е) за стальную сковоро
ду 75 к., ж) за 10 паръ г.етель, по 12 к., 1 р, 20 к., 
3) за 3 крючка 15 к,, и) за 3 3-дюйм, муфты, по 1 р, 
5 к,, 3 р, 15 к., О за 3 З-дюйм. пробки, по 1 р. 40 к,,
4 р. 20 к., к) за 4 ф. красной проволоки, по 60 к.,
2 р, 40 к., л) за чугтппый котелъ вФс, въ 30 ф., по
5 к., I ]). 50 к , м) за 30 ф, 6-дюйш. гвоздей, но 7 к., 
2 р. 10 к., п) за О клеепкн, по 40 к., 2 р. 40 к., 
0) за 5 паръ 4-верш1;. лакированныхъ щпипгаиетъ, по
5 к., 1 р, 25 к., п) за 3 пары 3-верш, шпигааетъ, 

по 22 к., 60 к*, р) за С паръ и'Ьтровыхъ крючковъ, по 
2S к,, 1 р. 68 к,, с) за колоко.дьчикъ еъ пруж1шой 
35 к., т) за 2 двервнхъ пружины 1 р, 60 к., у) за 
ножницы 60 к, и ф) за тушитель лаипъ 50 к., а всего

3. Кипеш. м4;щ. И. МалФеву: а) за поб'Ьлку ку
хонной нечи въ квартирф смот11Ителя 35 к., б) за шни- 
ганеты и павФски тамъ же 35 к , в1 за окраску ко- 
доппы въ []а]ждной лФстницЬ учил, здан1я на запад-, 
ной cTOpoHt 35 к., г) за окраску 20 табурстокъ, по! 
10 к., 2 р,, д) за окраску 5 клас. лщиковъ длд мусо
ра, по 15 к., 75 к., е) за окраску двухъ столовъ (въ 
зал'Ь и кухв'Ь), но 75 к., 1 р. 50 к., ж) за 15 ф. мФ- 
дянки для нодкраски па крышФ вычилевныхъ мФетъ, 
но 30 к , 4 р, 50 к,, з) -за окраску бФльевого шкафа! 
охрой 2 р., и) за окраску мФдянкой крыши на парад-! 
номъ крыльцф съ восточной староиы здан1я, въ коли- 
чествФ З’/г кв. саж., по 75 к , 2 р. 62 к., I) за 2 п,
5 ф. суриковой замазки, взятой въ разное время для
починки водопровода, по 4 р., 8 р. 50 к., к) :т нрк-
бивку выв'Ьекн къ здан1ю училища и употребленные 
дли сего костыли 2 р. 50 к., л) за 50 крючковъ для 
1ШЧИПКИ крыши, по 6 к., 2 р. 50 к., м) за гвозди и 
проволоку па починку крыши 1 р- 15 к., в) за почин
ку въ разное время водосточ. трубъ въ продолжеше
6 дней, по 1 р. 10 к., 6 р. 60 к., о) за * 20 листовъ 
кровельнаго желФэа, по 60 к., унотребленныхъ па по
чинку водосточн. трубъ, 12 р,, ц) за ухваты для водо-

3 g ! &
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1 Израехо-
J донано.

сточнихъ трубъ 3 р. и за 3 ф. проволоки длл

[1

ТОГО 1
же, ио 15  к., 45 к., а всего 51 12

4. Изр; сходовано экопомомъ изъ авансовыхъ суммъ
на мелочные расходы;

за два ножа для кухни 1 40
7? эмалированный чугупъ для кухни 2 28
7J abIj чашки на кухню И 48
п три кувшина для квасу П 00
и два таза бЬлаго железа 1 07
п 2о штукъ дepeпянн^Jxъ ложекъ . Я 20
I? 20 деревлнныхъ ложекъ >J 35
П ковшъ длл кухни я 35

р'Ьшето я 15
п железный совокъ и ptiiieio я 45
п за железо для противня и для крышекъ на

1чугуиы ■ Ф 20
я два рфшета я 28
я пару жел1 1 зныхъ ведеръ )Р 70
»J три лукошка для хл1ба я 85
я двЪ корчаги для кухни я 30
я дв'Ь корзины я 20
я два блока для кухонной двери . я 40
п корзину , я 23
7J дв'Ь ручныхъ волоеяпыхъ щетки, по 35 к. я 70
)] два вислчихъ замка . я 60
7) замокъ къ колориферу я 30
и 4 замка къ шкафам ъ для при ходя щи хъ уче-

НЙКОВЪ < i Ф 1 Я
и замокъ къ сараю я 85
я двй корчаги и два эмалир, блюда на кухню 1 Я
Я клеенку на столь въ квартиру с.1[ОТрителя 2 80
V 12  в-Ьтров. крючковъ, по 5 к. Я 60
п 6 паръ ветров, крючковъ я 90
г> 4 вары навФсокъ къ форточкамъ я 60
л дв'Ь пары навйсокъ къ форточкамъ • я 20
71 нав-Ьски къ гардеробу въ одежной я 20
» навески и запирки къ 3 новыиъ форточкамъ въ

спал, и одежной комватахъ . 1 45
» гвозди для разнихъ починокъ 1 25
Я 10  фун. гвоздей по 9 к. аа'фунтъ я 90
7) гвозди при Бставк1; рамъ . я 25
П гвозди и шурупы для разныхъ починокъ . я 42
Я дв'й пары петель и 2 фун. гвоздей для почин-

ки иартъ • я 50
Я шурупы къ пар/амъ . * п 75
Я шпнгалегь къ дверяыъ въ кварт, смотрителя п 70
Я запирку къ дверяыъ въ той же кварткр-Ь л 85
я болтики для привертыванья трубъ къ водяной

коробкъ въ кодорифер'Ь ф 7* 30
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я кожу ДЛЯ клапаноиъ въ водяпыл коробки » 50
„ 3 лари петель къ ватеръ-клозетаяъ Я 36
„ м1'.дпую проволоку для ватер-ь-клозетовг 1 82
„ котпъ изъ краспой м'Ьди для ватеръ-клозета 

при клаосахъ . . . . 2 30
„ веревки для ватерт>-клозетовъ И 80
„ 5 коннихъ ведеръ для лриыывки половъ, по 50 к. 2 50
я половую щетку и ведро 1 25
„ пару ведеръ для дворника 1 20
„ грабли дворнику V 20
„ дна деревлноикъ совка для муш V 34
„ скидку cntra съ крыши 1 50
„ жел'Ьзныл ушки къ калиткамъ , п 45
„ деревянный лотокъ для сливав!* воды ] 25
„ гайки на крапы вх бан'Ь 1? 50
„ 18 деревянеыхъ шаекъ для бани 1 80
„ 12 деревянныхъ ковшей п 84
„ 250 шт. метелъ но 1 р, 50 к. за сотню 3 75
„ 10 шт. деревянныхъ лопатъ я 80
„ 5 рогожъ для щетокъ л 75
„ 4 воза песку, по 25 к. за возъ . 1 7)
„ 3 пуда смолы для смолен!я водосточпыхъ трубъ, 

по 1 р. 50 к. . . . , 4 50
Израсходовано па извозчиковъ о, смотрителемъ 

училища въ январ!!, феврал'Ь, март^ и aiiptat 3
Бондарю за починку кядокъ подъ огурцы 1 50
Бондарю за починку кадокъ 1 М
Бондарю за починку бочекъ подъ канусту 3 П
Плотнику за починку л^стницъ въ погреби 1 50
Плотнику за починку двери въ бапЬ 1 Г
Почтальонамъ въ день св. Пасхи . 3
За домовую книгу п 45
д бумажникъ для креднтныхъ билетовъ 2 25
„ персводъ депегъ въ сеиипар!ю п 80
„ переводъ 100 р. въ братство св. Александра 

Невскаго и 60 р. т-ву Феррейнъ У> 50
„ переводъ 30 р. въ братство св. Александра 

Невскаго . . . . 25
„ переводные бланки , yi 10
„ книгу для записи расхода припасовъ п 90
„ кладовую тетрадь 1) 40
„ папку для бумагъ . п 75
„ книгу надзирателю для записи учен, денегъ п 38
д книгу для больницы п 40
„ iOO шт. тетрадей . 1 50
1, пересыдку св'1;товыхъ картинъ въ Москву . 51
д половую волосяную нгетку 1 20
„ половую волосяную щетку 1 25
д шелковую иатерш для починки подризника 

2 аршина . . . . 2 Я
д 8 арш. бФлой матер!й для обивки стола подъ 

плащаницу . . . . 2 40
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за пербт 1 2.5
n береаки и «ожженельникъ па Троицынъ день 1 30
и ленту для закладки нъ Апостолъ 30
TP книгу-службу и акаоистъ преп, Серафииу, вы-

СЛЯПВТЮ наложен [шмъ платежемъ * 1 39
r> гасъ на стихарь - 1 20
tl лепту - t) 25
It перешиику стнхарл Т1 75
n телеграмму Его иреосвященству * 2 75
r. тоже 2 15
r 25 фунт, лб.токовъ для раздачи въ церкви ВЪ

день 11реображеп1я Господня • 2 50
J? пашатглрпий спиртъ для чистки церк. вещей 20
V пересылку 2 р. въ Св, Сиподъ » 23
п 2 ф. губокъ, ио 3 руб. * 6 J7
V губки * 3 40
It З'/'г пуда мФлу по 40 к. за пз'дъ 1 40
i: дюжину чернильницъ 71 fiO
I? 10 черяильыицъ П 50
n 20 чернил1.ницъ ] 20
11 1 ф. черпилъ . 71 70
ij чернила для мФтки бФлья . tl 65

нитки и иголки для зашивки паволочекъ на
содушкахъ • 71 60

r> тесьму для вязокъ къ паволочкамъ 2 It
n пришивку завязокъ къ наволочкамъ > 2
H веревки для истопниковъ 1 40
It бичевку для разной потребности • Я 35
It квасцы для приклеиван1я шеекъ къ ламиаиъ 77 20
It 4 рогожи для щетокъ 71 60
IT 5 кот«невЕ11хъ щетокъ для прнмывки ноловъ 75 50
г 17 ф. потавру для примывки половъ ■ 1 70
n 5 ф. черной карболки для ватеръ-клозетовъ « 75
» камфору для ватеръ-клозетовъ . * 1 24
я 5 фунтовъ купороснаго масла . Я 40
r> 20 фунтовъ скипидару, по 12 к. . 2 40
IT скипидаръ >1 45
n 1 бутылку спирта • 77 95
IT 1 фуитъ деревяииаго масла В 30
I? градусникъ 1 10
It 12 пров('Л. крючковъ для подвФшиваи1я лампъ 1 П
Л горФлку Матадоръ въ сборную комнату п 90
я дв1’. горФлки къ лампамъ въ спальвыхъ • 71 30
я дп'Ь горФлки 71 30
я горйлку и тесьму • 77 50
n лампу на кухню 77 50
я 70 тыс. спичекъ, по 7 к. 4 90
г 12 штукъ стеколъ въ 14 лин1й * 71 96

■ IT пятклинейнуго тесьму Tf 20
IT .битонъ подъ керосипъ . 77 35
я два ерша для чистки стеколъ . 77 70
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.за гумм1арабикъ Т) 35
„ Почтальонамъ въ враздпикъ Рожд, Христова 2 Ъ
На извозчиковъ G, 2G и 27 декабря 1 6,5

Итого . 245 35
Осталось 65 коп.

Счетъ № в п о  расходам ъ , п р ои зведен н ы м ъ  въ 1904 г,
противъ  см 4ты .

Обществу ыеханя7ес1;их'ь З1водовъ 6\). Бромлей 
въ MocEBt: а) за постаиовву хомута у магистрали въ 
4 дюйм. 2 р, 50 к., б) за поставовау м'йдпаго крава 
пъ 1'/г дюйм, 12 р., в) за постановку предохраните-ть- 
ной колонни еъ крншкой 12 руб,, г) за прокладку въ 
земл'й на глубиий З'/г арш. желЪз. оцнпк. труиъ въ 
1’/г дм. въ количостн1> 27,10 погоппихъ саж-̂ нъ, iro I 
() р. 40 к., 173 р, 44 к., д) за прокладку пъ земл41! 
таковихъ же трубъ въ 1 дм. въ количеств'!; 10,S5 
потоп, саженъ, по 5 руб., 54 р. 25 к., е) за проклад
ку внутри здап1я таковихъ же трубъ въ I ди., въ ко- 
личеств'Ь 13,80 погон, саж. 45 р. 20 к., ж) за поста
новку водомера въ дм, 30 р., з) за постановку 3 i 
ы'Ьднпхъ крановъ въ 1 дм,, по 5 р, за крапъ, 15 р., 
и) за постановку шарового крапа для бака въ 1 дм. j 
въ д!анетр'Ь 10 р., О за постановку двухъ вмпускныхъ 
крановъ, въ 1 дм. каждый, во 3 р,, О р., к) за но-; 
ста попку отвода нъ 1 *Д> дм. 40 к., л) за постановку 4 
отводовъ, въ 1 дм., 110 72 к. за отводъ, 2 р. 88 к., 
м) за постановку тройника разм'Ьромъ въ 1'/г дм.Х! дм. 
92 к., п) за постановку второго тройника pasMliiioMb 
въ 1 ДК.Х1 ДМ. 50 к., о) за постановку 9 угольн. въ! 
1 д. въ дм„ по 50 к,, 4 р. 50 к., н) за постановку пе
реходной муфты размФромъ iVa ДМ-X l Дм- 50 К. и р) 
за постановку такихъ же 2 муфтъ, разм4;1юмъ I дм. 
XV* дм., по 40 к., 80 к., а всего_____ _̂________ . 371 1 89

C stA tH in  къ отчету Кинешемснаго дух. училища.

1. Въ 1904—5 уч. ггцу епарх1алышмъ содержан!емъ поль
зовались: а) полныиъ: IV класса: Скворцовъ П., Мп.юславск1а 
0., Воскресенский Н., Сгароторжск1й Н , Дружипипъ R., Дапа- 
ловск1й Л., Успенск1й А., Невск1й 0.; III класса: Енгеповъ А., 
Невельской 11., ГорскШ 0., Ср'Ьтеаск1й Н., Голубевъ Ц.; II клас
са; Еосаткинъ Л., КлевцовсЕ1й А., Высотск1й А., Розовъ Л., Me-
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тeJкинъ П.; I класса: Аллкрнтск]  ̂М., Спасск1й И., Углоцк!йВ., 
Невельской А,, Ряаановск1й Н., Мизеровъ II. и Урсинъ А.; 
б) полоииппым'ь; 1У класса; Громовъ В , Саыарлповъ И., Чудец- 
К1Й А,; III класса; Зериовъ М., Ильвпск1й А., Предтече пек! й Л.; 
II класса; Смцрповъ В., Дааиловск1й М., Вапоградоиъ П., Вы- 
сотск1й И.; I класса: Лебедеиъ М,, Ватиапск1й А.; приготовит, 
класса: Павловск1й П., Тропцгпй В. и Скворцовъ К.; в) посо- 
б1емъ в-ь 20 руб.: 1У класса: Лебедевъ А., Арменск1й В., Ака- 
товъ Я.; III класса: Сеготск1й С., Орловъ П., Семевовъ II., Гяб- 
цовскШ II., Аристовъ В.; II класса: Пономаревт. С.; I класса: 
Ворисогл'Ьбск1й К., Успевск1й Н., ирфапитск1й Г , Метелкивъ А,, 
Аристовъ Н., Князевъ Н., Рождестревск1й Н ; приготов. класса: 
IIiiKo.TbCKiii И., Метелкивъ М., Ильивск1й А. п Го-лубевъ Н.: 
г) пособ1емъ въ 15 руб.: IV класса: Русовъ М.: III класса:
Павловск1й В., Руаянцевъ В.; II класса: Лаговскгй М , Вивогра- 
довъ Л. (съ апреля); I класса: Никольск1й А., Чястяковъ А., 
Цетропавловсктй Г.; приготов, к-iacca: Виноградовъ А. (съ япва- 
ря по конецъ уч. года) и Троицк1й П. {въ последней трети уч. 
года).

2. Печей; а) въ камевномъ корпус'Ь 5 колорпфсровъ, на 
ученической кухн'Ь; дв4 русскля, одна—подъ кубомъ, одна—подъ 
котломъ и плита, въ квартира смотрителя училища одна русская, 
въ квартир  ̂ помощника смотрителя одна русская, въ ввартир-Ь 
фельдшера подтопокъ, въ квартир* повара и буфетчика голлапд* 
скал, въ больниц* плита и въ ватерклозетахъ по печи; б) въ 
каиепной бан* печь; въ деревянной бан* печь и г) въ деревяв- 
помъ барак* дя* печи.

3. При училищ* были: а) въ течен1е всего года шесть с.лу- 
жителей: швей царь, дворни къ, поваръ, буфетчикъ, служитель при 
больниц* и служитель при классахъ; б) въ течен1е 10м*сяцевъ 
еще шесть служителей: помощвикъ повара, хл*бопевъ, помощ- 
пивъ буфетчика, два служителя при спальпяхъ, второй служи
тель при классахъ и в) въ течен)е полугода—ламповщякъ.

4. Осв*щалпсь пять классныхъ комнатъ, комната правления 
съ канце.1яр1ею, комната учительская, больница; квартиры; смо
трителя училища, его помощника, троихъ надзирателей, эконо
ма, фельдшера, ученическая кухня, три служительскихъ комна
ты, два парадныхъ и два червыхъ входа, три учеаич. спальни, 
ученич. столовая и 1 л*боиекарвя, дв* умывальни, четыре ватер
клозета и три корридора: классный, при спальняхъ н въ под- 
вальвомъ этаж*.
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CeWeia изъ Ковтромекой дух, ковеиеторш.
В а к а н т н ы я  м  ть с  т  а.

А. Свящекннчеснж:
В арнт ипсш го у . :  въ с, Семенов'Ь 2 я вак. (душъ 2434 м., 

2626 ж , земли 66 дес., дома собств., жал. 294 р.); въ с. Ильин- 
скомъ 2-я вак. (душъ 1492 м., 1569 ж., земл. 33 лес., домъ 
собств., доходовъ отъ прихожаяъ 306 р.); въ с. Возиесенскомъ 
ва Beijyrt 1-я вак, {душъ 1529 м., 170 1 ж.; зем. 36 дес.,
домъ собств., жал. 196 р., процепт, 4 руб. 20 к., доходовъ отъ 
ирихожаиъ 185 р.).

Вет лужсш го у :  въ c.KapnyBHxi 1-я вак. (душъ 1980 м,, 
2 1 1 о ж.; зем. 33 д., арендн. 8 р. 22 к., доходовъ Отъ прихожааъ 
256 р ); въ с. Холкин'Ь 4-я вак. (душъ 4754 м,, 4876 ж., зем, 
82 лес., процент. 30 руб., доходовъ отъ ирихожаиъ 400 р.); въ 
с. Троицко-Одоевскомъ 3-я. вак. (душъ 2926 м., 3059 я.; зем. 
277 дес., домъ собств , процевт, 118  руб., доходовъ отъ прихо- 
жаяъ 181 р.); въ с. Какш'Ь 1-я вак. (душъ 1412 м., 1422 ж., 
зем. 95 дес., домъ церковн., процент. 25 р., жал. 83 р. 20 коп., 
доходовъ отъ прихожаяъ 14 1 р.).

Кологрпвскаю у , :  въ с. Палом'Ь 2-я вак. (душъ 2540 м., 
2970 ж., зем. 37 дес., домъ собств., жалов. 105 руб., процент. 
25 р.; доходовъ отъ прчхожавъ 390 руб.); въ с. Вожеров'Ь 2-я 
вак., (душъ 1389 м., 1484 ж., зем. 82 дес., домъ собств., проц. 
3 р. 93 к., доходу 164 р.)

Чухломскаго у.', въ с. С'Ьпвой 2-я вак. (душъ 752 м., 
930 ж,, зем. 269 дес., домъ собств,, проц. 114  р. 14 коп., до- 
ходъ 195 р.).

М ш арьевсш ю  у . :  въ с, Красныхъ-Усадахъ 1-я и 2-я вак., 
(душъ 1235 м., 1273 ж., зем. 33 дес., домъ собств., жалов. 
294 р ).

Галгтскаю у . :  въ с Соцевин4 (душъ 143 м,, 153 ж., зем. 
34 дес,, церков. домъ, жал. 294 р., процент. 44 р ); въ с. Стр4- 
лицы (душъ 175 м., 187 ж., зем. 34 дес., домъ приход., жал, 
294 р ; въ с. Кокорюкин'Ь (душъ 234 м., 238 ж., зем. 34 дес,, 
домъ собств., жалов. 294 р. процент, съ капит. 2027 руб.); въ 
въ с. Сельц-Ь (душъ 547 м., 588 ж., зем. 30 дес., домъ собств., 
жал. 88 р. 20 к., арендя. 62 р, 50 к,, процент. 40 р., доходу 
240 руб.).

В уйсш го у  л въ с. Тронцкокъ ва Ликургй 2-я вак. (душъ 
'1571 м., 1603 jJi,, зем, 42 дес., домъ собств., лроцент. 23 р. 
2 1 к. причту),
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Б. Д1аконское;
ЕшешвМСКСИО у . :  въ с. ТезипЬ (душь 875 л1., 103-1 ж., 

зем. 66 дб1̂ ., лоиъ церкол., прогдевт. 51 р. 21 к., доход. 804 р. 
въ годъ).

В. Псаломщическ1я.
Вариавипсшго у . :  въ с. Семенов  ̂ (душъ 2434 м., 2626 ж., 

зем. 66 део., домъ собств., жалов. 98 руб.); въ с. Уреи'Ь 3-я вак., 
(дув1Ъ 4075 м., 4349 ж., aeii. 100 дос., домъ цериоп., процент. 
27 р., доход. 00 р. 25 к.}.

Мйшрьевсшго у . :  въ с. Успенскомъ (душъ 1835 ы., 1857 
ж., зем. 33 дее , домъ собетв., жалов. 49 р., доход, 56 руб.); 
въ Покровской едипОБ. ц. (душъ 122 м., 106 ж., аем. 3 дес., 
домъ церков., жалов. 125 р.).

OnpeAtfleHbi на iwtcia: псало.чщичешя: послушнпкъ Ипа- 
т1евскаго мон. Дркад1й Петроиавловсюй въ с. .'Гевашево Костр, у. 
15 сент.; пономарь Костр, каоедр. собора веодоръ Согсковъ въ 
с. Вознесевекор на BeT-iyri 19 септ.; быв. учен. 3 кл, 1чостр, 
семинар!» Алекса в дръ Петропавлов; к!й въ Кологривпый со- 
боръ 20 сен г.; быв. учен, 2 кл. Костр. семин. Николай II и- 
кольск1Й въ с. Горкнпо Нерехт, у. 20 септ.; оконч. курсъ Со- 
лигаличскаго дух. училища Сергей Либеровъ въ с. Якшино Со- 
лигалич. у. 19 сент.; учитель Трифоновской школы грамоты Га- 
личск. у. Нванъ Данпловск1Й къ Архангельской ц. на Пойий 
Галич, у. 20 сент.; сыпъ нсаломщ. с. Лужайки Макаръ-Достни- 
ковъ въ с. Подозерь'Т Нбр'е'хт. у. 20 сент.; быв. д!аконъ с. Елна- 
тв Нявелъ Густовъ въ Покроаское прн Б^лбажскомъ iioHacTupt 
19 сент.

Уволены за штатъ; с. Божерова 2-й свящ. Ллекеандръ Аль- 
бовъ 19 сент.; с. Вознесенскаго на ВетлутЬ осалоыщ. Эеодоръ 
Стр^лковъ 19 ееат.; с. Петровекаго псаломщ. Николай Бел!о- 
цинсЕ)Й 19 семт.

Умерли: с, Левашова псаломщ. Аристархъ Лебедевъ 26 авг.; 
г. Костромы Спасской что въ Гостинномъ двор ,̂ церкви заттат. 
прот. Петръ Скгорскчй 14 сент.

Отъ co B tia  Костромского епарх1альнаго женскаго училища
свмъ объявляется, что въ сов'Ьтъ училища ноступили взносы въ 
фондъ на устройство училищааго здан1я отъ оо. благочипныхъ: 
Кпнешем. VI окр, отъ 1 авг. 169— 1 руб. 25 коп , Нерехт. 
IV окр. 19 авг. Л: 200 — 5 р., Чухлом. II окр. 14 авг. AllTO — 
184 р., Галич. VII окр. 26 авг. Л; 251 — 10 р., Костр. VII окр. 
16 авг. Л: 191 — 3 руб.



O n  F t B u i i  К о я р Е к т  En. B tpocT eJ.
Получены деньги за Коспромс.шя Епарх. Егьдомосггш 

они гщтоеп: Рнз(юложенской с. Герасимова за 1905 г. 5 р.; 
Спасе вой с. Спа сев а го за 1904 г. 5 р ; (18 августа); В ар на
ви иска г о 1 округа отъ церквей селъ; Бе6(‘рина 3 р., Благо
вещен с каго 5 р., Староустьа 5 р,, Топа па 3 р. и Шалде- 
жипа 5 р.—все за 1903 г. (12 окт. 1904 г.); Преображен
ской, Богоявленской н СрГтенскоЙ г. Юрьевца по 5 руб. за
1904 г. и Хрнсторождествеискоё гор. Юрьевна за 1904 и
1905 г, 10 р.; Воскресенской с. Сараева .за 1904 г. 5 р.; 
Рождественской с. Осокина за 1904 г. 5 р.

В о а з в а ш е  с о ю з а  д л я  б о р ь б ы  сг> д г ь т с к о й  с м е р т 
н о с т ь ю  63 B o c c i t i .

Обращаемся къ людямъ добрымъ и милосердпымъ. Оста по* 
витесь. Выслушайте. Помогите,

Среди б1;дств1й народа pycesaro есть одно ee-isMipaMOe, от- 
нимаюпще столько жизней, сколько не уноситъ пи война, ни хо
лера, НК чума, соединившись вмЬст!;. Эго б'Ьдств1е— ужасающая 
датская смертность. По ot3fjbv учепых-ь, нигд’Ь на св^гЬ, не 
умираетъ такъ много груднмхъ младепцевъ, какъ въ Pocciii. Ни 
хрнст1анск1й, iui мусульмаашйй MipT, ни даже язычники пе зпа- 
готъ этого б'Ьдств1я въ такнхъ разм^рахъ, и оно не ослаб'Ьваетъ, 
а все растетъ,

Съ дрерннхъ временъ признакомъ счастья пароднаго слу
жи тъ дол гол trie. Ч4мъ больше- людей достигаетъ зр4>лаго и пре- 
клоннаго возраста, т4мъ обезнечепшЬе жизнь. PocciH еще сто съ 
неболыпимъ л'Ьтъ считалась страной благополучной въ этомъ от
ношен! а. По словам ъ профессора 10. Э. Я и со па, въ конц4 XVIII 
в4ка смертность въ Pocciii опр( дГлялась въ 20 челов^къ (на ты
сячу). Но уже въ 1 8 1 6 -  20 г. смертность повысилась до 23, а 
къ концу XIX в-Ька перевалила за 30, и теперь кое-гд-Ь дохо
дить до 50 и выше. М'Ьстами рождаемость уже не нокрываетъ 
смертности н население идетъ на убыль. Между т^мъ во всЬхъ 
христ1аиекихъ страпяхъ, гдЬ быстро двинулось просв^щее1е, смерт
ность за то же CTO-iiiie быстро понизилась, дойдя въ Норвег1н 
до 16, а въ ;4встрал1и даже до 1 1  — 12 на тысячу, Такимъ об- 
разомъ сравнительно съ этими странами мы теряемъ нисколько 
милл1оновъ челоЕ'Ькъ ежегодна, которые погибла напрасно и мог
ли бы жить. Столь огромная и все растущая смертность въ Рос- 
cia вызывается множестяомъ причипъ, но главная изъ нихъ, по 
свидетельству врачей,—это губителъпыя услов1я, въ которыхъ-
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паходятся только что родивш1еся младепца. Еще до 5И)ждеп]л 
MBorie изъ Ш1хъ обречены на гибель. ТялчыН трудъ матерей, 
цзиуреЕ1ье, знший холодъ, пьянство, прявгтвепиыя тревоги— все 
это ведетъ къ тому, что д'Ьти уже рождаются на св^тъ мало
способными къ жизни. Самые рсды обставлены варварскими ус.ло- 
В1яии. Бабы-цоЕнтухи нускаютт. въ ходъ средства дикарей, под- 
EtmiiBaroTb родильниЕ^ъ, вст]Еяхиваютъ, перетягиваюгь, вместо 
акушерскихъ щвпцовъ ковыряютт. простой палкой во внутреппо- 
стяхъ роженицы; родЕЕвтагося младенца парятъ въ Cant, обку- 
рнваютъ, правятъ, тряеутъ головой вапзъ, сажаютъ ееъ горячую 
печь па лопат4, опанваютъ и т. п. Спеленатый въ грязныхъ 
тряпкахъ и часто брошенный на присмотръ малол^тядхъ ребятъ, 
грудной младенецъ заживо гн]етъ въ собственныхъ извержепЕяхъ, 
заедаемый нас1:коиыии, Въ гнилой подстилкЬ и даже па т'Ьл'Ь 
ребенка, въ язвахъ, часто заводятся черви. МладепцЕл, выдер
жавшее эти муки, всего чаЕце гибнутъ отъ голода нлее отъ  отра
вы, которая дается въ внд'Ь гнилой соски вместо материя го мо
лока. Но свид'Ьтельству врачей, эта соска (изъ жеЕ)анваЕ’о хл4- 
ба, каши и т. ц.) упоептъ въ Poccin бол4е жизней, ч'Ьмъ вс4 
н0пр1ЯТЕ1льск1я наЕпеств{я. Л Ьтомъ, когда бабы въ iio.ii, по дерев- 
нямъ свиррЕЕСТвуетъ ужасающЕЙ д'ЬтскШ поносъ, которымъ „ смел- 

ваетъ“ иной разъ вс'Ьхъ грудпыхъ младенцевъ. Изъ т'Ьхъ же, 
что остаются въ живыхъ, выростаетъ паселев1е хилое п мало
сильное, далеко не такое, кэкеемъ могло  бы быть по прЕЕрод'Ь. 
И такъ какъ смертность, подобно лавин'Ь, растетъ, то по сло- 
ваиъ доктора В. И. Гребенщикова, „ мел с ъ  п о л н ы м ъ  нравоыъ 
можемъ сказать, что не пройдетъ я 150 л4тъ, какъ начнется 
безусловнпе вымиравЁе населен1а‘‘.

Что всего copasHTeibHie, особенно высока датская смерт
ность въ корепноиъ великО'русскомъ Hace.ieoin. У евреевъ, у та- 
таръ, даже у вотявовъ-язычниковъ смертность д4тей гораздо ни
же, такъ какъ у ннородцввъ, въ силу религЁознаго закона, корм- 
jenie д'Ьтей признается какъ священный долгъ. Ни еврейки, ни 
татарки не зам'Ьвяю'>ъ собственнаго молока соской, это исклю
чительно русск1й обычай и одявъ изъ самыхъ гибельныхъ. Do 
общему свидЬтельству, отказъ отъ кормлеп1я младенцевъ грудью— 
главная причина ихъ вымирания. Повышенная смертность вде- 
четъ за собою повыЕпенную рождаемость, которая напрасно об- 
ременяетъ семьи бЬдЕЕяковъ трудомъ беремеивоста и болезней, съ 
нею связанныхъ, муками родовъ, тревогами ухода за д̂ т̂ьми и, 
наконецъ, горемъ преждевременной потерн ихъ, Въ то время 
какъ въ Псковевой губерн1н, по словаиъ д-ра Рауха, въ 1890 г. 
умерло изъ каждой тысячи моложе годя 829 челов^къ, въ Нор- 
вепи умираетъ на тысячу 95.
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Эго сп-юшпое мученичество в вымиран1е русскихъ младен- 
цевъ сл'Ьдуетъ разсиатриЕ!ать, какъ непрерывную и все растуЕцую 
катастрофу. ОтЕ1ладывать спасенье гибпущихъ нельзя. Необходи
мо изъ Bctx'b сплъ сп̂ Ьшить, иначе б^дстнге ыожетъ сделаться 
неодолимымъ. В'ь Петербург'Ь oemjBaab и утвержленъ правитель- 
ствомъ В еросезйСЕЁй соючъ борьбы съ датской смертностью. Мно
го лицъ санаго разноьбразнаго соложенЁя прииЕЕЕзули къ Eieisy, и 
12 декабря 1904 г. союзъ открылъ своп дЬйствЁя.

Обращае.мся къ людямъ разума и сердца. Знайте, что съ 
етихъ поръ уже есть раскинутая по всей Poccin органпзацЁя 
для борьбы съ народной гнбельЕО. ПомнЕвте, что есть союзъ, зо
ву щЁй васъ на помощь и готовый вамъ помочь. Ном пите, что 
каждая жертва ваша, каждое учасНе будетъ припято съ молит
вой и безконечпой благодарЕвостью въ т4хъ лачугахъ, гд^ оди- 
чавш1я отъ горя иатерЕ! рождаютъ д4тей для того, чтобы почти 
тотчасъ же зарыть ихъ въ могилу. Обращаемся къ людямъ вся- 
каго состоявЁя -  къ пои'Ьщикамъ, свящеаиикамъ, вароднымъ учи- 
телямъ, къ крестьянамъ и торговымъ людямъ. Обращаемся къ 
среосвященншмъ арх1ереямъ, къ губерпаторамъ и властямъ гу- 
бернскимъ и у'йздаымъ, къ д'Ьятелямъ земства и городовъ. При
мите учасНе въ этой начинающейся борьба со смертью, войдите 
въ союзъ, который только тогда будетъ д'Ьйствительныыъ, когда 
охватитъ всю страну.

Изъ устава союза (овъ можетъ быть высланъ каждому же
лающему) вы увидите, какЁя даны огромиыя права этой органи- 
зацЁи и какъ широко открытъ въ него доступъ вс4мъ, безъ раз- 
лнчЁя состоянЁй, в^ры, званЁя и матерЁальнаго достатка. Даже 
круглые б'Ьднякн могутъ быть участниками святого д4ла, и ихъ 
жертва—лйчнымъ трудомъ—самая желанная и необходимая.

Опытомъ дознано, что паибол'Ье действительными средства
ми для борьбы съ д'Ьтской смертностью служатъ дЬтскЁя ясли -и 
прЁюты, учрежденЁа для раздачи молока, лечебные и санитарные 
пункты, а также BMicit съ общимъ подъемомъ народной жиз
ни—живая проповедь просвещеннаго н нравственнаго воспнта- 
вЁя. Нужны средства, еше нужнее—знанЁе, и всего необходи
мее горячее сочувствЁе къ гибнущимъ. Уставъ союза даетъ пра
во открывать по всей имперЁи местные отделы всюду, где со
берется несколько десятковъ лицъ, желающихъ начать эту борь
бу. Съ самыми маленькими средствами есть возможность прине
сти крайне существенную помощь.

На первыхъ порахъ ВсероссЁйсшй союзъ для борьбы'съ дет
ской смертностью нуждается во вниманЁи къ нему, въ озвЕаком- 
левЁи съ его задачами. По всей Р оссёи равсеяны благородные н 
сострадательные люди, которые уже давно, въ м4ре сялъ, ведутъ
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борьбу съ т'Ьмъ грозпыиъ зяомъ, лечатъ устраиваютъ ясли, 
и т. п., ао ихт. ухил1я иара.шзонацы одиночествомъ. ,,0дипъ 

по.тЬ пе вон01.“ , дуиаетъ каждый, н сдается. Пуоть же зна- 
ютъ эти великодушные люди, что овн могутъ бЫ1Ь соедивепы 
въ одну великую apMiio, нъ одипъ тЬсный союзь, который едиве- 
HieMi. своимъ соз.дастъ силу, Тнжелыл времена иереживаетг Гос- 
cia, н каждый, кто можетъ помочь народу, обязапъ цоепЬшнть 
это сделать.

Съ требован1ямн устава, члепскимп взносами, пожертвова- 
н{ямн, запросами, ппедложеи1ямн н г. п. сл1;дуетъ обращаться 
въ правлен к* ,, Союза", Спб., Галерная, 7. Председатель союза— 
членъ Гос1дар';твепнаго Сон'Ьта генералъ Хрнстофоръ Хрнстофо- 
розпчъ Роопъ. Секретарь—дожгоръ П. Г. Дементьевъ. Членами 
совЬта и прзвленщ состоять профессора, врачи, писатели и др. 
общественные дЬятели Петербурга. Члепск]й сзпосъ—-отъ 50 к. 
до 5 р. въ годь. Литературнымъ нсточпикомъ для озпакомлеп1я 
съ вопросомь о дЬтсвой смертности можетъ служить брошюра 
д-ровъ Гребенщикова и Соколова ,,Смертность въ Poccia и борь
ба съ нею", ц. 50 к. (продается въ пользу дерепенскнхъ яслей), 
а также диссертац1я д-ра В. fC Никитенко „ДЬтская смертность 
въ Европейской Pocciu", Спб. 1001.

