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О т д 'Ь л ъ  I. Ч а с т ь  о ф ф ж ц ! а л ь н а я .
Отъ правленгя И остр ом с ко й д. семинарги.

О ткрьте занятш посл'Ьдуетъ съ 10-го числа января; къ 
этому времени родители и должны представить своихъ дгЬтей. 

Отъ совгъта Костромского епарх. жен.
у ч и л и щ а  симъ объявляется, что совЬтомъ училища получе
ны взносы въ фондъ на устройство училища отъ священниковъ: 
Воскресенскаго собора г. Ветлугя Павла Максямовскаго 5 руб., 
села Топшаева Симеона Изюмова 10 руб. п села Холкина Пав
ла Горскаго 10 руб. Къ тему сов'Ьтъ училища присовокупляетъ, 
что въ рапортахъ благочинпаго обозначено только количество 
взносовъ отъ означенныхъ священниковъ, а имела ихъ не пока
заны, иочему означенные священники и внесены были въ списокъ 
священниковъ, за коими числятся недоимки за награды. Посту
пило отъ благочикныхъ: 1 Перохт. окр. 12 дек. 1905 г. № 184— 
60 р., 2 Ветлуж. окр. 18 пояб. JS; 452 15 р , 2 Макар, окр.
1 дек. А° 232— 189 р., 10 Костр. окр. 16 дек. № 186.— 155 р.

С овкътъ  п р а в о с л а в п а г о  О еодоровско  Сергг- 
ввСКаго б р а т с т в а  симъ объявляете,, что центральный 
книжный складъ братства изъ здашя семинары перьмФгценъ въ 
соборный домъ и завЬдующимъ книжными онеращями братства 
съ декабря 1905 г. вместо священника Димитр1я Лебедева со- 
стоатъ свящеяникъ, Спасской, что въ Гостилномь ряду, церкви 
о. Адевсандръ Преображенский, въ которому имФющде нужду и 
должны обращаться, Адресъ его: Козмодемъянск1й перетлокъ, цер
ковный домъ противъ духовнаго училища.
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РАСДОРЯЖЕНХЕ ЕПАРШЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

О сбор!; пожертвовашй въ пользу пострадавших!. отъ неурожая.

Костромская духовная копсисторш слушали: напечатанное
вь jY; 48 Церковпыхъ Ведомостей за 1905 годъ опред'Ьлеше 
СвятЬйгааго Синода отъ 7 октября — 12 — 18 ноября того же 
1905 года за Л» 5887, о сборе пожертвованш въ пользу по- 
страдавших* отъ неурожая, каковымъ опредфлешемъ поста
новлено: яВзам’Ьнъ установленнаго онредЬле1Пяма Св. Си
нода, отъ 8 февраля и 17— 27 декабря 1904 г. за №Лг 18 и 
0752 („Церковпыя Ведомости* 1904 г. № 7 и 1905 г. .V: ■ -), 
на время войны съ Япои1ею, во всЬ воскресные дна, а также 
двунадесятые праздники, свободные отъ двухъ сборовъ, тарелоч- 
наго сбора въ пользу больныхъ и рапеныхъ воиновъ, разрешить 
обществу Красяаго Креста производить, въ течете одного, года 
таковой же и на тЬхъ же оеновашяхъ, сборъ пожертвовашй въ 
пользу пострадавгаихъ отъ неурожая*. П р и к а з а л и : заслушанное 
определение Св. Синода принять къ св'ЬдЪпш и надлежащему 
въ чемъ сл^дуетъ, исполнены по оному. Подтвердить и духо
венству епархш объ исполнены* по этому синодальному опре
делены, чреэъ нанечатате о семъ въ месткыхъ Енарх1альныхъ 
В'Ьдомостяхъ. Декабря 19 дня 1905 дода № 14824.

О Т Ч Е Т Ъ
о деятельности общества хоругвеносце въ при Еостром- 

скомъ каоедральномъ соборе за 1904 г.
Общество Костромскихъ еоборныхъ хоругвеносцевъ существуетъ 

съ небольшимъ годъ; уставъ его утвержденъ епарх1альныыъ началь
ством!. 23-го декабря 1903 г. Общество образовалось по примеру 
столичннхъ городовъ и по желанда Костромскихъ гражданъ. Нужда въ 
такомъ обществ!; сознавалась давно всЬми гражданами, въ виду 
частыхъ въ город!; крестныхъ ходовъ съ чудотворнымъ Оеодоровскимъ 
образом*. Бож1ей Матери, при безчисленномъ стеченш народа. Безъ 
особыхъ хоругвеносцевъ во гремя больптихъ церковныхъ процесс1й> 
многочисленные хоругви и св. образа носили обыкновенно усерд-
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ствующ>е, кто хот'Ълъ, и случалось иногда встречать недостатокъ 
въ таковыхъ носилыцикахъ. Порядокъ же во время крестныхъ ходовъ 
оставался исключительно на обязанности полицейскихъ чиновъ, како- 
выхъ назначалось не всегда достаточное число. Въ виду этихъ именно 
нуждъ при крестныхъ ходахъ и желалось образовать особое общество 
соборныхъ хоругвеносцевъ, которое бы припало на себя нопечеше о 
соблюдеши приличнаго порядка при совершенш городскихъ торжествъ, 
съ крестнымъ ходомт, назначало бы для ношешя хоругвей и св. икопъ 
надежныхъ носильщиковъ изъ мужчивъ, заботилось бы о соблюдевш 
порядка и въ храме въ болыше праздники при болыпомъ стеченш 
народа, заменяя полищю и т. д. Осуществлеше желашя костромичей 
объ учрежденш при соборе общества хоругвеносцевъ приняли на себя 
Костромсые купцы: соборный староста Александръ Онуфр. Днп,провъ. 

городской голова ГеннадШ Ник. Ботниковь, купецъ Виталй Сем. 
Пастуховъ, Николай Фед. Ламеховъ, Геннадий Фед. Хомут т никовъ  

и Николай Петр. Пряниш никова, которые поэтому и считаются учре
дителями общества.

Въ основу общества припятъ нормальный уставъ, составленный 
для таковыхъ обществъ и утвержденный Св. Синодомъ (Ц. В. за 
1903 г. № 25), съ приснособлешемъ его къ нашимъ м£стнымъ усло- 
в1ямъ. Уставъ, составленный применительно къ нормальному уставу 
для общества Коетр. соборк. хоругвеносцевъ, въ ноябре 1903 г. быль, 
при особомъ нрошенш учредителей, представленъ Костромскому 
Преосвященному Виссаршну, отъ котораго былъ переданъ на пред
варительный просмотръ и исправлеше въ копсисторш и, наковецъ, по 
нолучеши соглашя соборнаго причта, 23-го декабря 1903 г. удостоился 
отъ Его Преосвященства утверждетя съ наложетемъ на журнале 
консисторш такой резолющи: „утверждается, и на хоругвеносцевъ при
зывается благословеше Bomie.“

С о став ъ  о б щ ества .

ВелЬдъ за утверждешемъ устава, въ составъ общества членами, 
кроме учредителей, записались более 30 человекъ изъ гражданъ 

;тромы и ближнихъ къ городу поселеиш. Общество состоитъ въ 
,дЬвш Костром, епарх. начальства. Члены общества, но уставу, 
Ллжны разделяться на почетныхъ, дЬйствительныхъ и пожизпенныхъ, 
о пока таковаго раздЬлен1я не последовало, все занисавпйеся въ 
йены считаются лишь действительными, хотя и есть лица, нпесния 
№ кассу общества по 50 р. и более, и потому имеюнця право на 
зваше ножизненныхъ членовъ (§ <»')
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У  правлете. Управляется общество обгцимъ собратемъ своихъ 
членовъ. Собрата бываютъ разъ въ годъ, но по нужд!! могутъ быть и 
больше. На общихъ собратяхъ решаются вопросы высшаго разряда. 
Для вфдешя же л/!>лъ общества учреждено особое правлете. Правде- 
Hie во всФхъ своихъ дФйств1яхь подчиняется „ собратю и даетъ 
отчетъ. Въ минувшемъ 1904 г. было одно только общее собрате l-ro 
августа, которое и положило фактически начало еуществовапш и 
деятельности общества. Собрате было подъ п р е д с/1; д ате л ьствомъ 
каеедр. промерен Иоанна Сырцова изъ 32 членовъ. Это было еще 
1-е собрате. На этомъ собранш были сделаны выборы членовъ 
правлетя общества, была выбрана ревизюнная комисшя для про
верки прихода и расхода денежныхъ суммъ общества, поручено 
правлению завести приходо-расходный книги и алфавитъ членовъ, 
предоставлено правление завести печать, напечатать уставъ для раз
дачи членамъ, съ приложещеыъ къ нему записныхъ книжекъ. Одо
брено заведеHie учредителями для наличныхъ членовъ носильщиковъ 
форменвыхъ кафтановъ, съ употреблетемъ на то суммъ изъ членскихъ 
взносовъ и пожертвованШ, выбранъ хранителемъ кафтановъ чденъ 
Оедоръ Власовъ съ вознаграждешемъ ему за это по 5 руб. въ мФ- 
сяцъ, постановлено завести (и заведены) членсте знаки. Постаповлено 
также въ благодарность Господу Богу за даровате нашему Благоче
стивейшему Государю Императору Наследника Цесаревича и Великаго 
Князя Алексея Николаевича прюбрести для собора особыя хоругви, 
съ употреблетемъ на это изъ средствъ общества до 750 руб.. 
Выполнете сихъ постаповлетй было возложено на правлете общества.

Правлете. Въ составь правлетя общества по избратю общаго 
собратя членовъ вошли на три года члены: старшина Оедоръ Власовъ, 
помощника. старшины Иванъ Павловъ Цыбинъ, казначей Александръ О. 

Днгъпровъ, делопроизводитель Степанъ Сертевичъ Хазовъ. Къ каждому 
члену избранъ кандидатъ—заместитель на случай отсутств1я или 
болезни. Кандидатомъ старшины Иванъ В а с. Цыбинъ,—помощника 
старшины Иванъ М и х . Цыбинъ,— казначея В ит алш  Сем. Пастуховъ 

и—делопроизводителя Алсксгъй Ив. Дементьевы Въ составь ревизюн- 
ной комиссии вошли на одинъ годъ члены Кузьма Андр 'ишовъ Семеновъ. 

В асилш  Н ик. Стлозубовъ и Александръ Оед. Коакопшнъ. ■
Деятельность правлетя въ минувшемъ году была сосредоточена 

исключительно на первоначальной постановке общества по уставу 
и по постаНовлешю общаго собрата 1-го августа 1904 года. Незави
симо отъ сего, правлете заботилось приглашешемъ новыхъ членовъ 
въ общество, каковыхъ теперь насчитывается 60 чел., собирало член
ите взносы, устраивало члепеше кафтаны, приобретало все нужное для 
правлетя, согласно ностановленш общаго собратя 1-го августа 1904 г-
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покупало въ Москве для собора повые хоругви въ память рождешя 
Наследника Цесаревича, стоюпщ 750 руб., назначало членовъ носиль- 
щиковъ въ торжественные дни въ процессш для ношешя хоругвей и 
св. иконъ. Общество хоругвеносцевъ по уставу имйетъ и друпя задачи 
кроме ношешя въ торжественные дни хоругвей. По 2 § своего устава 
оно должно также устраивать на свои средства и исправлять старые 
соборныя хоругви, фонари, кресты, кюты для иконъ, носимыхъ въ 
крестныхъ ходахъ, и, по мере увел lnenia средствъ, заботиться вообще 
о поддержаши благол'Ьтя въ храмахъ города, помогать своймъ членамъ 
и ихъ семействамъ въ случай обйднйтя и сиротства и заботиться 
объ учрежден»! при соборе благотворительныхъ учреждена и школъ; 
но выполните зтихъ задачъ пока еще не по средствамъ общества.

Средствами общества служатъ исключительно добровольный 
пожергвовашя благотворителей, еочувствующихъ обществу, и членсше 
взносы по 3 руб. въ первый годъ и 1 руб. въ следующее съ каждаго 
дМствительнаго члена и по 50 р. пожкзненвыхъ.