Костромская соборная часовня
И м т ьеш ъ  ч е с т ь  д о в е с т и  д о  с в г ь д г ь н г я  гг. п о 

к у п а т е л е й ,  что полученъ громадвчый выборъ; иконъ въ 
серебряныхъ, ппхиковыхъ ризахъ и на кв парней, к1оты все- 
Бозможныхъ разм'Ьровъ и рисунковъ.

Церковная утварь, какъ-то; паникадила, подсЬчники, 
плащаницы, хоругви, лампады, кадила, ковчеги, сосуды, Еван- 
гел1я, кресты напрестольные и священничесше и всевозмож
ный церковный принадлежгюсти.

Парча всевозможная: серебряная н аплике, а также все
возможный нрикладъ,

И им'Ьются въ готовности пелены напрестольныя, ана- 
лойныя, воздухи и ленты на иконы.

Приньмаются заказы: на шитье церковныхъ облачен1Й,
церковную утварь, иконы, моты и проч

Ц г ь н ы  с а м ы я  у м т ь р е н н ы я .
Садвр1нан|в оффифальной частя. Отъ иравлешя Ярославскаго ж, училища дух. 

в'Ьдонства. Отчетъ о ириходТ., рдсходЬ к остатк'Ь епарх1альиыхъ суммъ по со держа- 
•В1Ю Кннешемскаго дух, училища за 1904 г, (Окончанщ). СвЪд1:н1я изъ Костром, 
д, консисторш. Отт. совГта епарх, жен. училища, Отъ редакши Костром. Еп. 1Н-
домоете й, BoaaBaiiie. Объявлен1е. _____________________________

Я еО икт оры : Лектора С ё м и ш р 1 и  А р х и м а п д ])и п .ъ  Н нкола-й .
__  П р е п о д а т т е л ъ  С е м ш а р ш  В .  С т р о евъ .
Доав. цензурою. Сентября 24 дня 1905 г. Кострома. Йъ губ. типограф1и.
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« О Т Д Ы Ъ  П. ЧАСТЬ Е Е О Ф Ф Ш А Л Ы А Я М

Разбитая жизнь.
Какъ изв̂ Ьстпо, въ монастыряхъ больше, ч'Ьиъ гд -̂либо въ 

другомъ M-fecTt, можно видеть такъ называемыхъ яСтранЕшковъ 
БoжiuIъ“ , яСтранныхъ людей*. Н это неудивительно: монастыри 
для нихъ являются всегда м4стомъ, хотя и вратковреыевпаго, отдыха 
и весьма часто ыЬстомъ обповлен]я н ycnoKoeHia душевиаго. И пле
тется, поэтому, ц1иой вереницей въ обите.ш Божьи несчастный, 
отрепанный людъ и въ хододъ и въ слякоть, н особенно въ теп
лую и л'Ьтнюю пору,

Съ однимъ изъ такихъ вНеечастиеЕ)ькихъ“, такъ назнваютъ 
ихъ сердобольный монахини, случайно удалось мв  ̂ познакомить
ся. Д^ло было въ KOiipt л'Ьта. Погода стояла теплая и ясная. 
Я безц^льао броднлъ по полямъ, на которыхъ еще не сжатая 
рожь тапнствеппо качала склонпвшшшся книзу полными колосья
ми, какъ бы боясь обронить па землю торчащ1Я изъ яихъ, на- 
лвтыя зерна.

Вдругъ у опушки alica я твпд4лъ дымокъ и пошелъ къ 
нему...

Оказалось, разведееъ костерокъ, а на пемъ стоитъ жестяной 
небольшой чайннкъ, въ которомъ кипятится вода. Тутх же, у 
костра, растянувшись во весь свой дланный ростъ, лежалъ чело* 
в^къ среднйхъ л1;тъ, съ небольшой черной бородой, въ истре- 
панпомъ, въ заплатахъ, подрясник ,̂ въ пожелт'Ьашихъ сыазныхъ 
сапогахъ п, повидпмому, находился въ мечтательной полудремо
та, насколько о томъ можно было судить по закрытымъ его гла- 
замъ и какой-то мелодЁи, тихо вылетавшей пзъ полуоткрытаго 
рта. Я остаповялея и кашляпулъ.

Челов'Ькъ быстро вскочалъ на ноги, огляд-Ьлся и, увид'йвъ 
меня, поздоровался.

— Что, чаекъ кипятите? снросялъ я.
— „Такъ точно батюшка, думаю побаловаться"—любезно

отв^тилъ мн4 незпавомецъ немножко оеиншимъ, но все еще 
npiiiTHHMb баскомъ: „въ монастырь-то до службы не хочется
идтп, особенно отъ такой благодати... славпыя uicia—широко, 
дросграьно, воздухъ— ч̂удо!“ ...

Действительно, природа была великолепная. Невдалеке вол
новалась густая желтая рожь, у самаго бока разливалась души-
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стаи прох. а̂да j ’itca, а ооадухъ, папоенЕшб ыедовымъ запахоиъ 
травг, перем^шавшвсь съ смолистимъ аролатомъ сосенъ—ка
жется, хот^лг опьянить и усыпить очарованный мозгъ.

Привольемъ в н'Ьгой Bta.io в отъ разгор'Ьвшагося костерка, 
а ганпя1ц1й на немъ чайникъ и подпамавт{йся отъ него парокъ 
невольно влекли къ ce6i н возбуждали пр1ятное ощущеп1е аппе
тита.

Я присядь,
— А славпо жить па воздух'Ь подъ открытыыъ ыебомъ. Просто 

душа не нарадуется—пачалъ я разговоръ: дышешь это полною 
грудью, впиваешь въ себя живительная струи воздуха,— а кру- 
гомъ тебя всюду жизнь, начиная съ мельчайшей букашки и кон
чая вотъ этимъ необъятнымъ синвмъ пебомъ, что гигантскимъ 
шатроиъ покрываетъ милл10пы жизней...

— „Да, вольно ~ заиЬчаетъ стрненикъ— и, поверьте, только 
въ этомъ привольФ, въ этой свобод'Ь и непринужденности среди 
природы мы, погибш1е люди, чувствуемъ некоторую прелесть 
жизни. Во всемъ остальномъ жизнь тошна и пепр1ятна. И саиа- 
то природа им'Ьетъ чарующую свою прелесть только въ изв'Ьст- 
ные моменты, въ определен вое время... Я хочу сказать, все въ 
Mipi получаетъ ту пли другую окраску въ зависимости отъ рас- 
положевЁя челов^ческаго духа.

Я не прерывалъ его, н онъ говорилъ, пе смотря на меня,
— „И это в'Ьрпо, это нужно только испытать па еебЬ. 

Вотъ я, наприм^ръ; я могу теперь любоваться и понимать кра
соту, и не только наружную, кажущуюся,— е^тъ, красоту внутрен
нюю природы, такъ сказать, самый духъ ея. А почему? потому, что 
я сжился съ природой, потому, что жнзпь природы—моя соб
ственная жизнь...

Я недоум'Ьюще смотр'Ьлъ на пего, не понимая, къ чему 
онъ клонитъ р^чь свою, правда, нисколько непонятную,

■ — „Вамъ странвымъ кажется это? Mat ничуть. Я, продод- 
жалъ онъ, знаю, съ чего и когда зарождается мал4йш?й депе- 
стокъ на дерев'Ь, какъ живетъ и уиираетъ ничтожная нвъ нич- 
тожннхъ букашка, какъ одевается пухомъ в мужаетъ вылупив- 
шЁйся изъ яйра стенецъ, какъ св4жей росой на зар4 умывается 
яркое солнце и блещетъ лучами съ лазурнаго веба".

— Вы такъ близко знакомы съ природой, зам4тилъ я до
гадываясь, что вижу предъ собой не простого спввшагося мужич
ка—послушника;— в4роатно, вы много жили, какъ говорятъ, на 
на лоы4 природы?

— „Да, вотъ будетъ скоро 25 л'Ьтъ.
— Скажите, а что побудило васъ начать такой образъ жиз

ни, какой вы ведете теперь?
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Онъ нисколько изменился въ лйЦ'Ь и, какъ-то ало взгля* 
нувъ на меня, р4зко сказалъ:

— „Слабоволье и, если хотите, безволье, да, безволье! Вы 
знаете, отчего люди часто гибнуть, отчего жизнь имъ кажется 
тяжелыиъ и даже непосильнымъ бреиенемъ? Оттого, что сами 
они спину и хребетъ свой подставили подъ ярмо жизни, они не 
смогли, B’bpate сказать, не захот'Ьла быть господами жизни, 
устроить ее себ4, — и вотъ жизнь, смеясь надъ нами и наказы
вая нхъ, скрутила н переломала ихх, безвольныхъ, бездушпыхт. 
к безсильпыхъ. Вы думаете, люди, или среда, или какое-то пре
словутое несчастье заставили вотъ эги ноги ходить въ развалив
шихся сапогахъ, или вотъ эти плечи—покрываться грязнымъ, 
изорванпымъ балахономъ, терпеть холодъ и голодъ и проч!я мер
зости жизни? Н^тъ, тысячу разъ —н^тъ! Отсутствие волн, твер
дой, решительной, —бесхарактерность—вотъ что!"

— „Я не люблю Бспомяпать старое—поворотившись ко мне 
и съ огонькомъ въ глазахъ, заговорилъ мой странный собес4д- 
ннкъ: но не могу и удержаться, разъ затронуты больныя и толь
ко затянувш1яся раны.

— ,Да знаете, кто я? Я—растриженный попъ, челов4къ 
никуда ее годящ1йся, челов4къ жалк!й, позоръ и поношен1е мо
ему сослов1Ю... Да, но в4дь было же время, поверьте, были го
да, когда меня уважали за умъ, любили за доброе сердце, ц4- 
нйлн за способности,., Я помню прекрасно всю свою жизнь, 
этотъ беззащитный, безвесельаый челпокъ, отданный на волю и 
капрнзъ безпощадной жизненной стих1и. Я помню себя вотъ еще 
безуеымъ гоногаей на школьной скамь4— поднявъ глаза въ верху 
и какъ бы наслаждаясь пр1ятными восиомиеан1ями, оживлялся 
разсвазчикъ: и вы ве можете представить, какое это было свет
лое время! Сколько добрыхъ порывовъ, невинныхъ и чарующихъ 
мечтан1й, счастлнвыхъ грезъ пережила душа! Жизнь била влю- 
чемъ въ нашихъ юныхъ сердцахъ, металась и искала выхода... 
Намъ вс4мъ хотелось жить и трудиться, сделать что-нибудь ве
ликое, гранд1озпое.. Каждый изъ васъ мечталъ служить честно 
и искренно правл'Ь, любви и добру, каждый думалъ стать выше 
пошлости жизненной и быть челов'Ькомъ... Но, охъ1 „мечты, меч
ты, гд4 ваша сладость?"

„Я былъ скромнымъ юношей; я ее увлекался заманчивыми 
мечтами и обманчивыми илзюз1ямп, я шелъ прямо къ ц4ли... 
Въ то время, какъ друг1е неустойчиво переходили отъ одного 
р4шен1я къ другому и даже оставили школьную скамью и всту
пили въ жизнь безъ определенвыхъ плановъ и нам4рен1й, я 
твердо держался своего идеала.,, идеала пастыря церкви... А 
идеалъ этотъ, могу вамъ сказать, былъ вырощееъ и взлел'Ьянъ
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мною. OCTilHHlHCb сиротой noc.rli смерти СЬОО'О отца, Д0{1-
раго II ссрдечнйго и такого же, каш. и л, слабохлрактерниго— 
силщеннива, л нею жн;шь не моп. аябнп. его 1шс.гЬднихъ с.жшъ: 
„служи Ьогу и ЛЮДЯМ!.!" И зто намеренic служит!. Ногу я не 
оставлялъ пи на одну минуту своей жизни, я гывосилъ его, л 
возрастилъ его въ твердую решимость. И комню л, кат. тре- 
аетно билось и сладко замирало сердце во мн'Ь, когда поздно 
за полночь безпокойпое воображсн1е рисовало мпЬ картину бу
дущей Ж0ВНИ... Иотъ я священяикомъ нъ ['.lysojci—непрем'Ьпно 
глухомъ—сел'Ь... Маленькая чистенькая церковь, утопающая въ 
зелени... веселое л'Ьтпее утро... обеденный звонъ... плетущ1еся 
изъ деревень мужички-—богомольци, разряженный бабы в д-Ьви- 
8ИЦЫ.. зат^мъ... чинная в торжественная служба... и общая съ 
MtpoMb отъ сердца молитва.. А дома —скромная, чистая обста
новка, любя1цая, ласковая жена, живущая твоей жизнью и но
не мающая твою душу... Вотъ жизнь мечты моей...

, Но“ ... разсказчикъ остановился, иод; аалъ неможко, 
потомъ снялъ чайникъ съ костра, подержалъ —и опять поставалъ 
туда...

— „Но оказалось, что сладка мечта, да горька д^йствитель- 
йость... Я кончнлъ курсъ, распрощался съ cenanapiefi в остался 
одинъ среди чужнхъ и чуждыхъ MH'h людей, что въ темномъ 
л4су... Между т1;мъ пить, Ьсть надо.,. Надо, значить, MtcTo... 
Начались поиски... Энергичная и не въ м-Ьру лрактвчная мама
ша моя вдругъ разузнала, что гд'Ь-то въ селЬ С. есть н4сто 
священника, пригласгаготъ въ домъ ради иев-Ьсты... И, не долго 
раздумывая, потащила меня—сватать и смотреть невесту. Не 
знаю, исныгывалъ-ди тогда я что ни будь,—знаю только, что 
жизнь и забота о куск  ̂ хл'йба раз6и.ча и парализовала во мн']̂  
всякую р-Ьшимость.. Я повиноватся матера .. и въ ея желан1и 
и р^шеяги не находилъ ничего необыкновеннаго.,, Да и страв- 
но, казалось мн4, тутъ раздумывать! В^дь все совершается и 
идетъ согласно моимъ мечгамъ и планамъ... В'1дь к хочу быть 
священнпкомъ?—значить, нужно жениться, а на комъ женить
ся,— я объ этомъ, право, и не задумывался; знакомыхъ у меня 
изъ д в̂ицъ нашего звап1я никого,—следовательно, надо искать...

— „И вотъ мы поехали. Место оказалось хорошимъ, да п 
невеста мамаше новравилась—бойкая, говорунья и не дурна 
собой, И съ ней живетъ только мать ея. Что касается меня, то 
я сказалъ съ невестой только фразы две—три и по.южился во 
ясемъ на волю мамаши своей... Что же? сосватали, а черезъ две 
недели и повенчались, а чере.чъ месяцъ всего я былъ уже свя
щен аикомъ. Итакъ, иенолнилнгь мои мечты, мои наветиыя же.- 
лааья!"
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,Но потъ С1- атого-то момента и начинается драма моей 
жп;ши, Ирош-ио ORO.IO трехъ и’Ьсяцевъ нашей супружесаой жвэ- 
HR, 110 мы съ жопой были чужими другъ лруту. Отчего эго про
исходило,— не могу определить. Думаю, что отъ свойства хараи- 
теровъ пашихъ. Жена моя не отличалась мягкостью привязан
ности. Дочь чажнточпнхъ родителей, единствсппое у нихъ со
кровище, она прожила всю свою девическую жизнь въ хол  ̂ и 
ничегопед'Ьланп), не получила никакого и образован]», врогЬ 
иеболыцого домашняго. Привыкнувъ съ малыхъ л^тъ эгоистично 
пользоваться лаской и любовью родителей, которые дрожали падъ 
пей и исполняли ея мал^йт1е капризы, жена моя такъ и оста
лась капризною н эгостйческою натурою. Она не понимала и не 
хотела понять, что чго либо существуетъ не для нея, и отъ ecixi 
требовала всего, не желая сама пичего дать.

Я не знаю, что интересовало ее. Кажется, ничего. Она лю
била только себя, своп наряды, свое пухлое, изн'Ьженное гЬло, 
любила icTb, пить хорошо п пичего больше. Я пробовалъ гово
рить съ ней о литератур!, желалъ возбудить въ ней любовь в 
жажду къ чтен!ю, хот'Ьлъ возвысить ее до понимания прекрас- 
наго, — nanpacBol—ей все это казалось скучнымъ, и она з’Ьвала, 
Я помню, хорошо помню, когда въ летнюю чудную ночь я, оча
рованный, стоялъ надъ уснувшимъ озеромъ и ловилъ чарующ1е 
дивные звуки соловьиной п^сни,—она не понимала меня й не 
разделяла моего восторга. Я помню, что, когда раннимъ утромъ 
я наслаждался румяной зарею и великолфппымъ восходомъ солн
ца, она сердилась на меня и нехорошо капризничала, в все это 
за то, что я невольно потревожилъ ея сонх. Я любнлъ читать, 
любилъ говорить о прочитанномъ, способенъ былъ восхищаться 
и ц'Ьнить искусства,—она только молчала, отв4чала невсопадъ 
Mfli или же безцеремонно з'Ьвала. Я треаеталъ за правду и 
возмущался малЬйшею несправедливостью, — она же принимала 
все это такъ, какъ будто не различала добраго отъ дурного. 
И напрасно я искалъ въ ней хотя одну черту, мнЬ не чуж
дую и не досадную,—п!1тъ, мы были совершенной противопо
ложностью другъ другу. Mh4 сначала становилось обидно и до
садно. Я сталь раздражаться, она же была невозмутима. Она 
жила какой то своей собственной жизн1ю, своими интересами, 
MHi чуждыми и непонятными. Опа способна была посл4 обЬда 
но ц'Ьлнмъ часамъ сиуЬть молча на дйван’Ь и покачивать ногою, 
заложивъ се на другую, или качаться въ качалк'Ь, уставившись 
глазами безсознательно въ одну точку. И это меня возмущало. 
Любила-ли опа меня? Ьйтъ, какъ и никого не любила, да 
н способна ли была она и вообще любить? Одно, что любила
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она, ьто дрячги мелочной жизни... И удивлялся и миЬ станови
лось даже противно, съ вакпмъ иптересом-ь она [’оворила о тряа- 
кахъ, о сплетвяхъ будничной жизни, вакъ оживлялось ел спо
койное и невозмутимое дотол4 лицо, когда она узнавала про 
ссоры, скандалы недалекихъ свовхъ зпакомыхъ, —Словомъ, это 
была эгоистичная натура.

— „И я  чувствовалъ, что съ каждымъ дпемъ, съ каждым ъ ча- 
соыъ рознь эта между нами не только пс уменьшается, но, на- 
протнвъ, даже увеличивается. Мы не подходили другъ къ другу, 
не понимали и не могли понять другъ друга, потому что были 
оба совершенно несходныхъ привычевъ, взг.5ЯДОвъ и желав1й. 
Мы жили розно, И вотъ впервые мало-по-малу стала возникать 
мысль во Moi о сделанной роковой ошибк'Ь, „Да, поторопился— 
дуналъ я: „не то я искалъ, не о томъ мечталъ". Но д'Ьдо было 
сд4лано̂  прошлаго ее воротпть, Л eosnanie вотъ этой невозмож
ности вернуть прошлое, пов'Ьрите-лн, еще больше раздражало п 
волновало меня. Я еачнналъ скучать, — nexopomifi призпакъ,

— „Сначала я лихорадочно принялся за д'Ьло пастырскаго 
труда. А потрудиться было надъ ч'Ьмъ. Я сталъ пропов-Ьдывать, 
предупреждать и пресекать пороки, призывать прихось въ помо
щи другъ другу и благот0орите.*ьпостп, завелъ общество, прав
да, маленькое, трезвости, занялся школой, замыш.1ллъ п мечталъ 
о пршт4 для сиротъ и убогихъ,,. Словомъ, xoTi-ib жить и тру 
диться. Но тутъ же пришлось столкнуться съ многими HeupiflT- 
ностями. В4дь, знаете, на пол4 добраго с-Ъязия всегда найдутся 
враги. Началось разочарован1е. Обиженный и огорченный въ сво- 
ихъ лучшихъ порывахъ и начяпан)’яхъ, я хот'Ьлъ поделиться го- 
ремъ съ женой, разсказать ей свои думы, coMaiHia, раскрыть ей 
душу свою и услышать отъ нел слово сочувств1я, любви и под
держки,—потому что съ к^мъ же я могу и под'Ьлиться-то всЬмъ 
этимъ, кто ближе ко мп4 и лучше пойметъ меня? Но тщетно, 
она не могла понять меня.

— „Охота теб'Ь заниматься вс'Ьмъ этимъ! только ноешь! 
папа покойный жилъ себ'Ь тихо и смирно, пе заводя новшеетвъ 
и ее мудря, его и любили, да и нажилъ кое-что!"—вотъ чти 
ответила она мп .̂

— „Я посмотр41лъ на нее, спокойно допивавшую четвертую 
чашку кофе, и безнадежно махЕ!улъ рукою.

Конечно, будь другой на моемъ м'ЬстЬ, челов'Ькч. съ харак- 
теромъ, съ твердой волей, а не трянка, какъ я, только съ доб- 
рыиъ сердцемъ однимх, онъ не остановился бы нредъ этими пе̂  
пр1Ятяостями, твердо исипелъ бы къ пам'Ьчелпой щЬли, иъ созпа- 
Hiii' своего дблга и нравстненныхъ обязаЕЕносгей. Я же быль еес 
такой. Я больше жилъ сердцемъ ее опускалъ руки нредъ мад'Ьй-
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1110иъ 11реиятстп1емъ. МнК нужня была ооддержва нрансгвенная 
отъ дорогого и дюбян^аго сердца, одно только слово сочувств1я, 
н я жила бы... fl повЬрьте, какъ любнлъ бы я, какъ дорожплъ 
бы я ею за это! Я чувствовалъ бы тогда себя сильныиъ, спо- 
собныиъ совершать многое.—Тавъ любовь и дружба творитъ ве
ликое. . Но н^тг, я ничего не нашелъ этого...

— ,Такъ проходило медленно и скучно время м’Ьсяцъ за 
мЬсяцемъ. Скучна и надоедлива стала жизнь, стало душно въ 
этой атмосфер!;, хотелось воздуху и свЬту! Еробовалъ читать, 
но и чтение какь-то не шло па умъ. Острая ноющая боль за 
разбитую жизнь, гибель ума и способностей — терзала и изнуря
ла больное сердце. Я зам'Ьчалъ, что я саиъ начинаю тупеть и 
опошливаться, н это зло б4сило меня... Я метался, кавъ зв^рь, 
исвалъ выхода, я тутъ же падала и ослаб'Ьвалъ духомъ. Болото 
пош.юети и мелочей засасывало меня съ каждыиъ днемъ все бо- 
л^е и бол'Ье... II тутъ же, но мЬрЬ моего нравствен наго паде- 
и1я увеличивалась и пепр1язиь въ жеп'Ь... Я себя только сдер- 
жявалъ...

— „Но тутъ случай нривопчилъ все. Въ одинънразднвкъ— 
осенью—я возвращался нзъ отдаленной деревни весь измовт1й и 
трясущ1Йся отъ холоду. Предъ поездкой — чего раньше не было — 
л немножко выпилъ отъ холоду... Пр1^зжаю домой вечеромъ, 
жена уже спитъ,—хотя звала, что я пр14ду. Кажется, что тутъ 
особенваго, да и не первый разъ это... Не знаю... Но страшная 
злость забушевала во вм4 на нее. Не помня себя, я бросился 
на нее и... азбялъ... Она убежала отъ меня въ брату... Пожа
ловалась арх1ерею... Меня вызывали и дали стропй выговоръ... 
Но уже ничто не могло удержать меня отъ паден1я: эперг1я ско
пилась въ слабовольной душ'Ь и сразу разразилась... Я пагрубилъ 
apiiepeso... Былъ нереведенъ на другое глухое м4сто,.., гд4 .за- 
пилъ, запилъ...

— яО конц'Ь всего вы догадываетесь...
— „TeQejib тому уже около 30 л'бтъ, раны нозажиди, но я 

твердо помню все пережитое и всямй разъ безъ горькихъ и тре- 
вожныхъ мыслей не могу вяд'Ьть молодыхъ людей, встуяающихъ 
въ супружество поел!; нед^-^ьнаго и даже часто ыеньшаго зна
комства съ неузнанной д'Ьвушкой“...

Въ это время зазвонили ко всенощной... Разскаг.чикъ сталъ 
выливать невыпнтый чай и укладывать посуду въ свою котомку, 
а л, простившись съ нимъ, посп'Ьшилъ въ перковь...

Хот'Ьлось забыться въ молятв'Ь отъ всего ужаса, вав4япяаго 
разеказомъ. ( „Новгород. Mi. Вгьд.").
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Къ ра8сужден1ямъ о. А. Грудева и о. Ал. Пет 
ропавловскаго въ ,Костр.Еп.ВЬд-“ №№ 12-13.

О. Лл. Грудеь'ь здтронуль рядь ннгерсспыхэ, жизненныхь 
попросовъ сельсяяго духовенства и елавным'ь образомъ тотъ, какъ 
coBHicTHTb усердное занят;е ссльскнмъ хозяЭствоиъ съ таковымь 
же пастирскамъ служен1емъ. Это хозяйство, правда, создаетг 
много хлопотъ безпокойствъ и заботъ, отвлекающихъ внииагпе 
пастыря отъ своего прямого д4ла.

Земля ревниво прнвязываетъ къ себ4 человека возд'Ьлыиа 
ющаго ее. Она требуетъ поетояннихъ и ыопрестанныхъ заботъ. 
По крайней м’Ьр’Ь весной и л-Ьгоыъ, — тутъ одно д'Ьло поговяетъ 
другое; такъ что въ общемъ власть земла“ (ем. ка. Златоврат- 
еваго съ тавимъ назван1емъ) очень даетъ себя знать, н немало у 
пасъ очень бы хорогапхъ свящевниковъ, совсЬмъ заброснвтихъ взъ-за 
лея серьезное чтение и духовной и светской литературы, Пзъ-за то
го же нер'Ьдво очень неохотно служатся заунокойныя обидна въ 
страдную кору. Но гЬмъ не менЬе опасно давать соглас1е и на 
ироектъ отобран1я земли у прячтовъ. Хотя суды г С14дств1я 
нзъ-за пользован1я землями и бол4е неудобны для пастырей, тЬмъ 
для ихъ пасомыхъ, хотя бы а пом^щиковь,—т'Ьмъ не мен^е 
занят1е землей, несомненно, полезно д.тя сельскихъ пастырей, 
т4иъ что срздняетъ пхъ об!пностью интересовъ съ пасомыми. 
1)атютка, образцовый, передовой хозяинъ, да еще прилагающ!® 
къ этому д4лу усердно своп руки, очень близокъ душ'Ь крестья
нина и помещика.

Возд'Ьлнван1е земли—благословенное Богомъ дЪло для на- 
шяхъ прародителей и, конечно, для вс^хъ ихъ потомвовъ. Па
стыри и въ этомъ случай должны служить прям^ромь. Занят1е 
это можно вести такъ, что оно не будетъ мешать прямому д4лу 
и всеже оно даетъ доходъ членамъ причта, въ общемъ людямъ бЬд- 
нымъ—я при томъ, что всего n in n ie —безобидный. Кстати ска
зать, за это запят1е особенно любнтъ сельскихъ батюгаекъ наша, 
особенно молодая, благонамеренная нителли['епц!я. Очень недав
но на пароход-Ь л разговорил ■« о томъ—о семь съ очень моло- 
деяькимъ (23 л.) поиощникомъ присяжпаго noutpennaro, одного 
нзв^стнаго Московевовскаго адвоката; онъ очень сочувственно 
отнесся къ иоииъ разсужден1ямъ на ,,злобу дпя“ и, между про- 
чинъ, заявилъ; „я батюшка, очень уважаю сельскихъ священни- 
ковъ, это—-работникч'*, р,азум'Ья въ этомъ случай ссльеко-хозян-, 
(твенный трудъ, Гоуюдскимъ же отъ этой ингеллигепц1и гораздо 
бол'Ье ,,досгается“ (см. газ. РазсвЬгь ст. „Лиловый батнмпка'*). 
Ио не вс4 мы по натур® одинаково способны къ землед®л!ю и со-
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|'Дй!1е11«ы«ъ съ намг трудамъ и за[!лт1ямъ. Они требуютъ извь- 
cTHott нидержв», ciiapoimH, и потому однимъ 6o.il;e но душ4 и 
нраилтся, такъ что ими зааимают(и[ съ увлечев1емъ; другимъ же 
не сОЕС'Ьмъ UO душ'Ь, и это д^ло ови вед уть нехотя, апатично, 
кой-какъ. Последнее бываетъ, кажется, 6ол4е у тЪхъ, которые 
и по выход'Ь изъ семивар1и не бросаютъ умственныхъ интересовъ 
][ нродолжаюхъ самообразовап1емъ дополнять нолучеаные въ школ']; 
зпан1я. Хотя въ данномъ случай и хозяйство бол^е будетъ нра
виться, если умственния уанят1я иудутъ не однимъ только набв- 
вап1еыъ головы знаа1яыи (чтен1емъ), а одновременно съ этииъ и 
творческимъ духовнымъ трудомъ, выаазываемымъ а устно (сро- 
нов’Ьдн-авспромпты) и, еще лучше, письменно,—посильнымъ уча- 
ст1емъ въ литература. О. Ал. Петропйвловек1й въ своей стать1> 
новидииому очень скептически относится къ занят1ю самообра- 
зован1емъ у сельскихъ свлщеныивовъ. Оно, по его мвiнiю, какъ 
будто н4что очень случайное, но съ другой стороны, и какъ д4- 
.10 серьезное, должно сопровождаться развлечен1яыи,— н развлече- 
н1ями пустыин: картами, попойками \\галяньемъ (курсивъ нашъ) 
по гостлмъ.

Все это, можетъ быть, бываетъ и вер'Ьдво, но не всегда, 
и во всякомъ случай эти послЬдств1я серьезпаго д11ла вовсе не 
обязательпы. Есть много развлечеп1й и певнппыхъ—ntnie, музы
ка, обм^аъ мыслей и добрыхъ пожелав1й и много другихъ тому 
подобныхъ. Самообразовап1е для сельскихъ я городскихъ пасты
рей действительно дбло серьезное и—добавимъ—необходимое н 
неотложное. И деревня уже пробуждается отъ духовнаго сна и 
пробуетъ разсуждать и о политик^ и о в^р'й. Бываютъ въ сель
ски хъ нриходахъ и лица съ большимъ образован! аиъ, напри- 
м^рх, изъ пом'Ьщиковъ, и имъ пастырь долженъ дать отв^тъ о 
„своемъ упован1и", Безъ повторен1я и оживлен!л въ памяти 
нройдеинаго въ духовной шко-тЬ таковое быстро испаряется. 
Высказанное подтвержу прлм'Ьроит изъ не очень дальняго про
шлаго. Въ наше захудалое сельцо разъ па'Ьхали дальв!е гости, 
между ними было лицо съ высшвмъ образовав1емъ, были и дру- 
rie, хотя и безъ высшаго обравован1я, но много вид4вш1е и сли- 
хавш!е въ жизни, живавп1!е въ столиц^ и даже за границей. Съ 
к'Ьмъ въ деревенской глуши ноговорнть па досуг4, какъ съ ва- 
нбол4е образовапнымъ челов4комъ, кром4 „батюшки"? За чаеыъ 
зашла р'Ьчь о м1ровыхъ вопросахъ; одинъ изъ гостей наиболее 
потолкавшихся по св4ту, задалъ мнЬ, между прочимъ, вопросъ; 
„а что батюшка, христчавское-то yneoie, в4дь не самостоятель
но; оно только представляетъ позанмствован1е, или цовторен!е 
буддизма; потому-то у того и другого очеиь сходная мораль". 
Я по этому вопросу ничего не чита.1%, должно быть, отъ самой
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ceMuuiipi», кыш'ъ uu uroti части тоже никакихг не было. Но 
меня въ атосг разт. выручн.иъ *) давно укоренивт1Йея во ин4 по- 
леинческ!й задоръ—отвечать противнику во чтобы то стало, что
бы то ни было— чисто суворовское отвра1цен1е от'ь немогузвай* 
ства **), и я съ апяломбоиъ воэразилъ совопроеаику: „этого (по- 
заимствован1я) не миг.ю быть, потому что буддазмъ явился спу
стя 600 л^тъ посл'Ь христ1анства“. Мой противникъ cмya^eннo 
(огчего?  ̂ заыолкъ, какъ совершенно побежденный, и уже после того 
целый вечеръ не смелъ спросить о чемъ нибудь нодобномъ, 
и после, много разъ беседуя со мною, не задавалъ подоб- 
аыхъ вопросовъ, видимо удовлетворенный (?) ответами батюшки. 
Вотг какъ действуетъ иногда храбрость на пашихъ со
мневающихся въ хрвст!анскихъ истинахъ „образп1>анныхъ“ м1- 
рявъ; большинство нзъ нихъ сами лично ничего не анализи- 
руютъ, очень лениво мыслятъ и самостоятельно но отрицаютъ, 
но все эти мысли у нихъ высказываются по наслышке съ чу- 
жаго голоса. После этого диспута я однако крепко призадумал
ся о временя появлен1я буддизма. Вскоре после того ко мне 
заехали двое внакомыхт.— молодой батюшка и только что окон- 
чнвшШ семинар1Ю,-~а у самого же меня прошло къ этому време
ни около 10 летъ после овончан1я семинарии,— учитель ц,-при
ходской школы—оба изъ первыхъ студентовъ. Учитель окончилъ 
ее не ниже 3-го очень способный господинъ; мне очень по
нравилась въ вемъ паблюдате.1 ьпость надъ явлениями нрироды. 
Можетъ быть, наука много потеряла въ немъ, что онъ не поступилъ 
на естественный факультетъ, а избралъ себе иную спещальвость. 
У этихъ господь я и дожелалъ удостовериться въ занявшемъ 
меня вопросе и спроеалъ ихъ, что они помнятъ по семннарш о 
временя происхожд0н1а буддизма (они, какъ и большинство, 
тотчаеъ по выходе изъ семинар1и забросили чтен1е духовно-уче
ной .литературы). Священяивъ сказалъ, что не помнить, а учи
тель тоже не’ помнилъ. При первой же поездке въ Ко
строму я купилъ у Бекенева повое издан1е Основного Богосло- 
в1я Августина и, увы, къ своему стыду, узналъ изъ него, что 
проясхожден1е буддизма относится, наоборотъ, ко времени 
за 600 летъ до Р. Хр, и что доказывать самостоятельность хря- 
стганства надо было совсемъ иначе. Немного спустя после того 
наиъ дали усиленное жалованье, и я вакупилъ порядочно квигъ по 
основному богослов1ю и еейчасъ уже разъяспилъ этотъ вопросъ 
более серьезно и безопасно для себя, а любопытствующ]е въ этомъ 
роде не переводятся около насъ. Въ общемъ, прихожу въ заключе
нию, что въ наше время, у кого изъ священнивовъ есть мало-

Хорошо 1ыручилъ] Рсд,
**) Свойство нс похвэлъьос. РоО ,
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мальсЕИ средстиа, тотъ Benpeiitinio долл̂ вит. имЬть бнбл1отечку 
□о своей сиегйальпостп, еоеъ нм'Ьютъ ее оониповенпо порядоч
ные врачи, адвокаты и друг1е иптеллагептаые люди. Kpoirfi того, 
на помощь нашему сэ-иообразо!)а1пю могутъ придти благочппп. 
библ1отеки, гд-Ь есть,— зез1Еск1я, библЁотеаи при духовныхъ учили- 
щахъ (въ вашемъ Г. уч. любезп'ЬйшЁй С. А. К. охотно снабжа- 
етъ книгами изъ уч. библ. любителей изъ духовиыхъ). Хорошо 
бы для этой ц^ли пожелать въ скоромъ времени и осуществле- 
и1я одной изъ любимыхъ мыслей покойваго преосв. B iic c a p io H a  
объ открыт!» енархЁальной библ!отеки.

Свящ. 1 .  Чижово.

Т я ж е л о е  и  несправедливое обвинеше.

Не такъ давно одна газета съ авторитетомъ заявила, что 
будто бы въ духовныхъ школахъ „юрндпческЕй принпипъ вполне 
согласный съ евангельскимъ закономъ—лучше десять вип овне .1х ъ  

оправдать, чЬмъ одного певинпаго осудить, недоступенъ воспп- 
тателямъ будущихъ слугъ Христовыхъ; у ппхъ какъ разъ на- 
оборотъ“. Подобное обвиненЁе, кажется, впервые приходится 
встр'Ьчать въ печати. Потому оно заслуживаегъ ближайшаго раз- 
CMOTp'baia. Увы! Саиаго легкаго усилЁя мысли достаточпо для 
того, чтобы вид'ьть, какая поразительная несостоятельность скры
вается за кажущеюся основательност1ю этого. обвинеп!я. Если бы 
было сказано, положииъ: „юридичесшй припцнпъ вполи-Ь соглас
ный", пу, хоть съ Кантовской критикой чиетаго разума, что ли, 
НЛП съ Сократовой фнлософЁей, можно было бы не обратить ни
какого вниманЕЯ па эту общую фразу, большого смысла въ себ'Ь 
не заключагощую. Но когда такинъ пепогрЬшимымъ тономъ ув'1- 
ряютъ насъ, что отмЬченныЙ „!1ринцинъ“ „BHOnni согласенъ и 
съ евангельскимъ закономъ", то нужно раскрыть эту воз.иути- 
тельвую ложь: сознательно в4рующ!й христ1анипъ должепъ со 
всею силою оскорбленнаго христ1анскаго чувства возстать на за
щиту свят'Ьйшей книгп Евавгел!я. Указанный „юридический 
принцинъ* им^етъ въ виду исключительно одну внешнюю сто
рону преступной человеческой деятельности. Съ точки зренЁя 
этосо принципа совершенно неважно, каково внутреннее состоя- 
Hie души человека— преступника: есть или нетъ у него созпа- 
Hie вины, раскаяа!е. Трактуемый прннципъ можетъ применяться 
па суде въ техъ случаяхъ, когда обстоятельства совершенЕя пре- 
ступлен1я представляются невыяспонпыми, когда это преступле- 
nie юридически не доказано. И действительно, ежедпеввый опытъ
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иоказыцаетъ, что на судахъ то и д'Ьло опраадывяютъ воровг, 
vOifinT., разбойнаKOUTi, которые иосл'Ь того начипаютъ совершать 
еще бол'ке гпусныя д'Ьла, чувствуя свою безпаказаноость, в изо
щряются въ ucsycTut скрывать сл^ды своихъ [1реступлеи1й. 
Ecaoreoie на первомъ нлап!; всегда ставитт. внутреннюю или 
нравственную сторону челов’ЬческоЙ д-Ьятельностп, а потомъ уясе 
вн1лнн10Ю, Так1111ъ-то духомъ ироннкпутъ и ева!1гельск1й закопъ 
но отношен!ю къ согрФшающнмъ. Оаъ глаептъ; аще, СОХ'р1Ьшишъ 
KZ тебхь брать твой, мдгх и обличи его между тобою ?/. tmiMz 
едишьмь: аще тебе послушаегнъ (если сознаетъ свой гр-Ьхъ в 
раскается), прШргъль cm брата твоею. Агг{С .ш тебе не пО' 
слушаетъ, поими съ собою еще едгшаго или два, да пргг 
устгьхг двою или игргехь свидгьтелей егтшеть всякъ глаго.гь. 
Аще же не послушаешь ихь, повпждъ церти: аще же и 
церковь пресмушаешь, буди тебт якоже язычиикь гг мытарь 
(Мо. 18, 15 — 18). Никакого помиловаи1я, никакого спнехожде- 
Я1Я т4лъ, кои остаются упорно нераскаянными: агце НС иоиасте- 
ся, вей гггакожде пошбтте (Лк. 13, 5). Вотъ какъ настойчи
во нобуждаетъ евапгельск1Й закопъ действовать на совесть со- 
гр'Ьпгающаго, искать его раскаян!я. Вотъ какъ отталкиваетъ пасъ 
отъ Нога наша нераскаянность. Где же тутъ „uo.iiioe coi’.iacie“ 
евангельскаго закона съ „юридическнмъ принципомъ"? Между 
темъ и другимъ д1аметральаая противоположность. Что будетъ, 
если и въ самомъ д4ле духовная школа последуетъ не еван
гельскому закону, а иие.шо „юридаческому приприну“, когда 
она увидитъ нравственно'неодобрительныя деяп1я въ техъ или 
другихъ своихъ яитомцахъ? Едва ли будетъ она содействовать 
воснитан1ю яСлугъ Христовыхъ“: утверждать въ нераскаянности 
значить воспитывать чьихъ-угодно слугъ  ̂ только не Хря~ 
стовыхъ.

Раземогренное обвинение на духовную школу невольно по- 
буждаетъ поставить вопроеъ вринцип1ально; почему вообще воз
можны так1я глубоко'Несправедливый обвнпеп1я, почему они вы
сказываются? Къ удивлеп1ю, та же самая газета въ той же са
мой статье, где идетъ речь о ,юрпдическоиъ црипципе", даетъ 
прямой и ясный ответь на эготъ вопроеъ. вНаше воображен1е'‘, 
говорится тамъ, „побудило насъ потщательнее поразузнать“ о 
некоторыхъ происшедгавхъ въ одной духовной школе непоряд- 
кахъ отъ вторыхъ и трстьихъ ляцъ (но евкакъ не пзъ первыхъ 
источриковъ). После такого заявлен1я совершеппо понятно, что 
возможны прямо-таки чудовищиыя обвинения. Воображение ведь 
не имеетъ пределовъ. Оно можетъ завести куда-угодно. Соби
рать сведения нзъ вторыхъ н трстьихъ источпиковъ и па нихъ-
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то постройть обвипительЕЕые приговоры — это киешю есть свойство 
4tEinTa3itj, воображеп1я. ИЬтъ, въ такомъ еерьсзпомъ и важиомъ 
д^лЬ пужпо следовать не воображеп1ю, а спокойному, трезвому 
голосу разсудка. Иначе какая же школа, какое учрежден1е мо- 
жетъ съ П0Л130Ю для себя заимствовать изъ общественпаго мп'Ь- 
в1н, оечатпо выражаемаго, указан1я для своей д^ятельпосгп, если 
■само-то это обществеппое мп'Ьв е̂ оказывается такъ шатвнмъ? 
Известная истина, что всяк1я педоразуы'Ь^я легко улаживаются 
при личпомъ, непосредствеппомъ обьясвеп1и об1;ихъ заиптере- 
соваилыхъ стороаъ. Разв4 есть серьезпия препятств1я къ тому, 
чтобы родители питоицевь, или печатво обвиняю1д1е школу въ 
разгшхъ пеустройствахъ обратились пепосредственпо къ руково- 
дителямъ школы въ случа-Ь возаикшаго педоразумЬн1я? Иосл'Ьд- 
Bie, какъ лица должаоствия, присяжпыя, яе йм4 ютъ япкакпхъ 
побужден1й скрывать или извращать иствву, разъ дtлo кловится 
къ общей польз'Ь. Во всякомъ случа-Ь audiatur et altera pars *).

Въ заключеп1е нисколько словъ о вовомъ тяжкомъ обвнне- 
sin. Въ духовной школЬ будто бы только „комкаютъ“, только 
„портнтъ" иДушу д1,тей“... Потому-то „и стараются, кто мо- 
жетъ, отдавать своихъ дЬтей уже пе въ духовную школу, а въ 
гпмиаз1Ю, а кто пе можетъ, тотъ по окопчаьаи курса ие расяо- 
лагаетъ дЬтей идти въ духовное ведомство". Въ виду всего ска- 
заннаго приходится только выразить горькое сожал'Ьн1е, вакъ 
часто забывается у пасъ грозное предостережев1е Спасителя, что 
даже и праздное слово подвергнетъ челов4ка ответственности 
предъ Богомъ въ дель судный. Деятели же духовной школы мо- 
гутъ считать себя духовпо-блажепными и благодарить изрекшаго 
эти слова (о порче дЬтеЙ), что опъ далъ имъ возможность по- 
потерпеть noBOiiienie за имя Христово, ибо олажени есте̂  eida 
поносятъ вамъ и иждепутъ и репутъ всякъ золг глаголг на 
■ей лжуще̂  Мене ради (Мо. 5, П ) .  Что касается отдачи де
тей пе въ духовную школу и пе въ духовпое звап1е, то првчипъ 
этого явлеп1я нужво искать гораздо глубже, а именно въ об- 
щемъ оскудеп1и духа истнппаго пастырства, которое, по слову 
Пастыренв-чальвика, всегда будетъ богато вкутревпими радостями 
я внешними скорбями. Ыемаловажн. е значение вмеетъ здесь ц 
перспектива видеть сына инжеперомъ пли ветервпаромъ, полу- 
чающимъ целыя тысячи, а ве смиреепымъ служнтелемъ церкви 
Христовой, А , Н .

*) Къ cOM.i.Ttain), газета, о которой р'Ьчь, какъ намъ хорошо известно, не 
яыслушиваетъ обратной стороны; въ иныхъ случаяхъ она отказывается пом^ститя 
посыласмыя опровержсн1Я. Между тЬиъ всякая серьезная газета должна служить 
выразительницей взглядовъ возможно широкаго круга людей.



582

П о  п о в о д у  к о р р е с п о н д е н щ и  о б ъ  е п а р х .  съп^здгь  
К о с т р .  д у х о в е н с т в а  вг  ̂ №  ^"7 „ К о с т р о м с к о г о

Л и с т к а ^ .

Въ Л" 87 яКостр. Листка" пом'Ьцепа корреспопденгрл обт- 
enapiiajbnoMb cъ'Ьздt Костр. духовепетса cecciii 22— 26 авгу
ста текуш,аго года. Въ этой корреепо1]деац1н, между прочимъ, 
говорится о томъ, что съ4здъ учреди.1ъ комисс1ю изъ свлщеиии- 
ковъ Соколова, Благов'Ьщепскаго, Свирскаго и I. Иииолатова, 
чтобвг она возбудала ходатайство, ирелъ кЬмъ сл15дуетъ „о пе- 
редач'Ь Е[1арх!альпыхъ Ведомостей изъ рукъ двухъ безконтроль- 
яыхъ редакторовъ въ руки епарх1альпаго духовенства п чтобы 
ответила, насколько возмог по улучшить и оживить этотъ оргапъ, 
какъ но внутреннему содержанш, такъ п со стороны иатер1аль- 
ной“.

OcBOBanieMb къ такому поставовлен1ю съезда послужили, 
какъ надобно полагать, вижесл'Ьдующ1я соображеп1я, ориводнмыя 
корреспоидентомъ „Костр. Листка*.

„Журналъ Епарх. Ведомости*, стоющгй б руб. ez годъ 
и обязательный д.тя выписки вс?ь.ш г̂ ерквамъ enapxiu, выхо
дить два раза въ месяцъ. По своему содержап!ю ононеудовле- 
творлетъ самы.ш не прихопъшвымь вкусам?, духовенства, а 
въ ыатер1альпомъ отношении, содержась па средства церквей 
enapxiu, опъ до сихъ поръ не подлежит? ппмъему контролю. 
Между т^мъ при открытии этого органа было постановлено̂  
чтобы остаточиыя суммы по tisdauim шли на нужды епар- 
хгальиыя. До сихъ поръ этихь остатковъ не поступило на 
нужды церквей и епарх, духовенства пи одной коппйш. 
Сколько этихъ остатковъ и куда они идутъ, пеизвестпо*.

Мы подчеркнули некоторые пункты въ соображен!яхъ кор
респондента съ паиереагемъ показать, на сколько они состоя
тельны. Если ЕОрреепондептъ—лицо совершенно постороннее д'Ь- 
лу нздав1я „Костр. Еп. Btдoиocтef^“, то ему можно, конечно, 
не Ставить въ вину того, что опъ сказалъ въ нриведенпыхъ вы
ше строкахъ. Если же онъ, какъ скор-Ье можно думать, лицо 
принадлежащее къ духовенству, можетъ быть, даже депутатъ самого 
съезда, приаимавга]й участте въ обсуждении даннаго предмета, 
то его слова по мепьшей и1р4 странны,

Журналъ „Епарх. ВЬдоностн* стоитъ, по его словамъ 5 р. 
въ годъ. Для посторонняго человека тутъ не можетъ быть со- 
MHiHifl: ц4на журнала печатается на 1-Й cTpaHHTi каждаго №. 
Но депутату съезда, какъ священнику, должно быть известно, 
что 5 руб. за „Ведомости* платятъ далеко— а очень далеко
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пе вс'Ь церкви; ему должно быть извЬстно, что мпог1Я церкви 
нолучаютъ за 4, еще 6o-iie за 3, не мало за 2 руб,, а ггЬкото- 
рия нолучаютъ н совсЬмъ задяроиъ. 5 рублей нлатятъ за Eiiap- 
Х1а.1ьныя В'Ьдомости едва ли церквей 700, да и то весьма не
исправно, какъ это должно бить известно каждому депутату 
съ'Ьзда,

тКурналъ „Ен. Ведомости" обззателеаъ для рыонсви бспш  
церквамъ енархш. По сслпбы корресиопдептъ справился съ ука- 
вомъ Св. Синода, разрЪшившаго въ 1887 г. издан1е »Костр, 
Ен. Ведомостей" (панечатаЕщымъ въ пихъ въ нервыхъ ЛЬУ: то- 
то же года), то онъ не сказалъ би этого. По снлЬ этого указа, 
разрешалась выписка Енарх. Ведомостей церквамъ па свобод- 
ныя кошельковыя суммы. На осповап1и этого указа, Костр. дух, 
KOHCHCTopia разделила всЬ 850 тогда cyu^ecтвoвaвIпцxъ церквей 
Костромской enapxin на состоятельный. и несостоятельныя и сде
лала обязательною выписку Енарх, Ведомостей лишь для цер
квей первой категор1и, освободи въ отъ нея церкви второй кате- 
ropi п. Указъ Костр, д. коасистоpi и и снисокъ церквей послед
ней категории должепъ быть извЬстепъ духовенству, такъ какъ 
они напечатаны были въ первый годъ издап!я. Для этой послед
ней категор1и церквей редакция, по собственному почину, нашла 
возможпымъ почти съ нервыхъ же годовъ издания понизить под
писную плату до 3 рублей, BQOcatACTBia она, по разпымъ ново- 
дамъ и причанамъ, временно или постоянно, переводила церкви 
изъ первой ватегор1н во вторую. ГдЬ же тутъ обязательность 
выписки? Редакщя никогда и не думала сама делать свое издaнie 
обкзательвымъ и въ первые годы высылала нхъ лиень т4 мъ церквамъ, 
првчты которыхъ сами желали того, и только впоследствии по 
требован1ю епарх. начальства стало разсылать его ко всеиъ, ука- 
вапнымъ имъ церквамъ enapxin за разную плату. И несмотря 
на эго, редакц1я зпаетъ о существовав!и мпогихъ церквей епар- 
xin только по консисторскому списку и отъ мпогихъ ни когда 
не получала ни одной копейки, хотя вВедомосги“ имъ по- 
сылаетъ.

По своему содержанЁю журналъ „Епарх. Ведомости" не- 
удовлетворяетъ самымъ вепрвхотливымъ вкусамъ духовенства, го- 
ворзтъ корреспопдептъ „Костр. Листка"., Но редакция, сохраняя 
свое достоинство, и не можетъ удовлетворять вкусамъ, особенно 
прихотливымъ. Она должна удовлетворять назначешю  епарх. 
органа, а не вкусамъ, о которыхъ не спорятъ, и полагаетъ, что 
этому назначен1ю „Еп. Ведомости" удовлетворяютъхотя бы отчасти, 
ведь оне— ^тьдомости^  ̂ прежде всего и своей оффиц1альпой частью 
выполняютъ свое вазначенге даже съ нзбыткомъ. Согласны, что



584

неоффиц1альпая часть яхъ могла бы быть бо.гЬс содержательной^ 
но зд4сь отражается жнзпь епарх1к съ ея скудостью и малод'Ья- 
тельпостью. Да н мпого ли найдется Епарх1альнЕлхъ BliAOMOCTefi, 
которыя были бы бол^е содержительяы? ТЬмъ не Meiiiie, отзивъ 
корреспондента, что Епарх. Ведомости пе удовлетвориютъ будто 
бы самымъ ненрнхотлпвымъ вкусамъ духовепств.1 нельзя назвать 
оснорательнымъ: находятг же нужпымъ выписывать в^^остр. Еп. 
В-Ьдомости" и интеллигентные люди—зыряне, и простые люди. 
Это фактъ.'.’ Можетъ быть, „Костр. Еп. Ведомости”, говорить 
иногда пе то и пс тавъ, что бы и какъ хотелось духовенству,— 
объ атомъ пе говоримъ.

Редакторы „Костр, Еп. Ведомостей" названы безконтроль- 
еымп; „Ведомости", говорить корреспондептъ, досел!; не подле
жали ничьему контролю Это—ужь ложь. Сама редакцЁя искала 
всегда контроля, и контроля вастоящаго. Она думала отчеты 
объ издан1и „В'Ьдомостей" печатать въ са-'ыхъ „ВЬдомостяхъ". Но 
первый напечатанный ею отчетъ встр'Ьтилъ лишь одно г.тумле-. 
н1е со стороны духовенства; посыпались вопросы: зачймъ остат
ки въ редакфи „Епарх. Ведомостей"? почемуоеен не разделены 
между сотрудЕЕйкамп и проч.? РедакцЁя прекрати.т печатан1& 
своихъ отчетовъ, по съ прабыт1еиъ на Костромскую яаоедру 
преосвящ. Bnccapiona эти отчеты стала представлять ему еже
годно или Еъ anp-fej-fe, ИЛЕ1 въ Mat. Некоторые иаъ впхъ сданы 
въ редакцЕЮ съ его резолюцией. Только въ прошломъ году вред- 
ставлепньЕй ему 21 апреля отчетъ остался безъ резолюц1н.

Ложное св'Ьд'Ьа1е корреспондентоиъ сообщено чвтателямъ 
„Костр. Листка" и о томъ, будто редакцЁя до сихъ поръ не да
вала на нужды духовенства ни одной кос^йки. Объ этой лжи 
свид4тельствуетъ приходорасходная книга редакц1и, въ которой 
каждый можетъ найти роспвеки казначея сов4та жен. епарх, 
училища *).

Чистымъ вымысломъ мы считаемъ и то изв-Ьстге корреспон
дента, будто при открытЁи журнала „Костр. Еп. Ведомости" бы
ло постановлено, чтобы остаточныя суммы по изданию его шли 
на нужды епархЁзльныя. Никакого ностаповлепЁя въ этомъ 
смысл4 пе было, а нредпо-ложено было образовать ихъ остатковь 
по ваданЁю особый фовдъ, съ ц^лЁю сделать епархЁальный оргавъ 
какъ можно ыев4е завиевмымъ отъ матерЁальпыхъ средствъ, до- 
ставляемЕлхъ церквами епархЁй, в сушествованЁе его какъ можно 
мен^е обреиеввтельнымъ для нвхъ. РедакцЁя в д'1Ьлаетъ это, и 
не ея вина въ томъ, что она въ этоыъ отношевЁи досел̂  ̂ сд̂ Ьлала

•)  Очень жаль только, что совать ни разу не yвiдoнил■ь редакцЁю о полу- 
чеи[л ленегъ<
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срявиите-иио не много; длинные сниск i педоамокъ, ежегодно не* 
чатаомые въ Епарх, ВЬдомостахг, конечЕЮ, не могутъ благо- 
пр1Ятстаовать редакн1и въ этоиъ OTHOiiieEiiu.

Что касается цЬли колчсси)— улучшить н оживить енар- 
х1алышй оргапъ, то эту ц^ль иoжпo^ конечно, только привет
ствовать.

Въ заключепЁе мы бы просили редакцЕЮ „ Костроаского 
Листка", въ ц'Ьляхъ вняспьн1я истины, перепечатать нашу за- 
М'Ьтку.

Письмо въ редакц1н).
М. г,, г. редакторъ!
Въ Л» 17 „Костр. Еп. В1я.* с. г., въ стать'Ь „На Св^т- 

ломъ osept", свищ. Н. !1ермезск1Й, спрашивая, почему, по его 
примеру, KocTpoMCKie мцссшнеры не бываютъ на Св1>тломъ озе- 
p i, порнцаетъ послЬдннхъ с.Н1Дуюп;нмъ образомъ: „вппа сому
всетаки будетъ титъ же сопъ; болрствуюпйе сектанты-баптисты 
съ Дону узнала и удобнаго момента для пропаежиы не про- 
снали".

Эю порицайте авторъ, конечно, относитъ п ко мн'Ь (если 
только не главнымъ образомъ ко мп'1;, такъ какъ уЬздные мнс- 
сЁоперы, за псключен1емъ Костромского, не называются Костром
скими); поэтому я нахожу нужнымъ печатпо же опровергнуть 
это порнцзЕие, о чемъ п прошу васъ, г. редакторъ.

Я действительно до сего времени не зпалъ, по не того, что 
есть въ Семеповскомъ уЬздЬ, Нижегородской губ., Светлое озе
ро, куда собирается суевфрпый вародъ, м. пр., н Костромской 
губерн1и (и гд4 проф. Н. И. ИвановскЁй ве разъ велъ беседы 
и, конечно, безцлодно, какъ всяк1й пр14зж1й), а собственно же- 
лан1я о. Н. Пермезскаго, чтобы мп1; быть таыъ и беседовать... 
А что я по своему почину не путешествую въ разный губернш 
для беседъ С'Ь уклоняющимися тамъ въ сектантство костромича
ми (хотя бы даже прихожанами самого о, И. Пермезскаго), то
го, думаю, нельзя назвать „т^мъ же спомъ". Мало ли костро
мичей живетъ и еа.ходится въ разпыхъ местахъ, и уклоняется 
въ разные ереси, но пеужелп это „проспали" KocT poM ca ie  мне- 
cionepfj н новинпы въ „томъ же сн4“, въ какомъ арпходск!е 
священники?

Костромской епархЁальный миссЁонеръ,
свящепоикъ Ж  Зубаревъ.
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И н о е п а р х 1 а л ь н ы я  И 8 в * с т 1 я .

Р4чи а])ХИ11асты[)ей по случаю Внсоч. машп||еста о Государстпсппой 
Дуи4, Гпсударствепнал Душа и духоаепстио. Участ1е духопепстпа въ 
выборахъ въ Государ, Думу. Отпошен1е светской печати къ этому пред

мету. Bo33Banie Стефаиа, еп. Мопилевскаго.

Внсочайш1й манифестъ о Государственной ДуиФ встрр>ченъ съ 
церковной каеедры прип^тстпенпыми и разъяснительными речами мно- 
гихъ архипастырей.

По ирочтен1и манифеста еписконъ Антоиянъ Парвск1Й обратился 
къ присутствовапшимъ во храм4 съ следующей р^чью.

„ПослГ> ыногоплачевныхъ напихидъ блеснулъ нанъ день радова- 
aiji. Св'Ьтъ Господня преображев1я уцалъ на темное т-Ьло народной 
жизни и преломился въ BaflemAt, что перевернутся пласты ея и да- 
дутъ изъ себя сильные ростки живого устреен1я блага нашей родины. 
Пророчествевный порфироносецъ еврейскаго царства, Давидъ, прозрФ* 
валъ отображен1е Бож1ихъ свойствъ милости и правды въ тонъ, чтобы 
„в'Ьрпые земли“ сидели съ пичъ, разд'Ьляя заботы правлен1я (Нсал. С., 
ст. 1 и 6). Вчера, когда слышевъ былъ голоеъ Бога и Отца оЕванге- 
л1и Сыпа Своего: „Того послушайте" (Лук. IX, 35), въ то самое время 
сердце Царя нашего открылось къ слушанию пуждъ изъ устъ парода 
своего. Опъ изрекъ свое повелительное слово и ждетъ, чтобы Его на- 
родъ обпажилъ предъ Нимъ свою паболфвшую душу. 1^къ серебристый 
облака по небу, потекутъ къ нему отъ всФхъ копцовъ Руси „нЬрвые 
земли", пересФкая и бередя скорбную жизнь народа-терпДливца. Мар- 
дох ей, которыхъ преданность родник запечатл'Ьна въ сердцахъ согра- 
ждапъ и неусыпность коихъ можетъ открывать опасности, Мардохеи, 
могущ1е подавать полезные советы и быть носителями народныхъ думъ,— 
получили доступъ къ руководительству судьбами страны. Сойдутся они 
въ Государственпую Думу, и на Амаповъ, гд^ они есть, нападетъ раз
думье; совФсть народа стала мвогоочитой. Церковь благословляетъ пер
вое (не было православныхъ) православныхъ чадъ своихъ, а за ними и 
вс-Ьхъ в̂ йрныхъ сывовъ обш;ей ииъ отчизны, доблести, благородному 
одушевлен1ю и доброму разум±в1ю коихъ обращенъ призывъ сноеп-Ьше- 
ствовать строев1ю Русской земли. Да оболкутся они истиною и твердо
стью въ трудахъ и бдительности. Доверенность народная снабдить ихъ 
силами на подвигъ ихъ, правота и честность да сопутствуютъ имъ".

Преосвящ. Серий, ректоръ Петерб. д. академ1и, указавъ па новый 
гражданскья обязанности, возлагаемыя реформой на русскихъ людей,
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оставоиился па роли духопспсгпа мри нзм'Ьпипшихся условкхъ государ- 
ствепвой жизЕш.

(Въ капестн!; пастыря церкЕЕи) „ js, Е'ОЕШрилъ (шъ, Eie могу отдать 
нродиочтеп!я пи ЕЕрежнеиу, нее ноЕЕОлу порядку пещей, потому что съ 
деркопмой или, нпаче, съ библейской, съ Х)1ИстЁанской точки зр1;пЁя 
только тотъ строй или состоя eie государстЕЕИ бу,детъ идеал ьвымъ, при 
когорояъ Господь царетпуетъ въ сс[ЕДцахъ народа, когда в4ра стоитъ 
выше всего и служить руководителемъ нъ 1'осударственной жи,знн, ко
гда весь народъ и отдельные люди дЬлью своей частной и обществен
ной жизни полагаютъ исполпеп1е воли БожЁей, вел'йяЁй Божеетвеннаго 
закона, А это лозможпо нри всякомъ государственномъ устройств^. По
этому и теперь, при EjepejdiHt нашего государственнаго строя, когда 
нредстаиители разпыхъ политическихъ паправлепЁй выступать нредъ 
народ! мъ со своими планами и программами, приглашая следовать за 
собой и устроять жизнь иародпую сообразЕЮ съ воззрЬпЁяыи ихъ пар- 
тЁи, МЕЛ, настыри церкви, попрежнему останемся въ CTOposj-b и, можетъ 
быть, выше этихъ разд'Ьлентй и партЁй и вместо всякихъ нолитиче- 
скнхъ проЕ'раммъ, вместо приглашепЁя къ вгирокой политической д4- 
"Ьтельпости, сулящей видимые плоды и славу, попрежнему екажемъ 
вамъ; „Идите, иудемъ Bat.CTli молиться, будемъ BMiscTi ntpoEsaTb во 
Христа, будемъ очищать наше сердце, ту нашу внутреннюю храмину 
("Me. VI, fi), куда ничей посторопнЁй глеезъ не ироникаетъ и которая 
открыта лишь очамъ Отца нашего небеспаЕ’О. И за этотъ пегромкЁЙ и 
незримый ЕЕодвигъ мы иожемъ обещать вамъ награду на небесахъ, 
зд1щь же, на зeмлt, липеь непрестанный трудъ и певниманЁе, если не 
нрямыЕ! пресл^дованЁя отъ людей".

ПреосвяЕЕ(енЕЕый могилевскЁй Стефанъ говорить: „народу рос- 
сЁйскому безъ всякаго потрясепЁл основного устоя кр4пости нашего 
обширнаго и инонлемеппаго Еосударства, т, е. самодержавЁя его 
царей, отсел'Ь даются великЁя права; достойнымъ еынамъ его 
открЕлвается сеео6одпый путь къ полному проявлеяЁю своихъ талаитовъ, 
своей творческой, сознательной способности, своего усердш и трудовъ 
па благо и счастье дорогой нашей родинЕЛ. Трудно шчисЯитъ всп док
рыл м б.гагоОптсАьныл 7госл}ьдотв1л, которыя обшуаетъ Россш милость, 
даруемая возл7обленнымъ Государемг нашимъ отечеству своему и ва)ьмь 
намъ“. ('Могил. Еп. В'1;д. 1905 г. Jt 33).

„Минск. Еп. В'ЬдомостЕЕ coBtTyDTb воздержаться отъ восторжен
ной похвалы по поводу учуЕежденЁд Государственной Думы, помня ста
рое изреченЁе: „Законы-то святы, да нсиолнители бываютъ лихЁе супо
статы". Исходя изъ мысли, вложенной въ это изречете, онФ высказы-
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ваютъ н'Ьскалько словъ о роли духоиепстиа для будущей Государствен
ной ДумЕл. Копечпо, въ иде-Ь 1’осударствепная Дума есть учрежден]е 
прекрасное; но па практнк4 нодоСнил учреждеп1я, какъ показывиетъ 
наяъ онытъ занадпо-евроиейскнхъ госудярствъ, не всегда стояли па 
подобающей имъ писотЬ. Громадный, первостепенный вопросъ нъ томъ, 
кто будутъ „исполнителяии“ Государстнепной Думы.

„Россия—крестьянское государство, вотъ почему много члеповъ 
Государственной Думы будстъ изъ крестьянъ. Само собой попятно, что 
выборные крестьяне, очутивпп-сь въ Государственной Дум!;, будутъ чув
ствовать себя, особенно па нервыхъ порахъ, какъ въ пепроходинонъ 
л4су. А въ Дум'Ь в'Ьдь, HCcoMntHHo, появятся отдельный парт1и, силь
ные, KpacHoptBHEue вожяки парт1й. Что д'Ьлать крестьяпипу, взятому 
отъ сохи, темному во вс1ехъ сяыслахъ, среди этихъ вожаковъ? И не 
стапетъ ли опъ въ положен1е белгласмого, подчиняясь тому, что скажутъ 
господа? А Btjtb Mnorie господа Думы могутъ говорить и стараться про
вести въ жизнь далеко не полезный мысли. Вееьяа прискорбно будетъ, 
если члены отъ крестьянъ побредутъ за такими господами, нодет1)екае- 
мне разпаго рода агитаторами,

„Для того, чтобы этого не случилось, въ деревняхъ и волостяхъ 
должны найтись иные руководители, которые должны, никого не стра
шась и свято помня зав4ты и задачи родины, научить крестьянъ, какъ 
ннъ д4Йстаовать въ Государственной ДуиЬ. Такими руководителями на
рода по селамъ и волостямъ могуть быть наши пастыри. Посл1;дн1в все
гда могутъ II обладаютъ всГми средствами внушить избраппымъ въ Ду
му, что они призваны д-Ьлать Государево д'Ьло и д'^ло Святой Руси, 
что они не должны поддерживать голоса разныхъ окраин ре въ, если по- 
сл'Ьдн1е будутъ направлены для ослпблен1я Pocein и ел pns t̂lixeHin. Л 
в4дь подобпыхъ голосовъ всегда ожидать надо: лучшинъ прим4ромъ 
служитъ Авсгро-Вепгр1я, раздираемая борьбой разныхъ нацюпальиостей. 
Пусть духовенство внушить выборпымъ крестьяпамъ, что они должны 
сплотиться въ Дум  ̂ и образовать то врйпкое ядро, о которое должны 
разбиться натиски представителей другихъ пап1ональностеЙ. Только такъ 
настроенные выборные отъ крестьянъ въ Дум'Ь сослужатъ истинную 
службу отчизнТ; въ протиппомъ же случай роль выборпыхъ отъ кре
стьянъ можетъ спестись иа роль крестьянъ на деревенской сходк'Ь, гд^ 
слышны и сильны, сплошь и рядомъ, только голоса такъ еазыпаемыхъ 
ы1ро^довъ. Кто бывалъ на пашихъ сельскихъ сходкахъ, тотъ знаетъ и 
можетъ понять, въ какомъ положеп1и могутъ оказаться крестьяне въ 
Государственной Дум!;. Скажутъ: такая роль духовенства будетъ отда
вать „клерикализиомъ". П!тъ, йто далеко не клерикализяъ, чуждый
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нашему духовенству. Это только ро.ль Гермогсновъ, Д10нис1ев'ь, роль 
честпыхъ nopiuoTnuxb у?усскмд;* 1раждань, прекрасно созпающнхъ свое 
призвание и па̂ значен1е своей роди1ВЫ, (jV» 18).

„Орл. Еп. ВЬд.“ разсуждаютъ объ учаспн духовенства въ пред- 
стоящихъ виборахъ въ Госуд. Думу.

„11оложеп1е о виборахъ въ Государственную Думу“ основано на 
началахъ равпонравпости „всЬхъ в^рныхъ синовъ отечества“, безъ раз- 
лич1я релипи, сослов1я и нащоиальяости. Понятно, что и духовенство, 
искони отличавшееся stpaocTb» Государю и преданностью благу оте
чества, также призвано волею царскою къ участ1ю въ виборахъ въ 

осударственную Думу. Для духовенства, владЕющаго въ уйздахъ цер
ковною землею, „Положен1еыъ“ установлены такъ называемые трехъ- 
стспснные выборы, которые должны производиться такимъ образомъ. 
Прежде всего духовенство извГстааго у43да на цреднарительномъ сво- 
емъ съ4зд4 выбираетъ изъ своей среды уполпошоченныхъ въ съ4здъ 
уЬздЕыхъ землевлад4льцевъ, при чемъ число такихъ уполноноченныхъ 
определяется количествомъ земли, числящимся за лицами, явившимися 
па съ'Ьздъ, полагая по одному уполномоченному на полный избиратель
ный цевзъ, уставовлеарый для участ1я въ съ'Ьзд'Ь землевлад'Ьльцевъ 
(ст. 1'2, н. д., ст. 14 и 15 „[1оложен1я“). На примере эту псрнуюсте- 
пепь выборовъ можно представить такъ: въ одпомъ, положимъ,
уЬзде нашей губернии количество земли, дающее владельцу ея )граво 
участвовать въ съезде уездпыхъ землевладЬльцевъ, равняется 150 де- 
сятипамъ. Если на предварительный съездъ духовенства этого уЬзда 
явится 20 священнослужителей, пладеющихъ въ общей сложности 750 
десятипами церковной земли, то по смыслу выше указааныхъ статей 
„Положения*, они должны избрать изъ своей среды 5 уполпомочениыхъ 
во всесословный съездъ уездпыхъ землевладельцевъ. Последн1й съездъ, 
согласно „Положев1ю“, соберется въ своемъ уездпоиъ городе,— 
и здесь изъ своей среды кзбираетъ 3 губернски хъ выборщиковъ, ари 
чемъ въ это число могутъ войти и священнослужители. Въ носледнеыъ 
случае они принимаютъ участие и въ губернскомъ избирательпомъ со- 
браши, где непосредственно уже производятся выборы членовъ Госу
дарственной Думы. И кто зпаетъ прошлую исторш нашего отечества, 
тотъ не найдетъ слишкомъ смелымъ го наше предположенге, что въ 
будущей Государственной Думе мы можемъ увидеть и священнослужи
телей, подобно тому, какъ духовенство всегда принимало деятельное и 
иногда даже преобладающее учаспе въ стари аныхъ нашихъ земскихъ 
соборахъ. Но и, помимо этого, одно даже участге въ выборахъ членовъ
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Госулярстнешшй Думн палагаегь на духовеистпо cepr.oBiit.i'miia облзап- 
ности Г1])едъ цареиъ и отичестиомъ. И пъ пастолщее ирнля, кякъ въ 
аериой четперти XVII в,, „всявимъ людямъ скорбь копочпал“, л огь 
Езбрапниковъ ларода русскаго т])ебуетсл млого труда и самоотвержеп1я 
для того, чтобн внести лорядокт. въ волауюптееся морс общоствецвой 
жизпи. Великая ответствениость возлагается па первыхъ члеповъ Го
сударственной Думы, и поэтому внборщики должлЕ̂  приложить все свои 
усил1я къ тому, чтобы избрапы были действительно „мужи совета и 
разума“, а не „кимвалы бряцающ1е“, не „трости, ветронъ колеблемыя“. 
Какъ гласитъ торжественное обещан1е членовъ Государственной Думы, 
последп]е должны хранить „верность Его Императорскому Величеству 
Государю Императору и Самодержцу Всеросс1йскому“ и памятовать 
„диЕпь о благЬ и пользе Роес1и“. Вотъ идеалъ избранника народпаго, 
и къ осуществлеп1ю этого идеала должно стремиться ie духовенство, 
наравне (Ю веема прочими „верными селееями (отечества* (.V 33).

Газеты очень безпокоитъ участ1е духовенства вь внборахъ въ Го
сударственную Думу. Сделанный ими подсчетъ голосовъ духовенства 
произвелъ впечатлец)е весьма сильное. Я еенлись онасенЁл, что строго 
дисциплинированное духовенство аккуратнее соберется на выборы и 
окажется въ подаплнющемъ большинстве голосоеех. Естественно, что 
явилось, одновременно съ втимъ, и желапЁе ослабить силу нерваго впе- 
чатлепЁя, для чего, воспользовавшись случаемъ, бросить комъ грязи въ 
деятельность духовенства и его отпошепЁя къ вопросамъ первой госу
дарственной и обЕцественной ееяжности. НекЁй )'. С. Бунвнъ въ 236 Л; 
„Нашей Жизни" къ воЕЕросу объ учаетЁн духовенства въ пародпоаъ 
представительстве вспоминаетъ объ учаетЕй духовенства но представи
тельству отъ церковпыхъ земель въ избирательныхъ съЬздахъ дорефор- 
ыенваго земства, ри;уя это участЁе въ самоаъ нецривлекательпомъ 
свете и лукаво иророчитъ, что и въ будущемъ духовенство не ока.жет- 
ся-де па высоте своего прнзвапЁя. Конечно, отъ „Нашей Жизни" дру
гого маенЁя и нельзя было ожидать. Но... не слишкоиъ ли торопятся 
гг. Бунины подорвать доверЁе къ общественной деятельности духовен
ства при выбо])ахъ въ Государствепвую Думу?

Какъ сельсвЁе пастыри отпосутся къ новому для пихъ дФлу,—ска
зать теперь трудно. Но некоторые архипастыри нашли пужныиъ 
сделать по этому случаю особый наставленЁя. Таково следующее воз- 
вванЁе преосвящ. Стефана Могилевскаго.