Въ 1904 г. было следующее поетуплеше денежныхъ суммъ въ 
пользу общества.

Добровольпыхъ ножертвованШ 477 Р- — к.
Членскихъ взносовъ 731 р. 70 К .

Получено за жетоны съ членовъ 8 Р- — к.
в с е г о  . :1216 р. 70 к.

РАСХОДЪ.
Заведены новые кафтаны для хоругвеносцевъ фор-

менные . . . ✓  . 567 р. 93 к.
Куплены два гардероба для хранешя кафтан. . 15 р. — к.
Куплено членскихъ знаковъ 50 р. 72 к.
Выдано за чеканку досокъ на хоругви Павлову . 13 р. — к.
Выдано Азерскому за адресъ и папку 5 р. 50 к.
Израсходовано на поездку Хазова и Власова

къ Середе, въ Ярославль и Красное 10 р. 47 к.
Выдано въ счетъ жалованья Власову 20 р. 55 к.
Выдано по счету Векенева за книги 3 р. 70 Е.
Куплены въ МосквЬ для собора хоругви ценою

за 750 руб., за которые уплачено 375 р. — К.
Куплены хоругви въ церковь Павлова 100 р. — к.

ИТОГО . :1161 р. 15 к.
Остается въ кассе 65 р. 55 к.
Остальная сумма за хоругви имеетъ быть уплачена изъ буду-

щихъ ДОХОДОВЪ. -

Подписали члены ревизшнной комиссш, члены учредители общества;
На отчете резолющя Его Преосвященства: „20 септ. 1905 г.

Обществу хоругвеносцевъ при Костр. каоедр. соборе желаю умноже- 
шя членовъ и успеха въ деятельности для осуществлешя всйхъ 
техъ  благихъ целей, к а тя  намечены § 2 устава общества. Отъ себя 
при семъ препровождаю въ кассу общества десять р. Е. Тихонъ.
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Журнала общаго собраны общества хоругвеносцевг при 
Костр. то. Успенскомъ собора 2 октября 1905 i.

Присутствовали водь предсЬдательствомъ каоедральнаго ирото- 
iepea *оанна Сырцова 19 членовъ.

Слушали: 1. Годовой ответь деятельности общества у а минувппй 
1904/sr ., составленный правлешемъ общества и бывппй на благоусмот- 
р4ши Его Преосвященства Преосвящевнейшаго Тихоня, Епископа Ко
стромского и Галичскаго, 20 сент. сего 1905 г.

Постановили: отчетъ утверждается.
2. Резолющю Его Преосвященства ПреосвященнМгпаго Тихона, 

последовавшую на отчетй общества за 1904/5 г. 20 сентября, въ кото
рой Владыка выражаетъ свое благопожелаше обществу и жертвуетъ 
отъ себя на нужды общества десять рублей.

Постановили: за благопожеланш обществу и пожертвован!е выра- 
жаемъ благодарность Его Преосвященству, при чемъ просимъ Его 
Цреосвященство быть покровителемъ нашего общества.

3. Имели суждете о замещеши выбывгааго изъ членовъ иравле- 
шя старосты 0едора Власова.

Постановили: вместо выбывшаго Власова, при баллотировке въ ста
росты избрапъ Иванъ Васильевъ Цыбинъ. Сборщикомъ денегъ отъ де- 
ревенскихъ членовъ выбирается Максимъ Михайловъ Смирновъ.

4. На основанш § 20 выбирали новыхт, членовъ ревизюнной ко- 
миши на предстоящШ 1 Э05/е г.

Постановили: членами ревизюнной комиссш просимъ остаться
нрежнихъ: Кузьму Андр1янова Семенова, Александра Оедоровича Кол- 
котина и Васил1я Николаевича Сколозубова.

5. Имели суждеше о предстоящихъ въ настунающемъ году до- 
ходахъ и расходахъ.

Постановили: приходъ ожидается только отъ членскихъ взносовъ* 
Расходовъ особенпыхъ не предполагается За недостаткомъ денегъ.

6. Имели сужденсе, на основати § 5 устава, о разделен in налич- 
ныхъ членовъ, на почетныхъ, пожизненныхъ, действительныхъ и со- 
трудниковъ.

Постановили: выбранъ въ почетные члены Преосвященный Ни- 
капдръ. Пожизненными членами признаются: Днепровъ, Ботниковъ, Па- 
стуховъ, И. М. Чумаковъ, М. М. Чумаковъ, Зотовъ, Ивановъ, Кашинъ* 
B e t остальные, ннеопйе не менее 3 руб., считаются действитель
ными. Для членовъ, внссшихъ обязательно отъ 10 до 25 руб., постоян
ное учаспе въ ношепш хоругвей не обязательно, по по желанно.

Подписали председатель и члены.
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Списокъ гг. членовъ общества хоругвеносцевг при Востром, 
соборгь и ихъ пожертвоваЩй.

Покровитель общества Преосвященный Владика Епископъ Вис- 
сарюнъ Ю р .

Н епрем енны й почетный членъ Костромской губерпаторъ (бывщ.) 
Леонидъ Михайловичъ Киязевъ.

Члены учредители', староста Костромского каеедральнаго собора 
Александръ Онуфр1евичъ Днйпровъ 50 руб., Костромской городской го
лова Геннадш Николаевич!, Потниковъ 50 р., ВиталШ Семеновичъ 11а- 
стуховъ 50 р., Николай Оедоровичъ Ламеховъ, Генпадш Оедоровичъ 
Хомутинпиковъ, Николай Петровичъ Прянишниковъ 3 р.

Дгъйетвит. члены: nporoiepeft и настоятель собора 1оаняъ Снр-
цовъ 5 р ,  Иванъ Михайловичъ Чумаковъ 5 0 р ., Михаилъ Михайловичъ 
Чумаковъ 50 р., Владим1ръ Апдреевичъ Зотовъ 50 р , Михаилъ Ива- 
новичъ Ивановъ 50 руб., Николай Констаптивовичъ Кашипъ 50 руб., 
Иетръ Александровичъ Павловъ 200 руб., Пелагея Николаевна Чирко
ва 25 р., Кузьма Андреяновичъ Семевовъ 25 р., Михаилъ Лаврентье- 
вичъ Цыбинъ 25 р., Иванъ Васильевичъ Цыбинъ 25 р., Пванъ Яков- 
левичъ Аристовъ 15 руб., Огурешниковъ 10 руб., А. В. Калиткинъ 
10 руб., Василш Николаевичъ Сколозубовъ 10 р., Константинъ Василь
евичъ Лоншъ 10 руб., Д. Тресвятсш'й Ю р., Иванъ Николаевичъ Голо- 
винъ 10 р., Иванъ Иавловичъ Цыбинъ 10 р., Александръ Оедоровичъ 
Колкотинъ 10 руб., ГеннадШ Александровичъ Клеченовъ 10 р., Иванъ 
Михайловичъ Цыбинъ 10 р., Иетръ ЕвсЬевичъ Цакдкинъ 7 р. 20 к., 
Николай СергЬевичъ ТроицкШ 5 руб., ВасилШ Ефимовичъ Соколовъ 
10 руб., Оедоръ Канитоновичъ Канустинъ 5 руб., Серапшнъ Нико
лаевичъ ЗабФнкинъ 5 р., Тихоповъ 5 р., Николай Александровичъ Тол- 
стоиятовъ 5 руб., Оедоръ Нетровичъ Мухинъ 5 р., Оедоръ Ивановичъ 
Крыловъ 5~р», ДмитрШ Ивановичъ ЗабФлинъ 7 р. 50 к., Иванъ Ива
новичъ Тагандевъ 3 р., Александра, Дыитрювичъ МихайловскШ 3 руб., 
Иванъ Васильевичъ ОедосФевъ 3 р., Иванъ Ивановичъ Ахмелнинъ 3 р., 
II. П. МихайловскШ 3 р., Иванъ Арсеньевнчъ Арсеньевъ 3 р., Оедоръ 
Ивановичъ ВоровскШ 3 р., А . В. Блиповъ 3 р., В. М. Черновъ 3 р., 
И. О. Бутенинъ 3 руб., Я. И. Колескинъ 3 руб., Т. И. Бухаревъ 3 р. 
И. Д. Егоровъ 3 р., П. Д. Егоровъ 3 р., В. Васильевъ 3 р., Тяжбинъ 
3 руб., С. М. Галкинъ 3 р., Стенановъ 3 р , Е . Стрижовъ 3 р., Е . Ц. 
Григорьевъ 3 р., О. Монаховъ 3 р., II. А. Сапожниковъ 2 р., С. П. 
Давыдовъ 2 р.. Рунянцевъ 1 р.
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Очередныя за с е д а т я  уездныхъ отделен^ епарх учил, со
вета: Галтскаю : въ  январе, ф еврале и ма.рт’Ь 23 числа;
в ь  апр'Ьл'Ь, мае и ш л'Ь— 20 числа; въ  августе и октябре — 
24 числа; въ ш н е , сентябре и ноябре 27 числа; въ декабре
21 числа,— въ дух. училище, въ 6 ч. веч. Костромского: 16 
января, 27 февраля, 22 марта, 10 апреля, 18 мая, 9 июня; 
Куйскаю: 20 января, 20 февраля, 20 марта, 19 апреля, 26 
М1Я, 20 ш н я, 21 ш л я . 21 августа, 20 сентября, 23 октября,
22 ноября, 20 декабря; КологривсиаЮ: 15 января, 12 ф евра
ля, 12 марта, 16 апр., 28 мая, 18 йоня, 23 поля, 20 авгу
ста, 10 сентября, 15 октября. 19 ноября, 10 декабря.

С в Щ ш  и зъ  Коетромекой дух. ковеиеторш.
Умерли: Варнавин. у. с. Дмитревскаго псаломщ. Димитр1й 

Тардовъ 16 овт.; с. Кресговъ Юрьевец. у., псаломщ. Алексей 
Жувовск1й 5 ноября; с. Бобушкина псаломщ. Александръ Вер- 
ховсюй, с. Верховья Солигал ч. у. заштат. ирот.-пенсшн. Але- 
ксапдръ Еаллэстовъ 7 дек.; г. Юрьевца Богоявленской ц. д1ак. 
Владнм1ръ ОрнатскШ 7 дек.; с. Ковернипа Макарьев, у., зашг. 
свящ -пенс. 1оаннъ TopcaiS 26 ноября; с. Рождестзина Нерехт. у. 
псаломщ. Николай Густовъ 9 дек.; г. Костромы Богородицкой въ 
Кузнецахъ ц. д1ак.-псаломщ. веодоръ Сокольскш 20 дек.

Уволены за  штатъ: с. Накитскаго Кологр. у. псалом. Па- 
велъ Смирновъ 12 дек.; Крестовоздви женской кладбищенской ц. 
г. Костромы д1ак. Александръ Скворцовъ 8 дек.; с. СЬнной 
Чухлом. у. свящ. ЕвгевШ Поликарповъ 8 дек.

Перемещены: с. Бобушкина 2 й псаломщ. Е вгетй  Суздаль- 
цевъ па 1-ю вакансно въ томъ же сел4 12 дав; Троицкой ц. 
г. Костромы д1ак.-псаломщ. Александръ 1Гар1йскШ къ Царе- Кон- 
стантиновской ц. г, Костромы 13 дек.; с. Содомова Макар, у. 
псаломщ. Андрей Балашовъ въ с. Михайловское Варнавин. у. 
14 дек.

Определены на места: послушникъ ИпаНевскаго мои. Пав- 
линъ Белокрылинъ на псаломщическое въ с. Кресты Юрьев, у» 
12 дек.; учитель Пятквнской ц -прих. шк. Ветлуж. у. Але
ксандръ Корабдевъ на псаломщическое въ с. Никитское Кологр. 
у. 12 дек.; сътнъ пса.тожщ. с. Норздней Александръ Метелкинъ 
на 2-е псаломщическое въ с. Бобушкино Макарьев, у. 12 дек.; 
послушникъ Лухскаго мон. Николай Шинуновъ на псаломщиче
ское въ с. Приправино Юрвьевец. у. 15 дек.
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В а к а н т н ы м  м гь с т а.
А. Священничесжя:

Костромского у.: въ с. БуявовЬ 2-я вак. (душъ 1306 м.» 
1421 ж., зем. 35 дес., ° / °  12. р. 30 в ).

Варнавшскаю у.: въ с, Семенов^ 2-я вак. (душъ 2434 м., 
2626 ж ,  земли 66 дес., ж ал .-294 р ) ; въ с. Ильинскомъ 2-я вак. 
(душъ 1492 м., 1569 ж., земл. 33 дес); въ с, Урен4 2-я вак.
(душъ 4075 м., 4349 ж*, зем. 100 д., домъ церв., жал. 117 р.
60 коп., °/о 27 руб.); въ с. ЛапшангЬ 1-я вак. (душъ 3477 м., 
3621 ж., зем. 40 дес., жал. 141руб. 12 к., %  45 р. 95 к.).

Ветлужскаго у.: въ с. ХолкинЬ 4-я вак. (душъ 4754  м., 
4876 ж., зем. 82 дес., %  30 руб.); въ с. Кавигб 1-я вак. (душъ 
1412 м., 1422 ж., зем. 95 дес., домъ церк.,жал. 88 руб. 20 коп., 
°/о 25 р.): въ с. Еарпуеих'Ь (душъ 1980 м., 2110 ж.; зем. 33 д.,
аренд. 8 руб. 22 в.).

Кологривскаго у .: въ с. Палом^ 2-я вак. (душъ 2540 м., 
2970 ж., зем. 37 дес., жалов. 105 руб., °/о  20 р.(; въ с. Ми-
халев'Ь (душъ 753 м., 853 ж., зем. 36 дес., жал, 105 р. 84 к.);
въ с. Архангельскомъ (быв. г. Еологрива) (душъ 692 м., 726 ж., 
зем. 280 дес., домъ церков.. жал. 68 р. 60 к., °/о 88 р ).

Макарьевскаю у.: въ с. Красныхъ-Усадахъ 1-я и 2-я вак., 
(душъ 1235 м., 1273 ж., зем. 33 дес., жалов. 294 р.); въ с. 
Успенскомъ 1-я вак. (душъ 1885 м., 1857 ж., зем. 38 дес., 
жалов. 196 р.).

Галичскаю у.: въ с. СоцевинЬ (душъ 143 м., 153 ж., зем. 
34 дес., домъ церков., жал, 294 р., % 4 4 р ) ;  въ с. Стр’Ьлицахъ 
(душъ 175 м., 187 ж., зем. 34 дес., домъ приход., жал. 294 р ); 
въ с. Сельц'Ь (душъ 547 м., 588 ж., зем. 30 дес., жал. 88 руб. 
20 к., арендн. 62 р. 50 к., °/о 40 р.).

Буйскаю у.: въ с. ЛикургЬ Троицкой ц. 2-я вак. (дущъ
1571 м., 1603 ж., земли 42 дес., °/о 23 руб. 21 коп.).

Кинегиемскаго у : въ с. ЗаборьЬ 2-я вак. (дупгь 1719 м., 
1975 ж., зем. 46 дес., домъ церк., дох. 445 р. и °/о съ капит. 
826 р ); въ с. Берегов’Ь (душъ 1142 м., 1191 ж., зем. 48 д,, 
жал. 175 р. 76 к., °/о 31 р.).

Чухломскаю у.\ въ с. СФнной 1-я вак, (душъ 752 м.
930 ж., зем. 269 дес., жал. 105 р. 84 к., % 1 1 4  р. 14 коп.)’

. •
Б. AiaKOHCKifl:

Кинешемскаю у.: въ с. ТезишЬ (душъ 875 м., 1034 ж., 
зем. 66 дес., домъ церков., %  5 1 р . 21 к., доход. 804 р.).

Варнавинскаго у.-, въ с. Дмитр1евскомъ (душъ 2158  м., 
2403 ж ., зем. 53 дес., жал. 52 р. 92 к., ° / °  36 р.).

Макарьевскаю у.: въ с. Скоробогатов’Ь (душъ 2099 м.,



10

2223 ж., зем. 46 дес., жал. 52 руб. 92 к., %  23 руб.); при 
Крестозоздвиженской кладбищенской церкви гор. Варнавина 
(душъ 10 м., 7 ж,, °/о 219 р., кварт, ден. 50 р.).

В. Псаломщичесш.
Варнавинскаго у.: въ с. Семенов!) (душъ 2434 м., 2626 ж., 

зем. 66 дес., жалов. 98 руб ); въ с. ТемтЬ единов. ц. (душъ 
1113 м., 1173 ж., зем. 33 дес., домъ приход., жал. 98 руб.).

Макаръевскаю у.: въ с. Скоробогатов!) (душъ 2099 м., 
2223 ж., зем. 46 дес., жал. 23 р. 52 к., °/о 23 р.); въ с. Со- 
домов'Ь едипов. ц. (душъ 58 м., 48 ж., зем. 30 дес., жал. 125 
руб.).

Троицкой ц. г. Костромы (душъ 227 м., 285 ж., зем, 193 
еаж., домъ церк., °/о 251 р.).

Нерехтскаго у.\ въ с. Рождеетвив'Ь (душъ 809 м., 1000 
ж., зем. 33 дес., жал. 35 р, 28 к.),

Кинешемскаю у.: въ с. Хр4нов!) (душъ 2121 м., 2540 ж., 
зем. 133 д., жал. 23 р. 52 к., °/о 674 р.); въ с. Воздвижен- 
скомъ 1-я а 2-я вак. (душъ 1596 м. 1770 ж,, зем. 33 дес.. 
жал. 35 р. 27 к. °/о 97 к. и 23 р. 52 к ).

Въ Богородицкой ц. въ Кузнецахъ г. Костромы (душъ 
186 м., 314 ж., зем. 5 дес., °/о 233 р. 53 к., арен. 172 руб. 
50 к., домъ церк.).

О  Б  Ъ  Я  В Л  Ё  Н  I Я .

Б Р О Ш Ю Р А :
U  vjctvXJGx Vjl \_/JQ X) <Oix

(Инст рукщя благочинническимъ совгътамъ). 
Ц4на 5 кон., съ пересылкой 7 коп. 

Адресоваться въ редакщю Епарх. Ведомостей.

Содержаще оффшральной части. Отъ правлешя Костр. д. семинарш. Отъ совета 
Костр. епар. жен. училища Совета православнаго веодоровско-Серпевскаго брат
ства. Распоряжеше Еп. начальства. О сборе пожертвованш въ пользу пострадавшихъ 
отъ неурожая. Отчетъ о деятельности общетва хоругвеносцевъ при Костромскомъ 
каеедральномъ соборе за 1 9 0 4  г. Сведешя изъ Костр. д. консисторш. Объявлеюе.

П р и л о ж е т е :  Отчетъ о состоянш и деятельности православнаго Костромско
го ©еодоровско-Серпевскаго^братства за 1 9 0 4  г . _____________ __ __________

Р е д а к т о р ы : Р е к т о р ъ  С е м и н а р ш  А р х и м а н д р и т ъ  Н и к о л а й .
П р е п о д а в а т е л ь  С е м и н а р ш  В .  С т р о е в ъ .

Кострома. Губернская Типография.
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в$ры, а иногда, при случаях*, вступают* и с *  раскольниками 
въ частная бесЬды. МЬра полезная, но половинная: нужно бы
каждому пастырю не при случаях* только, а но сознанш своего 
долга вести беседы съ раскольниками и не чаетныя, а публич
ная, указывая на незаконность раскола. При этом* желательно, 
чтобы проповЬдь насгыря была живою, т. е. не расходилась съ 
д’Ьломъ, особенно въ отправленш по уставу цервовнаго богослу- 
жешя. Не р'Ьдко приходится слышать отъ современных* р ас
кольнических* начетчиков*: „Вы ратуете за тр о еп ер те  и как* 
будто не видите, что троеперсНе практически уже не суще
ствует*,— оно остается только въ ватихизисахъ, а въ жизни уже 
давнымъ-давно заменено яЬсколькоперспемъ или всеперспемъ. 
Вы стоите за новую книгу и не хотите сознаться, что она въ 
ваш их* собственных* глазах* потеряла зпачете и у важ ете". 
В от* главныя обстоятельства, затрудняющая возд,Ьпств1е на рас
кол*.

II. К н и ж н ы е  с к л а д ы .
В *  отчетном* году совЬт* братства согласно § 3 пунк. д. 

Устава продолжал* открывать при церквах* енархш склады для 
продажи книг* и брошюр*, соответствующих* цЪлямъ братства, 
и священных* изображений, снабжал* книгами и брошюрами 
религюзно-нравственяаго и противораскольническаго содержашя, 
а равно образками и крестиками, для продажи, открытые pante 
склады и высылал* таковые по просьб!? приходских* священников* 
и миссшнёров* безмездно для раздачи народу. Въ 1904 г. один* 
из* складов* закрыт* (въ с. Ушаков!?, Вуйск. у. за перем'Ьщешем* 
священника въ другой приход*), а вновь открыто два склада: 

• 1) въ с. Одоевском*, Ветлуж. у. и 2) в * с. Ново-Писцов!?, Ки- 
нешем. у. К *  началу 1905 г. книжных* складов*, открытых* 
братством* при церквах* епархбн, было 159. Выписано братством* 
книг* и брошюр* релнгюзно-нравственнаго и противораскольни- 
ческаго содержашя на 560 руб. 35 коп. Выслано было книг* и 
брошюр*, образков* и крестиков* въ существующ-ie склады из* 
центральная склада братства для продажи на 282 руб. б коп. 
Заведующими складами представлено въ совЬт* братства денег*, 
вырученных* отъ продажи кянгх, 422 руб. 75 к. Продано из* 
главнаго книжнаго склада книг* на наличный деньги на 89 р. 
61 кон.; выслано книгь миссюперамъ (въ библштеки) безмездно 
на 146 руб. 70 кон. и мелких* брошюр* издашя Москов. отл. 
общества распространения духовно-нравственных* книг* на 15 р. 
для безмездной раздачи народу.
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III. Благочинничесшя библютени.