„Манифестъ 6 августа объ учрежденЁн Государственной Думы при- 
зываетъ лучшихъ, довфрЁемъ народнымъ облеченныхъ, выборныхъ лю
дей къ обсужден ЕЮ важя Ьйшихъ вопросовъ строенЁл государства Рос- 
сЁйсваго. дело это величайшей важности, отъ котораго завнеитъ или
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дальпЬйшйе pasmirie отечества по пути всеобщаго б.1а1’оденстп1я, его 
крепости, мощи и пслнч1и, или же иостепеппое разложеи1е его и пол
ная гибел!>. Первое бгдетъ сл11дств1емъ того, если въ народиые пред
ставители будутъ попадать, д'Ьйстиительпо, лучш1е мужи, проппкпутые 
ИСК01ШИМИ русскими созидательпыин дачествами: всецелой предапно- 
стью своей пра посла иной церпвп, верхопной самодержавной влаеги и 
своей русской па])одиости,—мужи, которые, отличапсь мудростью и прак- 
тичеекнмъ суысломъ, вм̂ ст-Ь съ т4мъ крепки вйрою въ Бога и любовью 
къ ближпимъ; которые, отличаясь безупречною честпостью и житейской 
опытностью, в-чЬстЬ съ TiiiT. благочестивы и покорны запов^дямъ Бо- 
Ж1имъ и уставамъ с в. церкви; которые, ум^я цЬнить HCTHnniJjf блага 
земпыя, бол'Ье всего, одпако, дорожать доброд етелью и чистотою своей 
сов'Ьсти.

„Но во многомилл1оапой семьЬ русскаго царства, воспршвшаго въ 
составь свой различный народности и в4ры, естественпымь порядкомъ 
вещей образуется множество чаетпыхъ интерссовъ и домогательствъ со 
стороны огд1'>льаыхъ пародпыхъ группъ,—ивтересовъ и домогательствъ, 
не всегда совпадающихъ съ кстипныиъ благоиъ- природныхъ сыновъ 
PocdH и всего отечества нашего въ его целости. H itb coMHiiDiH, что 
инородцы и иповЪрцы, болЬе сплоченные, ради торжества своихъ ча- 
стныхь иБтересовъ, всячески будутъ стараться проводить въ Государ
ственную Думу возможно большее число своихъ выборныхъ, которые не 
всегда будутъ стремиться къ благу общему и охрапеп1ю осповныхъ 
русскихъ ыачалъ, и во всякомъ cлJчat будутъ противостоять благу 
церкви нашей и будутъ всячески стараться вредить ей. KpoMi того, и 
въ своей ceitbi ие безъ урода. Много теперь и среди кореппыхъ рус
скихъ и даже православпыхъ людей такихъ, которые потеряли Bipy 
въ Бога, стали врагами церкви своей и исконному государствеппому 
строю, или же которые потеряли честь и совЬсть и готовы продать 
спой голосъ и нптересы своей родипы всякому иноверцу и инородцу, 
лишь бы опъ заплатилъ за это депьгн. НЬгъ солп4н1я, что найдутся 
даже и так1е, которые готовы будутъ продать свою родину за „чечевич
ную похлебку",—за утощеп1е чаркою зелепаго вина. Если и въ ино- 
странныхъ государствахъ, гд'Ь давно уже существуетъ выборное пред
ставительство и гдй его высоко цЬнятъ, вредъ выборами представите
лей практикуются всевозможные обманы, подкупы, угощен1я съ ц^лью 
подбора желательныхъ для той или другой парт1и капдидатовъ, то все
го этого, даже еще въ большей степени, можно ожидать и унасъ, осо- 
беино отъ тЬхъ людей, которые производили смуты, забастовки и вся- 
каго рода безпоряцки, разбрасывали возмутнтельныя прокламацш. Ясно,
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что д'Ьятельпость такого рода людей будетъ напраолена къ току, чтобн 
оидадЬть Гоеударстиецпой Думой, паполиить ее людьми сиоесо лагеря 
к такимъ образомъ отдать Росс1ю иодъ иго инородцевъ, безбожвиковъ, 
хищпиковъ и аксплуатагоровъ, анархистовъ и ре1)ол(оц1о(1еронъ. Гибель 
отечества несоинГана, если так1е люди, по благодушна одпихъ, во рав- 
иодуш1ю къ общему благу другихъ и по вредательству третьихъ, попа- 
дутъ, къ великому нашему песчашю, въ Государствеппую Думу.

„Какъ издревле пастыри церкви всегда стояли па стражЬ цЪлости 
церкви и отечества, ограждая каждый свою паству, въ пред'Ьлахъ сво- 
ихъ пастырскихъ волоомочнй, отъ вл1ап1я зловредныхъ людей, такъ и 
теперь, еще съ большимъ усерднемъ и эпернтей пастыри церкви долж
ны въ пред'Ьлахъ, отведеппыхъ пмъ церков1ю и государствеппыми за
конами, стать на страж Ь иитересовъ церкви, порядка и бдагодепств1я 
етечесгва. Отнюдь ве прибегая къ какнмъ-либо незаконвымъ пр1емамъ, 
но пользуясь заковпо припадлежащимъ имъ правом! учительства, они 
должны разъяснить, истолковать своимъ пасомымъ Монаршую милость> 
съ доп'Ьргемъ приглашающую сыновъ Poccin къ великому дЬлу устрое- 
Е1я государства, дабы пасомые ясно попяли все великое зпачеп1е для 
отечества этой милости, оцГнили ее, какъ слЬдуетъ, и всемЬрпо поль
зовались ею въ иптересахъ свонхъ гругшъ и всего отечества. Для этой 
ц'Ьли еамымъ лучшимъ и подходящимъ м^стомъ и временемъ ногутъ 
служить вн'Ьбогослужебния собесЬдовап1я, яа которыхъ какъ самый иа- 
нифестъ 6 августа, такъ и правила избран1я выборпыхъ, къ вему из- 
данвыя, могутъ быть нЬсколько разъ прочитаны а истолкованы народу, 
Зд'Ьеь же, пользуясь случаемъ, нужно разъяснять, чФмъ должно руко
водиться при выборахъ, как1я должны быть качества лицъ, облекаемыхъ 
вароднымъ дов4р1Смъ, и как1я посл'Ьдств1я могутъ произойти отъ вы
бора лицъ нев4ругощихъ, печестныхъ и порочпыхъ для праотеческой 
вФры нашей, для церкви православной, для общественной нравствен
ности я благосостоянш. Нужно разъяснять также, что къ этому дЬлу 
нельзя относиться съ равнодуш1емъ и холодностью; что всФ призывае
мые къ нему православные pyccKie люди должны пепрем-Ьнпо восполь
зоваться своими правами въ иптересахъ своей церкви и народности, 
иначе ими воспользуются враги ихъ, которыхъ такъ у пихъ iJHoro.

„Котда же наступить время самыхъ выборовъ, тогда сл'Ьдуетъ ста
раться взять ихъ подъ покровъ церкви, ибо, ащепе Господь созиждетъ 
домъ, всуе будутъ трудиться зиждущ1н (Пс. 126, I), должно распола
гать прнзванныхъ къ ныборамъ, дабы ояи освящали ихъ общепарод- 
ннмъ молев1емъ, на которомъ въ невидиномъ присугств1и Господа при
звать избирателей приступить къ выборамъ съ твердымъ вамФрешеъм
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цодавать свои волоса, не саловяясь ви къ вакимъ льстининъ слонаыъ, 
об±1цав1лиъ разпихъ агитаторовъ, а TtiMx бо̂ гЬе къ ихъ подаркамъ и 
угош,ев1ямъ, но по долгу сов4ети и присяги и по искреннему убЬжде- 
ы1ео в ъ  полезЕОСти и полной пригодности къ великому служен1ю отече
ству т'Ьхъ лицъ, которыхъ они пам'Ьрены облечь евоимъ лов'5!р1ем'ь, Мо- 
лебст!пе это приличпо отслужить снящепниканъ всего дапнаго района 
(волости или города'.

„KpoMt всенародна го молебна въ м1;ст4 собран1я избирателей, по 
выбор-Ь лица, которое отправится нъ уездный или губерпск!''городъдля 
вродолже1пя виборовъ, это лицо также должно быть иапутствуеио мо- 
лен1емъ, во возможности тоже общенародпымъ, и въ путь шествующихъ, 
оъ нрилнчаниъ же отъ имени церкви ему наставленгемъ и благослове- 
н1емъ.

п'Гакъ какъ и самые пастыри призываются нараввЬ съ прочимъ 
населев1емъ къ выборамъ, по праву влад'Ьа1л церковною землею, то при 
выбора изъ среды себя лица для уЬздпаго собрап1я должно руководить
ся т^ми же самыми мотивами, которые они призываются прнвпвать 
своимъ пасомымъ и совершать это дЬло пепремЬнпо съ благослояен1я 
Бож1я и съ обшепастырскою молитвою. Избранное же, напутствованное 
общепастырскою молитвою, лицо пусть приложить всЬ законныя стара- 
н!я къ проиеден1ю въ Государственную Думу лицъ съ указанными выше 
качествами.

О тветы  редаЕц1и.
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Р 1 С Я 0 Р Я Ж Е Ш Я  Е П А Р Ш Л Ь Н А Г О  Н А Ч А Л Ь С Т В А .

I. О недержан1и въ церквахъ большкхъ денежныхъ суммъ.

На рапорт^ одного нзъ благочинвыхъ Костромской enapxin 
о совершен!» кражи со взломомъ свыше ста рублей резолюц!я Его 
Преосвященства последовала: „Въ виду участившихся кражъ изъ 
церквей объявить отъ имени епарх1альваго начальства въ оффи- 
ц]альной части Епарх!ал. Ведомостей, въ двухъ нумерахъ, чтобы 
причты и старосты не держали въ церквахъ большихъ денеж- 
выхъ суммъ“, каковая резолюц1я и объявляется духовенству и 
цервовиымъ старостамъ въ исполпен!ю чрезъ Енарх!альныя Ве
домости; а тавъ вавъ епарх1альнымъ пачальствомъ нсоднпкратЕю 
деланы были распоряжеп!я (циркулярный увазъ копсистор1и отъ 
31 декабря 1902 г. за Л'; 14355 и определен!я епарх1альпаго 
начальства, нанечатанныя въ Еаарх!альиыхъ Ведомостахъ отъ 
2 — 14 !юля 1903 г., 7 —28 1юня 1905 г. и др.) объ усилен
ной охране церквей въ ночное время чреаг благонадежпыхъ сто
рожей, но кражи въ церквахъ все-таки не прекращаются, а уча
щаются, то вменяется причтамъ и старостамъ церквей ecapxin 
въ обязанность и самиыъ наблюдать за иснраввостью церковныхъ 
сторожей и чтобы ночной караулъ церквей былъ постоянный, а 
не ограничивался ударами только въ известные часы въ коло- 
колъ.

II. о недоимкахъ въ пользу епарх. ж. училища.

Костромская духовная KOHceCTOpifl слушали журналы оче- 
реднаго обшееаарх!альнаго съезда духовенства Костромской едар- 
Х1й настоящаго 1905 г. за Л:Д- 1 — 13. Между прочиыъ, при
к а за л и : Во испо.1нен1е постановлен!я съезда духовенства по ст. 
3-й журнала 4, относящ1еся къ оному, представленные на 
съездъ советомъ Костромского епарх!альнаго женскаго училища, 
сЦиСвн; а) свящепниковъ, не дредставившихъ устаповленныхъ 
взносовъ въ фоадъ на устройство училищнаго здан1Я за полу- 
чевныя паграды. б) воспвтанницъ епарх!альпаго женскаго учи
лища, не представившихъ 5-рублеваго взноса за обучев1е, и
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в) воспитаеняцъ того же училища, не уплатившихъ за содержа- 
нш Бъ общежнт1й, — напечатать въ м'Ьстнцхъ Епарх1альныхъ Bi- 
домостяхъ *), съ пред11исан1емъ, чречъ напечатап1е оиаго въ тФхъ 
же ВЬдомоетяхъ, б.тагочиппымь взыскать съ содв^^домыхъ, наз
ван аыхъ въ списк'Ь, священ в икоЕъ и съ родителей повменован- 
ныхъ въ спиекахъ воспитаннвцъ епархгальнаго жепскаго учили
ща числящуюся за тЬми я другими недоимку въ поаазанномъ, въ 
т’Ьхъ же сиискахъ, размЕрЬ и взыскаеныя деньги представить 
непосредствен по въ совЪтъ Костромского епарх1альнаго женскаго 
училища. Сентября 30 дня 1905 г. Л: 11395.

Списокъ священниковъ, не представившихъ установленныхъ 
взносовъ въ фондъ на устройство училищнаго здан!я за награ

ды полученный ими.

1. Бъ 1900—1901 гг. Нерехт. 7 окр. ВасилЗй Ваногра- 
довъ 5 р , Нерехт. 7 окр. с. Ермолина Коастантинъ Орлеанск]й 
3 р., Кинетем. 6 окр. с. Адпщева Алексавдръ Лебедевъ 3 р.

2. Бъ 1908 г. Чухлом. 2 окр. с. Ctaeofi Евгев1Й Поли- 
карповъ 10 р,, Солигалич. 1 окр. с. Тутки Александръ Город- 
вовъ (зашт.) 10 р., Буйск. 4 окр. с. Домнина Г. Иванчевъ 3 р.

3. Бъ 1904 г. Кологрив. 1 окр, Александръ Лебедевъ 20 р., 
г. Юрьевца Васпл1й Поповъ 10 р., Ко.тогр. 2 окр, с. Верхово- 
лостнаго I. Розановъ 10 р., Солагал. 3 окр. с. Новогворпевсва- 
го Е. Смирнитсюй 10 р., Ветлуж. 1 окр. с. Топшаева С. Изю- 
мовъ 10 р., Кинешем. 4 окр. с. Нагорнаго Н. Горсщй 10 р., 
Чухлои, 1 или 2 окр. с. МихаЙловскаго А. Верховск1й 10 р., 
Бетлуж. 1 окр. с. Холкина П. Горск1й 10 руб., законоучитель 
Костром, реальнаго уч. С, Красовский 10 р,, Юрьев. 2 окр, е. 
Залужья 0. Грузде въ 5 р., мисс1онеръ ЕвеядОй З^баревъ 5 р.. 
Ветлуж. собора П. Максииовск1й 5 р,, Нерехт. 9 окр. с. Ива- 
вовскаго Л. Максиыовек1Й 5 р., Нерехт. 3 окр. с. Сндоровскаго 
L Чередниковъ 5 р,, Костр, 4 окр. с. Остраго-Ковца В. Тихоа- 
равовъ 6 р., Буйск. 4 окр, с. Макарьевой-Нустыви А. Махров- 
ск1Й 6 р., Чухюм. 4 окр. с. ВасьЕОвкн Л. ПетроиавловскИ! 5 р., 
Юрьевец. 2 окр. с. Листья А. Ораевсий 5 р., Нерехт. 5 окр. 
с, Спасскаго въ Березникахъ А. Ремовъ 5 р., г. Костромы Бого
словской ц. иротивъ ИпаНевскаго м. Н. Давидовсюй 5 р., г. Пле
са Петропавл. ц. Л. Миловъ 5 р. Кологрив, 2 окр. с. Верхо-

•) П ечятдтся за симъ.
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Б0.1 ост наго Л. Заршщипъ 3 р., г. Юрьев ца Вогоявл, ц. I. Пох
валы ncKii! 3 р,, Макар. 3 окр. с. Пахталова П. Уд1'0дск1й 3 р.  ̂
Костром, 4 ш:р. с. Ушакова I. Се мои опекай 3 р., Перохт. 7 окр, 
с. Горкипа Л. Ия ко лае вс 3 р., Буйск. 4 окр. с. Бладям)рова 
М. Котельск1й 3 р , Галич, 4 окр. с. Соцевипа Л. Краспоп'Ьв- 
цевъ 3 р., г. Солига.чнча В. Беревовск1й 3 р., Вариав. 1 окр, 
с. Овсяоки А. Смирловъ 3., Костр. 8 окр. с. Зажарья Г, Буев- 
CKiii 3 р,,— всего 224  руб, (С в я щ с л и и еи  Л. Б.!агов'11Щ,е11Ск1й и 
М. Орловъ внесли педоимкц въ август'!; сего года),

Списокъ воспитанницъ Костромского епарх. женскаго училища, 
не представившихъ 5-рублеваго взноса за о6учен1е.

У класса: Мете-ткина Анна 5 руб., Рябровская Лпо-лли-
еар!я 5 р., Троицкая Соф!я 5 руб,, Груздева Мар!я 5 р,, Пе
тропавловская Ираида 5 р., Поспелова Mapifl б р., Арсеньева 
В'Ьра 5 р., БГлорукова Лариса 5 руб., Груздева Авеиса 5 руб., 
Ияышекаи Ольга 5 руб., Невская Павла 5 руб., Писемская E.in- 
завета 5 р., Преображенская Лид1я 5 р., Роспицкая Зоя 5 р., 
Трояпова Надежда 5 руб,

1У класса: Лю и и нарекая Надежда 5 р., Груздева Клавд!я 
5 р., Малышева Анна 5 руб., Вексипя О.эьга 5 руб., Петро
павловская ЕБлам[ия 5 р., Говоркова Ольга 5 р., Яблокоеа На- 
тал!я 5 р., Виноградова Р.лепа 5 руб., Горская Мар1я 5 руб., 
Благовещенская А.1ексапдра 10 р,, Доброхотова Ольга 5 р,, Зна
менская В'Ьра 5 р., Кпяжевская Людмила 5 р. (внесла въ аагу- 
c ii). Косатки на Александра 5 р., Никольская Зинаида 5 р., Па
нова Елизавета 10 р., Разунова Клавд!я 10 р., Сахарова Хри
стина 10 р., Соловьева Мар1я 5 р.ш класса* Б5сина Анна 5 руб., Ии ко тьская—.Любимова 
Лад1я 5 р., Лил1ева Александра 5 р., Архангельская Лид1я 5 р., 
Златоустова А.тексапдра 5 руб., Смирнова Инна 5 руб., Яков
лева Мар!я 5 р., Тихом1рова Александра 5 р., Успенская Анна 
5 руб., Успенская Варвара 5 руб., Пар1йскан ТааОя 5 р,, Смир- 
норлг Екатерина 5 р., Суворова Соф1я 5 р., Ильинская Мар1я 
5 руб., Поллеаская Ангелина 5 руб., Воскресенская Соф1я 5 р,, 
Альбицкая Таис1я 5 р., Успенская Bipa 5 р,, Весновская Ека^ 
терина 10 руб., Горицкая Елизавета 10 руб., Груздева Глафи
ра 5 р., Муравьева Елизавета 5 р., Петропавловская Лид1я 10 р., 
Померанцева Анна 5 руб., Фигуровекая Антонина 5 руб,, Ари
стова Анна 10 р., Бартенева Мар1я 5 руб., Веселовская Mapia 
10 р., Воскресенская В'.Ьра 5 руб., Изюмова Александра 5 руб., 
Крутикова Александра 10 р,, Минервина В'Ьра 10 р., Николь
ская Валентина 5 руб., Попова Ксеа1я 5 руб , Сахарова Нина
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5 р., Тпхобраяова Afuia 5 р., Троицкая Ктаад1я Ю р., ЦвеЙ- 
това Алвксапдра 10 р., Троицкая Ольга 10 р.

и  класса: иреобралюаская Надежда о руО., Невзорова
Лариса 5 р,, Козырева I'a-Uina 5 р., Малычша Мз.р1я 5 р., Да- 
впдовская IHipa 5 руб,, Мегалвоская Августа 5 руб., Рязапов- 
ская Ляевса а р., Рязаиовскал Анна 5 р., Сахарова Надежда 
5 р., Горицкая Ольга 5 руб., Опбп леве кая В'Ьра 5 pvo., Соколь
ская Ольга 5 р., Попова Александра 5 р., Альбова Mapifl Ю р., 
Аристова H'iipa 10 руб., Лдпилская Нина 5 руб., Артифекеова 
Bipa 10 р., Слагов'Ь[деиская Соф1я 10 р., Богданова Bispaop,, 
БТлокрылипа Лг1д1я 5 руб., Грудева Нина 5 ?>уб., ]Н;ляева Ма- 
pia 5 р., Коронвцкая КкатерЕва 5 р., Николаевская Ольга 10 р., 
Никольская Людшма 5 р., Перпаткина Лсексапдра о руб., По
пова Ринка 10 ]),, Носп'Ьлова Нина Ю р,, Темперакептова Апо- 
липар1я 5 р.

1 класса: Беляева Апиа 5 руб., Дроздова Знлаида 5 руб., 
Орлеанская Jlapifl 5 р,, Пар1йская Алоиса 5 р., Сахарова Ка
питолина 5 р,, Смирнова Валептнна 5 р., 110 р., Твхом1рова 
Евдок1я 5 p.j Троицкая Bipa о руб., Б'Ьлорукова Нила 5 руб., 
БЬ.торуссопа Екатерина 5 руб., Вишневская Варвара 5 руб., 
Груздева Аетня 5 р., Костомина Мар1я 5 руб., Малышева E.ia- 
вета 5 р,, Полетаева Капитолина 5 р., Померанцева Александра 
5 p.j Поспелова Пина 5 руб., Сахарова Has-ia 5 р., Троицкая 
Елизавета 5 р., Углецкая Александра 5 р., Вертоградская Зя- 
паида 5 р., Вертоградекая Надежда 5 р,,—’веего 740 р.

Списокъ воспитанницъ, не уплатившихъ за содержан1е въ обще- 
жит1и въ 190*Ауч. году.

Николаевская Александра 5 кл. 80 р., Доброхотова Соф1я 
5 кл. 20 р., Лебедева Нина 4 кл. 60 р., Кпяжевская Людмила 
4 кл. 40 р,, Соко.5ова Bipa 3 кл. 40 р., Назаретская Алексан
дра 3 кл. 30 р., Касторская Александра 3 к.т. 10 р., Птицына 
Антонина 3 кл. 30 р., Политковская Ольга 3 кл. 60 р.,—всего 
370 руб.

Отъ Костромского епарх!ельнаго попечительства объявляет
ся для CБiдiнiя прнчтамъ и оо. благочинаымъ церквей euapxiH, 
чтобы они, если станетъ имъ извФетно-желап1е кого-либо нзъ 
сиротъ духовнаго зван1я обратиться въ попечительство съ прось
бою о пособии, напоминали сиротамъ, прежде подачи прошен1а въ 
попечите-тьсгво о noco6ia, что ихъ прошен1я должны быть засви-
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д'Ьтельствовапы м^стныни благочинными. КромЬ сего, къ ироше- 
е!ямъ о прнзр'Ьс1п сиротъ сжегодпымъ иособ^емъ отъ пшючн- 
тельства нъ посл^дпинъ прилагаются подробпыл С1гЬд'Ьы1Я, по 
уставоалепдой форм'Ь (форма сиротскаго списка, пиФтощаяся у 
0 0 , благочинпы1 ъ), о семейпомъ и имуществеппомъ положенти 
просителей, п тогда уже протептл сиротъ паправляются Вика
рию Костромской enapxia ПреосвященнФйшему Никандру, или же 
въ Костромское enapiia,ibnoe попечительство о б'Ьдеыхъ духов- 
яаго зван1л.

Епарх1альный училищный СОВ̂ ТЪ СИМЬ имФетъ честь сооб' 
щить, что Его Преосвятцснствомъ ИреосвященнФйшимъ Тию- 
номъ, по cnonienin съ г. губереаторомъ, разрешено открыть 
„Общество взаимнаго вспомоществован1я учащимъ и учившнмъ 
въ церновныхъ школахъ Кострамсной епарх1и“, ОтЕрыт1е обще
ства имФетъ быть 3 января 1906 г. ВсФ лица, ваиптересован- 
ныя въ открыт1и этого общества, а особенно учителя и учитель
ницы ц.-приходскихъ школъ Костромской еиарх1и, приглашают
ся, кто имФетъ возможность, пожаловать на открытте общества 
въ г. Кострому па указшпое число въ 12Va час. дня въ здан1е Во
скресенской двухклассной школы, блязъ церкви ВсФхъ Святыхъ, 
для участ1я въ общемъ coopanin и избран1я, согласно уставу, 
почетныхъ ч.теновъ, члеповъ правлеа1я п рФшенгя другихъ во- 
проеовъ по обществу.

Уставъ учреждаю1цагося общества печатается въ Епарх1аль- 
еыхъ БФдомостяхъ.

ПРИМЕРНЫМ УСТАВЪ

общества взаимнаго вспомоществовзн1я учащимъ н учившинъ 
въ церковныхъ школахъ Костромской епарх1и.

(Утвержденъ осредфленземъ СвятФйшаго Синода, отъ 4— 14 апр, 
1902 г. ва .V» 1566).

1, Цгьлъ общества.
§ 1. Общество имФетъ цФлью помогать нуждающимся уча

щимъ и учившймъ ьъ церковныхъ школахъ Костромской енарх1н 
денежными пособ1ями и другими видами помощи (§ 20).
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2. Составъ обгцества.
§ 2. 06it;eCTDo состоять изъ члеоовъ обоего DO.ia; д4йствв- 

тельоыхъ, почетныхъ и членовъ-соревпорателей.
§ 3. Д^йствптельпыми членами общества иогутъ быть толь

ко ЛНЦ11, учащ1я н учивипл въ церковпыхъ школахъ.
§ 4. Почетвымв членами могутъ быть лица, сд^лавыпя въ 

пользу оо1цества зпачительиыя депежныя пожертвовап1я — не ме* 
nic 50 руб., или оказавш1я обществу существенную услугу. 
Лица эти предлагаются правлептемъ п избираются общимъ собра- 
п1еиъ члеповъ.

ИрамьчАН1Е. Почетнымъ членамъ могутъ быть выдаваемы ди
пломы па зван1е почетныхъ члеповъ.

§ 5. Членами-соревнователйми могутъ быть Bci лица, со- 
д'Ьйствующ1я ц'Ьляиъ общества.

§ 6. Лица несовершеннол'Ьти1я, а равно и учащ1яся въ учеб- 
ныхъ заведе1пяхъ не могутъ бытъ членами общества.

§ 7. Братства, приходек!» попечительства, земппя в др. 
учреждеп1я, назначившая обществу постояипыя денежЕшя пособ!я, 
могутъ им'Ьть въ аемъ каждое своего представителя, въ каче- 
ств^ д'Ьй' твительпаго члена, съ правомъ голоса въ общихъ собра- 
Н1яхъ обпдества и нр.
3. Порпдокь вступлепъя вг общество/ права и обязанности

его членовг.
§ 8. Лица, желающ1Я вступить въ члены общества, заяв- 

ляЕотъ об'ь этомъ правлен1ю словесно иля письменно, со взаосомъ 
установленной платы.

§ 9. Действительные члены ежегодно уплачиваютъ членсктВ 
взносъ въ paBMipi 2 руб. Члены-соревнователи впослтъ ежегод
но по 1 руб.

§ 10. Лица, внесш]я единовременно 25 руб., а также ли
ца, состоявшая действительными членами общества или члепамн- 
соревнователями въ течение 12 л^тъ безъ перерыва, считаются 
пожизненно членами общества и осеобождаются навсегда отъ 
дальн'1Ьйшихъ взпосовъ.

§ 11. Действительные члены и члевы-сореввователи, не сд'Ь- 
лавш]е взноса въ течен1е двухъ л'Ьтъ, считаются отказавшимися 
отъ участ1я въ обществ^ и исключаются правлен1емъ взъ снисва 
члеповъ.

§ 12. Лица, выбывшая нзъ общества, могутъ вновь вступить 
въ составь его, при чемъ для членовъ-соревнователей соблюдается 
порядокъ, указанный въ §8; въ действительные же члены означен- 
ныя лица принимаются не иначе, какъ по постановлен1ю общаго 
собрав1я.



278

§ 13. Чле!ил общ'СТ1?а (дЫ'1Ств[!тс.тыще, иочетпые п члепи- 
соревйователи) участсуют'ь cti прлвомъ волоса въ обидихъ собра- 
н1лхъ п сообщают!. правле1Т]ю обгцества или общему собрапш чле- 
новъ сн‘!;д'{5[ия, котормл могутт. быть полезны для Ц'к^ей общества.

§ Ы ITciioaneeie какпхъ-лнбо другяхъ обязаппостей, каиъ 
то: участте въ у11[щнлок1н д'Ьла’лн общества, или занудыuanie 
каЕнмн-л^бо П11едпр1ят1ями общества, возлагается иа ч.леповъ 
общества не иначе, какъ съ ихъ соглас1я.

§ 15, Правоиъ на iiocoCie общества пользуются только д1;й- 
ствительпые члены {§ -О) и])обывш1е таковыми пе мсн'Ье двухъ 
л1;тт>.

П рим'Ич а ш е . Въ пек.люч!1 телы!ыхъ случаяхъ правлегые мо- 
жетъ выдать noco6ie и panie 2 л’1;тъ.

4. Средства общества.
§ 16. Средства общества образуются пзъ члепекихъ взно- 

совъ, еднаовремепныхъ пожортвопап1й еикъ членовъ об1цества, 
такъ и посторонпихъ лицъ, изъ пособ1й (братствъ, обществъ, при- 
ходскнхъ попечнтельствъ, зеиствъ п пр.}, изъ процевтовъ съ ка- 
цитала, доходовъ отъ аредир1йт1й общества, какъ-то: публичвыхъ 
лекц1й, духовиыхъ копцертовъ и т. п., устранвяемыхъ съ над- 
лежащаво каждый разъ разр'Ьшен1я и съ соблюде1Ыемъ уста- 
повлепныхъ для сего правйлъ.

§ 17. Капиталы общества разделяются на основиой и обо
ротный.

§ 18. Основной капиталь образуется въ первые трн года 
пзъ известпаго, определяемаго общимъ собрав!емъ, числа процеп- 
товъ съ ежегодннхъ члепскихъ взвосовъ и половины ве^хъ 
остальныхъ поступлен1й, а по прошеств1а трехъ л^тъ — нзъ из- 
BtcTnaro числа прорептовъ со всехъ вообще поступлен1Й, также 
по постановлеп1ю общаго собрания. Капиталь этотъ, какъ непри
косновенный, хранится въ учреждеп1яхъ государственпаго банка 
и, но ulipb накоплеп1я, обращается въ государствеиныя или га- 
раитированныя правительствоиъ бумаги,

§ 19. Оборотный капиталь образуется изъ остальныхъ по
сту п л ен1й. Поря до къ хранен] л этого капята.та определяется об- 
щиыъ собран1еыъ.

5. Дуьятельпость обгцества.
§ 20. Сообразно съ главною ц-Ьлыо (§ 1) деятельность 

общества выражается: 1) въ выдача нуждающимся учителлмъ и 
учительпв'цамъ, въ случа'Ь ихъ болезни, смерти ближайотихь 
родственпиковь, пожара и другнхъ несчаст1й, безвозвратныхъ 
едияовременаыхъ пли пер1одическихь депежныхъ пособ1й; 2) въ 
выдач'Ъ заимообразно учащимъ, но ихъ письменнымь просьбаыъ,
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безгфси^епгпихъ ссудъ но особо!! нуждЬ; 3) въ оказап)и имъ 
вообще [шмощи всякими и ни mi способами, не сопряжсноымк 
съ денежоимя расходами, какъ, наир., въ приглашен!и врачей 
для учапфхъ □ нхъ семейстпъ, сод'Ьйсти!н къ npincBatiiio запят!й 
для пуждающпхск и пр.

% 21. Кдтювремеиныя псеоб1я выдаются при крайней нт. 
томт. нужд'11 д'Ьйетвительпаго члена общества (§ Ifi), происшедшей 
отъ потери запят1й, болезни я другв.хъ ирпчниъ. Семейиые чле
вы ии'^ютъ преимущества ьъ этихъ случаахх.

§ 22. Постоянными ноеоб!)1ми могутх оользоваться ч.1еоы 
общества, съ paspimenifl общаго собратпл, только въ томъ 
случай, когда нмъ mi продолжительное время нреграждепа 
возможность дальп'Ьйгааго су[ЦРСТвован1я безъ пособия. Так!я 
пособ1я иогутъ состоять :1зъ ежем'Ьсячпыхъ выдачъ, произподимыхъ 
впредь до опред^-чеппагу заранее срока или до благопр!ятной пе- 
рем^ны, дЬлающей всцомощегтво1зав10 пенужнымъ.

§ 23. BosEpaipeuie Быдаппихъ пособШ возлагается на 
нравствеаную обязаппость lisxb изъ по.тучившихъ вхъ лнцъ, 
которыя ВПОСЛ'ЬдСТЕЗН съ СОСТОЯ1ПН будутъ возвратить ихъ.

§ 24. Денежпыя оособ1я, равно и друПе виды помощи мо
гу тъ быть оказываемы и блнжайшпиъ родствеипикамъ д'ййстви- 
тельяаго члена общества, оставшимся безъ всявахъ средствъ 
посл'Ь его смерти.

6. Управлете дшами общества.
§ 25. Делами общества зав^дуетъ ирав.1ен1е и общее 

собран!е.
§ 2G. Правлеи!е общества состоитъ пзъ председателя п 

шести члеповъ, нзбираеиыхъ общамъ собран1еыъ на двухл4тн!й 
срокъ; по истечеп!!! каждаго года, одна половина члеповъ прав
ления выбываетъ и па мЪсто ихъ избирается обтимъ собран!еиъ 
соответствующее число повыхъ. Кром'Ь сего, въ составь правлеп1я 
на правахъ члена входятъ епарх1алы1ый нлп уездный иаблюда- 
тель. Иравле1пе пзъ своей среды выбираетъ товарища председа
теля, секретаря и казначея.

П рим ъчаш е . По окопчап!и перваго года существовав!я 
общества, очередь выхода между члекями правден1я определяется 
жреб!емъ, а загЬмъ выбываютъ прослужпЕш!е два года. Выбываю- 
щ!е члены могутъ быть снова избраны общимъ собран1 емъ въ 
составь npaB-ieaifl.

§ 27. На с.1учай выбыНя члеповъ правлеп!н pasie срока, 
на который они бы.чя избраны, общее co6panie ежегодно изби
рает! по 4 капдадата. Кандидатъ, встуцншп1й въ составь прав- 
лев!я, остается въ пеиъ до того срока, на который былъ взбрааъ
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выбывш1й члепъ.
§ 2.8. Правление с.)бирается по прнглашеи^ю иредс'Ьдателя, 

по его лвчпому YCMOTpiiHiro или по яалелеЕию не меп'Ье двухъ 
члеаовъ 11равлеп1я, по во всякомъ случаЬ пе р'Ьже одного раза въ 
ы1;слцъ.

§ 2у . Для д'Ьйствптелыюсти зас'Ьдан1л правлеп1л необхо
димо присутствие лредс'Ьдателя ила товарища его и пе меп'Ье 
двухъ членовъ сра8лев1н.

Примьчаше. Въ с.?учаЬ надобности правлен{е можетъ при
глашать въ свои засЬдан1я съ правомъ совЬщательнаго голоса 
кавъ кандндатовъ, такъ и членовъ общества, а равно в сторон- 
пихъ лицъ.

§ 30. Д'Ьла въ правлен1п решаются простымъ большинствомъ 
голосовъ. В'Ь случа'Ь равенства голосовъ, голосъ предсЬдатс.тя 
даетъ перевЬеъ. О пocтaнoвлe□iяxъ правлен1н составляютъ 
журналы за подписью присутствовавшихъ членовъ.

§ 31. На правлен1е возлагается:
1) распред4лен1е запнт1й между члепамн правлев1я,
2) paacMOTp'hHie и paapbinenie представляемыхъ обществу 

ходатайствъ о пособ1яхъ въ пред'Ьлахъ, предоставленоыхъ прав- 
лепш общимъ собран1емъ,

3) наблюдеп1е за своевременпымъ постуслен1емъ суымъ въ 
кассу общества и выдача билетовъ па звап1е членовъ общества,

4) saBtauBaHie имуществоыъ общества,
5) наблюдеп1е за ведея1емъ праходо-расходныхъ книгъ, 

поверка кассы и имущества общества,
6) взносовъ въ кредитный учрежден1я суммъ, прянадлежа- 

щихъ обществу, и обратное истребован1е ихъ,
7) со(‘тавлеа!е в представлеп1е общему собран1ю отчетовъ 

о суммахъ и д'Ьятельности общества за истекш1й годъ, со 
сы'Ьтпымп предположен1ями на буду miЙ,-

8) выдача дппломовъ на зван1е ночетныхъ членовъ 
(§ 4, npHMt4.),

9) изыскан1е ыЁръ къ возможно полному развит1ю и дости- 
жен1ю ц4ли общества,

10) возбужден1е предъ различными учреждеп1ями и лицами 
ходатайства о назначен1и noeo6ifi,

11) предварительная разработка вс1;хъ вообще вопросовъ, 
вносимыхъ въ общ1я собрания,

§ 32 Исполнение р1̂ шен1й правлен1я н Bcit распоряхен1Я 
по нимъ возлагаются на председателя, который спосится для 
этого съ разными учрежден1ямй и лицами отъ имена правлен1я.

§ 33. Казначей ведетъ приходо-расходный (денежный и ма-
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тср1алыш;)) внигн общества, прчпимаетъ денежные взносы н 
пожертвовап1я съ выдачею въ тоиъ за своею подписью квотапщи, 
выдаегъ деньги но рас1юряжен1ю предс4дателя правлен! ,̂ ведетъ 
счетоводство н состав,!яетъ годовую отчетность.

§ 84. Секретарь завЬдуетъ нисьмоводствомъ по д-Ьтанъ 
общества, составляетъ протоколы засЬдан1Й п[)аБЛ(=н1а и скр4;пля- 
етъ своею подписью исходящ!я отъ праллен1я бумаги.

§ 35. Члепы общества нм4ютъ citabo заявлять npaa.ieniro 
своп арсдзоложеп]я объ улу'1шеп1яхъ и цо,1езпыхъ вововведщмяхъ 
по обществу. Правлепге обсуждаетъ поступившее заявлен1е въ 
ближайшемъ засЬдап1и, при участ1и заявившаго, и д^лаетъ по 
нему исполненге само пли, въ случаяхъ, препышаюЕцихь его 
власть, представляетъ на ycuorpeoie общаго co6pania. Въ случай 
оепривят1я правлен1еыъ подобнаго заявлен!я, ч.1еау-заявнтелн> 
предоставляется право представить оное чрезъ правлен1е на 
обсужден1е общаго собрап1л.

§ 36. Общ1Я собрап1я созываются правлен^емъ въ г. КостронЪ 
и бываютъ очередння и экстресныя. Очередное co6panie созы
вается не ueaie одного раза въ годъ, нреимущественпо въ 
вакационное время, экстренное же, въ случай надобности, по 
усмотр^1мю правлен1я пли по требовап1ю не Menie 10 прожввающнхъ 
въ г. KocTpoiit члеиовъ общества. Въ общихъ собран1ЯХЪ 
предсЬдательствуетъ одннъ пзъ члеповъ общества по выбору 
собран1я, за искл!Очен1емъ предсЬдателя п члеповъ правления.

§ 37, О времени, м4ст'Ь и предметахъ занят1й общаго 
собрав1я правление увЬдои.1яетъ за дв! ведала члеиовъ общества 
пов'Ьстками или объявлев1ямп въ газетахъ, указанныхъ общимъ 
собрап1емъ, а также доводатъ до CBtAt,niH подлежащаго ыЬства- 
го духовнаго и гражданскаго начальства.

§ 38. Общее собрание считается состолсшимся, если на 
немъ прпсутствуетъ не мепЪе одной четверти rcixx членовъ, 
живущпхъ въ г. Ксстром'Ь. Если общее собрание не состоялось 
по пеприбыт1ю такого числа членовъ, то созывается вторичное 
въсрокъ, назначенный с)бравп1имися члепами, для обсуждев1я т^хъ 
же вопросовъ. Собран1е это считается состоявшимся, независимо 
отъ числа явившихся членовъ.

§ 39. Въ общемъ собран1ц каждый присутствующ1й членъ, 
кром4 своего голоса, можетъ располагать однимъ голосоыъ до 
доверенности члена, не живущаго въ г. Костром^.

§ 40. Д'Ьла въ общемъ собран]'и решаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ, за исключешеиъ вопросовъ объ изм^нев1и 
и дополнен!» устава, для рйшен!б которнхъ требуется согласие 
не ненЪе двухъ третей наличных! голосовъ. О постановлен1яхъ
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общвхъ собран1Й состапляются журпалц за обо;ею подеисью.
§ 41. ГТр«дположеп]я объ B3M'hneni!i ндополпеи1и пастояо;яго 

устава представляются на утверждение правительства устапов- 
леннымъ порядномъ.

§ 42. Общее собрание нм1;етъ предметомъ яаплт1Й:
1 ) избрагпе закрытою баллотпровкою почетвыхъ члееовъ, 

предс'Ьдателя и члепов'ь правлеп1я, а равио н капдпдатозъ къ 
Еимъ, а такз:е членовъ pes^naioiinoii компссш. Число члеяоьъ 
реви31ониой EOMiiccid, а равно срокъ а пределы ея полпомоч19 
определяются общннъ ео6 ран1е1!ъ,-

2) утверждон]с ипструкщЭ правлен1ю и pcBiiaionnoR во- 
M ECcill,

3) paacMOTptHie и утвержден1е ежегодннхъ смЬтъ и годичпыхъ 
отчетоЕъ правлен1я, продставлаелплхъ съ заключес1емъ по оныыъ 
ревнззопноН KOMiiccin,

4) опред'Ьлев!е числа Voi отчпсляемыхъ въ основной капи- 
талъ пзъ членскнхъ взносовъ к прочпхъ ностуиле£11й (§ 18),

5) определев1е размера техъ nocooiS, воторыя правление 
не имеетъ права выдавать безъ утвержден1Я общаго собр,ш1я,

6 ) pascMOTpeaie жалобъ па действ1я и penienia пра- 
влеп1я,

7) paspbrnenie всехъ прочихъ ходатайствъ н воаросовъ, 
разсмотренныхъ правлев1емъ.

§ 43. Утвержденный обп^ииъ собран1емъгодовой отчетъ общества 
представляется еларх1альноиу преосвящеяиому, въ епархиальный 
училищный сотетъ и Бъ училищный при Св. Синоде в, 
нм4ете съ довладомъ ревиз1онной комисе1и, разсылается всЬмъ 
членаыъ общества.

§ 44, Ревиз1я налнчныхъ суммъ, а также книгъ, доку- 
ментовъ и имущества общества, производится реэнз1опною комис
сией, которая повЬряетъ в годовой отчетъ правлен1я. О резуль- 
татахъ яроизведенпой реваз1и делается ревиз1онная надпись 
яъ кассовой вняге, за подписью всехъ членовъ воиисс1и.

§ 45. Общество имЬетъ печать съ изображев1емъ наиыено- 
нав1я общества.

§ 46. Закрыт1е общества (если оно признано будетъ необхо- 
димыиъ) производится по поставовдев1ю общаго coOpanifl въ 
составе не менее двухъ третей членовъ, живущвхъ въ г. Кос
троме, или половины всехъ члеповъ общества; при чеиъ pinie- 
Hie постановляется большинствомъ двухъ третей наличныхъ 
голосовъ. Имущество в капиталы общества обращаются, по 
определевш того же общаго собрав1я, утверждаемому Училищныиъ 
Советомъ при, Святейшемъ Синоде, па увотребден1е, соответству- 
юп;ее цели общества.
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Ы к ^ ш  йзъ Ковтромбкой дух. м е и е т о р ш .

Уволекъ за штатъ псалоищикъ Вараавин. собора Петръ 
Мегал[!пск1й 28 септ.

Умерли: с, Дявтревскаго ааштат. свящ, Хаковъ Нвфонтовъ 
10 септ.; с. Нейсваго псаломщ, Гоанпъ Предтечепсв]й 23 сент.; 
с. У ре л я свящ. BaciuiB Б'Ьяяевъ 1 опт.; с, Семеповскаго зашт. 
псаж. Михаялъ Ар.^апгельск1й 10 еент.

Перемещены: с. Никифорова свящ. Л. Кордобовсий въ с. 
Выродки () окт.: с. Выродковъ свжи. U. Краепопфвцевъ въ с. 
Никифорово о окт.; д1аконъ Костромского каеедр. собора Л.ле- 
ксавдръ я1нхайлоЕск1й въ с. Кокорюкипо на священническое ы'Ь' 
сто, того же собора псаломщ. дзаконъ Н. 1[реображепск!& на 
тпод1акопску£о вакапс1ю, а цергсовпнкъ Л. Цареградсюй на пса- 
лоищччесвуго вакажлю при томъ же собор4 9 окт.

В а п а н ш н ы  Я м ть с т а.
А. Свпщенническ1я:

Варпавгшсшю у.: въ с. Семепов'Ь 2-я вак. (душъ 2434 м., 
2626 ж , земла 66 дес., домъ соботв., жал. 294 р.); въ с. Ильин- 
скомъ 2-я вав. (душъ 1492 м., 1569 ж,, зеил. 33 дес,, домъ 
собств., доход. 306 руб.); въ с. Возаесенскомъ 1-я вак. (душъ 
1529 и., 1701 ж.; зем. 36 дес,, домъ собств., жал. 196 руб., 
доход. 190 р.); въ с, Урен4 1-я вак. (душъ 4075 м., 4349 ж., 
зем. 100 д., домъ церков., жалов. 117 руб. 60 к., Vo 27 руб., 
доход. 180 р.}.

В г т л у ж с ш г о  у . :  въ c.KapnynBxi 1-я вак. (душъ 1980 м., 
2110 ж.; зем. 33 д., процеп. 8 р. 22 к., доход. 256 руб.); въ с. 
ХолкиH't 4-я вак. (душъ 4754 м., 4876 ж., зем, 82 дес., доход. 
400 р,, процент. 30 руб,); въ с. Троице-Одоевеаомъ 3-я, вак. 
(душъ 2926 м., 3059 ж.; зем. 277 дес., домъ собств,, процент. 
118 руб,, доход. 181 р.); въ с, Какш!; 1-я вак. (душъ 1412 м., 
1422 ж,, зем. 95 дес., домъ церковн., жал. 88 р. 20 к., процент. 
25 р., доход. 141 р.).

Жологривскаю у .:  въ с. Палом4 2-я вак, (душъ 2540 м., 
2970 ж., зем. 37 дес., домъ собств., жалов. 105 руб., процент. 
25 р.; доход. 390 р.); въ с. Вожеров^ 2-я вак. (душъ 1389 м., 
1484 ж,, зем. 82 дес., домъ собств,, проц. 3 руб. 93 к., доход. 
164 р.).

Чухломсшго у.\ въ с. Сонной 2-я вак. (душъ 752 м., 
930 ж., зем. 269 дес., домъ собств., проц. 114 руб. 14 коп.  ̂
доход. 195 р.).
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Макарьевсшю у . :  въ с. Красныхъ-Усадахт. 1 -л л 2*я вак,, 
(дутъ 1235 м., J 273 ж., зрм, 33 дес,, дпиъ собств , жадов. 
294 руб.); въ с. Богонскоиъ 2-я вак. (душъ 1439 м., 1649 ж., 
зем. 44 д , домъ собств., ироц. 25 р. 47 к,, доход. 250 р,}.

Галичскаго у . :  въ с Соцеиин-Ь (душъ 143 м., 153 ж., нем. 
34 дес., домъ церков., жа.1. 294 р., процент, 44 р ); въ с, Стр-Ь- 
Лйцахъ (душъ 175 м,, 187 ж., зеи. 34 дес., домъ приход., жал. 
294 р ); въ с. Седьц!; (душъ 547 м., 588 ж., зем. 30 дес., домъ 
собств., жал. 83 р. 20 к., ареадЕ!. 62 р, 50 к., процент. 40 р., 
доход. 240 руб.).

Б. Д1аконское:
К гш ш ем сш го  у . :  въ с. Тезип'Ь (душъ 875 ы., 1034 ж., 

зем. 66 дес., домъ церков., процепт. 51р. 21 к,, доход. 804 р.).

В. Псаломщическ1я.
Варшвинбкаго у , :  въ с. Семе:Еов4 (душъ 2434 м., 2626 ж., 

зем. 66 дес., домъ собств., жа.юв. 98 руб.); въ с. 3'’реЕ5'Ь (душъ 
4075 м., 4349 ж., зем. 100 дес., домъ церков., процент. 27 р,, 
доход. 60 р.).

Макаръевскаго у . :  въ с. Успеаскомъ (душъ 1835 м., 1857 
ж., зем. 33 дес, домъ собств., жа.10в. 49 р., доход. 56 руб.)

3 .1атоустовской ц. г. Костромы: (душъ 237 м., 240 ж., зем. 
1500 кв. саж., домъ церков., проц. 122  р. 42 к., аренд, 362 
руб. 50 к.),

Варпаванск1й соборъ; (душъ 2136 м , 2176 ж., зем. 6 д., 
проц, 14 р. 70 Е., доход. 116 р,).

_0___Б Ъ Я В Л Е Н I Я.

н о в ы я  и н д л ш я .

(мутникг вз Св. Землю. Съ 50 рисунк. и 3 планами 
Еъ тркст'Ь и двумя отд-Ьльными приложешями: картою Палести
ны и планомъ 1ерусалима и его окрестностей. В. Н. Хитро
во. Ц, 75 к., въ перепл. 1 р.

Типы С09ременнихъ руссшхъ паломникоеъ въ Св. Землю. 
{Чтен1е о Св. Земл11, вып. 72). Проф. А. Л. Дмитр1евскаго. 
Ц. 15 к.
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Оз. Земля для христганшва и Россги. (Чтен1е о Св. 
Зем.тЁ, вып. 71) В. С. Ильинскаго. Ц. 15 к.

Погьздка па Синай въ 1902 г. Путевые наброски съ 33 
рыс. Проф. А. А. Васильева. Ц. 1 р.

Складъ изда[11й въ канцеляр1м Императорскаго Право- 
славнаго Палестинскаго Общества, С.-Петербургъ, Вознесен- 
ск1й просп., 36. Книги высылаются съ наложеныымъ плате- 
же 1̂ъ. Вылисываюине изъ склада на 1 р. и больше— з̂а пе
ресылку не платятъ.

Каталогъ издагпй Палестинскаго общества и брошюръ 
для веден!я народныхъ чтен1й и собес'Ёдованзй о Св. Земл'Ь 
высылается безплатно.

Костромская соборная часовня
Имгьетъ честь довести до свгьдгьнгя гг. по

купателей, что полученъ громадный выборъ: инонъ въ 
серебряныхъ, апхнковы хъ ризахъ и на кипарисЬ, кю ты  все- 
возможныхъ разм'ЬроЕъ и рисунковъ.

Церковная утварь, какъ-то: паникадила, подсйчиики, 
плащаницы, хоругви, лампады, кадила, ковчеги, сосуды, Еван- 
гел1я, кресты напрестольные и священничесше и всевозмож
ный церковныя принадлежности.

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

И имеются въ готовности пелены напрестольный, ана- 
лойныя, воздухи и ленты на иконы.

Принимаются заказы: на шитье церковныхъ облачен1й,
церковную утварь, иконы, кюты и проч.

Заказы исполняются скоро и аккуратно,

Цтны самыя умгьренныя.
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йздао1я Редаяц!я [(оетромекйхъ Епарх. Е ^ом оетай :
I  Поучек!я о божесгвенной лагург1и. Соищенника Л. Либе- 

рона. Вь трехъ BMtiycitiixii. ;t;i; itcli три iiijnjCRrt Hit 0(5ыкн. бу-
Biirit 70 i;., съ керееилнпю У5 i:,, — нн лучше!! rtyiiart 85 к., съ 
персе. 1 руб. BHiiuctJHiuriiiiie i;e кеи'Ье 10 aoB în. ucoXi. трехъ пипу- 
скавъ 3;i nepei'u.iiiy по п;ттлтт.; выписи всю щ'п) ве 3m!it>c 50 аввенил. 
пользуются 10%  уступки. Диходъ съ 9Г0Г0 ВЗД.Т1ПЯ въ пользу Костром, 
жеп. епарх. училища.

II. Поучвн]я на Оимволъ в^ры, заповеди и молитву Господню.
Часть I. Поучен!л ла Самволъ В'!фы. Цриа 70 пои., съ псрес. 86  
когг. За десять зтземиллровъ 6 руб, 5 У п., съ пересилпою 8 руб. 
За 20 .чкзе.уцлвровъ и 6oi^e 6 руб. 50 пои., съ пересылкою 7 руб, 
Каигопроданцамъ 30®/о уступки.

Лдресо. Кострома, пъ Редапц1ю Костроаспихъ Епарх1альныхъ 
Ведомостей.

Ш И

разйыхъ цн^товъ, формы и р1азм1;ровъ, пезам'Ьпимыя по своей 
красот'Ь, прочности и гигЁеаичиости, предлагаетъ заводъ JToM-
стантгта Васильевича ДЕМИДОВА  въ г.
МвановО'Возоес., м'Ьстя. Ямы, съ выстилкой и безъ выстилки.

Содери<ан|е оффинальной части. Обт. откр1.1тт подписки на Костромск1и Епар- 
11адьныя БЪдо-чости на 1906 г. Распоряжения eiiapxia.TbHaro иачадьстваг ]) О не
держании въ церквахъ большияъ деыежнаяъ суммъ. II) О недоинкахъ въ пользу 
еларх1а.1ьнаго жен. училища. Отъ Костромского епарх1а;п.наго попечительства. Отъ 
епаря1адьыаго училищ па го совЬта. Уставъ общества всгюмошсствовашя учащимъ и 
учившимъ въ цсрк.-шкодакъ Костр. епархш. Св1;д1>н1я изъ Костр, д. ковсистор1и.
Объяилщня.________________ ____  ___________________________ _____

i'eOaKmopbt: PeKJWppi О ем ипарш  А рхим апО рип.ъ И иколаИ .
П р е п о д а в а т е л ь  С е м и к а р т  П .  С т р о е в ъ .

Л р и л о ж е н й :  Списокъ должпоетпыхъ лпцъ въ Костромской
дух. семинар!» и дух, училигцахъ Костромской enapxin къ нача
лу 1905 — 1906 учеб. года. (Окоичав1е).

Доав. цензурою. Октября 12 дни 1905 г. Кострома. К ъ туб. тнпограф»н
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5. Павелъ Ивановичъ Манаковъ. Каидиднтъ Казацсаой дух, 
академ1и 1У04 г.; 19 авг. того же года yMHiejb греаескаго язы
ка въ Макарьевскомъ дух. училищЬ.

6 . Учитель русскаго языка въ старшихъ классахъ—вакан-
С)Я.

7. Владим1ръ Измаиловичъ Платоновъ. Студеигь Костром
ской д. семиаар1я 1903 г.; сь 23 авг. 1903 г. надзиратель Ма- 
карьевсваго д. училища; съ 24 февр, 1904 г, учитель русскаго 
языка въ 1-мъ клаесЬ.

0. Андрей Ведоровичъ ХоЛМОВСК!й, надворный совФтпикъ. 
Им^етъ ордеиа: св, Анны и Станислава 3-й ст. и серебряную 
медаль въ намять объ Имиератор'Ь AaoBcaEij^pi III. Студептъ 
Костромской дух. семинар]и 18 6 г.; 8 авг. 1867 г. учитель
географ1н н ариомотики иь цараллельныхъ классахъ Костром
ского дух. училища; 28 авг. 1868 г. учитель тЪхъ же иредме- 
товъ въ штатпыхъ в..1яссахъ Галичекаго дух. училища; 21 дев. 
1871 г. учитель т'Ьхъ же предметовъ въ Макарьевскомъ д. учи
лищ!; 2 септ. 1898 i'. учитель нрпготовительнаго класса того 
же училища и чистопвсан1л въ 1-мъ класс!.

9. Александръ Алекс!евичъ Зарницынъ. Омсшчнлъ курсъ въ 
Костромской д. ceMtiuapiu въ 1903 г,; съ 1 септ, 1903 г, и. д. 
надзирателя Макарьевскаго д. училища.

10. Петръ Никаноровичъ 0рнатск1й. Студептъ КостромЕОй 
дух. семинар!]] 1903 г.; съ 1 мая 1904 г. надзиратель я н. д. 
)"Чйте.тя церкопнаго п!н!я въ Макарьевскомъ д. училищ!.

И . Васил)й Александровичъ Перебаскинъ. Студептъ Костром
ской д, семинар!]] 1902 г,; сь 1 япв. 1904 г. надзиратель Ма- 
каръевскго д. училища.

12. Врачъ Ксавер1й Степановичъ Маляновск[я, ко.ыежсюй 
сов'Ьтпикъ, Им'Ьетъ ордена: св. Анны и Станис.зава 3~й ст.; въ 
18G5 г. окоачнлъ курсъ С.-Петербургской медпко-хнрургической 
академ!и съ степенью л!карн; съ 1894 г. состоитъ врачеиъ Ма
карьевскаго д. училища.

13. Ведоръ Михайловичъ Горинъ, Ма1-;арьевск!й кунецъ. 
Ии!етъ серебряную медаль „за усерд!с‘' на Стаяис.тавской лев- 
т! для еогавн!л на груди; съ 10 дек. 1901 г. состоитъ почет- 
пимъ блюстнтелеиъ Макарьевскаго д. училища.

14', Д1анонъ Николай Петровичъ Зз-Ьздкинъ, нзъ восаитан- 
никовъ II класса Костромской д. семипар!и. Им!етъ серебряную 
медаль въ память Императора Александра III и темнобронзовую 
за труды всеобщей церепнеи; съ 9 авг. 1893 г. д!аковъ Нико
лаевской церкви с. Боговскаго Макарьевскаго у!зда; съ 31 авг.
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1900 г. экономъ Макарьевскаго д. училища и д1аковъ CepricB- 
ской церкви училища.

д) Ра личек ов (h jx , училищ е.

1 . Смотритель CeprtH Александревичъ Кресовск1й, сгатса1й 
СОБЫТИИ кг. Им'Ьегъ орде и ъ ев. Аниы 3-й ст. и серебряную ме
даль въ память объ Имнератор^ Алекса и дрЬ III. Кандидатъ Мо
сковской д. академ1и 1890 г,; 1 ноября 1890 г. преподаватель 
Воронежской д. ceMiiuapiii; 7 авг. 1892 г, помощннкг смотри
теля Галичскаго д. учн.ипца; 15 мая 1898 г. смотрите.чь того 
же училища.

2. Помощнннъ смотрителя Александръ бедоровичъ Горстй,
статскВ! сов'Ьтнакъ. Им^еть ордеиа: св. Станислава 2-й ст, и 
Анны 3-й ст. II серебряную медаль въ память обь Император^ 
Александра III. Кандидатъ Московской д. академ1п 1884 г,; 27 
сент. 1884 г. учитель .laTitHcaai'o языка въ Галичскомъ д, учи- 
лищ^; 16 сент. 1885 г. учитель русскасо языка съ церковно- 
славяискимъ въ сгаршнхъ классахъ того же училища; 24 аир. 
1886 г. учите.1ь латиаскаго языка въ томъ же училвщ'Ь; ] 2 февр.
1901 г. иомшцник'ь смотрителя.

3. Старш1й учитель Иванъ Васильевичъ Груздевъ, надвор
ный сов'Ьтнвкъ. Иы'Ьетъ ордена: св. Лиаы и Станислава З й ст. 
н серебряную медаль вь память объ Император4 Александр!; Ш. 
Студеетъ Костромской д. сем0няр1и 1868 г.; 14 окт. 1868 г.
учитель гроческаго языка въ Галичскомъ д. училищ'Ь.

5. Михаилъ Геннад1евичъ Титовъ. Кандидатъ Московской
д. академти: 23 авг, 1901 г. пouou^нllK•ь инспектора Влагов-Ь-
1ценской дух. семинарии; 23 авг. 1904 г. учитель латипскаго 
языка въ Галичскомъ д. учплищ'Ь.

6. Иванъ Викторовичъ Нитеяьсн1й, надворный сов1>твикг. 
Им'Ьетъ ордепъ ся. Станислава 3-й ст. Кандидатъ Казанской д, 
академ1н 1899 г.; 24 авг, 1899 г. учитель нриготовительнаго 
класса въ Кипешемскомъ д. учвлнщ'Ь; 5 февр. 1900 г. учитель 
русскаго языка съ древпе-славянсвимъ въ старшихъ классахъ 
Галичскаго д. училища; 10 марта 1904 г. учитель ариометики 
и географ1и въ томъ же училищ'Ь.

7. Александръ Мнхаиловичъ Махровск1й Студептъ Костром
ской д. семйнар1и 1901 г.; 1 авг, 1904 г. учитель русскаго съ 
церковпо-славянскимъ языка въ 1 класс-Ь Галичскаго д. учили
ща и съ 15 авг. совм'Ьстно и. д. надзирателя.
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В. Священнинъ Днмнтр!й Димитр1евичъ Бtляeвъ. Ии^етъ 
бархатную фшлетовую камнлапку гт серебряную медаль нъ память 
«б'ь Император'Ь Александра III. Студептъ Костромской д. ееми- 
Hapia 1888 г.; 2 1юг'я 1894 г. учитель яистописан1я въ Галич- 
СЕОмъ д училпщф.

9. Владим1ръ Ивановичъ Перепелкинъ, тптулярислй сов-]̂ т- 
иикъ. Студентъ Костромской д. семииар1и 1898 г.; 1 ,анв. 1899 
сода надзиратель Костромской дух. семипари; 18 сент. 1900 г. 
учитель ориготовительнаго класса въ Галичскомъ д. училищ^ и 
съ 5 октября совмЬсгно и. д. надзирателя.

10. Васнл1й Ивановичъ Соколовъ, д1аконъ Галнчскаго жеп- 
скаго монастыря (съ 1879 с.}. Им4етъ серебряную медаль въ 
намять объ ИинераторФ ЛлександрФ III. Изъ воспнтанниковъ III 
класса Костромской д. cennaapiu 1869 г.; съ 1 лов. 1885 с. 
учитель церковнаго ninia въ Галичскомъ д. училищф.

И . 0еодоръ Разумниковичъ Левашевъ, коллежск1й сов^т- 
нйкъ. ИмФетъ о рдев! а: ев. Анны и Станислава 3 ст. и серебря- 
вую медаль въ память объ ИиператорФ Александр-Ь III. Съ 1883 
года окончйлъ кургъ учея1я въ Императорскомъ Московскомъ 
упиверситетФ со степенью л'Ькаря и зван1емъ у4зднаго врача; 
съ 7 марта 1889 г, (безмездный) врачъ при Галичскомъ д. учи
ли

й) С'олшйличсиое, дух . училигце.
1. Смотритель Иванъ Павловичъ Перебаскинь, статск1й со-

в4тникъ. Им’Ьетъ ордена: св. Анны и Станислава 3-й ст. и се
ребряную медаль въ память объ llMuepaTopi Ллексаядр'Ь Ш, 
Кандпдатъ ЦетербургскоЙ д. академ1и 1884 г.; 14 августа 1884 
года цомощпнкъ смотрителя Солигаличскаго д. училища; 8 мар
та 1897 г. смотритель того .же училища.

2. Помощникъ смотрителя Павелъ Александровичъ Город- 
КОВЪ, статск1й cohiTBUKb. Им4етъ ордопъ Станислава 3-й ст. и 
серебряную медаль въ [гамять объ IlMnepaTopi Александр'Ь IIL 
Кандпдатъ Казанской дух, академьи 1889 г.; 23 февр. 1890 г. 
учитель русскаго съ церковно славянскимъ языка въ 1-мъ клас- 
с4 Костромского д. училища; 16 сент. 1891 г. совм-Ьстно и, д. 
надзирате.5я; 7 септ. 1895 г. учитель латипскаго языка въ томъ 
же училищф; 3 мая 1897 г. номощникъ смотрителя Солвгалач- 
скаго дух. училища.

3. Старш1й учитель Нииолай Арсеньевичъ Б^ляевь, надвор
ный совфтникъ. Им'йетъ ордена: св. Анны и Станислава 3-й ст.
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и медали; темнобронзовую за труды по первой всеобщей перепи
си 1897 г. п серебрян;К) въ намять объ Иинератор'Ь Алексап- 
др'Ь ПТ. Студеятъ Костромской д. семннарТн 1869 г; 7 марта 
1870 г. учитель латинекаго языка въ Солигаличскомъ ду-̂ с. учи- 
лищ'Ь; съ 2 окт. 1880 г. но 1 еевт. 1885 г. совместно состоялъ 
учателемъ церковнаго ц4п1я.

4. 8асид1й CeprtenHHb Орловъ, надворный сон'Ьтвикъ. Им̂ Ь- 
етъ серебряную медаль въ память объ Импоратор'Ь Ллексапдр'й 
Ш. Студептъ Костромской д. еемиварй! 1874 г.; съ 22 ноября 
1874 г. но 22 мая 1875 г. исправлялъ долягпость учителя рус- 
скаго языка въ Иерехтскомъ у ;̂здномъ училищ!;; съ 9 мопя 1875 
года учитель греческаго языка г.ъ Солигаличскомъ дух. учн- 
лищ4.

5. Васил1й Александровичъ Прокошевъ, надворный еовТ/Г' 
пикъ. Им̂ Ьетъ серебряную медаль въ память объ Император'!! 
Александр-Ь III. Студептъ Вологодской дух. сем1!нар1н 1830 г; 
13 декабря 1880 г. учитель латипскаго л.чыка въ Солигалич
скомъ д. учдлищ4; 19 авг. 1885 г. учитель русскаго языка еъ 
церковно славянским!, вч. 1мъ к.дасс4 того же училища и но 
чистописаЕы’ю съ 16 авг. 1S86 г. въ 1 и 2 кляссЬ училища.

6 . Иванъ Викторовичъ Адамовъ. К.ан,дилатъ Московской д.
академии 1904 г.; 16 августа учпте.1ь географ!:! и арпометнкн
въ Солигаличскомъ д. училвщ'Ь.

7. Иванъ Дмитр1евичъ Пар1йск1й. Студептъ Костромской д.
семипар1н 1896 г,; съ 27 авг, 1896 г. по августъ 1889 i’. над
зиратель при Солигаличскомъ д. училпщ'Ь; какдидатъ Казанской 
д. авадем1и 1908 i'.; 16 авг, учитель русскаго языка въ стар-
швхъ классахъ Сол и гал и чека г о д. училища.

8 . Изанъ Нннолаевичъ КорОВННЦН1Й, изъ воспнташшковъ II 
класга Костромской д. сем1 вар!и 1 902 i'.; совместно съ ,долж- 
HocTiro псаломщика, съ 21 авг. 1903 г. исиолнялъ обязанности 
учителя церковнаго nlinia въ Солигаличскомъ ,г. учнлииуЬ.

9. Иванъ МихаЙЛОВЙЧЪ Назаретсн1й. Студептъ Костромской 
д. cfiMiiHapin 1903 г.; 6 септября Ha/TanparsiPj въ Кинешемскомъ 
д. училищ'Ь; 7 сент. 1904 г. учитель !1]Шпп'оЕ!1тельнаго класса 
въ Солигаличскомъ д, учи.1ищ4,

10. Васнл1й Николаевкчъ Вюровъ. Копчи.лъ курсь Костром
ской д. семинар1и 1900 г.; съ 7 авг. 1900 г. и. д. надзирате
ля Солягаличскаго д. училища.
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ж )  Шстро.мгков еппря). ж еп, ут и п щ е
I Председатель Совета училища свящекнинъ Александръ 

СергееВИЧЪ Виноградовъ, Имеетъ орде он со. Лови 2-В в Зй  
ст , синодальны И наперсный крестъ и серебряную медаль въ па
мять об'ь Императоре Александре III, Сттдентъ Костромской д, 
coiiinapin 1S6S г.; съ 1870 по 1879 г. учитель арвеметики и 
географов ьъ К'остромскомъ д училище; еъ 1879 по 1890 г,— 
сьящепняк'ь Ногородицкой, въ с. Костром);, ц. на Лазаревсвоыъ 
кладбище; съ 1890 г, священмпкъ каоедральпаго собора; съ 11 
iEoiia 1902 г. председатель совета онархгальнаго женскаго учи
лища.

2. Начальница училища— Любовь Ивановна Поспелова. Uo
окопчалпи курса въ Костромской Гр и торов с кой гамназ1и, съ се- 
ребрявой медалью it зваптемъ домашней учительницы, состояла 
съ I окт. 1879 г, по 8 Колл 1901 г. учительпицей арномети- 
во и чистоппса1Йя въ Костромскомъ Мар1инсвомъ жев. пр1юте. 
Въ должности начальницы enapxia.Tbsaro училища—съ1юня1901 
года, ст. августа 1904 г. преподаетъ ариеметиву въ 4 классе 
училища.

3. Инспекторъ классО'Зъ и законоучитель саященкикъ Па- 
велъ Александровичъ Алмазовъ. Кандидатъ Казанской д. акаде- 
м1и 1901 г. и свящепдинъ Влаговещспской г. Костромы ц. Въ 
должности инспектора п закопоучителя—съ !юля 1901 г.

1. Членъ совета епарх. училища (съ 26 августа 1904 г )  
священнивъ ВасилШ Андреевичъ Сокшвъ, Имеетъ ордепъ сь. 
Лшш 3-й ст. II синодальный наперсный врестъ. Кандидатъ Ile- 
те рбуртсоГт дух, увадем1и. Законоучитель Костромской мужской 
гнмваз] и.

5. Членъ совета епарх, училища (съ 26 августа 1904 г.) 
священнииъ Никольской ц, г Костро.мы АПОЛЛССЪ АлеНСевВИЧЪ 
Благовещенсн1й, студентъ Ярославской дух. семивар1и.

Преподаватели, учгетельницы, воспитатель' 
нигщ и прочги должноешныя лица:

6 Владим1ръ Корнилввичъ Магннцжй, преподаватель Ко
стромской д. семянар1и; съ 21 авг. 1901 г. состоитъ н учите* 
лемъ русскаго языка въ 4'мъ и 5-мъ классахъ епарх, училища 
и педагогика въ 5-мъ власе)'.

'*') За пятый (lyo^/t) учебный голь училище существовало въ со ста s i  пер- 
выхъ пяти классовъ.
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7. Иванъ Петровичъ Лебедевъ, на якорный сонФтанк’ь, сту-
дептъ Косг])Омс1:оГ| д. CHiiiniapin 1888 г.; 3 окт. топ) же года
учнтел!. прнготоните.1ьн.а1'(1 вшсса нъ Солигаличскоиъ д. учили* 
щ'Ь; 1 еент, 1900 г. учитель образцовой школы при Коетром- 
CKOii д. семипар1п; 8 лис, ЮОЗ г. учитель руссгеаго языка въ 
1—3 кллсеахт, епарх. училища,

8 . Владим1ръ Â eKCteBHHb Коновотинъ, преподаватель Ко
стромской д. ceMiiiiapiu; съ 26 1юлл 1903 г, состоитъ и учите- 
■леиъ географ!я 4-мъ и 0-и'ь классахъ епарх. училища,

9. Мил1й Александровичъ СтафилевскШ, [феподаватель Ко
стромской д. семипар1и; съ 3 аиг. 1903 г. учитель гражданской 
HCTOpin въ 4-.чъ п 5 йгь Ft.:iaccax’i. еиарх1а.зьнаго училища; оиъ 
же и д'!;ло и рои.вводите ль въ учплищпомъ cou'brli съ 4 августа 
1901 г.

10. Священникъ христорождоетпепской ц. г. Костромы Ни
колай СеменОВИЧЪ Левашевъ, д'Ьйетвительпий студептъ Петербург
ской д. академ!!! 1886 г,; состолтт. заковоучптелемъ въ 1— 3 
параллелытыхъ классахъ епарх)али1аго ж. училища.

11. Васил!й Васильевичъ Аристовъ, пнженеръ-технологъ. 
Съ ангусга 1 'O-l !'. учите.чь (}тз;:ки вч. б-мъ класс'Ь епарх1аль- 
наго ж. училища.

1 2 . Священникъ Тротщкон г. Костромы церкви Александръ 
Андреевичъ Говорковъ—учитель церковпаго ntnia съ 1903 г.

1.3. Надежда Павловна Чи нова. По окшмжпи курса въ Ко
стромской Грнгороьсной nrviHagiH съ звап!смъ домашней учитель- 
пкцрд. состоя.!;; до 190! г. учительницей ц.-пр. школы; съ 21 
августа 1901 г. учоте.чьпица ариеметпки въ 1 — 3-мъ классахъ 
епарх, учишщ'а и географй! во 2 — 3-мъ классахъ.

14. Mapifl Николаевна Груздева. Оковчвла курсъ въ Григо- 
ронской 1'омпаз1и съ звашочъ домагнпей 'учительннцн; съ 1902 
года—учительница ариометнкн вч, 1—3-мъ паралле.львыхъ клас
сахъ и Г) шт. класса епарх. учи.чпща,

15. 1У1ар1я Павловна Троицкая. По окчнчап1и курса въ Ко
стромской Грпгоровской гймпазЙ! съ зваи1емъ домашней учитель
ницы, состояла учительницей начильнаго [щроднаго училища еъ 
1897 г. по 21 аиг. 1901 г,; съ 21 авг. 1901 г. — въ должно
сти старпши воспитательницы н учительницы чистописан1л во 2, 
3 и 4 классахъ епарх1альиаго училища,

16. Варвара Васильевна Спасская. Окончила курсъ въ Яро- 
славекомъ училощ'Ь дух. в'Ьдьмства съ звап1емъ домашней учи
тельницы; съ 1902 г. — вос11Ита1'е.!Ы1Ица и учительница чисто- 
иасан!я во 2-мъ власс'Ь епарх. учи-иица.
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17. Елизавета Николаевна Сокольская, Окончила вуреъ вт.
ЯрославсБОыъ учнлкщ'Ь дух. в'Ьдомстка съ домашней учи
тельницы; съ 1902 г.—носнитательпица и учительница чисто- 
писан1Я въ параллельпомъ отд1:..пцпи 3-го класса.

18. Александра Ивановна Велтистова, Окончила курсь съ 
:шав1емъ домашней учительшщы иъ Ярое lan Л!0мъ училящй дух. 
ведомства; съ 21 авг. 1901 г.—1!ъ долашо'ти восиитательпнцы 
н заведующей библиотекой епар::1алы1а['о учи.5вща.