СовГтъ братства им4етъ наблюдете за надлежащей орга- 
низащей существующих! благочинническихъ библзотекъ. въ бла- 
гочинническихъ округах* enapxia, съ ц!шю способствовать ду
ховному образованно и нравственному назиданш нрав, духовен
ства чрезъ домашнее чтеше, а равно и распространен^ въ его 
сред!? знашй вообще по предметам!, им!?ющимъ близкое отпо- 
шеше къ его служебным! обязанностям! и быту. Въ в1>Д'Ьн!и со
вета братства состояли благочннничесия б. блютеки въ округах!: 
Галичскомъ 1 и 2, Нерехтскомъ 3, 5 и 9, Кпнешемскомъ 3 и 
4, Макарьевскомъ 2 и 5. Буйскомъ 1, 2 и 4 к Юрьевецкомъ 
5 и 6. Виблштеки находятся или въ м!;зтахъ жительства оо. 
благочинных! или въ центральном!. сел!? округа, преимуществен
но торговом!, куда какъ духовенство, такъ и м1ряне часто npi- 
■ Ьзжаютъ по своимъ надобностям!. Списки книгъ и журналов!, 
подлежащих! къ еыпеск!;, составляются или благочннпическпмъ 
съездом* духовенства, или же особою комисщею, уполномочен
ною духовепствомъ округа и состоящею изъ 2 — 3 священников! 
съ благочинным! во глав*. Книги "и журналы, согласно состав
ленному списку, выписываются въ библиотеку по утверждены? 
онаго, по представлешю братства, Его Преосвящлнствомъ. Со- 
держаше би'блохекъ производится согласно выработанным! съез
дами духовенства округов!, вм’Ьет'Ь съ церковными старостами, 
правилам!, утвержденным! Б!го Преосвященством!. Вт> некото
рых! благочинническихъ округах! библиотеки ежегодно попол
няются книгами на довольно значительную сумму, Такъ, въ от
четном! году въ библштеку Макарьевскаго 5 округа выписано 
было книгъ и перюдическихъ издатй на 145 руб. 38 коп., а! 
всЬхъ книгъ и перюдическихъ издашй въ этой библиотек'!? къ 
1905 г. имеется на 1503 р. 32 к ; во 2 Макарьевскомъ окру- 
г'Ь въ,отчетном! году выписано книгъ на сумму 69 р. 67 к., 
въ 6 Юрьевецкомъ округ!?—-на 57 р. 35 коп,, во 2 Буйскомъ 
округЬ — на 50 р. 80 к., въ 3 Кинешемскомъ округ!?— на 43 р. 
15 кои., въ 3 Нерехтскомъ округ!?— на 40 р , въ 1 Галичскомъ 
округГ— па 71 р. 5 к., въ 5 Юрьевецкомъ округ!? книгъ имеет
ся къ 1905 г. на 815 р. 46 к. При н!?к; торыхъ благочинниче
скихъ библютекахъ имеются склады книгъ и брошюръ релипозно- 
нравстгеннаго и противораскольпическаго содержашя для прода
жи народу: въ 5 Нерехтскомъ округ!? центральный складъ въ 
с. Шохв!? и 4 отдаленья его въ разныхъ приходах! и 2 Галич 
скомъ округ!? складъ одинъ. Книгами изъ благочинническихъ 
библштекъ пользуется преимущественно духовенство округовъ, а 
во многих! округах! и м1ряне. Такъ, въ 6 Юрьевецкомъ окру*
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гЬ требовашй книгъ со стороны ьпранъ въ 1904 г. было предъ
явлено и библютекою удовлетворено 7 02; въ 3 Кинешемскомъ 
округ!— 168, во 2 Буйекомъ округ!— 60. Достойно внимашя 
следующее явлеше: изъ библштеки 5 Макарывскаго округа въ
1904 г. брала книги и журналы для чтенья одна лютеранка. 
Овид!тельствоваше состоян1я биб лотекъ во вс!хъ  округахъ про
изводилось по два раза въ годъ, въ некоторых*— благочинными, 
а въ п!которыхъ— особою комисшею отъ духовенства.

IV. Шадринская церковно приходская школа.
На средства братства содержится одпокласспая церковная 

школа въ центр-Ь зараженной расколомъ местности Макар, у. 
с. Шадрина, открытая братствомъвь память и с п о л н и в ш е г о с я  25 
сентября 1892 г. 500-л !п я  со дня кончины прев. Серия Радонеж- 
скаго чудотворца. Въотчетномъ году въ школ! обучалось 31 чело- 
в Ъй ъ — 28 ' мальчиковъ и 3 д!вочки, въ чиел! которыхъ 10 маль
чиковъ— д!ти раскольниковъ. Пользовались готовымъ ном!ще- 
щемъ и столомъ 30 чел. На содержаще сей школы въ отчет- 
номъ году отпущено изъ средствъ братства 290 р. 72 к. Кро- 
м ! Шадринсвой школы пользовались денежнымъ нособ1емъ отъ 
братства еще 4 церковный школы, на каковыя отпущено изъ 
средствъ братства 240 р.

Средства братства.
Но стать’!, па обшдя нужды братства отъ 1903 г. остава

лось 5628 р. 46 к,, въ томъ чиел! 481 р. 83 к Синодскихъ 
суммъ, оставшихся за смертно euapx. мисшонера свящ. I. Ива
нова неизрасходованными. Въ 1904 г. поступило 5825 р. 28 it.; 
израсходовано въ отчетпомъ году 5 546 р. 54 коя.; къ 1 января
1905 г. осталось 5907 р. 20. к. Сверхъ сего, къ 1-му января 
1905 г. въ в'Ьд’Ьшя совета братства имеется 1651 р. 49 коп., 
собранпыхъ для образования фонда на пособ!е лицамъ, обратив
шимся взъ раскола въ православие и оказавшимся въ безпомощ- 
еомъ состояв!и.
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Отчетъ о приход! расход! и остаткЪ суммь православна™ Ко
стромского беодоровско-Серпевскаго братства за 1904 г.

I. Въ фондъ для поеобья лицамъ, обратившимся взъ раско
ла въ православ!е и оказавшимся-въ безпомощномъ состояеш.

Отъ 190 > г. оставалось:
Наличными деньгами

Къ тому въ 1904 г. поступило:
А. Нал ичпыми деньгами:
1. °/о по капиталу, состоявшему въ го

сударственной сберегательной кассе, за 1903 
годъ и по купонамъ процентныхъ бумагъ за 
1904 г. . . ,

2. Собранныхъ во вторую половину 1903 
года и въ первую 1904 г. но нодниснымъ 
листамъ, высланнымъ отъ совета братства въ 
церквамъ enapxin

В. Процентными бумагами:
3. Приобретенными покупкою

Итого

1079 р. 54 к.

53 р. 49 к.

481 р. 2 к,

1000 р. —- к. 
2614 р. 5 к.

Въ 1904 г. израсходовано по сей стать* 
наличными деньгами:

1. Употреблено на покупку одного сви
детельства 4 %  государственной ренты въ
1000 руб. . . . .  922 р. 56 к.

2. Выдано въ noco6ie крестьянину села 
Медведихи, Варнавянскаго уезда,. Василно 
Разумову на обзаведете после бывтаго въ
этомъ селе пожара . . . 40 р . — к.

Итого . 962 р. 56 в.

За исключешемъ означеннаго расхода изъ суммы, показан 
ной на приходе, къ 1905 г. по сей статье остается 1651 руб. 
49 коп., изъ коихъ 1000 руб. въ 4 %  государственной ренте и 
451 р. 49 к. наличными деньгами, хранящимися въ государ
ственной сберегательной кассе.

II, На обнця нужды братства:
Отъ 1903 г. оставалось:
1. Наличными деньгами . . 1528 р. 46 к.
2. Процентными бумагами . . 4100 р. — к.

Итого . 5628 р. 46 к
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Къ тому въ 19ОJ г. поступило:
А. Наличными деньгами:
1. °/о по капиталу, состоявшему въ го

сударственной сберегательной кассЬ за 1908 
годъ и по купонамъ процентныхъ бумагъ за 
1904 г.

2. Собрапныхъ въ кружки при церквахъ 
и по дистамъ, выданеымъ отъ сов'Ьта брат
ства къ церквамъ enapxiB, во вторую поло
вину 1903 г. и въ первую 1904 г.

3. Члепскихъ взносокъ отъ дФйствитель- 
ныхъ членовъ братства

4. Пожизненный членски] взносъ отъ 
Костромского потомственнаго почетнаго граж
данина Ивана Мих. Чумакова

5. Вырученныхъ отъ продажи каигъ изъ 
главнаго книжпаго склада братства на налич
ный деньги и получепныхъ отъ зав'Ьдующихъ 
книжными складами при церквахъ enapxiu 
за книга, отпущенный въ кредитъ

6. Пожертвовагпй отъ монастырей енар- 
xin на содержан!е противораекольнкческихъ 
мисшонеровъ енархш въ 1904 г,

7. Пожертвовашй на нужды братства 
вообще ,

8. Собранныхъ въ церквахъ enapxiu въ 
первый день св. Пасхи на противораскольни- 
ческую миссию: .а) въ 1903 г. (недоелапиыхъ 
въ свое время)

б) въ 1904 г,
9. Полученпыхъ отъ причта и старосты 

с. Сидорова, Макарьевскаго у4зда, выданныхъ 
имъ отъ братства въ 1902 г. занмооб| азно 
на достройку нричтоваго дома

.10. Иолученвыхъ изъ Костромской ду 
ховной коесасторги, высланныхъ въ оную хо- 
зяйственнымъ управлея1емъ при СвятМшемъ 
Синода ва жалованье въ 1904 г. Костром
скому enapxiaabHOMy миссионеру .

Б. Процентными бумагами:
11. ГГршбр'Ьтеннъши покупкою

222 р. 87 к

18 р. 40 к

l03 р. — к

50 р. — к

512 р. 36 к

600 р. — к 

8 р. — к

36 р. 77 к
503 р. 88 к

300 р. —  к

1470 р. — к

1000 р. — в
Итого 5825 р. 28 к



38

А вм'ЬстЪ съ остаточными отъ 1903 г. 
въ приход!» на общш нужды братства за 
1904 г. будетъ

Въ 1904 г. израсходовано по сей статый 
наличными деньгами:

1. На выписку внигъ свящевнаго писа- 
шя, внигъ старопечатныхъ, внигъ и брошюръ 
релипозно-нравствепнаго. и противораскольни- 
ческаго содержашя

2. На жалованье епарх1альному миссш- 
неру изъ сннодгкихъ еуммъ

3. На жалованье шести уйзднымъ мис- 
сшнерамъ и одному помощнику миссионера .

4. На содержаше церковно-приходской
братской школы въ с. Шадрин!», Макарьев- 
сваго уйзда . . .

5. Передано въ Костромской enapxia.ib- 
ный училищный совйтъ на содержате четы
рехъ церкевно-ириходскихъ тколъ селъ: Тен
ты и-Елховки, Варпавинекаго уйзда, Боже- 
нокъ и Сидорова, Макарьевскаго уйзда, при
ходы коихъ (селъ) заражены расколомъ

6. На жалованье: а) занимающемуся
письмоеодствомъ по братству, б) заведующему 
книжнымъ складомъ братства, в) разсыльному 
при братств!» и г) служителю за труды по 
упаковкй книгъ и отправк!» ихъ на почту .

7. На почтовые и друпе расходы по 
пересылк!» книгъ въ склады при церквахъ 
enapxia, по дрставк'Ь книгъ изъ подлежа- 
щихъ м'Ьстъ въ складъ братства

8. На почтовые расходы но пересылк!» 
денегъ въ жалованье разнымъ лицамъ и въ 
уплату по счетамъ

9. Препровождено въ контору редавщи 
„Мисйонерскаго Обозр!»шя“ за 50 экземпл. 
„МиссЬнерскаго Календаря* на 1902 г,

J0 . Уплачено въ губернскую типографш 
за типографстя работы

11. Уплачено въ магазинъ Бекевевой за 
письменные матер1алы, набранные въ течете 
1903 г.

12. Выдано въ единовременное noco6ie 
вдов!» бывшаго миссионера свящ. I. Иванова

11453 р. 74 к.

078 р. 21 к. 

1470 р. — к. 

1391 р. 80 к.

290 р. 72 к.

240 р. — к.

360 р. — к.

36 р. 84 к.

10 р. 33 к.

50 р. — к. 

15 р. 5 к

17 р. 83 к. 

25 р. —  к.
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13. Препровождено, бъ единовременное 
пособде церковно приходской mrco.rb въ гел'Ь 
Чердакахъ . . . .

14. Препровождено въ редакпдю „Мас- 
с1онерскаго Обозрения* за, означенный жур- 
налъ для помощника миссюнера священника 
села Ваи Хярламшя Шашилова -за 1904 и 
1905 г.

15. Уплачено переплетчику за переплетъ
8 8кз. отчеговъ бывшаго мисйонера с?ящ. 
I, Иванова .- . . .

1". Употреблено на покупку 4%> госу
дарственной ренты въ 1000 р. .

Итого

25 р. — к.

12 р. ;— к.

1 р. 20 к.

922 р. 56 к. 
5546 р. 54 к.

За исключешемъ езначепнаго расхода 
изъ суммы, показанной иа приход^, къ 1905 
году на общ1я нужды братства остается 5907 
руб, 20 к. изъ коихь 5100 р. въ 4°/о госуд. 
репт'Ь и 807 р. 20 к. наличными, хранящи
мися въ государственной сберегател, касс4.

Прймъчаше. Свидетельства 4 °/°  государ. 
ренты, всего на сумму 6100 руб., сданы въ 
Костром. отд'Ьлеше госуд. банка для обмана 
на новыя, въ чемъ имеется росписка отдг1»- 
лешя отъ 20 ноября 1904 г. за № 259145, 
хранящихся въ братскомъ сундук^.