19. Кла8д1я Ивановна Иванова. Оконч1!ла курсъ иъ Казап- 
саомъ учылнщ'Ь дух. в');домстна съ зиаиземъ доманлгей учите.1ь- 
ницы; въ 1903 г. воспитательница ьъ епархлатьномъ училищ!;,

20 . Наталья Сергеевна Воскресенская, Окончила курсъ иъ 
Ярославскомъ учплшц'!; дух. ведомства, съ ;шан](!мъ домашней 
учительницы; съ 1901 г. учительница члстоннсап!}! въ 1-ыъ па- 
раллельеомъ класс'Ь епарх1а.1ьнаго д:ен. училища в оосгштатель- 
иица.

21- Mapifl Алексеевна Чудецкая. Окончит кур'‘ъ въ Яро
славскомъ училищЬ дух. ведомства съ зван!емъ до.машней учи
тельницы; съ 1904 г. учительница чистойHcania во 2-мъ нарал- 
лельно.мъ класс 1; ег[арх1альпаго училища.

22. Елизавета Ивановна Николаевская. Оксшчила курсъ въ 
Ярославскомъ училшц'Ь дух. в11доцства съ зваочемъ домашней 
учительницы; съ 1901 с. учительница nHCTOLiiicaiiia въ 1-мъ па- 
раллельномъ класс’Ь ж. училища.

23. Мар1я Петровна Донская. Окончила курсъ въ Ярослав- 
свомъ енарх. училигц!; съ зв.ан1емъ домашней учительницы; съ 
21 авг. 1901 г,—въ должности учительницы по рукод'Ьл1ю и 
совм'Ьстпо кастелянша,

24. Павелъ Ивановичъ Ceprtesb, нотоыствеишлй почетный 
гражданянъ; съ 1901 г. — почетный б.тнк’тпте.1ь енарх1а.5Ьиасо 
училища.

20. Экономка училища Мар1я Ивановна Соколова, дочь свя
щенника; въ сей должности — съ февраля 1904 г.

20 .В раЧ Ъ  училищ а ВИТОЛЬДЪ Винторовичъ Бискупск1й; БЪ
сей должности—съ 1901 г.
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с е м и н а р ! и .

Родителямъ и родственникамъ учениковъ, обу
чающихся въ Костромской дух. сешинар1 и.

И З В Е Щ Е Н !  Е.

Правлен1е сеыииар 1и въ постоянной заботливости объ охра- 
HftHiw питомцевъ семипар 1и отъ  тлетворнаго вл1ян1я рсволю- 
ц)онной пропаганды и всяпихъ не.зак0 [1ны хъ сборищ ъ, съ ве
ликою печал1ю на душ'й изв'Ёпшетъ родителей, им'йюшихъ 
д'Ьтей въ семинар1и (или родственниковъ) о нижесл'Ьдующемъ 
прискорбномъ событ(н.

9-го от;тября сетю 1905 г. въ  1 яасъ  дня, когда учени
ки семинар1и, живущ1е въ казеЕТНОМЪ и епарх(альномъ обще- 
жит1лхъ, об15Дали, чрезъ  задн1й ходъ семинарсЕиаго двора, 
ведущЁй къ больниц'Ь и прилегающему к ъ  ней садику, и въ  
ворота съ улицы явилась въ садъ и на семинарскЁй дворъ 
толпа какихъ-то  молодыхъ людей, судя по ихъ костюмиров- 
h-fe и внеш ности , изъ  ф абричны хъ, частно изъ ученииовъ 
техннческаго училища, гимназ1н, реальнаго училищ а, торго
вой школы, ггЬкоторыхъ и зъ  учеников!. семинар1и, живу- 
щ ихъ въ квартирахъ  и бы вш ихъ (исклю ченныхъ) семинари- 
стовъ, какихъ-то  дйвицъ и всякаго сброда, составила сход
ку револющ онную . -заперевъ предварите.чьно ворота и вс15 
выходныя съ  семинарск'аго двора двери, съ  ц1!Л]ю задерж ать 
и привлечь къ участ1ю въ ней воспитанниковъ семинар!и, 
ищвущихъ въ семннарскихъ общ еж гш яхъ, произносились 
зд'йсь революционны я pliBH (какимъ-то евреемъ) съ крикомъ 
толпы: „да здравствуетъ  револ 1оц 1я !“ и разбрасы вались про- 
кламащ и, на каковой щумъ и сборищ е вышли по окончан1и



об1;ца и ученики семнЕ1 арскихъ общежит)й, но у част! я не 
принимали и толь!{о издали стояли и смотр'Ьли на шумящую 
толпу, пока не явилась п о л н ц ё я  и не выпроводила революц1он- 
ную толпу съ семинарскаго двора, заарестовавъ буйныхъ 
изъ нихъ, посл'Ь чего толпа революц1онеровъ, т1;снимая по- 
лищей, въ С'опровожден1и любопытныхъ, направилась на Су- 
санинскую плошадь, и семмнарск1й дворъ былъ очищенъ отъ 
сторонняго народа.

йзв'Ьщ ая о семъ, правление семи нар !и, принявъ вс-й за- 
БисящЁя отъ него м1^ры предупрежден1я и вразумлен1я сво- 
ихъ иитомцевъ, проситъ и родителей, ни-йющихъ д'Ьтей (или 
родственниковъ) въ семинар!и немедленно принять съ своей 
стороны •М'Ьры вразумлегпя и отеческаго вл!ян1я на своихъ 
Л^тей, чтобы они не поддавались никакимъ вражескимъ иску- 
шен!ямъ и нав'Ьтамъ злонам'йреиныхъ лицъ, не принимали 
участ1я въ незаконныхъ сборищахч> и твердо держались сво
его законна 1’о уставнаго порядка, пребывая въ то же время 
въ гшслушан!и, дов'йр1и и покорности своему начальству, 
инсиекц1и и п \  наставннкамъ, такъ  озабоченныиъ нхъ обу- 
чен1емъ, воспиташемъ и охране 1Йемъ. Непорядки же, смуты, 
сходни и всякаго рода безчин1я мш'утъ повлечь за собой 
увольненЁе виновныхъ изъ семинар!и, закрыНе отдйчьныхъ 
классовъ и даже ц'Ёлаго заведегня, а чрезъ это сами питом
цы иричинлтъ ce61i и особенно своимъ родителямъ величай
шее 0 1 'орчен!е и даже, быть можетъ, несчаст!е на всю жизнь, 
а своему заведен!ю— у 1шжен!е и срамоту.
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П о  в о п р о с у  о  в ы б о р а х ъ  в ъ  ч л е н ы  в ъ  Г о 
с у д а р с т в е н н у ю  Д у м у  и з ъ  с р е д ы  д у х о 

в е н с т в а .

Закоеъ 6 августа 1905 г. объ у^реждеош въ Poccin Госу
дарственной Думы, ее обошелъ и духовное сос.зов1е, Ст. 12, 
„Положев1я о выборахъ* въ Государетвевпую Думу“, донускаегъ 
къ участ1ю въ избраа1н на у^диыхъ съ^здахъ выборщввовъ въ 
ryoepECEia избирательный собрания (Полож, ст. 3) ,уполпомочен- 
ныхъ“ и отъ свя1ееннослужителей, вл'ад4ющихъ въ у4зд'6 цер
ковною землею. Одвако дальп'Ьйш!!! ходъ по выборнымъ пастан- 
ц!ямъ, отъ у"Ьзднаго съ'Ьзда, чрезъ губересюя и городск1я изби- 
рательныя собран1я, до Государственвой Думы духовеаству не 
указааъ. Духовеаетво, въ лицй свопхъ уполномочсоиыхъ, явив
шихся па у'ЬздаыЙ съ'Ьздъ  ̂ можетъ попасть и въ выборщики гу- 
бернсЕаго собрап1я и даже въ члены Государственной Думы, ао 
это уже будетъ зависать отъ счастливой случайооети ари общей 
баллотировк'Ь, HapaBni съ прочими землевлад'Ьльцами. Можетъ 
случиться, что ни аа у'Ьздномъ съ'Ьзд'!;, ни на губернскомъ из- 
бирательноиъ собрав1и ни одинъ уполномоченный отъ духов- 
пыхъ не получить нужной половины избирате.1ьныхъ шаровъ, 
следовательно, не нооадетъ ни въ выборщики въ губернское из
бирательное co6panie, ни гЬмъ бол^е въ члены Государственной 
Думы. Но кто изъ насъ, духовныхъ, не пожелаетъ, чтобы были 
и наши братья въ числ4 выборщиковъ въ губернскихъ избира- 
тельныхъ собрав1яхъ *) и въ чвсл4 члеповъ Государственной 
Думы? В4дь Русская православная церковь не составляетъ от- 
д^льнаго государства въ государств^, члены ея— вм'Ьст4 и под
данные государства. Следовательно, союзъ церкви православной 
съ государствсмъ самый т4с0Вй, при томъ вековой. У Русской цер

кви съ государствомъ масса общихъ иатересовъ, но еще 6o.iie та- 
кихъ, которые относятся исключительно въ строю церкви, и весь
ма возможно, что могутъ быть предметомъ суждевсй въ Государ
ственвой Думе. Кто же будетъ охранять и защищать въ ДумФ 
интересы церкви, если въ числе члевовъ ея не будетъ предста
вителей духовнаго сослов1я?

*) Въ КостровЬ особ а го го роде к а го избирательного собрана, upoicb уча- 
стковыхъ, не назЕ!ачено (Полож. о выбор, ст. i).



596

Вирочемъ, псмыслнмо допустить, чтобы изъ 51 губ , пзъ 
двухъ столицъ и большихъ горидовъ, пе было бы послано нико
го изъ духовенства въ Думу, по какъ было бы желательно, что
бы, если ее отъ вс^хъ губерпсквхъ и большихъ городовъ, то 
по крайней м'Ьр'Ь отъ большипства были таковые непременно 
еослапы. И при тсмъ посланы люди съ авторитетоыъ, образо
ванные, умные, честные, знаюпие нужды церкви.

Возможно ли это сделать? Попытаемся дать на этотъ во- 
просъ отв1;тъ, взявъ въ нрим4ръ свою Костромскую губернш. 
Прежде всего нужно замЬтить, что нер1одъ выбора уже пасталъ 
и до конца его остается меньше двухъ ы^елцевъ (до начала де
кабря); следовательно, дЬломъ этамъ нужно заняться немедлен
но и энергично. CBiTCKie учреждеп1я давно уже работаютъ па 
этомъ поприщ^; по духовное сослов1е, повидииому, пе сделало 
пока еще ничего, даже какъ будто к не думаетъ объ этомъ; 
но крайней Mipt пи въ столичныхъ, ни въ мЬстныхъ органахъ 
печати ничего на этотъ счетъ не говорится, Ке случилось бы 
быть застигнутыиъ въ этомъ врасплохъ. У'Ьвдяые предво
дители дворянства, конечно, не замедлятъ пригласить къ себ'Ь 
на уездный съ'Ьздъ „уполпомоченпыхъ“ отъ духовенства (Полож. 
ст. 11, 12). Но в'Ьдь и уполномоченные должны быть выбраны 
самимъ духовепствомъ на своихъ „предварательныхъ съ’Ьздахъ" 
(Полож, ст. 14). Kasie же это предварительные съезды? На 
этотъ вопросъ ответа въ положении о выборахъ о'Ьтъ; н^тъ и 
отд4льяыхъ руководственныхъ указан1й ни со стороны св'Ьтской, 
пи со стороны духовиыхъ властей. Сл-Ьдовательио, духовенство 
должно само догадываться, что въ этомъ случа'Ь нужно д'Ьлать, 
должно само и приступить къ дЬлу, пе ожидая иобужден1й. Что 
же д'Ьлать? Думается, пе ошибемся, если доревомевдуемъ не
медленно составить свои съезды въ своихъ у'Ьздныхъ городахъ, 
на нодоб1е бывающихъ ежегодно такъ называемыхъ „окружныхъ". 
Только эти съ'Ьзды должны по существу состоять не изъ одннхъ 
депутатовъ, а пзъ всего у'Ьздпаго сельскаго и городского духо
венства, въ лиц4 настоятелей нрпходскнхъ церквей *). Но вотъ 
вопросъ: возможно ля изъ вс'Ьхъ селъ одновременно вызвать въ 
у'Ьздвый городъ вс'Ьхъ священно-и церковнослужителей? Конечно, 
нельзя, такъ какъ въ этомъ случай весь уЬздъ останется безъ 
службъ церковпыхъ и безъ исполнителей требъ. Сл^Ьдовательно, 
уже на этотъ свой съ^здъ должны прибыть некоторые только 
священники съ полоомочтями отъ сос'Ьдиихъ пастырей, им^я при 
себ^ точныя св̂ д̂̂ &н1я о земельвыхъ нравахъ посл'Ьднихъ, Но

*) НысЬч, утв. i8 сентября 1905 г. правила о iipHsiijiieiiiH- и введен!и учреж
дения Гос уд. Думы. ]Дерк. В^д. J4 39,
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кто принетъ ва себя ивиц1атнву созвав1я съезда и, даже, мо- 
жетъ ли иринять безъ pasp-bmeHia епарх1альпаго начальства? 
Могъ бы, по нашему нн^п1ю, взяться за это д-Ьло и иредсЬда- 
тельствовать на съ'Ьзд'Ь npOTOiepeii м^стнаго уЬзднаго собора, 
кавъ че.юв'Ькъ передовой въ своеыъ у'Ьзд'Ь, ила городской бла
гочинный, испроснвъ paspbmeuiH у еиарх1альпаго apxiepea те
леграммой.

Было бы, конечно, легче собраться духовенству сг этой 
ц^лью въ peзидeнцiи своего благочинааго; въ эгомъ случай ее 
потребовалось бы и разр'Ьп1ен1я отъ епархлальнаго apxiepea. Но 
благочири1ическ1й олругъ будетъ малъ для этого д1;ла, окажутся 
цензы не ц'Ьлые, которые придется относить въ друг1е благочи- 
н1я, выйдетъ осложоенге.

Положимъ, что уЪздпый съ'Ьздъ духовенства такъ или ина
че составился, хотя бы и не изъ всего наличнаго духовенства, 
что невозможно, Съ'Ьздъ прежде всего долженъ собрать отъ 
прибывшаго духовенства cibrbflia о количеств'Ь церковной земли 
въ каждомъ сел^, но количеству землл долженъ составить цензы, 
сложи въ BMtcTi два-три и бол4е селъ, пока не составится ко
личество земли, нужное для Костромского ценза отъ 250 до 
350 десят. (смот. росписан. колич. земли). Составленный цеезъ 
усвояется одному изъ священникоьъ сложенныхъ бм 'Ьс т 4  селъ, 
онъ и будетъ „уиоляомоченный“ отъ двухъ-трехъ селъ, онъ и 
явится на у'Ьздный съЬздъ, им'Ьющгй быть подъ предс'йдатель- 
ствомъ предводителя дворянства. Такихъ полномочпыхъ можетъ 
составиться на предварительноиъ cbliSAi до 10 и больше, и всЬ 
они должны явиться на обп;1й уездный съ'Ёздъ въ назначенное 
время (-—16).

На у4здномъ съ4зд4, конечно, отъ уполномочепяыхъ отъ 
духовенства потребуютъ формальныхъ унолномочгй, чтобы дать 
право голоса на избран1е явыборщиковъ". Кто же долженъ дать 
имъ полномоч1я? По существу д'Ьла полаомоч1я должны бы дать 
священники т4хъ сос’Ьднихъ селъ, земли конхъ чрезъ сложев1е 
вм-Ьет-Ь дали цензъ или голосъ уполаомоченныиъ. Ыо если это 
окажется затруднительпымъ, за отсутств1уемъ нужныхъ священеи* 
ковъ на съ4зд4, то можетъ дать полномоч1я и самъ съ4здъ, за 
подписью председателя съ п4сколькиыи членами.

На у^здномь съ^зд-Ь уполномоченные отъ духовенства, те- 
ряютъ свое сословное положенге и входятъ въ общ1й составь 
явившихся зеилевлад'Ьльцевъ—дворяпъ, купцовъ, крестьянъ. На 
цравахъ зеилевлад4льцевъ они будухъ избирать, чрезъ баллоти
ровку, нзъ среды прочнхъ, явившихся на съ4здъ, землевлад4ль- 
цевъ нужное число выборщиковъ па губернское избирательное
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coepasie. (Число огряпиченеое; см. росписан. губ. выборщиковъ 
Костр. губ.). Но могутъ въ свою очередь и сами баллотировать
ся Бъ выборщакн, HapaBBi съ другими зем-тевлад^льцами. Мо
гутъ попасть и въ выборщики, если получать больше половины 
избирательныхъ шаровъ (— 42). Но въ этомъ и вся суть: будутъ 
ли па сторон^ избран1я духовныхъ въ губернск1е выборщики 
св4тск1е землевлад'Ьльцы и уполномочеепые отъ крестьянъ?...

Число уполномоченныхъ отъ духовенства, вм4ющихъ явить
ся на общ!й уЬздны!! съ4здъ, будетъ завасЬть отъ количества 
земли, числящейся за лицами, явившимися на съ'Ьздъ (Полож. о 
выб. ст, 15). Но число выбори(иковъ, долженструющихъ явиться 
въ губернское избирательное собран1е отъ вс^хъ Костроисвихъ 
уЬздовъ, указано общее въ 92 ч. о частное для каждаго у^зда 
отъ 4 до 12 чел. Напр., изъ Чухломы должны прибыть въ Ко
строму только 4 выборщика, въ томъ числ̂ Ь уполномоченныхъ 
отъ волости 1, отъ землевлад^ль'щвъ 2 и отъ города!; изъ Не- 
рехты 10 чел., въ томъ чиед'Ь отъ волостей 4, отъ землевла- 
д^льцевъ 2 и отъ города 4. (Роспвс. числа губ. Еыборщвковъ, 
Костр, губ.). Отдельно по сослов1ямъ, кром'Ь крестьянъ, не по
ложено никого. Следовательно, можетъ быть и равномерное чи- 

' ело отъ дворянъ, купцовъ и духовенства, но можетъ быть и не
равномерное, можетъ отъ иного сослов1я, напр., отъ духовенства, 
и никого не быть послано въ губернию, въ зван1и выборщика, 
А какъ бы желательно было, чтобы изъ каждаго уезда было- 
прислано въ губернское избирательное собрание хотя бы по одно
му выборщику изъ духовнаго сослов1я. Тогда все-таки была бы 
хотя маленькая надежда на выборъ кого-либо изъ духовныхъ и 
въ Государственную Думу. Впрочемъ, еслибы даже явилось въ 
Кострому изъ уездовъ и 20 выборщнковъ отъ духовенства, но 
если ие будутъ съ ними солидарны остальные 72 выборщика 
изъ другихъ сословЗй, то и тогда ничего не выйдетъ. На такого 
рода размышлен1е невольно наводить то нерасооложеете въ ду- 
духовееству и ко всему церковному, какое замечается въ изве
стной части совремевнаго общества. Однако въ виду итого шы 
не должны унывать, не должны опускать pyKHj а должны энер
гично действовать въ пользу выбора честныхъ избранвиковъ отъ 
всехъ СОСЛОВ1Й, между прочямъ, и духовенства и въ губернск1й 
съездъ п въ Государственную Думу, дабы и церковь Христова 
не оста-таеь безъ сильвыхъ защитниковъ въ Государственной Ду^ 
ме. Должны, на сколько въ силахъ, какъ пастыря, духовно-нрав- 
ственЕО вльять на выборщиковъ всехъ сослов1й, чтобы выбирали; 
и въ губернское собран1е, а тЬмъ более въ Государственную 
Думу, людей честныхъ, совестлнвыхъ, преданныхъ Царю, отече-
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ству и церквп, зпающихъ нужды страны в способвыхъ при слу
чай цредставить ихъ предъ лицемъ представителей всего госу
дарства полно п см'Ьло.

Пр. I. С,

Могуть ли мгрнне или клирики „выражать 
порицаше" Епископу?

(По позоду роврененныхъ событП)).

Газеты облетало поистнпГ> чудовищное HasicTie. Студенты 
С.-Петербургской духовной авадеы1и на своей общей сходкЪ 30 
сентвбря въ числ̂ Ь четырехъ „резолющй" выработали, между про- 
чимъ, такую: явыразить преосвященному ректору порицание по 
доводу отно1пен1л его къ студенческой npocbet почтить память 
С. PI. Трубецкого" (см., напр., „Св^тъ" 258 и др.). Св. Цер
ковь въ свовхъ кааовахъ строго ограждаетъ честь и достоинство 
епископовъ, а потому такая яре5олюц1я“ сгудентовъ академ1н, 
объявленная ими своему начальнику— епископу, есть д4ло совер
шенно противокановическое. 8 правило IV вселевскаго собора 
гласитъ: „клирики при богад^льняхъ, монастыряхъ и храмахъ 
мученнческихъ да пребываютъ, но предав1ю святыхъ отецъ, 
подъ власт!ю епаскоповъ каждаго града, и да не гшпоргаюшея, 
по дерзости, тъ подъ управлеЫл своего епископа. А дерза- 
ющ1б парушати cie постановленге, какимг бы то ни било обра- 
зо.ш, и ненодчивяю1Ц1еся своему епископу, аще будутъ клири
ки, да подлежать наказан1ямъ по правилаиъ, аще же монаше- 
ствующге или Mipmic, да будутъ отлучены отъ общешя цер- 
ковнаго“, Если преосвященный ректоръ академии еашелъ невоз- 
можнымъ, но какииъ бы то ни были соображен1ямъ, отслужить 
въ академнческоиъ хралг̂ Б общественную папяхпду по княз'Ь Тру- 
бецкоиъ, то ясное д'Ьло, что студенты, подчиненные ему и въ 
церковпомъ н въ учебво-воспитательномъ отношенди, должны бы
ли совершенно спокойно согласиться съ его распоряжеп1емъ, не
зависимо отъ того, правилось оно имъ, или н'Ьтъ. Допуствмъ на 
минуту предположенге, что распоряжение прео священна го рек
тора до известной степени было неправильно съ хрнст1ансвоЙ ли 
точки sp'feniH вообще, или въ частности съ канонической. Даже 
и въ такомъ случай студенты авадем!н не пм-йли никакого пра
ва „выражать" ему свое „аорицап1е" въ какой бы то ни было 
формй, ибо не достоишь просту укорити священника (тймъ 
болйе, конечно, епископа), или бити, или поношати, или кле- 
ветати, или обличати въ лице, аще убо и истина суть. 
'Аще же постигнетъ cie сотворити, да прокленетсл мгрскш̂
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да отмегцтгся гш церкее, разлучепъ бо есть отъ Снятый 
Тропцы и посланъ будетъ но 1удипо м^сто. Писано бо есть: 
князю людей твоихъ не речети зла“. {Номокаповъ при Боль- 
шомъ требпнк'^, правило 121), Для «1рянъ, которые и'Ьруютъ во 
святую Церковь и правила ея счптаготъ для себя обязательными, 
сохрааяютъ всю свою силу и заачен1е п два вышеприведевшЕля 
правила при вс'Ьдъ случаяхъ ихъ жизни. Какую же силу долж
ны нм'Ьть капопичеек1я правила для клиршовг, предан и ыхъ Цер
кви, сознающихъ cboei обязательства предъ ней! Студенты высгпа- 
го духовно-учсбнаго заведен1я вовсе не могутъ быть названы 
М1рявамй: они ииепво клирики (въ гром ад п о «ъ болыпинств'Ь)- 
Опи носятъ звав1е „чтеца вселенской церкви“, они посвягцеян 
въ стихарь. Церковпые каноны для пихъ сугубо обязательны *). 
Клирики должны подавать м1ря!1аиъ нрим'Ьръ уважения къ дер- 
вовнымъ заЕСОЕЕамъ. Св. Церковь изрекаетъ грозпыя прещенЁя въ 
частности и клирпкамъ, коп досаждаютъ евопмъ епископалъ. 
55 апостольское правило говоритъ; „аще кто изъ клира доса
дить епископу, да будетъ извержепъ. Кпязю бо людей твоихъ 
да не речеши зла“. Если досаждепЁе отд'Ьльваго клирика, при
чиненное имъ наеднн'Ь своему епископу, такъ строго осуждается, 
то какой же тягчайш1й гр'йхъ прппнмаютъ Eia свою совесть эти 
клирики въ томъ случа'Ь, если ц'Ьлый кларь, ц^лое ихъ собра- 
nie досаждаетъ или поридаетъ своего епископа, пра томъ пу
блично, съ пропечатанЁемъ въ газетахъ? И правила цер- 
ковныя безпощадны къ такимъ д^йствёямъ клириковъ. „Понеже 
священное правило ясно возв^щаетъ, что преступлепге соуми- 
шлетл, или сосшавлешл скопища, и вп^шпими законами со
вершенно воспрещено: много же паче вадлежвтъ воспретити, 
да не бываешь cie въ церкви Бож1ей; то и мы тщимся соблю- 
дати, да, аще ntKie клирики, или монахи усмотрены будутъ 
вступающими въ соумышленгл, гшс скоптца, илг1 строющи- 
ми ковы епископамъ, или соклярикамъ, совс'Ьмъ да низвергают
ся со своего степени" (34 пр, У1 всел. соб). Почти буквально 
это же повторяется и въ 18 правил^ IV вселенскаго собора: 
соумьтлтщ или составлете скоптца, аки преступлепге, 
совергиепно воспрещено и т. д.

Возвратимся въ частности къ пан их и д4 по Knaai Трубец- 
коыъ. Газеты уже достаточно ясно и подробно описали, какой 
характеръ приняла похоронная процессия (съ т4лоыъ князя) въ Пе- 
тербургй, въМоскв'Ь. Въодно и тоже время молятъТворца всяческихъ 
о помиловапЁи („Святый Боже, Святый кр^пщИ,Святый безсмерт- 
ный, помилуй насъ“) в првзываютъ къ ниспровержея1ю государ-

*) Въ клирп состоятъ, по церковнымъ правилаиъ, t[C только пресвитеры я 
дЕеконы, но а не им-ЬющЕе руноположешя сяяштства. (Св. В»с. Вел. пр. Si).
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cTueuEiaro строя *), иъ революц1и, (юютъ марсельезу. С лишатся и 
звука сняи;ен!шй пЬсни и револьверные выстрЬлы. Совершеипо 
понятно поэтому было состоялЁе духа преосвящепнаго ректора 
акадсмЁп, когда студенты, еъ еред'Ь которыхъ уже замечались 
признака волнеп1й, брожеп1я, обратились къ пему съ просьбой 
отслужить всей академЁей панихиду по кв. Трубедкомъ. Могъ 
ли онь допустить, гакъ еппскоиъ и накъ христ1ав«нъ, чтобы въ 
родяомъ ему академическомъ храы'Ь торжественная панихида по 
лпберальвомъ д'Ьятеле приняла отт'1;вокъ политической демон- 
CTpapiu? Какъ очевидецъ происходящнхъ событ1й, онъ могъ это
го ожидать U его долгъ быль оградить святыню храма отъ все
го того, что подвергало бы ее прО|()анац1и. Наконепч., развЬ BCi 
уб’Ьждеп1я покойнаго князя могла одобрять Церковь? *■*") Въ томъ- 
то и д'Ьло-то, что н1;тъ. А торжествепиая панихида по либераль- 
помъ мыслител’Ь pa3Rt не означала бы того, что и высшая ду
ховная шко.1а оффиц1ально выражаетъ свое сочувствие гЬмъ его 
изЕ’лядамъ II т^мъ его A-feScTBiflUb, которые еъ духомъ п учен1еиъ 
Церкви, съ ея законами вовсе не согласовались. Все это такъ 
естествешш и понятно для че-лов^ка, жовущаго церковными на
чалам п. Къ чему же тутъ „резолюц1я “ о „порицап1и“? Что за 
необходимость такая вызывала ее? Нельзя придумать для пея ра- 
зумныхъ ocnoBaniu, и потому она явилась грубымъ попрап1емъ 
основного закола Церкви объ отнотен1и клира и м1рянъ къ епи
скопу.— Въ заключегые нисколько словъ по поводу собственно 
студептовъ. Весьма важно выяснить, какой основной мотвеъ ру- 
ководплъ д'Ьйств1ямп студептовъ. Выть можетъ, ихъ сожигалъ 
пламень молитвы? Быть можетъ, ихъ молитвенные вопли объ 
ynOKOeaia души усопшаго кпязя рва.тись наружу, и вотъ когда 
не дали имъ возможности излиться, то въ порыв4 релпгюзваго 
оегодовап1я студенты решились и па такую край! юю м^ру? Хо- 
т'Ьлось бы вид'Ьть зд^сь именно это. Выло бы слишкомъ больно 
усматривать зд̂ Ьсь н^что совс4мъ иное , Честь и интересы выс
шей духовной школы слишкомъ дороги для всякаго, кто такъ 
или иначе близко стоптъ къ д4лу духовнаго образовапш. Но если 
это былъ только моиевтъ увлечен1я (хотя люди богословски-раз
витые, духовпо-зр'Ьлые, хорошо знающ1е каноны Церкви, не ио- 
гутъ позволить себ4 такого увлсчеп1я), то для студеатовъ остает
ся полная возможность загладить это увлечен1е предъ своимъ 
архипастыремъ-ректоромъ, принести ему глубокое и искреннее 
раскаяв1е отъ лица всей якадем1и и такимъ образонъ показать, 
что Церковь и ел каноны для нихъ свяпденны. Церковь же npi-

•) Се, Церковью одобряемаго (въ форм'Ь сам оде ржа в! я), ею освященваго. 
*’) Объ этонъ есть спешдльаая статья въ кМисс. Обозр,».
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ешетъ кающнхсй. Но разъ однако о пн этого пе сдЬлаютъ, они 
пъ такомъ случа'Ь длдутъ кому-у годно полное право утверждать, 
что не молитва тутъ была у нихъ на первоыъ плапЬ, а поли
тика; что они обманулись въ своихъ надеждахъ вырааить столь 
торжествен 1шмъ образомъ, въ столь удобный моментъ свои сим- 
патчи къ борцу за всякую свободу, только пе за христ1анскую *), 
и свое нехорошее чувство сорвали па гуиапнЬйшемъ архинастыр'Ь; 
что, следовательно, кавъ нельзя более правъ быль преосвященвый 
ректоръ, что запщтилъ домъ Бож1й, домъ молптвы отъ вторже- 
п(я въ него чуждаго, аесвойственпаго ему, политическаго духа.

А, К

Дв ^  недели съ чудотворной Эеодоровской иконой Ео- 
ш1ей Матери въ г. Галнч^ въ 1904 г. *).

По составленному вь КостроыЬ россисантю iipH6uTie чудо
творной ведоровской икопы въ г. Галичъ было назначено въ 
7 часамъ вечера 15 апрЬля, Въ этк самые часы мы были уже 
у свлшыхъ врать Eaucieea монастыря, отстоящаго отъ Галича 
въ версте. Ко встрече СВ. ПЕОНЫ изъ монастыря вышли настоя
тель игумень УиЕандръ и брат1я монастыря въ полномъ цер- 
ковномъ облачен1и, съ крестомъ, иконами, хоругвями. Не маю 
было п носторонпихъ людей изъ деревень н города. Прп:утств1е 
св. аконп у монастыря, па этотъ разъ, ограничилось краткимъ 
времепемъ, нужныиъ только для совершен]я сокращеннаго молеб
на, Д )  города оставалось тодьео  спуститься подъ гору, поэтому 
икона уже не была ломе1цена въ Еарету и, сопровождаемая мо
настырской брат1ей и богомольцами, понесена въ городъ на ру- 
кахъ.

Паишевъ монастырь стоитъ блазъ Костромского тракта, па 
большой возвышенности. Отсюда открывается чудная панорама 
города и его окрестносгпей. Небольшой, сравнительно, уездный 
городъ Галичъ располагается иа низменномъ берегу восточной 
стороны большого Галичскаго osepa; съ востока живояисно пра- 
крытъ крутыми горами, съ многочисленными промежуточными 
оврагами и историческими террасами; съ западной стороны нрн- 
мыкаетъ къ самому озеру, на нротивоположномъ берегу вотораго 
представляются еще более чудпня возвышенности, нокрытыя де- 
сомъ и зеленью в усеянныя белокаменными сельскими храмами 
в деревьями. Въ саиомъ городе, съ шеститыеячпымъ населен!-

*) А девиз-ь этой последней: освободи себя прежде отъ рабства гр^лов- 
ным-в страстям-ъ, пусть у тебя прежде дуяг вое торжеств уеть надъ плотью, и тогда 
ты увпдшпь, нужна ли и въ какой нужна rt&i. внешняя свобода жизни.

•) См. Костр . Еп. В-Ьд. 1905 г. Jc
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емъ, средй миожестна каменныхъ и деревяпных'ь cipoeeifi, 
вида-Ьется до десяти благоустроенаыхъ ваменвихъ храмовъ съ 
Преображенскниъ собороиъ въ цептр?! я Николае век и мъ жее- 
скииъ монастыремъ па сЬсеро-западиой окраин'Ь. Все это уютно 
лепится II скрнвается въ грапд]озпой котлован'Ь, дао которой 
составллегъ обширное, по временамъ бурное, по теперь тихое, 
зеркальное Гашчское озеро.

Любуясь этою чудною панорамою съ [1анс1евой горы въ ве
чернее часы весеяпяго яспаго дпя, предъ закатомъ солнца, мы 
совс^мъ забыли и свое утомление п т-Ь пытки, которымъ, обыч
но, подвергаются путешествующ1е по Галпчекому тракту, осо
бенно ранней весной н поздней осенью. Нашъ взоръ былъ поло
жительно приковаиъ къ прелестп'ЬйшеЙ папорамй природы н го
рода. Наши мысли невольно унеслись въ даль временъ, давно 
минувшяхъ. Хотелось пропиквуть въ тайны самой природы, ког
да-то, можетъ быть, sa десятки вЬковъ отъ насъ, прихотливо и 
такъ чудпо устроившей Галичскую котловину, съ прелестнымъ 
озеромъ. Хот'Ьлось мысленно взглянуть на первыхъ, можетъ быть, 
еще совс^мъ некультурныхъ обитателей Галичской котловины, 
привлеченпыхъ сюда привольемъ и богатыми добычами въ дЬв- 
ствениыхъ л'Ьсахъ и озер'Ь, Но объ этпхъ отдадееныхъ нашихъ 
пррдкахъ камеппаго и бронзоваго в'Ька мы можемъ знать лишь 
столько, сколько могутъ сказать намъ объ нихъ изредка нахо
димые въ н^драхъ земли каменные топоры а стрелы, воетяння 
и бронзовыя ожерелья и кольца, составляющ!я теперь принад
лежность Костромской ученой архивной коиисегп. Но за то какъ 
много дошло до насъ историческихъ памятниковъ о бол4е близ- 
кихъ къ намъ обитателяхъ береговъ Галичскаго озера!

Hemofin Галича собственно начинается съ XIII стол'Ьт1я, 
почти одповременао съ городомъ Костромой. Галичане уже сра
жались съ полчищами Батыя; посл^ нмъ не разъ приходилось 
выступать противъ натествгя казанскахъ татаръ; но особенно 
бурнымъ и вровопролатнымъ для Галича считается XV в̂ Ькъ, 
когда Галнчск1е уд'Ьльные князья Юр1й Дмитр1евичъ я зат4мъ сынъ 
его Диатргй Шемлка вели продолжительную и жестокую войну 
съ племанникомъ Юр1я, Московсввмъ ввяземъ Васил1емъ Ва- 
силгевичеиъ, у котораго ие разъ отнимали Москву в вотораго, 
вавонецъ, ослепили*). [1очти постоянныя стычки то съ татарами, 
то еъ москвичами рано послужили поводомъ къ обращен!» го
рода въ военную кр-Ьпость. Памятвнкомъ военнаго положее!я го
рода досел!!! остается земляной валъ, или кремль, за которымъ

*) Матер, для географ1и и статистики Россш Костр. губ. КржиюблопкШ. 
i 36i г. сгр, 507,
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въ ХУ—ХУП BR. скрывался городъ и на которомъ въ былое 
время стоили мпогочпслепныя пушки *).

Всегда строго православный, Галпчъ однако храпптъ па-' 
мятники язычества свопхт. предковг, до-историческпхъ мери- 
чей. Таковы: а.) Локлопиая гора на Архангельской дорог’Ь, гд̂ ! 
прежде стоялъ ндолъ Лрилы и гд'Ь досел'Ь въ пед'Ьлю ВсЬхъ 
Святыхъ быиаетъ большое гуляпье, и б) м'Ьсто, при osept, гдЬ 
когда-то стоялъ идолъ Купали и куда досел4 стекаются 24 го 
1юня массы парода **). Но эти памятники глубокой древности 
уже совс^мъ потеря-ш прежнее snaaenie явыческаго религ1вз- 
паго культа и служатъ только для развлечеп1й нып'Ьтнихъ га- 
личанъ, особенно молодежп, устрояющей на м^стахь прежвяго 
пдолослужен]л шумные, веселые хороводы, начало которыхъ, впро- 
чемъ, лежитъ въ языческомъ культ^. Несравненпо больше со
хранилось въ Галич'Ь древнихъ памятниковъ христгапскаго 
благочестгя гражданъ. Таковы; два монастыря Вансгеьъ (муж
ской) и НпЕОлаевгк1й (жепсЕ18), Преображенск]Й соб01>ъ и де
вять приходскихъ храмовъ, Р-1’.дк1Й изъ галйчекихъ городсвихъ 
храмовъ не пасчитываетъ себ̂ Ь трехъ и больше в'Ьковъ своего 
существованзя. Отпошен1е гражданъ къ этимъ нсторическиыъ па- 
мятивкамъ со всЬмъ другое, ч-Ьмъ къ памятпикамъ изъ времепъ 
язычества. На каждомъ памятник^ вы видите сл^ды заботливости 
со стороны граждапъ о целости и благол'Ьп1п ихъ. Тогда какъ 
въ начал'Ь ХУП в. большая половина храмовъ была деревянная, 
теперь BC'fe уже каменные. И служатъ эти памятники, конечно, 
ужъ не къ развлечен1Ю, а къ религ1озному поспитапгю граждапъ. 
Но оставамъ пока эти достопримечательности и последуемъ за 
СВ. иконой

Подъ Пансйвой горой, вг самомг городи, па соборной улП' 
цгь св, икону уже ждали городское духовенство въ полпомъ 
составе, въ блестящемъ об.дачен1ц, съ крестомъ, иконами и хо
ругвями, городск1я власти н граждане. Вскоре послышался тор
жественный гулъ колоколовъ со всехъ городскихъ колоколевъ; 
гулъ эхомъ повторялся по блйзкимъ и отдаленвыиъ горамъ и 
утесамъ и раскатами далеко уносился по обширной равнине эер- 
кальнаго озера. Торжественно-радостному звону гармонировалъ 
стройный восторженный хоръ Галичскихъ свящепно-церковно- 
служителей. Вступлен1е въ городъ гв. иконы въ вечерп1е часы 
солпечнаго весепняго дня, при благозвучпомъ звоне съ десяти 
колоколенъ и при гармовичноиъ церковиомъ пенш массы духо
венства и певчихъ привело многотысячную толпу гражданъ, въ 
веобъясмимо релипозный восторгъ и умиленге. Въ восторге и

•) Взгляды па ист. Костромы. Козлова. 1840 г. стр. 141, **) Тамъ же.
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радости Г.1ЯДЯ па св. вкопу, мнопе п л а к а л и , причитал», броса
лись подъ икону, стремились прикоснуться КТ, ней. Въ 8 час. 
икона была уже въ Преображенскомъ собор'Ь, гд"!; должна была 
пробыть до вечера завтрашпяго дня, простоявъ въ co6opi всенощное 
бдtпie и литург1ю и лобываиъ въ в'бкоторыхъ домахъ гражданъ.

Намъ, соборному духовенству, данъ на ц-Ьлую ночь полный 
покой въ еднлствевпой Га.Ш ЧС%ой го а п ш ш и ц ^ ь , непригладн^Ье 
которой съ вп'Ьтпей и воутрепней стороны трудно себ^ что-ни
будь представить. Однако зд1;сь мы оставалось сляшкопъ дв'Ь пе- 
д'Ьли, пользуясь, пред}предитедьео, готовымъ столомъ и чяеыъ. 
Впрочемъ, личный вашъ повой во все время пребыван1я въ Га- 
лич'Ь быль всегда ва второмъ a.ian't. На другой же день съ ран- 
няго утра прнга.1ось пачать каждодневное служен1е въ город- 
скихъ храмахъ и хождеп1е съ иконой по домамъ. Въ гостивен- 
цу удавалось возвращаться только ва н'йсколько ночныхъ часовъ, 
для отдыха. О комфорт^ с о в с б м ъ  не было времени думать.

Въ дв'1; съ небольшимъ ведали мы, съ участ1емъ м^стпаго 
духовенства, должны были соверптить праздипчвое богослужев1е— 
съ вечера всенощное бд'Ьн̂ е и утромъ литургш—въ двухъ мо- 
иастыряхъ, собора, во всФхъ городекихъ и двухъ подгородныхъ 
хоамахъ—-Михайловсвомъ и Козмодемьяпскомъ. Принято было 
за правило перв[госить св. икону изъ храма въ храмъ крест- 
пымъ ходомъ со звопомъ, въ сопровожден1н нашемъ. До полови
ны пути, обычно, сопровождалъ крестный ходъ изъ того храма, 
гд^ икона была; ва половин'Ь встречало, принимало и торже
ственно несло въ свой храмъ духовенство другого храма. Въ 
крестномъ ходф ежедневно участвовала масса народа. Храмы 
во время нашего богослужен1д въ присутств1и св. иконы всегда 
были переполеепы. Вечернее богослужен1е обязательно сопро
вождалось акаеистомъ Бож1ей Матерп, составленныыъ въ честь 
беодоровской ея иконы; на литург1а всегда говорились прилич- 
выя торжеству проповеди мФстнымъ духовенствомъ, а иногда и 
соборныиъ прото]ереемъ/ въ заключеп1е совершался молебенъ. 
Затбмъ—хождение по доманъ, которое, обычно, заканчивалось къ 
6 часамъ вечера, т. е. къ тому времени, когда положено св. 
икону вести въ другой храмъ. Въ большнхъ приходахъ прихог 
делось носить по домамъ св. икону и nocxt всевощнаго бд^н^я, 
часовъ до 11 — 12, и утромъ дослФ ранней литург1к до поздней. 
На эти случаи приглашался ьъ помощь соборному духовенству 
подгородный свящ. О. Masapifi, челов^къ въ служен1и неутомимый.

Притстнам 15  число вг 8 час. вечера ее Преображен- 
скш соборъ̂  св икона оставалась здФсь за обычными службами 
съ вывосомъ въ приходъ до 6 час, веч. 16  числа. Но ито пв|Ь-
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воначальпое npe6uuanif* не принято было вз снетз: для тор-
жественваго чествоваа!я въ собор'Ь опа должпа била ирнбыть 
сюда снова на 25 число (нсд. о самаряныв'Ь), Такимъ образомъ 
чествоваи|е иковы въ устаноелеппоиъ порлдк^ въ Галича начи
налось съ б ч. веч. 16 числа съ Старото))Жскаго Ыпколаевскаго 
женскаго монастырн, куда она и была неревесена крестнымъ хо- 
домъ къ б час. веч, 16 числа.

С т арот орж ст й-Н иколаевсш й м онаст ы рь  раснолагается 
на окраин'Ь города по мути, чрезъ Рыбную слободу» въ Чухло- 
му, на берегу, почти у. самаго Галачскаго озера. Въ древности 
зд'Ьсь былъ базаръ или вТ-’орг'ь*) отсюда и назвап1е монастыря 
„Старогоржек1В“. РХиколаавектй же монастырь называется отъ 
прежаяго главваго прядала въ честь Святителя Николая чудо
творца, ОснованХе монастыря историки отяосятъ къ XV в4ку, 
Еъ времевамъ жизни пренодобныхъ Галичскихъ НансХя и Хакова. 
До 1668 г. монастырь былъ мужскнмъ, но съ этого времени 
сталъ и до сахъ доръ остает1'я женскимъ.

Оенователемъ монастыря считается преподобны й la n o ez, 
сподвяжникъ нреподобпаго Паие1я, игумена Галвчскаго монасты
ря, жившаго въ пачал'Ь XV в^ка. Первоначально преп. 1аковъ 
нодвнзался въ Цаис1евомъ Усненскомъ монастыре. Однажды ему 
цришлось, съ большою онасностыо для своей жизни, во время 
моеастырскаго пожара, спасти чудотворный ОвиновскзЙ образъ 
Божией Матери, Это послужило поводомъ къ особому ночитап1ю 
его. Б^гая людской славы, онъ удалился изъ ПаисХева монасты
ря и поселился на теперешяемъ мЬст.Ь Староторжсваго монасты
ря, вероятно, въ то время еще пустыаяомъ. Къ нему вевор-Ь 
присоединились другХе подвижники, для которыхъ и устроился 
новый Монастырь. Преподобный Хаковъ зд̂ §сь и скончался и по- 
гребенъ. Могила его сохранилась до нашахъ дней за монасты- 
ремъ, въ оеобомъ храмЬ Живоноснаго Источника съ npaatioMi 
преп. Исаак1я Далиатсваго. Могила привлекаетъ къ себЬ мно- 
гихъ почитателей пренодобнаго. Недалеко отъ могилы сохранились 
ископанный преподобяымъ колодезь съ чпетой водой, которую граж
дане счнтаютъ ц'Ёлебвою, и посаженная имъ громадная ива. Преп. 
1аковъ долгое время почитался какъ прославленный чудесами 
угодникъ Бож|й; ему имеется даже особая служба; но л'Ьтъ 50 
вазадъ церковное ночнтанХе его оставлено; онъ не попалъ поэто
му и въ недавно составленный „В1)рный м^сядесловъ русскихъ 
святыхъ *).

СтароторжскХй-Николае BCKift монастырь въ настоящее ере-
•) Рукописное жит!е преп, 1»кова, доставленное нн-Ь катушкой игукешей 

Ангелиной. 1акозъ былт. ошибочно внесенъ въ , 1Нри>ай и'Ьсяцесловъ Русскихъ 
святыхъ*- 1903 г,, но исключеыъ по ооред. Св. Синода (,Ц. В. 1904 г, И  13).
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м л  можетъ быть иркзванъ процв'Ьтающимъ, какъ съ внешней, 
такъ и съ ввутреыаей, духовной стороны. }1е рапьгае, кааъ въ 
XIX стосЬтзи, онъ нзъ деревяннаго превратился въ каменвый: 
каменные храмы, колокольня, жилые корпуса, ограда и пр. Те
перешней главный ыопастырск1й храмъ во пма Преев. Троицы, 
каменвый пятаглавый, оковчеаный постройкой въ 1S58 г., какъ 
съ архитектурной стороны, такъ и по внутреннему украшен1ю 
приводнтъ посторонаяго зрителя въ восторгъ. Икопописная а  
стенная живопись *), позлащенная резьба, сребропозлащенныя икое- 
ныя разы и многое другое свид'Ьтельствуетъ о болыномъ вкусФ 
и неусыаоомъ старапзи о храм^ настоят ель н и цъ обители преж- 
нихъ и вын'Ьшней. Прибавьте къ сему свойствен' ую женскимъ 
монастырямъ необыкновенную чистоплотность и норядокъ, соб.дю- 
даемыя въ особенности въхрамахъ... По благоустройству и обихо
ду Троицкаго храма можно судить п о прочихъ церковныхъ и 
другихъ монастырскихъ здан1яхъ.

Монастырь состоигь подъ ^ п р й в л е п г в .ш  сравнительно еще 
молодой (52 л,), умной, просв^Ьщенпой, энергичной в любве
обильной игумен1н Ангелины. Матушка игуменья— примерная хо
зяйка, истинная мать мoпaшecтвyюп^иxъ сестеръ, коихъ въ мо- 
настыр'Ь съ белицами насчитывается бо.тьше 100. Bci ее лю- 
бятъ и уважаютъ не только въ MoaacTHpt, но и въ города и 
окрестностяхъ за ея ласки и доброту.

Чудотворный образъ, принесенный изъ Преображенскаго го
родского въ Тронцк1й мопастырекзй соборъ былъ поставленъ на 
самое видное предъ иконостасомъ м'Ьсто, бз особо уст р о енны й  
для  нею  к ш п о  **). Въ монастыр'Ь намъ пришлось совершать^ 
при участии мопастырскаго духовенства, служепде по два дня, 
(17 и 18 чис. субб. и воскр,). Бс^мъ известно, что монастыр- 
CKia службы от.лпчаются отъ службъ въ приходскахъ храмахъ 
полнотою и истовостью. Ни на всенощныхъ, пи на литург1яхъ 
не остался не исполненнымъ церковный уставъ почти ни на одну 
1оту. Т4мъ не uenie службы ве были слишкомъ продолжитель
ны (ве много больше 3 час.}. Истовое же веторопливое, слыш
ное на весь храмъ чтен1е, гармоничное, нужное п4ше жеескаго 
хора нзъ молодыхъ монахинь и послушаицъ, при изящной об- 
стаповк'Ь и полпомъ осв'Ьщея1и, действовали на молящихся по
разительно. Въ теченге трехъ слишкомъ часовъ массы присут- 
ствующпхъ въ храме были какъ бы прикованы къ месту, никто 
ве смелъ шевельнуться, д'Ьлая лишь изредка поклоны и возды
хая. Хотелось слушать и слушать, не думая ни о продолжитель-

*) Особенно аам'Ьчательны по естественности стЬнныя изображения: «Тайна* 
вечерял, «Молен1е о чапгЬ» и «Сняг1е со Креста». *'*) Tanie к!оты нарочно для 0 ео- 
доровской иконы устроенныя, имеются во BC'fei'b Галичекихъ городскитъ церква11.
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ностн службы, ни объ усталости. Все земпое забыто, мысли не
вольно сама собой, за сларослои1еиъ чтецовъ к п'Ьвцовъ, неслись 
къ небу. Да, ве часто приюдится арисутствовать ври тааомъ 
богослужен1и!...

Въ свободное отъ церковныхъ службъ время мы побывали 
со СВ. икоаой и вд к е л ь л х о  /ю д а и ж н и ц д , пачивая съ игумев1и. 
Каждая келья представляетъ подобие малепькаго храма, стара
тельно убравнаго, чуждаго предметовъ житейскихъ и богатаго 
лишь СВ. иконами, предъ которыми горятъ яеугасамыя. Вотъ 
въ одной кель'Ь послущпица, средиихъ л4тъ, Анна, пораженная 
чахоткою, дожнваетъ носл'^дн1е дни. Она уже не могла сама 
приподняться съ одра болезни, чтобы цриложиться въ СВ. обра
зу, пришлось принодпять, Оиа давно уже знаетъ, что вонецъ ея 
близокъ, и ждетъ его съ непоколебимой в'Ьрой въ загробную 
жизнь и твердымъ уаован1емъ на милосерд1е Бож1е. Одного только 
боялась, что не доживетъ до прибыт1я въ обитель беодоровсвой 
иконы, которую желала облобызать еще разъ въ жизни; когда 
же это желаг1е ея исноляилось, она уже npocu.ia у Господа Бо
га себЬ мирной кончины. О, блаженны, умирающ1е о Господ'Ь, 
подобные этой рабЬ Бож1ей Лян!:! Да уновоитъ ее Господь!

Посл4 обхода ке.ый мы посетили м о н а с т ы р с к у ю  ш к о л у . 
Школа пр1ютилась въ монастырь, въ нижнемъ каиеяномъ эгажЬ 
одного азъ корнусовъ. Ученая уже не было, но ученицы еще 
были, человЬкъ 7 —8, въ возраетЬ отъ 15 до 18 лЬтъ. ОдЬты 
■онЬ не по-монашески, въ сЬроватыхъ слатьяхъ, съ бЬлосвЬжны- 
ия пере1инвами, здоровыя, жизнерадостныя. Обстановка шкоды 
Замечательная и по полпотЬ всЬхъ необходимыхъ для школы 
■предметовъ, и по чистоплотности. И неудивительно: заведующей 
школою долгое время была теперешняя игумев1я Ангелина, сама 
учившаяся въ этой шволЬ, любящая школу до свхъ поръ, какъ 
свое дЬтище. Правда, школа основана бывшей игумен1ей Анге
линой нъ40-хъ годахъ прошлаго столЬт1я, но она очень многимъ 
обязана теперешней пгуменьЬ АнгелинЬ. Въ шкоду аривнмаются 
для обучен1я преимущественно дЬвочий изъ духоенаго зван1я блн- 
жайшихъ местностей; курсъ—въ пределахъ первопачальпой шко
лы; законъ Бох1й и нравственный строй, конечно, на первомъ 
планЬ; но обучаются дети и рукодел1ю. Съ окончан1емъ курса 
ученицы свободны и возвращаются къ род:.телямъ; лишь изредка 
по своему же1 ан1ю остаются и въ монастыре, особенно круглыя 
сироты. Школа содержится на монастырсв1я средства, безъ вся- 
вихъ другихъ пособий. []риыеръ достойный подражан1я для мо
настырей, особенно мужскнхъ!

(До йикЗ.
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И п а р х ь а л ъ п а н  х р о н и к а .

~  1 октября яъ г. ]№Л0грия4 состоялось освящел1е дома лач. 
парод. 4-класспаго училища, поздиигыутаго па средства Кологривскаго 
у. земства собственно для крестьяпскяхъ д1.тей всего уЬзда, въ па
мять copoKaatria освобожден1я крестьянъ вом^щичьихх отъ крепостной 
зависимости. Домъ устроенъ за р^кой Уижей меащу дереваами Сухо- 
верьковымх и Горкой, со всеми удобствами для классовъ и номеще- 
н1еыъ для трехъ учительницъ и общежипл- На устройство дома, кавъ 
слышно, употреблено земствомъ до 12 тыс. рублей и ассигновано на 
жалованье тремъ гчитеаьницамъ и законоучителю и ремонтъ 1400 р. 
каждогодно. Здесь учиться будутъ один крестьянсшл дЬти. Освящеше 
дома происходило въ црисутств1и всей уездной интеллигепц1н и всехъ 
гласныхъ очередного зеискаго собран1я и крестьянъ изъ ближиихъ де
ревень. речь но сему случаю была сказана прот. 9, Ьрдапскимъ (по
мещена будетъ въ следующемъ X).

— 2 октября въ с, Сьшацовой-слободе, въ храме пред. Haxoaia, 
чудотворца Нерехтскаго, предъ литург1ею былъ освященъ иковоетаеъ, 
по случаю окончания его позолоты, и освященъ былъ новый большой 
трехсвечпикъ—весь золоченый, стоящ1й предъ иогцами угодника, а 
также освящена и новая массивная золоченая риза на образъ Цресвят. 
Троицы, находящШся въ пишЬ надъ ракою нренодобоаго. Освящео1е 
нконостаса, ризы и образа совершено было местнимъ о. благочинныыъ 
с. Тетерипскаго свлщ. П. I. Рыболовскиыъ, въ сослужен1в двухъ свя- 
щепниковъ. Uo освящеп1и местнымъ священникомъ сказана была при
личная случаю речь. 1итург1я была совершена соборне теми же свя
щенниками нри громадномъ стеченш народа. UecHontniH были испол
нены хоромъ Зладимгрской церкви г. Нерехты подъ уиравлешемъ свя
щенника о. В. М. Лебедева, Во литурггя молебеаъ еъ обычнымъ мно- 
голет1емъ. Иконостасъ художествеапой работы вызолоченъ сплошь 
червоннынъ золотомъ самаго вы сока го достоинства; риза более 3 арш, 
на образе Пр. Троицы—вся золоченая, увенчана художественною съ 
эмалевыми украшеп1зми аркою, трехсвечникъ также весь золоченый и 
местами украшенъ эмалью. Работа эта исполнена прекрасно фирмою 
бр. Савельевыхъ въ г. Костроме почти за 2000 р. Все это сооружено 
главпымъ образомъ на средства прихожанъ, уже не нервый годъ жерт- 
вующихъ своимъ трудомъ—посевоиъ льна на благоукрашен1е храма. 
Въ последиie десять летъ местный священникъ о Дасхе, обходя до
на прихожанъ съ молебиами, послЬ оныхъ, дредлагаетъ каждому домо
хозяину записать то количество семени, которое каждый жедаетъ вы*
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сЬять на своей полосЬ, какъ „собнну“ для храма. При иасту[глен1И ве- 
сенаихъ работъ с4мя разсылается по дepenпямъJ а осевью крестьяне 
припослтъ уже весь урожай и обработанпнй депъ въ рерковь. Такимъ 
обравомъ ежегодно можно собрать не одну сотню рублей на нужды хра
ма. Крестьяне очень охотно жертвуготъ трудоиг, особенно если ви- 
дятъ, что съ ихъ жертвою обраш,аю1'ся бережно и имъ дается отчетъ 
въ расход'Ь. На эти жертвы при пашсмъ храы'й сд'Ьлано уже многое— 
затрачено болбе 6000 руб. Церковная „собнна“ практикуется въ на
шей ы'Ьстпости уже во многихъ приходахъ, и начало ей положено быв- 
шииъ священпикомъ с, Емспы о. Мнх. Е. Орлеанскимъ, собравшимъ 
такимъ образомъ около 15000 р. на расгаирен1е и украшеп1е своего 
храма. При существовании въ настоящее время громадныхъ сборовъ съ 
церквей и при прогреееивномъ ихъ возрастан1и, обычныхъ доходовъ— 
свечной прибыли и коп^еченхъ кружечныхъ сборовъ едва-едва хва- 
таетъ во ыногнхъ приходахъ на самыя крайп1я церковаыд нужды, и 
вышеупомянутый способъ церковной „собины" можно смФло рекомендо
вать 0 0 . настоятелямъ и ктиторамъ, но при непремЪаноиъ услов1и, 
чтобы со стороны старость въ глазахъ прихожанъ все было честно и 
отчетливо, дабы не охладить ихъ усерд1я... (Свящ. Н. Н.).

И н о е п а р х 1 а л ь н ы я  И 8 В ' Ь с а ; 1 я .

„Прогрессивное" движен1е въ пашемъ духовенств1>.

Съ того времени, какъ въ печати и обществ! заговорили о цер
ковной реформ!, вс! pyccKie люди—и прогрессисты, и реакщонеры, и 
либералы, и консерваторы, и в!рующ1е и нев!рующ1е преисполнились 
искреннимъ желан1емъ—выслушать го.тосъ о церковныхъ д!лахъ само
го духовенства. Голосъ этотъ послышался изъ столицы. Мы разум!емъ 
т!хъ мужественныхъ 32 священниковъ Петербурга, которые первые 
отозвались по вопросу о реформ! церковнаго управлен1я въ Роесж. Но,, 
конечно, отъ такой массы духовенства, какъ духовенство Русской цер
кви, этого елишаомъ мало. Этииъ никто не желалъ удовлетвориться. 
В с! желали большаго. Когда же заговорятъ въ провинцш, по крайней 
м !р !, въ большихъ русскихъ городахъ? Неужели духовенство такъ и 
будетъ молчать?.. Но духовенство пе замолчало, оно отозвалось и, какъ 
слФдовало ожидать, сначала изъ крунныхъ центровъ. Въ „Биржевыхъ 
В!домостяхъ“ , напр, 144), находимъ интересн!йш1я св!д!н1я а 
нашемъ духовенств!. Въ небольшой статей к ! подъ заглав1емъ: „Духо-
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венетво и оевобо!кдеп1с“ сообщается, что духовенство городовъ—Мо
сквы, KicBa, Одессы, Харькова и Ревеля выработало рядъ ноетаповле- 
еШ о нелатеяьныхъ рефориахъ въ церковной жизни. Прочитавши га
зетное сообщен1е объ этихъ цостановлев1вхъ, мы, говоря откровенно, 
пришли въ полное недоум'Ьн1е и задали ееб^ во.тросъ, неужели въ са- 
моиъ дФл'й эти постановлена исходятъ отъ помышлеп1й и сердецъ 
нравосл. духовенства святой, апостольской, каоолической восточной греко- 
россШской церкви, да еще совершающаго свое пастырское служенгевъ 
такихъ древнихъ, дорогихъ русскому церковному сознангю городахъ, 
дааъ Шевъ и Москва? Можно подумать, что эти постанов тен1я вышли 
изъ помыш1 ен1й и сердецъ такихъ ^uasi—церковныхъ деятелей, какъ 
оберъ-прокуроры Екатерининскаго в^ка Чебышевъ и Мелиссино, изве
стные свониъ нигилнзмомъ и атеизиомъ. Можно подумать, что люди 
эти, д'Ьлая так1я постановлен1я, не желали считаться ни съ священ
ными канонами церкви, ни съ духомъ христ1анской жннзни, ни съ 
историческими традищями вселенской и поместной Русской церкви.

Вотъ нйкоторыя изъ этихъ nHTepeceMmHxt постановлений духо
венства означенныхъ городовъ.

1) „Вопреки ваноническимъ правиламъ... не запрещать вдовцамъ 
(священникамъ) вступать во второй бракъ“; 2) „воспретить поетупле- 
Hie въ священвики ран'Ье 30 л4тъ и въ монахи тоже не ранФе 30-40* 
л'Ьтняго возраста, если безъ нихъ совершенно нельзя обойтись"; 3) „въ 
ыонастыряхъ ввести не созерцательное, а деятельное начало любви къ 
ближнему; благотворительность, ухаживанье за больными и вообще по
ставить монастыри въ так1я услов1я, чтобы они не вредъ, а пользу 
приносили государству и обществу*; 4) разработать положен1е о д1ако- 
нахъ, если ихъ нельзя упразднить, такъ какъ среди нихъ все еще 
много недоучекъ, даже малограиотннхъ и вообще людей, несоотвФт- 
ствующихъ своему иазвачен1ю“. Кром4 того, по сообщению газеты „На
ша Жизнь", среди Московскаго духовенства вырабатывается проектъ 
реформы всего церковнаго богослужев1Я. Реформаторы особенно возста- 
ютъ противъ роскоши, золота и камней въ храмахъ. Богослужение 
должно совершаться въ скромной, располагающей къ молитвФ обста- 
HOBKi. KpoMi того, они проектируютъ исключенге изъ богослужен1я 
частныхъ молитвъ о ниспоелааш благъ и заиФну ихъ другими, болФе 
содержательными!" (№ 122).

Итакъ, наше духовенство захотфло, вопреки священеымъ канонайъ, 
допустить второй бракъ для священно-слуяителей... Положимъ, вта 
мысль не новая. Кому это нужно, тФ давно писали на сгрйницахъ на
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шихт, перюднческихъ изданий о желательвости изм^пев^я свящ. каво- 
па, дозволягощаго имЬть священно-служителю только одну жену, пока 
онь свяг/{енмо-служ'ш[с.1ь. Давно уже вi которые ваши батюшки заявля
ли о крайней строгости этого канона, о neiipHiiinHMocTH его к'ь жиз
ни, о тЬхъ печальныхъ результатахг, къ которымъ ведетъ раннее 
вдовство свявщнно-служктелей—нетрезвая жизнь, распущенность, забве- 
я1е настырскихъ обязанностей, разстрижен1е и пр. Указывали и иа то, 
что церковь вь прав'Ь, когда найдетъ нужаыиъ и потребнымъ, сообраз
но обстоятельствамъ в условенмъ жизни, изменять н-Ькоторые каноны 
я т. н. Но это нишутъ; а спросите, что говорить среди духовенства 
по поводу этого , жестока го и недрииЬнимаго къ современныхъ усло- 
вшмъ и требован1ямъ жнзни“ канона. Объ этомъ уже писать нельзя, а 
ложно только говорить, да и то не всегда, яе со вс4ми и не везд^... 
Как1е же собственно мотивы изменен1я указаннаго канона? Молодой 
свящевБО-служитель овдов4лъ. Легко ли перенести священно-сдужите- 
лю такую утрату? А если у него еще остались д'Ьти? Кто ихъ будетъ 
воспитывать, когда у священно-служителя много своихъ, перковныхь 
обязанностей? Легко ли перенести утрату человека, съ коториыъ ты 
быль связанъ на всю жизнь? Легко ли молодому, хотя и духовному ли
цу, но все же человеку, облеченному нъ человеческую плоть „вм’Ьстить“ 
не для Bcixb посильное бремя безбрач1я? Такъ обыкновенно говорятъ 
луховныя лица. Действительно, утрата жены—тяжелый крестъ для 
мужа. И нужно заметить, что наше русское духовенство переносить 
его съ великою скпрбгю. Овдовеетъ молодой священно-служите.1 Ь и 
начнваетъ тосковать, скучать, печалиться, хандрить; начинается для 
него рядъ искушен1й и соблазновь; являются личности, готовил ока
зать свои „уелуги“ тоскующему и скучающему духовному лицу и при- 
водятъ его па распут!я м1ра... Намъ приходимось много слышать отъ 
самихъ овдовевшихъ духовныхъ лицъ повести и о себе и о другихъ 
относительно техъ иенытав1й, которыя они претерпели и претерпева- 
ютъ отъ лишен1я подруги жизни. И замечательно, почти въ одияако- 
вомъ Toat говорятъ- о своихъ бедахъ и 25 и 30 и 47, а иногда даже 
я 70-летн1я духовный лица. Одияъ 25-летн1й вдовецъ-священникъ 
чуть съ ума не сошелъ съ торя; одинъ 47-летп1й батюшка, уже пере- 
шедш1 Й после вдовства на другую службу, перемени вш1й образъ жиз
ни, облекш1йся въ иноческое одеян1е и эанявш1й видный 1ерархичесЕ1Й 
постъ н после этого пикакъ не могъ успокоиться отъ горя со смертью 
жены; мпог1я духовный лица, потерявши жену, считаютъ уже свою 
жизнь безсмысленвою, не имеющею никакой цели. Къ одному архи
пастырю явился после вдовства уже 70-летя1й протЫерей н горько
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жаловался на свое тяжелое положение *). Мы видели вдовцевъ, обле- 
ченнцхъ въ иноческое oAtaeie и удравлявшихъ большими иноческими 
обителями въ сан^ архимавдритовъ. Давно уже они лишились своидь 
жепъ. Прошло, можетъ быть, 20—25 лЬтъ, а все они не могутъ поми
риться съ т'Ьмъ, что лишились жеиъ, и всегда питаютъ какое-то не
вольное npHCTpacTie къ монахамъ—вдовцамъ, оказываясь всегда почти 
плохими знатоками нсихолог1и никогда не зкавшаго брака монаха.

Повтояеиъ: съ великою CKop6iso переносить ваше духовенство 
крушев1е брачной жизни... Много приходилось намъ и читать в слы
шать и говорить по этйыъ воиросамъ. Но отъ ве^хъ этихъ аашихъ 
разговоровъ мы всегда выносили такое 1шечатлЬн1е, что паше духовен
ство слишкомъ нреувеличиваетъ свое горе—лишен1е жены. Богъ судилъ 
тебЬ вступить въ бракъ и стать служителемъ алтаря Господня, кото
рый окружаютъ безплотЕые ангелы. (Будемъ мы разсуждать по*хри- 
ст1ански). Te6i дапъ крестъ, да не одинъ, а два: первый—крестъ па
стырства, второй—крестъ супружеской жизни. И первый, конечно, важ- 
БЙе второго. Но и крестъ суиружества у тебя тяжелее, ч4мъ у и1р* 
ского чедов'Ька. Почему? Отв11тииъ словами самихъ же брачныхъ свя- 
щевно-служителей. Т 1>удно, говорятъ бол4е ревностные пастыри, труд
но совместить и высоту пастырскаго, апгелоподобнаго служен1я и обя- 
■ занБОСти жизни брачной, жизни, касающейся плоти. Вотъ почему, ду
мается намъ, встречаются так1я личности въ нашемъ духовенствЬ, ко
торый, при ревности о настырскомъ д^^ланш, почти забываютъ обязан
ности супружеской жизаи, а иногда даже совс4иъ прекращаютъ супру- 
жеск1Я отпошенш съ своими женами и становятся только пастырями— 
подвижниками. Вотъ почему и у мпогихъ хорошахъ батюшекъ, всл^д- 
CTBie ихъ тягот11в1я къ небесному и забвен1я брачныхъ отношешй, 
плохо устраивается семейная жизнь. Вотъ почему добрые, чистые юно
ши-идеалисты, мечтаюш,1е о пастырсконъ служенш въ семинар1яхъ, 
часто высказываютъ такш, на первый взглядъ странный нам^решя. 
.дЯ буду священпикомъ, буду служить народу*.—„Но в'Ьдь ты моняхъ. 
Гд4 тебЬ жениться“?—говорить ему товарищъ. „Я женюсь, но сът4мъ 
уелов1емъ, чтобы моя будущая жена жила со иною, какъ съ братоиъ, 
в была бы моею д'Ёятельною сотрудницею въ служен!» н а р о д у И вы 
думаете; что это—мечта, фантаз!я неопытваго юноши? Эти мечты яере- 
ходятъ иногда въ д4йствительность. Часто молодой человйкъ, не най
дя ce6i подруги жизни ж е н ы ^ б р а т а ,  покидаетъ мысль о пастырств-Ь 
и уходить въ монахи, гд4 находить свободу и проеторъ своимъ аске-

*) Старецъ занииалъ видное положение, былъ прекрасно обезпеченъ и дав- 
нымг давно благополучно устроилъ судьбу сноихт. д'Ьтей.
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тическимъ {;тремлев1ямъ„. Все это мы говоримъ для того, чтобы оттЬ- 
нить ту мысль, что священнослужитель должепъ сиотр'Ьть на себя, 
какъ на к р е ст о н о с ц а -  Не напрасно церковь три раза пкла теб4 отъ 
Божестве ннаго Духа: вСвят1и мученицы, иже добр'Ь страдаша и вынча- 
шаея“. Трижды благодать Духа Святаго нарекла тебя м уч ен и к о м ъ . Ду- 
маетъ ли объ этомъ наше духовенство? Незакатно. Но крайней M ipt 
Bci почти наши молодые юноши, восцранимающ1е крестъ брака и 
крестъ пастырства, обыкновенно чувствуютъ себя бол'1;в ч-Ьмъ спокойно 
и ври вступлен1и своемъ па поприще пастырства бываютъ гораздо бо- 
л4е заняты своими молодыми женами, ч11мъ дtлoм'Ь с л ужен 1я церкви,, 
и на бракъ, какъ всё сыны нашей лже-христ1анской совремепности,- 
смотрятъ, но выражен!» свв. отцевъ, „какъ на пр1ятное сожительство* 
{св. Григор!й Ниссв!й, Ьаннъ Златоустъ). Итакъ, и бракъ и пастыр
ство—подвагъ мученичества, о чемъ у насъ, къ сожалЁн1ю, забыли. 
Жтакъ, ты воспр1ялъ два тяжелыхъ креста. Какъ же ты ос мёл идея 
взять на себя так!я тяготы? „Сила Вож1Я въ немощи совершается", 
еиЁло можешь говорить ты. И въ твоихъ устахъ это должно быть не 
пустымъ звукомъ. Живущ1й въ БогЁ знаетъ, что это не пустыя слова,, 
а дт ьйст вит ельност ъ. С ъ  зтимъ только аастроен!емъ ты и можешь про
ходить труднЁйшее пастырское служен!е. Нойдемъ дальше. Ты нееешь 
съ Бож1ею помощ!го два креста. Но в отъ Господу угодно послать тебЁ 
иной крестъ. Ты лишаешься супруги и, можетъ быть, въ молодые годы- 
Что же тебЁ дЁлать? Неужели предаваться уныа!ю, отчаян!», или счи
тать свою жизнь безсмыслеиною?

Одинъ крестъ у тебя замЁненъ другимъ; сугубо трудный для 
пастырства подвиги брачной жизни у тебя эаиЁненъ подвнгомъ б е з б р а ч 

н о й , болЁе удобной для пастырства жизни. Для чего же тебЁ убивать
ся я сокрушаться безъ конца? А развЁ благодать Бож!я не съ тобой?' 
А развЁ у тебя пЁтъ помощниковъ? Ищи наставниковъ—добрыхъ па
стырей и подпижниковъ въ ивоческихъ обителяхъ, коими еще не оску 
дЁла русская земля. А, главное, помни великое слово апостольское: 
„Bacj п о ст и гл о  и с щ ги е и ге  не и н о е , к а к ъ  ч сл о а п ч еск о е , и  вгьренъ Б ш г  

К о т с р ы й  н е  п о п у с т и т ь  вам ъ б и т ь  и с к у ш а е м ы м и  с вер х ъ  силъ, н о  п р и  

и с к у ш е н ш  да ст ъ  и  облегченге  т а к ъ , ч т обы  в ы  м огли  ггер е н е ст и “' (I Кор. 
X, 13 ст>.

Если Богъ далъ тебЁ крестъ, то дастъ, несомиЁнво, и силы къ- 
перенесевш этого креста. Такъ думаютъ и такъ дЁлаютъ благонастро- 
енные настыри, лишившись своихъ женъ. И, слана Ногу, немало сре
ди нашего духовенства такихъ священнослужителей; которые, по смер
ти своихъ женъ, съ любов!ю и терпЁн!емъ несутъ крестъ хрисиавска-
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го д'Ьлоиудр1я 1)'Ь безбрачной жазяи. И, iconennd, никто изъ такихъ 
священнослужителей и не подумаетт о нторомъ брак'Ь, о кохоронъ ду- 
маетъ изп'Ьстпая часть нашего духовенства, им'Ьк}щаго иной образъ 
мыслей н чувствъ. Умерла жена. Дал1;е; допустииъ—второй бракъ. А 
если умретъ и вторая жена? Такъ дуиаютъ сплошь и рядомъ даже 
свЬтсше люди и... не решаются вступать во второй бракъ, Г4мъ есте- 
CTBenaie подумать объ этомъ священнослужителю. Неужели поелД 
второго священнослужителямъ разрешить еще треНй бракъ, т. е* 
виолн4 уравнять нхъ съ М1ряааии? Этого очевидно и желаетъ „про
грессивная" часть нашего духовенства, ратующасо за второй бракъ. 
Конечно, намъ могутъ сказать, что в'Ьдь всЬ наши духовные рецепты 
слишкоиъ идеалистичны, фантастичны и ненриложимы къ жизни. Вы 
укажите намъ, скажутъ они, д4йствительныя средства къ облегчен1ю 
горькой участи молодого вдоваго священнослужителя. На эти возраже- 
н1я мы отв4тимъ разъ навсегда. Больше того, что указываетъ въ этихъ 
случаихъ христ1анство, мы вамъ, къ сожал4н1ю, указать не можемъ. 
Можетъ быть, конечно, поэтому и указываеныя нами средства вамъ 
кажутся слишкомъ идеалистичными. Мы предлагаемъ вамъ гиНену ду
ха, за другой какой-нибудь гиггеяой обратитесь къ инымъ источаикаиъ... 
Неужели наше „прогрессивпое“ духовенство не понимаетъ смысла цер- 
ковнаго канона о брагЬ свящешюслужнтелей? Почему атиыъ носл'йд- 
нямъ сделано такое ограничеше? Развк второй бракъ скверна?—спра- 
шиваютъ н-Ькоторые наши батюшки. Ночему, сиросинъ мы, во ес4 х ъ  

религ1яхъ отъ священныхъ лнцъ требуется особый укладъ жизни? По
чему въ Ветхомъ Зав4т4 священнослужителямъ положены были неко
торый ограничен1н? Почему и въ Ветхомъ Зав4т4 священвыиь лицаиъ 
не позволено было вступать во второй бракъ? Почему и Лностоль ии- 
шетъ: „Епископъ долженъ быть... одной жены мужъ". „Д1акоаъ дол- 
женъ быть мужъ одной жены" (I Тим. II I ,  2 и 12).