Председатель совета братства прот. 1оаннъ Постъловъ, 

Товарища» председателя прот. locmm Вознесенскт.

Члены совета

братства:

прот. Тоаннъ Сырцовъ
свящ. Александрг Виноградов?,.
казначей свящ. Николай Краснопгьвцевъ.
свящ. Димитргй Лвбедевъ.
кол. сов. Владимир?, Александровскгй.
надв. сов. Сертй Романовсшй.
свящ. Николай Инякинъ.

, секретарь совета свящ. Алек, Преображенскгй.
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Списокъ членовъ православна™ беодоровско-Серпевскаго брат
ства въ г. НостромЪ за 1904 т .

АвгустГйппй покровитель братства Его Императорское Вы
сочество ВеликШ Князь Серий Александрович'!.

Попечитель братства Его Преосвященство ПреосвященнОД- 
пйй Виссаршнъ, Епископ» Костромской и Галичск5й.

1. Почетные членыг
Калачов» Викторъ Васильевича, сепаторъ,
Леонтьев» Ивант, Михайлович», начальник» Владимирской 

губерши.
Князев» Леонид» Михайлович!., начальник» Костромской 

губернгл.
Шипов» Авд1й Иванович», тайный советник».
Субботин» Николай Иванович», действительный с т а т т й  со

ветник».
Павлов» Петр» Александрович», потомственный почетный 

гражданин».
II. Пожизненные члены,, замшжиж ежегодные взносы еди

новременными вкладам,и не мент 50 руб.
1онаеапъ, архгенаскопъ.
Менандр», епископ».
Поликара», архимандрит».
Виноградов» Петр» Тихонович», смотритель Костромского 

духовнаго училища.
Мелхиседекх, iepoMonax» Троицкой Кривоезерской пустыни.
Аристов» Иван» Яковлевич», Костромской купец».
Зотов» Владам1ръ Андреевич», Костромской потомственный 

почетный гражданин».
Кашин», Николай Константинович», Костромской потом

ственный почетный гражданин».
Чумаков» Иван» Михайлович», Костромской потомственный 

почечный гражданин».
Литов» Михаил», ЯрославсвШ купец».
Красилыцикова Елена Ивановна, купеческая вдова.
Третьяков» Нвааъ -Петрович»,'-Судвславсий купец».
Громов» Иван» Михайлович»,. Галичсый купец».
Разоренов» Александр» Ал., потомственный почетный граж

данин».
Бакакинъ Иван».
ГордГевъ Димитр1й.
Скворцов» Иван».
Медведев» Никандръ.
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111. Действительные члены, внесшге не менее 3 руб.
Сколько поступило 

въ 1904 г.
1.®Аквилевъ ДимитрШ, прот. Покровской д. г. Ко- р . 

стромы . . . , „
Алмазовъ Павелъ, свящ, Благовещенской церкви

г. Костромы . . . 3
АльтовскШ ГенпадШ, свящ. Николаевской ц., что

на Острову, Чухлом. у. . 3
Альтовсюй 1оаннъ, свящ. г. Кинешмы . 3

5. Алякритскш Павелъ, благоч. прот. г. Юрьевца . 3
Андрониковъ Алексей, прот. Борисоглебской ц.

г. Костромы . . . 3
Анфисовъ А., свящ. с. Белышева, Варнав, у. . 3
Аполловъ А., свящ. с. Валовъ, Макар, у. . 3
Аполловъ Николай, благоч. свящ. с. Каменниковъ,

Юрьевед. у. . . „
10. Аристовъ А., свящ. с. Михайловекаго, Галич, у. „

Аристовъ Ник., свящ, с. Ильинскаго, Кологр. у. 3
Архангельск^ А., свящ,. с. Георпевскаго, Кине*

шемскаго у. . . . „
Благонадеждинъ Вас., свящ. с. Семеновскаго, Ки-

нешемскаго у. . . . 3
БогословскШ Павелъ, прот. ключарь Костром, ка-

оедральнаго собора . . . 3
i 5. БогоявденскШ Павелъ, свящ. г. Кинешмы . 3

Бушневскш Николай, прот. Воскресенской въ Деб
ре ц. г. Костромы . . . 3

Беликовъ А., свящ. Спасопреображенской церкви
г. Кинешмы . . . 3

Беликовъ Павелъ, церк. староста при прште
г. Кинешмы . . . 3

Белоруковъ I., благоч. прот, с. Шанги, Ветлуж-
скаго у. . . . . 3

20. Белоруковъ Павелъ, благоч. свящ. с. Белоникль-
скаго, Кинешем. у. . . 3

Бе.ляевъ Ник., благоч. свящ. ног. Богословскаго,
Нерехт. у. . . . . 3

Беляевъ Серий, свящ. с. Стараго-Погоста, Ма-
карьевскаго у. . . . 3

ВведенекШ СергШ, свящ. с. Самети, Костр. у. 3
Веснянъ А., купецъ г. Юрьевца . . „

25. ВесновскШ В., свящ. с. Стараго-Погоста, Ма-
карьевскаго у. . . . „
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Весновсшй L, свящ. с. Шеба ль, Галич, у. . „
ВиЯинсюй И., прот. с. Семигорья, Киееш. у. . 3
Вииоградовъ А., благом, свящ. с. Семеновскаго,

Кинешем. у. . . . 3
Вииоградовъ А., свящ. с. Семеновскаго, Макар, у. 3 

30. Вииоградовъ Иванъ П , директоръ народныхъ учи-
лищъ Костром г. . . я

Вииоградовъ А , свящ. Костромского каеедраль-
наго собора . . . . 3

Вииоградовъ Н., свящ. с. Сельца, Костром, у. . 3
Вознесенсшй L, прот. Богоотцовской ц. г. Ко

стромы . . . . „
Войкинъ Пав., свящ. с. Дмитр1евскаго, Макар, у. 3

35. Воробьевъ Теорий, церк. староста с. Вдадычня 
Кинешем. у.

Гериновъ ДмвтрШ, церк. староста кладбищенской 
ц. г. Кинешмы

ГвринскШ 9  , церк. староста въ г. Кинетм^ 
Голубевъ А., свящ. с. Митива-Верховъя. Солига

личскаго у. . . . . 3
Горицый А., благом, свящ. г. Макарьева . „

40. Городецшй Н., кол. ассес. въ г. Кинешм'Ь . „
Городковъ Н., свящ. с. Романова, Костр. у. . 3
ГорскШ А., свящ. Спасской за р. Волгой церкви

г. Костромы . . . „
ГорскШ М., свящ с. Цыкина, Макар, у. . 3
Груздевъ А., благом, свящ. с. Баранъ, Костр. у. 3

45. Груздевъ Серий, свящ. с. Качалова, Костр. у. . „
Грязновъ Н., церк. староста въ г. КинешмЬ . 3
Даниловсшй в., свящ. кладбищ, ц. с. Середы . 3
Доброд^евъ Ген., свящ. Преображенской церкви 

г. Юрьевца, . . . 3
Драницыпъ Н., свящ. с. Палкина, Галич, у. . „

50. Дроздовъ А., свящ. с. Каргачева, Кинешем. у. . 3
Дроздовъ Ефр., свящ. с. Ивановскаго, Нерехт. у. 3
Дроздовъ Кап., благом, свящ. п, Пучежа . 3
Дружининъ Вл., свящ. с. Столпина, Макар, у. . *
Думаревсшй I., свящ. с. Бушнева, Пухлом, у. . 3

55. Зарницынъ I., благом, прот. г. Ветлуги . 3
Зерновъ I., свящ. с. Якунькина, Макар, у. . 3
Зубаревъ Еве., свящ., епарх. миеионеръ . 3
Ивановск1й Д., свящ. с. Дмитр1евскаго, Макар, у. 3
ИгнатовскШ Ард., благом, свящ с. Минскаго, Ко

стромского у. . . 3
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60. ИзвЕковг Е . Е., Костромской вице-губерваторъ . „
Изюмовъ В., свящ. с. Мостищъ, Галич, у. . „
Изюмовъ Фил., свящ. с. Озеркову Чухлом. у. . 3
ИльинскШ Вл , свящ. с. Солды, Солигал. у. . „
Ильннсктй Всев., свящ. с. Дороватова, Ветлуж, у. 3

63. ИльинскШ I.. прот, г. Галача . „
Инякинъ Н., свящ. АлексГеЕСкой ц. г. Костромы 3
1овъ, архимандриту настоятель Макар1ево-Унжеп-

скаго мои. . , . . 6
ХорданскШ Вас., прот. с. Биберова, Нерехт. у. . 3
1орданскш Мих., свящ. Троицкой ц. на ВексГ,

Буйскаго у. . . . 3
70. 1орданскШ 9еок., прот. Кологривскаго собора . 3

Каллистовъ I., свящ. с. Дмитр1евскаго, Ыерехт. у. 6
Каллистовъ Мих., свящ. Крестовоздвиженской ц.

г. Кинешмы . . . 3
Каллистовъ Н., свящ. с. Поиизья, Галич, у. . „
КандорскШ I., благоч. прот. с. Коткишева, Коло

гривскаго у. . . я
75. Китаевъ Филиппъ, церк. староста с. Лезговца,

Кинешем. у. . . 3
Князевъ Леонидъ Михайловичу Костромской гу-

бернаторъ . . . 3
Козловъ I., свящ. студентъ Московской духовной

академШ . . . 3
Коковинъ Н., церк. староста, Кинешем. собора . „
Кокоревъ А. Ив., нрихожанииъ с. Тезина . 10

80. Кокоревъ Ив., потом, почет, гражданинъ . 3
Коренковъ П етру церк. староста с. Шадрина . 3
Костылевъ Дам., свящ. Петропавловской церкви

г. Костромы . . 3
КотельскШ А., свящ. пог. Ильинскаго на ШачЬ,

Буйскаго у, . . . „
КотельскШ Ген., свящ. Благовещенской на Мон-

ffb церкви . . . . 3
85. Красилыциковъ И. церк. староста с, Родинкову

Юрьевецкаго у. . я
Краснопевцевъ Л., благоч. свящ. с. Р^шмы, Ки-

нешемскаго у. . . 3
Красноп'Ьвцевъ Н., свящ. Серпевской ц. г. Ко

стромы . . . - я
КремлевскШ Пет., свящ. с. Бобушкина, Макарьев-

скаго у. . . 3
Крутиковъ А., свящ. г. Юрьевца . . „
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90. Крутиковъ Вл., свящ. с. Коробова, Костр. у. . я
Кругиковъ И., свящ. с. Владычня, Кинешем. у. . 3
Крыловъ L, свящ. Преображенской д. г. Плеса . „
Куфтипъ И., церк. староста въ г. Кинелпм!) . 3
Лаговсшй Н,, благоч. прот. г. Плеса . . „

95. Лебедевъ А., благоч. свящ., с. Шири, Кологрив-
скаго у. . . 3

Лебедевъ Дим., свящ., духовникъ семина/рш . „
Лебедевъ Ив. Арс., преподаватель Вологодской се

ми napia . . . . 3
Левашевъ Петръ. свящ. Успенской ц. г. Костромы 3
Лицовъ В., купецъ г. Юрьевца . . 3

100. Локтевъ Николай, купецъ г. Юрьевца . 2
Магдалинешй Вас., благоч, свящ. с. Подольскаго,

Костром, у. . . . 3
Маклашпвъ Ив., церк. староста с. Есиплева, Ки-

нешемскаго у. . 3
Махровсшй Петръ, свящ. с. Бобушкина, Макар, у. 3
Метелкинъ Павелъ, свящ. г. Юрьевца . 3

105. Миндовсмй Н., церк. староста Нредтеченекой ц.
г. Юрьевца . . . 3

Митинсшй А., благоч. свящ. с. Буракова, Костр.
у4зда . . . 3

Михайловсшй I., свящ. с. Каргина, Макар, у. . 
Могутовъ Ив., церк. староста въ г. Кинешм'й 
Мухинъ I., благоч. свящ. с. Апраксина, Костр. у. 

ПО.Нагоровъ веодоръ, свящ. с. Шадрина, Макарьев-
скаго у. . . 3

Наградовъ А., благоч. свящ. ног. Введенскаго,
Костром, у. . . „

Назаровъ Петръ, свящ. г. Галича . . „
Нешпановъ Ив., церк, староста въ г. Галич!) . я
Николаевсшй L, благоч. свящ. г. Кинешмы . „

115. Николаевсшй Никан., нрот. с. Баковъ, Варнав, у.
(умерх) . . . . 3

Николаевсшй Вас., благоч. свящ. с. Иванцева,
Нерехт. у. . . . 3

Никольсшй Ник., свящ. С. Каликина, Чухлом. у. 3
Новлянсшй Л,, свящ. Троицкой ц., что на Верх-

немъ, Галич, у. . „
Оравеый Мих., свящ. с. Иорздней, Юрьевец. у. . 3

120. Орансшй Иав., свящ. с. Лужинокъ, Юрьевец. у. *
Орловъ Вас., церк. староста с. Деревепекъ, Не-

рехтскаго у. . . 3

СО СО, СО
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Орловъ Мих., свящ, ц. Костромской губернской
больницы . . . . „

ОрнатскШ Пав., свящ., у4здный наблюдатель цер-
ковно-приходскихъ школъ .. . 3

Островсшй А., свящ. с. Деревепекъ, Нерехт. у. „
125. Остроумовъ I., благоч. прот. с. Вичуги . 3

Пановъ Вас., благоч. свящ. е. Пархачева, Юрье-
вецкаго у. . . . . 3

Вановъ Ник., церк, староста въ иос. Болышя-
Солн . . . . 3

Пепеновъ Ник., церк. староста въ пос. Пучеж'Ь 3
Перепелкинъ I., свящ. с. Родниковъ, Юрьевец. у. 3

130. Перловъ Вл., свящ. с. Филисова, Юрьевец. у. . 3
ПетронавловскШ В., свящ. с. Романцева, Буйска-

го у4зда . . . . я
Писемсий Андр., свящ. Спасо-Запрудненской ц.

г. Костромы . . . „
ПокровскШ Петръ, благоч. свящ. с. Холма, Га-

личскаго у. . . . . 3
Иомеранцевъ А., свящ. Троицкой у Головъ ц.,

Чухломскаго у. . . . 3
135. Понизоветй I., свящ. с. Донизья, Галич, у. . ,

НонизовскШ П., свящ. с. Матвеева. Кологр. у. . 3
Поповъ А., свящ. с. Заингиря, Кологр. у. . *
Посп'Ьловъ Ник. Ив., смотритель Макарьевекаго

дух. училища . . „
Нлатонъ архим., настоятель Кривоезерской пу

стыни . . . . „
140. Ностниковъ Н., свящ. с. Жукова, Солигал. у. 3

Пот’Ьхинъ Пав., свящ. с. Болышева, Варнав, у. 3
НредтеченскШ Дим., свящ. Николаевской на До

ру ц., Галич, у. . •
Нреображешпйй С., свящ. г. Кинешмы . 3
Преображенсый А., свящ. Спасской въ Гостин-

номъ ряду ц. г. Костромы . . 3
145.Равумова Екатерина Конст., дочь статскаго со

ветника . . . . 3
Разумовъ Конст., д1ак. г. Кинешмы . . „
Разореновъ Алексей, церк. староста с. Углеца,

Кинешем. у. . . . 3
Разореновъ АрсенШ, церк. староста с. Жирятина,

Кинешем. у. . 3
Реформатстай Ник., прот. г. Кинешмы . 3
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150. Розинъ Ник., прот. г. Кинешмы . . 3
РоманоясвШ С. Н., преподаватель Костромской д.

семинарш . . . . 3
Рыболовсый Нетръ, благоч. свящ. с. Тетеранска-

го, Нерехт. у. . . 3
Рязановой В., свящ. с. Высокова, Солигалич. у. 3 
Самаряновъ А., свящ. с. Мокроносова, Макар, у. 3

155. C&nopoBCKifl Ник., свящ. . . „
Сахаровъ 1ак , благоч. свящ. с. Иокровскаго, на

Кубани, Костр. у. . . „
Сахаровъ I., свящ. с, Наволокъ, Кинешеы. у. . 3
Семеновсый Вас., свящ. с. Соболева, Буйсв. у. . „
СененовскШ I., свящ. с. Середы, Нерехт. у. . „

160. Сиринъ Ник., свящ. с. Арсеньевой-Слободы, Чух-
ломскаго у. . . . . 3

Сладковъ М., церв, староста с. Новинскаго, Ки-
нешемскаго у. . . 8

Смирновъ Емел., церв, староста Крестовоздвижен-
ской ц. г. Кинешмы . . . 3

Смирновъ Стеф., прот. Златоустовской ц. г. Ко
стромы . . . . 6

Сн'Ьгиревъ Гр., благоч. прот. Галичскаго собора „
165. Ооволовъ Нав., свящ,. нос. Пучежа . . 3

Сокольсюй Ник., свящ. с. Фроловскаго, Нерехт-
сваго у. . . . 3

Соловьевъ Вас., свящ. Покровской ц. при Тихо
новой пустыни . . . „

Соф1йск1й Конст., свящ. Николо-Бовыкиневаго мо
настыря . . . *

СперанскШ I., прот. Ильинской ц. г. Костромы . *
170. СперансвШ Пав., благоч. свящ. с. Вогословскаго,

Галичскаго у. . . . „
Станиелавовъ I., свящ. с. Шуды, Варнав, у. . я
Стафилевсий 1., прот. Макарьевскаго собора . „
Суворовъ Алекс., псаломщивъ с. Стараго-Погоста,

Макарьев, у. . . . „
Суворовъ Нив., свящ. с. Верхней-Пустыни, Чух-

ломскаго у: . . . . 3
175. Трояновъ Пав., свящ. г. Солигалича . . „

Троицый А., свящ. с. Галвина, Варнавин. у. 3
Троицый А., свящ. с. ОдГлева, Нерехт. у. . 3
Троицшй А., свящ. с. Устьнейекаго, Макар, у. . 3
Троиций Н., свящ, с. Мамонтова, Макарьев, у. 3
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180. УсненскШ В ,  свящ. г. Кинешмы . . э
Успенсый В., свищ. Макар, у. . 8
Успенсщй Петръ, свящ. г. Кинешмы .
Ухановъ Ник., свящ. Власьевской ц. г. Костромы 3 
Филатова С., церк. староста с. Устья, Макар, у. „ 

1S5. Филипычевъ К., купецъ, церк. староста с. Дмн-
тр1евскаго, Нерехт. у. . . . 3

Флеровь Николай, свящ. г. Кинешмы . . »
Фрепевъ L , свящ. с. Иды, Чухлом. у. . „
Фортунатовъ Сим., благоч. свящ. с. Турани, Вар-

навинскаго у. . . . 8
Цв^тковъ С., церк. староста с. Якунькина, Ма-

карьевскаго у. . „
190. ЦвЬтковъ Флег., свящ. с. Леглова, Костр. у. . 3

ШелутинскШ I., благоч. свящ. с. Добрицъ, Юрье-
вецкаго у. . . . . 3

Шуйсий Мих., свящ. Благовещенской ц. на Сен-
дегЬ, Буйскаго у. . . „

Ювенск18 Дим., благоч. нрот. с. Семеновскаго,
Макарьев, у. . . .  3

Ювенсшй Мих., благоч. свящ. с. Бушнева, Чух-
ломскаго у. . . . 3

195. ЮницкШ Ник., благоч. свящ. с. Шартанова, Чух-
ломскаго у. . . . 3

Юницшй А. Е ., епарх1альный наблюдатель церк.
школъ Костр. епархш . . „

197.Яблоковъ В., свящ. с. Герасимова, Солигалич. у. 3





K O G T P O IG K IH

Епарх1альныя Ведомости.

1 9 0 6  (X X )  ГОДЪ.

ЧАСТЬ н е о ф ф и щ а л ь н а я .

КОСТРОМА! 
ГУБЕРНСКАЯ ТИПОГРАФ|Я, 

1 9 0 6 .
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И ч ь  по прочтены Выеочаашаго манвфеета 4  ноября 1905 г . 
объ облегчены положены креетьянекаго наеелешя.

Православные наши прихожане!

Сейчасъ прочитанъ вамъ Высочайшш ыавифестъ объ облег- 
ченш положешя креетьянекаго наеелешя и объ улучшеши его 
^лагосостояшя. Ваши крестьянешя нужды, сказано въ манифе
сте, такъ близки сердцу цареву, что онъ особымъ манифе- 
стомъ призываетъ васъ, крестьянъ, помочь ему, любвеобильней
шему отцу русскаго народа, достигнуть удовлетворена насущ- 
ныхъ нуждъ крестьянства мирвымъ и законнымъ путемъ. Сна
чала решено уменьшать выкупные платежи съ 1-го января 1906 
года на половину, а съ 1-го января 1907 г. взимаше сихъ пла
тежей вовсе прекратить. ЗатЬмъ малоземельеымъ крестьянам^ 
чрезъ посредство Поземельнаго креетьянекаго банка, расширить 
площадь ихъ землевладешя, установивъ более льготный правила 
для выдачи изъ банка крестьянамъ ссудъ, и чтобы это улуч- 
шеше вашего положешя совершилось безъ обиды и для прочихъ 
эемлевлад'Ьльцевъ, определено идти къ намеченной цели путемъ 
мирнымъ и законнымъ. Государь сказалъ въ манифесте, что 
онъ всегда ставитъ первейшею своею заботою облегчить поло- 
жеше креетьянекаго наеелешя, и повелелъ собрать и предста
вить ему сведешя о техъ мерахъ, которыя можно было бы не
медленно принять на пользу крестьянъ.

Смотрите же сами, православные крестьяне, какъ Государь 
объ васъ заботится; не заботится такъ родной отецъ о своихъ 
любимыхъ детяхъ, какъ онъ заботится объ васъ. Будьте же тер
пеливы и, слыша царственный призывъ благостнейшего Царя- 
Отца, сохраните миръ и тишину и не нарушайте закона и правъ 
другихъ лиЦъ, а, какъ православные хрисмане, соблюдите запо- 
ведь Господа 1исуса Христа, Который сказалъ: Якоже хощёте
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да творятг вамг человтьцы, творите и вы имя такожде 
(Лк. 6, 3). Вы не желаете, чтобы у васъ отнимали ваше 
добро насильно; не отнимайте же и вы насильно добро у дру- 
гихъ. Не слушайте наговоровъ и внушешй людей законопреступ- 
ныхъ, которыхъ теперь такъ много появляется въ деревняхъ и 
которые, не имея за собою вершка земли, оболыцаютъ добро- 
душпыхъ крестьянъ и об'Ьщаютъ наделить ихъ преизобильно чу
жою землею. Крестьяне, которые вдаются въ обманъ этпхъ смутья- 
новъ, много великаго горя и б$дъ приносятъ дорогому отече
ству нашему и себе самимъ. Берегите даря, православные,.успо
койте его своимъ сыновнимъ послушае1емъ и беззаветною по- 
корностно его царскнмъ повелешямъ, этого требуетъ и наше 
собственное, и обшее всЬмъ благо. Царь бЬдствуетъ— и все оте
чество бЬдствуетъ; царь благоденствуетъ— и подданные его все
мирно и безмятежно живутъ въ своахь домахъ, съ своими се
мействами, занимаясь всякъ своимъ д-Ьломъ. Для чего у всЬхъ 
народовъ поставляются дари? Для того, по слову Божш, чтобы 
всЬмъ проводить тихое и безмолвное жипе во всякомъ благоче- 
стш и чистоте. Царская власть для царя есть бремя и по
двить, а подданнымъ облегчеше и cnacenie. Поэтому— то мы и 
должны прежде всехъ и более всехъ молиться за Царя, какъ 
учить апостолъ. История царей и царствъ свидетельствуешь, что 
какъ, съ одной стороны, безусловное повиновеше царю и пламен
ная молитва за него всегда сопровождались благословешемъ Бо- 
жшмъ для царя и счасиемъ для его поддаиныхъ; такъ, съ дру
гой стороны, молитва царя за своихъ подданныхъ всегда была спаси
тельна для всего царства. Такъ, Iocia, царь народа"Бож1я не полага
ясь на свою собственную молитву, просить приближенныхъ своихъ- 
идите и помолитеся Господу за меня, и Господь чрезъ нихъ 
же возвещаетъ милость пославшему ихъ царю: царю 1удину
тако глаголите: молитва твоего народа за тебя услышана—се
приложу тя  кг отцемг твоимг во миргь (2 Парал. 34). А 
съ другой стороны, царь Давидъ молился Господу о своемъ цар
стве, и Господь сказалъ объ 1ерусалиме: защищу градг сей
Давида ради раба Моею (2 Цар. 20). Нашъ благочестивей-
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rai5 царь уповаетъ на Господа, и всякгё Высочайппй манифестъ 
свой,—радостный ли. горестный ли,— всегда начанаетъ словами 
яБож1ею милостт* и призываетъ своихъ верноподданныхъ и при 
радостныхъ и при горестныхъ собыпяхъ въ отечестве нагаемъ къ 
совокупной съ нимъ молитве. Таковой союзъ царя съ поддан
ными крепокъ присягою.