Разв4 наши пастыри не знаютъ, какъ сыотритъ церковь на вто
рой бракъ? Ризв4 они не знаютъ содержан1я молитвъ при второыъ 
6рав4? „Зане, говорится въ модитв4, зноя и тяготы дпевныя и плот- 
скаго раэжжешя не могуще понести, во второе брава общение сходят
ся". „Даруй имъ мытарево обращеше, блудницы слезы, разбойниче 
испов4дан1е“ (молитвы изъ „Посл-Ьдовашл о второбрачныхъ"),'

Правила св. аностолъ гласятъ: „Кто но сватомъ крещен1и двумя 
браками обязанъ быль, или наложницу им4лъ, тотъ не можетъ бытн 
енископъ, ни пресвитеръ, ни д1аковъ, ниже вообще вь списк4 священ- 
наго чина" (Апост. прав. 17Д „Повел4ваеыъ, да изъ вступнвшихъ въ
клиръ безбрачными, желающ1е вступаютъ въ бракъ одни токмо чтены
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и п'Ьвды‘‘ (All. iip. 26). Тоже подтверлдаетъ 6-е прав. V I вселепскаго 
собора. 10*е прав. ЛвЕирскнго собора спешально говорить о д1акопахъ: 
„Поставляемые во д1аконо1)ъ, аще при самомь поставлен!и засвид'Ьтель- 
ствовали и объявили, что они им^ютъ нужду оженитися и не могутъ 
безъ того пребмтяг таковые посл  ̂ того, оженившись, да пребываютъ 
въ своемъ служен!», поелику cie позволено было ииъ у епископа; аще 
же н'Ькоторые умолчавъ о семь и принявъ руко1юложен!е съ т4иъ, 
чтобы пребыти иезъ женитвы, носл'Ь вступили въ бракъ: таковыиъ пре- 
стати отъ дгаконскаго служен!я“. Св. Васил1й Велик1Й въ первоиъ сво
емъ канопическомъ послан!и къ Амфплох1ГО, епископу Инок!Йскому, о 
второбрачныхъ замфчаетъ; „второбрачныхъ отлучаютъ на годъ, а дру- 
rie на два“, а относительно священнослужителей тамъ же, согласно 
аностольсквиъ правиламъ, ясно говорить; „двоеженцеиъ правило совер
шенно возбранило быти служителями церкви“ (12-е прав.). А отцы 
Неокессар1йскаго собора такъ разсуждаютъ о второмъ бракФ; „пресви
теру на брак!, двоеженца не пиршеетвовати. Понеже двоеженецъ им !- 
еть нужду въ покая1пн. Какой же быдъ бы пресвитеръ, который чрезъ 
участвован!е въ пиршеств! одобрялъ бы таковые браки“? (7-ое прав.). 
„А наши пастыри сами даже желаютъ вступать во второй бракъ!... 
Итакъ, второй бракъ благословляется церков1ю ради человеческой не
мощи и долженъ соединяться съ покаяп1еыъ. Что же? Неужели и па
стыри церкви будутъ удовлетворять этой слабости? Неужели ови не' 
возвысятся надъ м1рлнами?

В!дь пастыри—это „соль земли", „св-Ьтъ м!ра“ (Me. IV , 13, 14). 
Такъ пусть же „св'Ьтъ м1ра“ будетъ действительно „св!томъ“. Пусть 
пастыри св!тятъ и!ру своими добродетелями—воздержаи1е11ъ, ц!лому- 
др1емъ (Кареаг. соб. 4 пр. и 81-е), молитвою, терц!н1енъ, кротост1ю„ 
смиреп1емъ. Ч'Ьмъ же иначе пастырю предходить своею жизн!ю предъ 
пасомы :̂и? Облеки его въ свфтское платье, остриги ему волосы, поса
ди на велосипедъ или автомобиль, пусти въ театръ, циркъ, позволь 
танцевать, разр'Ьши второй, а можетъ быть, и треий бракъ; словомъ„ 
сравняй съ и1рянипомъ и пусть этотъ м1рянинъ чувствуетъ къ такому 
пастырю уважение. Нанъ скажутъ, что все перечисленное пустяки; до
стоинство пастыря не въ этомъ заключается. Не будемъ спорить; спро- 
симъ только, неужели найдется пастырь, нсполвенный духоиъ любви 
къ своему ангельскому служепш (см. слова Златоуста о священств!) 
который захочетъ идти въ театръ, наряжаться въ светское платье и 
т, п,? Неужели пастырь станетъ предъ аналоемъ въ качеств! брачу- 
щагося во второй разъ и безъ св!чей? Каково будетъ впвчатл!в1о па-
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ства *)?! Не будемъ в[11}0чеиъ скрывать; у насъ на Pj'ch т*е есть та- 
Kie пастыри, которые етригутъ себ'Ь волосы, над'Ьваютъ светское 
платье, посЬщаютъ театръ, '11здятъ на автомобиляхъ и велосипедахъ и 
мечтаютъ о вторыхъ и кож. быть третьихъ бракахъ... Но паства зна- 
етъ ц^пу отимъ пастырямъ (поэтому мы и назнваемъ ихъ „прогресси
стами"). А есть и еще парНя пастырей, пзъ которой предъ соверше- 
н1емъ литурпи пьютъ чай и употребляютъ н^которыл сн4ди для под- 
Kpinxesifl. Но дастъ Богъ, посл'Ь об1Швлен1я церковной жизни въ Рос- 
с1и, придется этимъ „CBiTaMb" загасить свои светильники.

Теперь переходимъ къ другому вопросу—о монапгествЬ и мона- 
стыряхъ, о чемъ такъ развязно раэсуждаготъ наши „пастыри-ирогрее- 
систы“.

Интересны ихъ иостановлев1я!
Кастыри постановили-'уки’шолсгшь монастыри и монашество! 

H tr b ,  скажутъ наиъ, это неверно; она постановили упорядочить мо
нашескую жизнь—„ввести деятельпое пячало любви къ ближнему" и 
вывести никому ненужное „созерцан!е“, но и то только въ томъ слу
чае, если безъ мопаховъ „совершенно обойтись нельзя". „О, пастыри, 
какъ вы снисходительны къ мопашеству! Нлагодарииъ васъ за мило
стивое къ памъ вняман1е и снисхожден1е“, скажутъ вамъ pyccKie ино
ки. „Вы все-таки еще согласны допустить наше существовап1е въ пра- 
вославномъ Росс1йскомъ государстве. Впрочемъ, не смееыъ надеяться 
на волную милость; после тщательна1'0 обсуждения этого вопроса вы, 
можетъ быть,еще решите, что безь монаховъ совершенно можно обой
тись. Существуютъ на Руси монастыри и существуютъ монахи сътехъ 
поръ, какъ Русь стала крещеною и стала нсповедызать Христа-Стра- 
стотерпца. Жили мы долго спокойно, не думали насъ изгонять изъ 
православпаго государства, но теперь видно пришло время. Да и какъ 
сказать? Сумеете ли вы, отцы-пастыри, извести монастыри на святой 
Руси? Больно къ вамъ прнлежнтъ православный руссшй народе. Идетъ 
онъ въ монастырь за тысячи верстъ; никто его не тянетъ туда. „Со- 
блавните вы своимъ дурнымъ житьчмъ этотъ православный вародъ-то, 
скажете вы намъ; плоха у васъ жизнь-то, где у васъ святые-то“. 
Грешны мы предъ Богомъ и православнымъ народомъ, отцы честные; 
воэдаднмъ отвйтъ страшному Судш, каемся..'. Но, отцы честные, хоть 
и грешны мы, а много изъ вашихъ монастырскихъ стенъ и угодпи- 
вовъ Бож1ихъ вышло. Воззрите-ва, отцы, на иконостасы, да на CTtau 
церковный, да загляните-ка въ святцы или Нетьи-Минеи... А смо

*) Интересно, какъ будетъ в-Ьнчаться свяшеиникт.—въ полаомъ ля облзче- 
нш, нля яъ неполномъ, или быть можетъ только въ рясЪ?
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трите, какъ почитали моиашеск1Й чипъ дрепЕ1е ыаши князьл и 
княгини! Мало'ЛВ изъ пихъ уходило въ обители? Или памъ все это 
Еиночемъ? Ч'Ьмъ же занимались вс‘Ь угодники Божш во святыхъ оби- 
теляхъ? „Ухаживапьемъ за больными“? И это было, отцы честные. И 
кормили и поили и призревали народъ православный, въ голодные 
года и хлебъ отпускали, въ войны денегъ въ казну отсылали, отъ на- 
шеств1я враговъ матушку-Русь избавляли. Но не т^мъ больше занима
лись, а занимались больше молитвою, постомъ, да въ послушан1и у 
старцевъ пребывали и отъ „созерцав 1я“-то и святыми-то сделались и 
Господу Богу угодны стали и православному народу на пользу душев
ную во cnacanie послужили. А не будь этого самого яСозерцан1я'‘, то 
Богъ в'Ьсть что было бы. Да что объ этомъ много говорить? Лхили все 
наши отцы пренодобные по завЬту отцовъ евнтыхъ и ихъ заповЬди 
исполняли—преподобныхъ Антонгя Великаго, UaxoMia Великаго, Васи
лия Великаго, Аоавасш Великаго, 1оавна Лествичсика, Саввы Освя
щен наго и другихъ великихъ св'Ьгильниковъ Божшхъ, всею святою 
православною церков1ю ублажаеиыхъ и проелавляемыхъ. Оки устано
вили законы MOHamecKie, ихъ и слушаемся мы. Да кого же больше 
намъ слушаться? Имъ ведь и Матерь Бож1я со ангелами Госнодкими 
и съ апостолами святыми и съ мучениками являлась и подвиги ихъ 
монашескге благословляла, какъ вотъ преподобному отцу нашему Сер
ию игумену Радонежскому или Серафиму Саровскому новоявленному... 
А все эти угодники BomiH не за больными ухаживать первее всего 
благословляли, а молитву творить учили въ терпен1и, бдешю дневно
му и нощному предъ Господомъ въ молитве поучали. Это ставили они 
во главу угла, а все прочее — ухаживан!е за больными и обучеиье са
мо собою придетъ, говорили они. Ужъ то одно плохо, что речи-то ва
ши о ыонастыряхъ, да о моыашесхомъ подвиге больно сь речами нем- 
цевъ—еретиковъ, не почитающихъ Христова подвига, да иеверовъ схо
жи. Имъ, вы отцы честные, имъ вы въ дудку дудите. По этиыъ ва- 
шнмъ речанъ—одно вы съ ними, какъ будто бы вы съ ними сговори
лись. Это-то больше всего и смуп^аетъ яасъ, пастыри Господни, Какъ 
это, вы—пастыри православные поете въ одну дудку съ еретиками, да 
съ неверами, хотите уничтожить те подвига, кои св. церковь ваша 
каждый день прославляетъ. Вел1ю досаду творите вы, отцы—пастыри, 
нреподобнымъ угодннкамъ нашимъ. Не одобрятъ они на небесахъ де
ло ваше. Не разрушать обители и же изгонять подвига монашеслвги 
благословляли они, а новыя созидать и расширять, а больное враче
вать. ведь недавно, вотъ ужъ на нашей памяти жили подвижники-то 
Христовы, коихъ и вы, быть ножеть, ведаете; оптивск1е-то старцы —
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0. Макарш, о. Леаъ, о. Илар1ояъ, о. Анатол1й, о. Исаак1й, о. Амвроий. 
В'Ьдь при жизпи чудотворцы были, вся Русь-ыатушка иравоелавная 
къ вимъ стекалась и врачеваы1е духовное отъ дихъ получала. А 
они разрушать обителей не благословляли и созерцан1я изъ обителей 
не изгопяли...

Теперь сл'Ьдуетъ вопросъ о д5аконахъ. Наше „прогрессивное" ду
ховенство паи^рено выработать вовмя положешя о д1аконахъ и не прочь 
даже сделать н1.которыя сокращен1я въ еостав'Ь церковной iepapxifl; 
апостольское у прежде nie, авторизованное благодатш Св. Духа и под
твержденное святыми вселенскими соборами, органами Того же Боже- 
ствевяаго Духа,—-степень д1акона наши пастыри захогЬли у н и ч т о ж и т ь .  

На какомъ же это основан1и? „Мнопе изъ пихъ, говорятъ они, мало
грамотны или недоучки и не соотвЬтствуютъ своему назначен1ю“. Инте
реснее и назидательные мотивы! Отцы пресвитеры! А разве изъ вашего 
1ерейскаго Еовтингевта мало на Руси такихъ же „ыалограыотныхъ или 
недоучекъ, а тЬмъ более „несоответствующихъ своему назначешю"? 
Щекотливый и крайне ненргатный для васъ вопросъ, а нельзя его не 
поставить? Разве неправда, что изъ состава священпиковъ „все еще 
много недоучекъ иалограмотвыхъ"? А изъ состава доучившихся и уче- 
ныхъ н можетъ быть уже переучившихся разве нетъ, несоответству- 
ющихъ своему положенш"?

Разве обраэован1е и такъ называемая ученость—непременное ру
чательство достоинства священнослужителя? Разве нетъ у насъ па 
Руси священнослужителей „ыалограмотныхъ и недоучекъ", а по сво- 
имъ духовнымъ качестваиъ, во высоте пасты рскаго настроения и дела- 
Е1Я гораздо более „соответствующнхъ своему ваэвачен1ю‘‘, чемъ нашн 
доучивш1еся, а можетъ быть и переучившееся священнослужители—кан
дидаты, магистры и доктора богослов1я и прошедш1е кроме высшей ду
ховной школы, еще н ывогёя друг1я—снетскш? Очень странно разсу- 
ждать священносдужителямъ о достоинстве или недостоинстве своихъ 
србрат1й. Нехрнечтанекое это дело, отцы! Если начнете вы судить 
другъ друга, то, Богъ знаетъ, до чего можето договориться. Я разве 
это хркст1анск1й, а темь более пастырек1й способъ действ1й? Не каз
нить, а врачевать нужно яамъ другъ друга... Вы жестоко, несправед
ливо осуждаете и укоряете другъ друга и даже совсемъ желаете 
уяраздвить неугодное вамъ свяп^енное учрежденге д^аконской степени. 
Да кто далъ вамъ право это делать? Не только вы, но поместный со- 
боръ, да даже и вселенскШ не въ праве это сделать. Это ведь, повто- 
р^емъ, учрежден1е апостольское и соборное и отменять его внкю не 
имеетъ права. Иодумайте-ка, отцы, во всехъ догматикахъ, катихнви-
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еахъ учили и учатъ всЬ правослявпые люди, что степеней дераопяой 
iepapxin—три, а теперь вы задумали одну упичтожить. Почему же, 
спросили бы васъ ваши же ученики, теперь сократилось число степе
ней церковной iepapxiHV Что же бы вы сказали? Решили, дескать упи
чтожить одну степень, кашли, что можно безт. лея обойтись. Но в1;дь, 
если такъ итти дал'Ье, то в'Ьдь съ вашей аптиканонической точки зр'Ь- 
шя вполн'Ь можно уничтожить и степень епископства, какъ уничтожи
ли ее послЬдователн Лютера. Съ точки зр^п!я этого „учителя" это 
вполне резонно, а вы съ своими проектами о второмъ бракЬ священ- 
нО'Служителей, объ уничтожен1и монашества и монастырей и степени 
д1акова стоите именно на этой точк'Ь apt hi я. Отъ вашихъ проектовъ 
немецкою ересью пахнетъ, скажемъ мы вамъ еще разъ. Ну, а если 
отцы д1аконы, узнавши о вашемъ постановлен1и „уничтожить д!акон- 
скую степень, соберутся, да подобно вамъ постановить упичтожить пре
свитерскую степень, оставивъ однихъ арх1ереевъ? CmIhuho это, а если 
разсуждать по вашему, все это вполне возможно. .Можете уничтожать 
что угодно, только тогда ужъ изъ 9-го члена Символа пашей право
славной в'Ьры придется выкинуть одно слово —„апостольскую" (цер
ковь).

Остается сказать, наконецъ, о реформ± богослужен1я, которую 
дунаютъ затеять наши пастыри—прогрессисты! Наши реформаторы во
оружаются особенно противъ золота, драгоценныхъ камней и богатой 
обстановки, среди которой совершается богослужен1е. По ихъ мнФшю 
„богоелужетпе должно совершаться въ скромной, располагающей къ мо- 
литвФ обстановкФ". Намъ кажется ненонятпымъ, почему наши пастыри 
возстають противъ богатой церковной обстановки, а также и то, поче
му они связываютъ молитвенное aacTpoeuie съ богатой или бФдпой об
становкой. Что плохого въ богатствФ церковной обстановки,—въ тоиъ, 
что у насъ имФютея въ храмахъ дорог!е иконостасы, иконы, блещущ!я 
золотомъ, серебромъ и драгоцФиными камнями, что у насъ висятъ мас- 
сввныл и цФнпыя паникадила, что у васъ стоятъ передъ иконами 
огромные подсвФчники, что у насъ блещутъ евангел!я, облачешя и 
нроч,? Неужели богатая церковная обстановка нрепятствуетъ молит
венному настроешю? Едва ли, думается намъ. Посмотрите съ какимъ 
воодушевлеп1емъ и лш6ов1ю молится нашъ вФрующ1й народъ въ бога- 
тнхъ храмахъ; точно рай земной, говоря тъ ваши простецы про богато- 
уарашевные храмы, взойдешь въ него, все на свФтФ позабудешь". И 
это вводнФ понятно. Не только вФдь въ хрисНавствф, но и въ Вет- 
хомъ ЗавФтФ и въ языческихъ религшхъ всегда старались украшать



621

храмы »ъ честь божества. ЧЬмъ же это обьнсияется? Психолог1л яа- 
строеп1я аЬрующаго изъяснена нъ Библш, Когда царг. Давидъ уетро- 
илъ себ4 дворецъ, то ему пришла мысль: „Се пыи'Ь азъ живу въ до
му кедровоиъ, Кйпотъ же Бож1й стоить посред!’. скип1и“ (2 цар. VII. 
2) Онъ просить у Господа чрезъ пророка Наоана paspimenie построить, 
ему храмь, дабы прославлять въ пеиъ имя Бож10. Психология Давида 
понятна, Челов11къ благоговейио чтить божество и поклоняется Ему. 
Ч^мъ же ему выразить свое благогов^иге къ божеству? Онь строить 
храмъ, старается » ы дгьл т гь  его мзъ остальныхъ ностроекъ, по возмож- 
ноега старается украсить его, придать ему иеобычвый, торжественный, 
праздничный видь. Все это д'Ьлаетъ глубокое благоговЬн1е в4рующей 
души къ божеству, ея любовь къ Его слав'Ь. Это неискоренимая по- 
требиость человйческаго духа. Тякъ всегда к  было въ истор1и релн- 
г1ознаго культа, такъ было, въ частности, и въ христ1анскомъ культ'Ь. 
Пока христ1аве были гонимы, скрывались въ потаепвыхъ мйстахъ, бо- 
гослужен1е ихъ было крайне просто и несложно. Ио съ того времени, 
когда xpHCTiancTBo сдГ.далось господствующею религ1ею, его богослу- 
жеп!е усложняется, богослужебная остановка изменяется, устраиваются 
величественные храмы, появляются колокола, заводятся дорог1я свя
щен ныя изображен! я, облачен!я. Такъ было, такъ есть сейчасъ, такъ 
будетъ и впредь. Душа челов'Ьческая какова была прежде, такою же 
будетъ и всегда. И религюзное чувство никогда не стесняется харак- 
тероиъ обстановки, оно выше всякой обстоновки, оно есть в^что твор
ческое, самодовлеющее, ибо оно жяветъ закопомъ божественной сво- 
доды; оно питается Духомъ Бож1ииъ, а „идеже, говорить слово Бож1е, 
Духъ Господень, ту свобода" (2 Кор. 3, 14). Поэтому мы и видимъ, 
что высокое религюэное чувство проявляется и при богатой церковной 
обстановка; великол'Ьпнаго храма, и при убогой (обстановка) б1;дкаго 
сельекаго храма. Не обстановка должна устанавливать законы для ду
ха, а духъ для обстановки... Относительно бигослужентя мы надеялись, 
что нате духовенство нрнметъ хотя как1я-яибудь кйрн къ его упорн- 
дочешю. Что такое наше богослужен!е съ точки aptHiH церковваго 
устава? Это какое-то жалкое педоразум'бЕ!е, это какая-то nacHlimKa 
надъ уставомъ. Приходилось намъ слышать богослужете въ разныхъ 
концахъ Роесш—и на сйвер-Ь, н на rori, и на BocTOBt, и на запад4, 
я въ центр'Ь. Стоишь у всенощной накануя'Ь воскреснаго дня. Запо- 
ютъ театральнымъ нтальннскимъ HantnOMb предпачинательннй нсаюмъ, 
да и изъ него 3—4 стиха. Пропоють дв4—три стихиры на Господи 
воззвахъ, одну на cthxobhI i . *Но за то вопреки указан1ю церковнаго уста
ва начвутъ растягивать, „HHni отпущаешн" оперпаго мотива. Пропо*
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ютъ „Богородице Д4во“ и вместо 33-го всплма („Благословлю Гоеио- 
да“) всаломщики затягиваютъ почем у-то стихъ о богатыхъ: „Богат1и 
обийщаша и взалкаша, взыскающБг же Господа не лишатся всакаго 
блага", иочеиу пЬвци выдернули изъ ц^лаго псалиа одинъ этотъ сти- 
шокъ о богатыхъ, отвГтить трудно. Начнутъ читать шестопсалм)е. И 
гд-Ь обыкновенно совершается у пасъ чтеше? На клиросЬ, гд'Ь меньше 
всего слышно. Почему же не па средин! церкви?[... А что сказать о 
вашемъ церковномъ чтен1и? Оно стало притчею... Начнутъ читать ка- 
евзиы, пять, десять стиховъ и безкоЕ1ечпое „и нын! и присно" и „алли- 
лу1я“. Прочитавши съ сокращен)емъ въ 80 иля 90 разъ каеизмы (ча
стенько вместо двухъ одну), пробормочутъ иногда с'Ьдаленъ. Зат-Ьмь 
начинается нродо-тжительпое итальянское n!uie четырехъ стиховь 134 
в 135 ясална, хотя въ это же самое время бол!е приличнымъ для 
Христганскаго храма нап!вомъ си!ло можно было бы яропЬть весь 134 
и 135 псалоиъ. Слушаете дальше. Антифоновъ не поютъ, иногда толь
ко, быть можетъ, чтецъ небрежно прооормочетъ... Полагается пЬть про- 
кииенъ предъ £вангел1еиъ. Р!дко услышишь п!н1е каждаго прокимна 
ца свой гласъ, обычно вс! нрокимны поются на 4-й излюбленный гласъ. 
Для кого же все это писано? Читается капонъ. Трудно тутъ что-ни
будь разобрать, да обычно не стараются, чтобы это было разборчиво ы 
понятно для молящихся; пробормочутъ два-три тропаря и довольно, а 
иногда и однимъ удовлетворяются... Идемъ дал!е. Пропоютъ: „Всякое 
дыхав1е“. Дай Богъ, если пропоютъ одну стихиру, а то извольте ни съ 
того, нн съ сего „и ны н!“... „Преблагословенна еси" (Не п^вши „сла  ̂
ва“). А въ конц! службы не угодно ли прослушать „первый часъ“, 
который начинается съ „Снятый Боже", но этотъ нроб'Ьлъ съ избыт- 
комъ заполняется какниъ-нибудь партееныиъ, не ноложенныыъ по 
уставу, „Вэбранпой воевод!", Вотъ вамъ обычная наша служба. Вы 
слушаете партесныя: „Благослови душе моя Господа", „Ыыи! отиущае- 
щя“, „Хвалите имя Господне", „Вабранной воевод!", да слушаете 
ектен1и. Л г д ! же самая суть-то цераовнаго богослуженЁя? Г д ! свя
щенная Еоэз1я богодухновенБыхъ, озаренвыхъ Божественнымъ Духриъ, 
отцевъ—п!снотворцевъ иашнхъ? Г д ! т !  божествеввыя н!сни, гд ! вос- 
п!вается Христово воскресен1е? Гд ! Давидово псалиоп!н1е, услажда
ющее душу? Увы, все это наша дебрежноеть, наше жалкое и поотыд- 
ное стремлеи1е гоняться за эффектами въ богослужен1в, за театраль- 
иыиъ, противнымъ духу церковной молитвы, п!в1еиъ, вычеркнуло, вы
пустило, забыло, пренебрегло. Забыли божественную поэзию духоносныхъ 
отдевъ, Ц0931Ю врачующую сердца, от1'онащщук> страсти, вселяющую 
радость о Господ!, забыли въ логоа! за жалкими, страстными мотива-
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ми театральной оперы, Плааать отъ горечи хочетея, пидя такое пре- 
пебре7кен1е священпаго чина... А подите къ литургги. Не иогутъ про
петь [1оляост1ю оеадмовъ, уиилительн'Ьйтихъ псалмовъ: „Благослови, 
душе моя, Господа" и „Хваля, душе моя, Господа". А этого не угодно- 
ди? Затягивають— „Во парств1и твоемъ", поготъ „блажени нищ1Я ду- 
хоиъ“ и... вдругъ д1аконъ: „Господу помолимся". Paasi Господь-то 
1исусъ Хрйстосъ только одно блаженство то произнесъ? Не хотятъ про- 
п^ть двухъ псалиовъ, да блаженныхъ! А длинп'Ьйд!1я партесныя „Гое- 
ноди помилуй", да всевозиожяыя концерты тянутъ чуть не по получа
су. Бъ какоиъ устава сказано, что въ православномъ xpani можно 
п'Ьть „концерты"? Для концертовъ есть коацертныя залы, дворянск1я 
собран1я, театры и т, п, А возьмите вы rls же самые два часа, каюе 
у насъ употребляются на всенощное бд4н1е, да употребите ихъ съ тол- 
коыъ, и вы въ десять разъ улучшите богослужен1е. Бросьте эти, ни
кому ненужныя партесы, возьмите простое, з д р а в о е  niHie и вы въ то 
же самое время (въ t i  же дна часа) усладите слухъ в'Ьрующихъ бо
жественными стихирами, чудными канонами, вдохновенными псалмами, 
вы дадите в'Ьрую1[гимъ настоящую молитву, а не ложные эффекты, 
бьющ!е ва нервы, раздражающ1е кровь и носящ,1е характеръ страстно
сти; вы будете исполнителями ц е р к о в н а го  у с т а в а .  А это в1>дь не пу
стяки! В{|дь опъ писапъ не для оренебрежевгя, а для исполнен1я.1 
Ei'O нФтъ возможности исполнить, говорятъ обычно. Нужно постарать
ся, хоть сколько возможно исполнить, и  вы думаете, что его нельзя 
исполнить? Пустыя отговорки! А единовФрцы! Разий они на небесахъ 
живутъ? Послушайте ихъ и нашу службу!... И зМйте разъ на всегда, 
что нашъ руссшй никогда не поб^житъ оть длинной, уставной служ
бы; напротивъ—этимъ вы его только завлечете къ себФ. Тому иного 
прнмФровъ изъ церковной практики. Намъ извйстевъ такой фактъ изъ 
жизни одного го])одского прихода. Наступаетъ Велик!й постъ. Священ- 
никъ по обычаю начинаетъ службу съ сокращен1яни. Небольшая пар
ив ревнителей и заатоковъ церковнаго устава обращается къ батюш- 
к4 съ просьбою позволить инъ отслужить первую иедФлю но уставу; 
безъ выпусковъ. Священникъ позволилъ. Ревнители службы церковной 
составили свой хоръ, нашли своихъ чтецовъ изъ прихожанъ и всю не
делю правили службу (безъ псаломщиковъ) безъ всякихъ сокращешй. 
Утомительно это, а прихожане были весьма довольны. Ерйпко любнтъ 
нашъ русск1й народъ уставную службу и исполнен!е устава—это ве
ликое орудге въ рукахъ нашего духовенства для поддержан!я народа 
въ вФрй и благочестш и для удержан1Я его въ православ1й въ слу- 
чаяхъ опасности вл!яв!й инославныхъ вйронсновФдавгй. Исправьте бо-
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гослужеше и лы уиидите, какъ поднимется паша церковь въ тлазахъ 
рдснольниковъ, которыхъ мы теперь пртюдимъ въ вели£1Й собланнъ 
своямъ бевпринциннымъ, нротивоуставнымъ богослуже1пемъ. Витъ какое 
правило церковное должно вспомнить наше духовепство при разсмот- 
p-feniH вопроса о богослужен1и; „Лгелаемг, чтобы (1риходящ1е въ цер
ковь для nliHia не употребляли безчинныхъ воплей, не вынуждали изъ 
себя не естествен на го крика, и не вводили ничего песообразнаго я 
несвойетвеннаго церкви, но съ великимъ яаиман1емъ и умилен1емъ при
весили псалмоц'Ьн1я богу, аазирающему сокровенное. Ибо священное 
слово поучало сыновь израилевыхъ быти 6лагогов'Ьйныии“ (Y1 всел. 
соб. 75 прав.).

Пора, пора паыъ обратиться къ церковному уставу!... Этимъ »ы и 
заванчиваемъ свои разсужден1я по поводу сообщенныхъ газетами со
стоявшихся цоставовлев1й духовенства нашихъ лучшихь городовъ. Мы 
ихъ не касаемся. Мы избрали лишь самыя интересныя. Иовторяемъ: 
мы никакъ не ожидали отъ нашего духовенства такихъ поставовлев1Й. 
Это „прогрессъ“ съ его стороны. Но не дай Иогъ, чтобы этотъ „про- 
грессъ пошелъ еще дальше. Намъ становится страшио за церковь...

Т ал 1Й)в. Е парх. В п д . 2 7 ) ‘̂ .

Ф Ф ъ й в д в ы а я .
CocToamie въ вйдйн^и Министерства Финансовъ Ч А С Т Н Ы Е

К У Р С Ы  С Ч Е Т О В О Д С Т В А
Ю .  М .  К Р Ы Л О В А

въ  Л о с ш р о м г ь .
Практическая и теоретическая подготовка къ бухгалтерской дtятcль- 
вости лвцъ обоего пола, вслкаго образован1я и возраста. Кончившииъ 

курсы выдается уетавовленвое свидетельство 
К У Р С Ы —основной и  СПБЯЦАЛЪНЫЙ. 

Счетоводства; торговое, банковое, фабричное, сельско-хозяйственпое, го- 
родскихъ и зеискихъ управъ, акцишерныхъ компавгй и др. Еоммерче- 
чесюя и финансовый вычислеп1я. Коммерческая корреспондепцш. Ком- 

нерц1я. Торговое и вексельное закоаов'ЬдФн1е. Кадлиграф1я" 
CBtAim a лично (Власьевская, М 286. „Кабипетъ Бухгалтерш“) и поч

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

Учредитель Курсовъ, Преподаватель Еоинерческихъ Наукъ,
Ю. М. Крыловъ.

Ж елаю щ те п о с т у п и т ь  п р и гл аш аю т ся  зап и сать ся  забла
го в р ем ен н о .

5 — 8



для начал, 
училишъ. ЗАНОНЪ Б0Ж1Й 3-е

издан 1е.

Составилъ Иом. Главнаго Наблюдателя за  препод. З а 

кона Бояпя въ пачальныхъ городскнхъ учил. С.-ПБ. Прот. 
А. TeMHOMtpQBb. 1) Молитвы, Свящ. Ист. и Богослужек1е 15 и. 
2) О Btpt и жизни христ1анской (кати.дизисъ), 5 коп. 0 6 t  ча

сти въ одномъ переплет'^ 30 коп. Свят. Сннодомъ первая 

книга допущена въ ц.-пр. школы въ качеств'Ь иособ1я, вто

рая въ библ!отеки ц.-пр. школъ. Учен. Ком. Мин. нар. пр. 

об'Ь допущены къ  классному употреблен1ю въ начальн. учил, 

и приготов. нлассахъ.

Особенное вниман1е обращено на простоту и ясность 

изложен]я и нравственныя при1г15нен1я. Спещальную особен

ность составляютъ вопросы, танъ называемые эвристические, 

заетавяю щ 1е ученика самостоятельно углубиться въ  содер- 

HiaHie урока.

О б ъ  у с л о в 1 я х ъ  в о с п и т а т е л ь н а -

г о  ВЛ1ЯН1Я на д^ЬтеЙ уроковъ Закона Бонпя. Доклады на 

собран 1Яхъ законоучителей нач. гор. училищъ ,СПБ. 60 код., 

съ  пер, 80 коп.

Для ознакомлен1я высылаю (СПБ, АртиллерЖсная, 10) 
учебники за  28 коп. (марками), въ переплет^ за  40 к. B e t 

три книги за  1 руб., съ учебниками въ переплет’Ь 1 руб. 

10 коп. Налож, плат. 10 коп.



С.-ПБ. к н и ж н ы й  скдадъ , у ч р еж д ен н ы й  общ еетвом ъ  
рели г1озн о-н равствен н аго  п р о с в 'Ь щ е т я , идя на встр'1и(у же- 
дав1лиъ и запросамъ духовенства, давно жадующагося на книжный 
голодъ, объявляетъ елЬдующее;

I. Книжный складъ соглаигается на весьма льготныхъ услов1ях-ь 
составлять {по точнымъ уваяан)ямъ священниковъ или собственному 
выбору зав'Ьдугощаго складомъ, если ему дов'Ьрятъ) библ1отечки,

1) для домашняго чтен1я священниковъ, 2) для священниковъ въ 
ихъ вн1;богослужебцыхъ '[теп1яхъ и проповЬди, 3) для выдачи народу.

II. Помогаетъ организовать при церквахъ книжные шка(1*ы—для 
продажи книгъ. Для этихъ ц^лей книги высылаются на усиленно льгот- 
ныхъ уелов1яхъ.

III. Книжный складъ высылаетъ на льготныхъ услов1яхъ всякгя
книги по заказу священниковъ, членовъ причта, учителей хотя бы и 
не богоеловскаго характера. Условия: книги нри высылк'Ь не менЬе, 
ч4мъ на пять рублей, съ уступкой 20% и болЬе па собственаыя из* 
дан1я и отъ 10 до 20% и бол'Ье на чужгя издан1я. ТЬ же самыя льго
ты и удобства предлагаются ученическямъ библ1отекамъ... й  при вы
сылк'Ь какого нибудь изъ нашихъ издан|й на вс4 церкви епарх1и уступ
ка 30%%. Пересылка по вЬсу. Кяижнымъ складомъ издается: книга
о. Михаила (для ищущей Бога интеллигепцш). До 16 назван]й. Книга 
о. Александра Рождественскаго; Семья прав. хриет]анина, и др. Сбор
ники на Пасху, Рождество, Троицынъ день и т. д. Мелщя брошюры 
отъ 2 до 5 к. Готовятся къ изданш: „Святыя минуты“. Большой от
рывной календарь, дающ1 Й чтеиге на каждый день. (Жит1я св., бесе
ды, религ. разсказы, стихотворен1л, мысли. ЕолЬе 2000 буквъ на стра- 
ниц!]). Книга: „Почему намъ не в'Ьрятъ". Къ церковной реформЬ. До 
ста брошюръ на вс'Ь праздники, дешевые сборники. Желающимъ бу- 
детъ за одну марку (въ 4 к.) высланъ каталогъ.

Зав4дующ1й архим, Михаилъ. Э-о нрофессоръ Х

С одерж аш е н е о ф ф я щ а л ь н о и  части . По вопросу о вы- 
борахъ въ члены въ Государственную Думу изъ среды духовенства- 
Могутъ ли м1ряне или клирики „выражать порицание Енископу“. Дв4 
недФла еъ чудотворной Эеодоровской иконой Бож1вй Матери въ г. Га- 
лич^ въ 1904 г. £аарх1альная хроника. Иноепарх1альныя nssIiCTia. 
Объявлешя. _________

Ре^акторм; Ректоръ Семипарш Лросимандритл Николай,

П р е п о д а в а т е л ь  С е м т а р г и  В .  С т р о евъ ,

Дозволено цензурою. 1 2  октября 1 9 0 5  г. Кострома. Губернская Типограф!*.