При восшеетвш Государя Императора Николая Алексан
дровича на ВсероссШскШ престолъ, обоюдная присяга, данная 
царемъ въ верности народу и взаимно данная народомъ въ вер
ности царю, соединила и царя и народъ въ священное родство, 
по закону котораго и царь не принадлежать себе одному, но 
беретъ н§, себя тяготу нуждъ и болезней цЬлаго народа, и на
родъ не живетъ для себя одного, но полагаетъ и имущество и 
трудъ и даже саму жизнь за царя своего. КормчШ правитъ ко- 
раблемъ,— корабль несетъ кормчаго. Какъ же, после сего, долж
на быть священна и непременяема присяга, данная нами въ 
верноподданстве благочестивейшему самодержавнейшему Вели
кому Государю Императору Николаю Александровичу всея Россш!

Не щадя живота своего до последней капли крови не из- 
менимъ верноподданнейшей присяге ни въ одной букве, какъ обе
щались и клялись всемогущимъ Богомъ, предъ святымъ Его 
Евангел1емъ и животворящимъ кресгомъ!

Помолимся теперь, православные pyccKie, за Царя нашего, 
да поможетъ ему Господь, согласно прочитанному сейчасъ ма
нифесту, скоро и безпрепятственно облегчить положен!е нашего 
русскаго крестьянства и улучшить его благосостояше.

Настоятель Кологрив. Ускенскаго собора,
прото1ерей Оеоктистъ Торданскгй.
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Б Р А Т Ь Я М  Ъ-

„И смерть и адъ со всЬхъ сто- 
ронъ“ . („Полтава" Пушкина п .Ш ).

Въ последше месяцы съ ужасомъ читаешь газеты. Въ одномъ 
м^стЬ возсташе народное, въ другомъ— бунтъ армш, въ треть- 
емъ— H36ieme иптеллигенцш, въ четвертомъ— уб1Эства правитель- 
ственныхъ чиновниковъ и т. д. Веэд'Ь кровь, кровь и кровь. 
Долго ли бедная родина будетъ мучиться?!

Рушыелюди—борцы за свободу, всеобщее равенство и’братство! 
Вспомните, что те, которыхъ вы убиваете,— ваши братья, хотя 
они и мыслятъ не но вашему. Подумайте и о томъ, что возста- 
шями и забастовками вы пршстанавливаете жизнь страны и нано
сите ей громадн'ЬйшШ вредъ, который главнымъ образомъ отзы
вается именно на низгаихъ и бЬдн’Ьйшихъ классахъ. Смотрите, 
не призвали бы васъ эти бедняки на судъ! Голодные не поща
дить васъ рада той идеи, за которую вы боретесь. Имъ нуженъ 
более всего хл$бъ, а вы и того ихъ лишаете. Да, наконецъ, вы 
и свое д4ло разрушаете. Хотелось бы верить, что ваша цель 
есть действительно благо народное, залогомъ котораго вы счи
таете свободу, всеобщее равенство и братство, а вооруженное 
возсташе лишь средство для достижешя этой цели. Но если 
цель ваша—благо парода— хороша, то средство нельзя назвать 
хорошимъ. Хорошей цели нужно и достигать хорошими сред
ствами, иначе является отвращеше и къ тому, что служить 
целью. Если вы действительно желаете блага народу, почему не 
подумаете иадъ HCTopiefi Францш? Вотъ она дважды пережила дни 
революцш, вынесла ее на своахъ плечахъ, но каковы результаты 
ея? Насколько сделались людьми и гражданами бывпйе поддан
ные французекаго короля, можно судить по тому, что нигде такъ 
часто не происходить скандальные уголовные процессы, какъ во 
Францш. й ни одинъ народъ не идетъ таками быстрыми шагами 
къ физическому и нравственному вырождешю, какъ французсшй 
народе. Хорошо сказалъ В. С. Соловьевъ о французахъ, что они 
лишь ггровозмасили свободу, равенство и братство; но одного 
лишь провозглашена слишкомъ мало для того, чтобы все эти 
прекрасныя вещи осуществились на делЬ и чтобы каждый сразу же 
почувствовалъ себя и всехъ другихъ свободными и равными братья
ми одного мирового семейства. Оказывается, нужно соответствен
но воспитать целое поколеше, да и самимъ воспитателямъ мно
го и долго поработать надъ собою. Тогда-то действительно уже 
получатся не механическое соединеше одугаевленныхъ и разум- 
ныхъ единицъ, именуемое теперь государствомъ, а одна родная



7

семья, все члены которой дружно, рука объ руку, стремятся ко 
всему доброму.

Мне возразить: да разве возможно было сделать это при
старомъ режиме? Конечно, нйтъ! Но разве мы не перешагнули 
старый режимъ? У насъ есть манифестъ 17 октября. Мы будемъ 
иметь, если удастся произвести выборы, целое учреждеше изъ 
народныхъ представителей, которое будеть наблюдать за исполне- 
шемъ законовъ и, между прочимъ, и этого манифеста. Неужели 
при такой сильной опоре законности, какъ учреждеше, состоя
щее изъ представителей всего народа,— при такомъ контролере, 
какъ весь народъ, удастся бюрократш не исполнить манифестъ? 
Но моему мнешю, это немыслимо. Для того же, чтобы восполь
зоваться правами, возвещенными въ манифест!: 17-го октября, 
должно, какъ можно скорее, произвести выборы, чтобы дума мог
ла заставить бюрократш выполнить намерение Государя— сде
лать все возможное для блага народа.

Тотъ же путь для достижешя свободъ, который выбранъ 
крайними партиями,— путь вооруженнаго возстан1я по меньшей 
M ipi неудобенъ.

Ведь, если мы хотимъ действительно осуществить въ жизни 
всего народа принципы правоваго строя, то прежде всего долж
ны задуматься надъ т’Ьмъ, какъ это должно сделать.

ВсякШ здравомыслящ^ челов^къ, я думаю, согласится со 
мной, что если подойти къ мужику—жителю какого-нибудь глу
хого медвежьяго угла, где и не слыхали отъ сотворешя Mipa 
обь улучшеши земледельческахъ орудШ,— приставить дуло ре
вольвера къ виску и сказать: „бросай, такой-сякой, соху; ра
ботай плугомъ (хотя ранее онъ этого плуга не видывалъ и ниче
го о немъ не знаетъ), то, пожалуй, онъ ноработаетъ лето, если 
не сломаетъ при первой же пробе, а затемъ возвратится опять 
къ своей кормилице-сохе, сказавъ: „мы къ этому не привыганы"?! 
Другое дЬю ,— когда соседшй помещикъ, или свой братъ— кре- 
стьянинъ заведетъ у себя плужокъ: мужичекъ посмотритъ, по- 
сравнитъ, и тогда сообразить,что, действительно, плугомъ рабо
тать способнее, онъ глубже забираеть пластъ и работнику за 
нимъ легче. Глядишь, годка 2— 3 сяустя, тащится онъ въ земскШ 
складъ: „позвольте й мне плугъ“ . Такъ и тутъ. Чтобы сделать 
народъ сознательнымъ и разумнымъ вершателемъ государствен- 
ныхъ делъ, нужно прежде всего широко развить дело просве- 
щешя народа, чтобы онъ зналъ, какой у насъ въ Россш строй, 
&ак5я его достоинства и недостатки и какъ последте испра
вить. Нужно, такъ сказать, пройти съ нимъ теорш государствен
на™ уиравлешя, прежде ч§мъ допустить его къ практике. Вотъ 
тогда онъ сознательно и властно скажетъ свое слово въ Госу-
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дарственной Ду.мй. А вйдь этого и достичь то теперь не такъ 
трудно, канъ ранйе. При свобод!) слова можно популярно изло
жить массамъ учете о государственномъ строй всйхъ главнйй- 
шихъ культурныхъ странъ, программы всйхъ полагическихъ пар
ий, вообще дать политическое воепиташе народу, стараясь до* 
вести его до созеательнаго отношев!я къ преподаваемому, а не 
требуя лишь, чтобы онъ безпрекословко, хотя бы даже и без- 
сознательпо, пранялъ программу той или иной партш. Не луч
ше ли это, чймъ кровавое цаеил!е? Ужели прописная истина—  
зломъ зла не победишь— забывается? Притомъ нужно подумать 
и о возможности контръ-революцш со стороны народа, т. е. о 
возможности дальнййшаго кровопролипя. Въ ыассй народъ не 
сочувствуетъ револющонерамъ и съ его стороны уже не мало 
было насилШ по отношенш къ интедлагеяцш. Да и вообще*то 
сочувствующахъ программ!) соц1альныхъ партий, при маесй ча- 
стныхъ собственников^ найдется въ Poccia не много. Крестьяне 
же будутъ очень довольны, если имъ землицы прибавятъ, да по
датей убавятъ, а за измйнеше государственнаго строя едва ли 
раздастся много крестьянскихъ голосовъ. Наоборотъ, крестьяне 
хорошо знаютъ и твердо вйрятъ, что Государь хочетъ имъ по- 
лезнаго, а вредятъ имъ „паболыше® господа и чиновники, которые 
переворачиваютъ царское слово по своему, противъ воли Государя.

Надо и съ этимъ считаться. Подумайте, братья! Вйдь благо 
и счастье народа не въ томъ, чтобы инйть возможность сказать: 
„и у насъ республика,® а въ томъ, чтобы правители признали 
своими братьями подчиненныхъ имъ, фабриканты— рабочихъ, хо
зяева— своихъ наемниковъ; вей другъ-друга братски любили и 
по этой любви поступали. А этого возможно достичь не насил}емъ, 
а любовно.

Подумайте объ этомъ, вей граждане, и да будетъ у насъ 
не кровавая револющя, а мирная постепенная эволющя.

II Е К Ъ.

Искушетя Господа Гисуса Христа въ пустынь
отъ дхавола.

Богословское объяснеше ихъ съ приложешемъ къ современ
ной дййствительности *).

Въ настоящемъ чтети будетъ рйчь о тйхъ трехъ искушешяхъ 
1исуса Христа, который Оаъ, безгрйшный, ради нашего спасешя 
претерпйдъ отъ д1авола, когда, пребывая въ иустынй шрданской, 
подготовлялъ Себя къ великому подвигу Своего. служешя. Собы-

*) Богословское чтение, предложенное для интеллигентной публики въ зал-Ь 
Минской духовной семинарш, 13 февраля 1905 г.
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Tifl священной исторпь, съ дЬтства намъ извЬстныя, такъ про- 
сты и естественны, что, казалось бы, излишне пхъ и делать 
предметомъ особаго нарочитаго изследовашя. Но если на школь
ной скамье достаточно было лишь заучивать священные разска- 
зы, то по M'fcpi того, какъ развивается въ насъ хрисНанекое 
сознаше, при условш, если мы любимъ Господа 1исуса Христа, 
новозав’Ьтныя собьгпя не могутъ не интересовать насъ и со сто
роны своего внутрепеяго смысла, который настолько глубокъ, 
что, можно сказать, неисчерпаемъ. Одипъ мудрый учитель чело
вечества сказалъ, что съ истиной такъ же нр1ятно встречаться,, 
какъ съ своамъ другомъ.

Какой общественный деятель не пережнвалъ въ своей жиз
ни техъ великихъ макутъ, когда, призываемый Богомъ и на- 
чальствомъ на служеше отечеству и ближайшимъ людямъ, онъ 
вдругъ переставалъ сознавать себя частпымъ человекомъ и ста
новился должностнымъ лицомъ, обязаннымъ пещись о благе дру- 
гихъ, облеченнымъ полномоч1ями, ответствепнымъ предъ зако- 
номъ и совесНю! Подобный же моментъ былъ и въ жизни на
шего Искупителя. Этотъ моментъ— крещеше отъ 1оанна. М]‘ръ 
еще не зналъ подвига служейя выше, чемъ какъ подвигъ Иску
пителя. Но сколь неизмеримо было Его велич1е, столько же не
измерима и трудность. Ибо Meccia Господь не земное благопо- 
aynie людей пришелъ устроить, но ихъ спасеше. Не несколь- 
кихъ и не многихъ, по все человечество Онъ восхотелъ изъять 
отъ мучительства жесточайптаго изъ тирановъ— греха. Не еди- 
ншчнымъ действьемъ, наир, — не одною только крестною смертью,. 
Онъ могъ совершить иекунлеше, но всею Своею страдальче
скою жизйю, Своимъ учейемъ н делами. Необходимейшее усло- 
Bie при этомъ была Его безгрешность— не по естеству только, 
но и по произволейю. Необычайное служейе требовало и не- 
обычайныхъ силъ. Съ другой стороны, надо было дать людямъ. 
чрезвычайное удостоверена того, что именно это Лицо —Месйя,- 
а не другого они должны ждать. То и другое совершилось при 
крещенш. Духъ Святый сошелъ на 1исуса Христа видимымъ об- 
разомъ по человечеству. Ему была сообщена вся полнота Его 
даровъ или благодатныхъ силъ, все полномоч!я Meccin. Кайе 
же дары?— духъ премудрости и разума, духъ веденья и благо- 
чесНя, духъ, совета и крепости, духъ страха Бож1я (Нс. II,. 
2—-3); даръ благовествовайя, даръ исцелейя болезней какъ 
душевныхъ, такъ и телесныхъ (Нс. 61, 1 — 2). Самъ Богъ из- 
рекъ: Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, о Вемзне блаюволихъ 
(Me. 3, 17); Онъ, Который есть человевъ, но вместе и Богъ,. 
Онъ одинъ только можетъ выполнить столь великую мнссш, и 
вотъ уже пришло время... Кто могъ бы выразить внутреннее
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состоите Спасителя въ эти минуты? Понятна ли будетъ для 
насъ непреодолимая потребность Его души въ самомъ строгомъ 
уединенш пережить это дивное собьте Своего нризвашя къ 
MeccianciBy? Пустыня— вотъ куда ведетъ Его Духъ Боный. Со- 
рокъ дней и сорокъ ночей была она свидетельницей Его жизни, 
скорее безплотнов, чЬмъ подчиняющейся услов1ямъ земного быия, 
Что же наполняло эту жизнь? Сладостное созерцаше. Но съ 
нимъ вместе и напряженная работа духа, чистейшаго, возвы
шен нейшаго, надъ самамъ собой. По человеческому разсужденно 
совершенно естественно было нашему Искупителю (но скольку 
Онъ былъ чедовекъ) обдумать заранее, какъ Ему приходилось 
бы действовать во всехъ возможныхъ случаяхъ, во всехъ, раз- 
еообразвыхъ жизненныхъ положен1яхъ; Ему нужно было создать 
въ Себе решимость действовать всегда сообразно съ целями 
Его посланничества. Его человечесшя силы въ области умственной 
и нравственной должны были слиться съ силами Божественны
ми (Духомъ Божшмъ на Него излитыми), дабы образовался тотъ 
неизсякаемый родникъ, изъ котораго могучимъ потокомъ выте
кала бы живая, целительная вода и она омыла бы м!ровую 
скверну и исцелила больное человечество: Молитва, посгъ— не
обходимые спутники такой жизни. Но всего этого было мало. 
Мы только тогда можемъ доказать, что мы твердо идемъ по 
пути добра, когда победпмъ искушеше ко злу. И если эта 
борьба съ искушешями будетъ продолжаться и мы каждый разъ 
будемъ выходить победителями, нашъ духъ пршбретаетъ несо
крушимую нравственную крепость, какъ бы закаляется. Такь 
точно и Господь Гисусъ Христосъ, Искупитель, долженъ былъ 
съ самаго начала познать козни того, кто воздвигнетъ на Него 
все силы ада, врага Бож1я, д1авола, въ безпощадной борьбе съ 
нимъ победить его навсегда и окончательно, чтобы уже потомъ 
могъ Онъ безпрепятственно идти по Своему великому месшан- 
бкому пути. Для Него это было сяишкомъ важно. Нельзя зада
вать такого вопроса: разве ужъ Опъ не могъ избежать иекуше- 
nia? разве Отецъ Небесный изъ любви къ Сыну ее могъ запре
тить д1аволу приступать къ Нему? Военачальникъ именно ищетъ 
благопр1ятнаго случая, чтобы дать генеральное сражеше непр1я- 
тельскамъ полчащамъ, и, только разбивши ихъ, онъ докажетъ 
свою любовь къ отечеству и обезпечитъ его гражданами миръ и 
благоденств1е. Христосъ Господь пришелъ победить д!авола. Зна
чить, должна была произойти действительная, реальная борьба 
между Богочеловекомъ и врагомъ рода человеческаго и Божшмъ. 
Безъ борьбы ведь нетъ и победа. И только достигши этой по
беды, которая одна только могла иметь значеше и въ очахъ 
Божественной Правды, Онъ могъ ббезпечить душе человеческой
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истинный миръ и спасительную жизнь. Искушее1я были необхо
димы. Только отказавшись исполнить, хотя бы одно какое ни- 
будь изъ трехъ обольстительныхъ предложений д1авола, 1исусъ 
Христосъ воочш предъ всемъ MipoMb доказалъ, что для Него не 
существуетъ ни въ малМшей степени то, что мы называема 
личвымъ челов'Ьческимъ интересомъ; Его ничто не отклонить 
отъ подвига спасешя человечества. Онъ поб4дилъ д]авола трижды.. 
Сознаше этой троекратной нобЬды въ высокой степени подняло 
Его духъ. Съ отрицательной стороны Онъ уже совершилъ дело 
спасешя. Эго вселяло въ Немъ величайшую энерпю, чтобы идти, 
и совершить тоже д4ло спасешя и съ положительной стороны.

Ни одияъ человечесшй глазъ не былъ свид'Ьтелемъ сорока?- 
дневной жизни Чуднаго Отшельника. Никто на земле не раздф- 
лилъ Его святыхъ думъ, высокихъ чувствъ. Зато ни на мгнове- 
ше времени не оставлялъ Его свонмъ паблюдешемъ тотъ, кто 
былъ княземъ M ipa, ибо почувствовалъ какъ нельзя яснее, что 
приближается конецъ его царству. Д1аволъ-искуситель пытался 
изыскивать внйшше поводы къ искушешю неоднократно въ те
чете вс'Ьхъ 40 дней, самъ оставаясь невидимъ: бп> въ пустыни, 
сказано объ 1исус4 Христе, дней четыредеслтъ, искушает 
сатаною (Марк. 1, 13; см. Лук. 4. 2). Когда духъ господству- 
етъ надъ плотш, требовашя телесной природы умолваютъ. 
Когда кто углубленъ въ молитву, разве придутъ ему на мысль 
голодъ или жажда? Спаситель въ пустынй не чувствовалъ ника
кого голода. Онъ могъ бы поститься и дальше. Но Онъ не хо- 
т4лъ быть выше самаго естества. Онъ уступвлъ этому естеству, 
когда по прошествш сорокадневпаго першда Онъ, наконецъ, 
взалкалъ. Искуситель усмотр’Ьлъ для себя здесь удобный случай 
предстать Ему и внФшнимъ образомъ-—-по всей вероятности въ 
виде человека. Аще Сыт ecu Божгй, рци, да каменгв tie 
хлгъбы будутъ (Мате. 4, 3). Въ евангельскомъ повествовали 
нетъ ни одной черты, которая бы заставляла думать, не есть ли 
все это искушеше просто вымыселъ фантазш? Почувствовать го
лодъ после столь продолжительная поста— ведь это такъ 
естественно. Камни въ пустыне, отсутствье какой бы 
то на было пищи въ такомъ месте— явлешя попятныя.
Искушеше превратить камни въ хлебы съ внешней стороны свя
зывалось съ утояешемъ голода: нельзя было придумать более 
простой и естественной связи. Не очевидно ли для всякаго, что 
тутъ HcTopia? Аще Сыт ecu Божгй. Съ перваго же слова 
д1аволъ и оправдываетъ свое имя клеветника. Онъ, не стесняясь, 
клевещетъ на Бога. Онъ показываетъ, что хорошо слышалъ го- 
лосъ Бога Отца при крещенш,— только этому голосу совершен
но не верпгъ. Ты Сынъ БожШ. Ну, это чистейцпй вымыселъ.
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Какой Ты Божлй Сынъ, когда въ Тебе т'Ь же людсюя немощи? 
Тебя мучитъ голодъ, Ты страдаешь. Быть Сынонъ Божшмъ— это 
величайшая слава. Но съ этипъ никакъ не мирится Твое тепе
решнее безславеое положеше (вовне). НЬтъ, Богъ сказалъ явную 
неправду. Разве ее видишь, что нужно доказать на д'Ьл'Ь, если 
Ты Сынъ Боанй? Чего, напр., проще и лучше: скажи слово, и 
эти камни будутъ хлебами. Вотъ и покажешь, что Ты выше 
немощей, а Богъ тогда будетъ истиненъ. Не ту же ла злую кле
вету взводилъ на Бога д]аводъ и въ беседе съ Адамомъ? Не 
смертт умрете (Быт. 3, 4), говорить онъ. Не умрете, если 
вкусите. Какъ это вы не догадыватееь, что Богъ обманулъ васъ? 
Ведь Вогъ-то зиалъ, что въ тотъ день, когда вы вкусите, от
кроются глаза ваши п вы будете, какъ боги. Какой же Опъ вашъ 
благодетель *)? Подобныя же р'Ьчи мы часто слышим* изъ устъ 
нев'Ьровъ и нигилистовъ. Вы веруете въ Бога?—'Ну, вотъ еще! 
Кто нынче въ Бога в'Ьритъ? Это совсЪмъ несовременно. Такъ 
отв§чаетъ атеиетъ. Нигилистъ идетъ еще дальше. Какой вамъ 
нуженъ Богъ? Въ Mipi иичего н^тъ, ничего и не нужно, кро
ме материи. Богъ, душа, рай, адъ— это одни лишь создае1я во
ображенья, хотя и красавыя. Разве не доказала наука? разве не 
сказала она последняго слова? и т. д., и т. д. Поражаетъ эта 
■ безаппелляфонность суждешй, этотъ решительный тонъ, не до
пускающей возражение. Знаютъ же прекрасно эти люди, что Богъ 
есть, что они сами подлежать тяжелой ответственности предъ 
Нимъ за свои злыя деяшя; зналъ прекрасно и д1аволъ, что1исусъ 
есть Сынъ Божш, что Богъ не можетъ допустить лжи, а жела 
етъ людямъ только одного блага. И темъ не менее люди, какъ 
бы желая подражать исконному лжецу и клеветнику, сознатель
но, настойчиво попираютъ всв столь доропя христёанскому серд
цу истины, дабы ничто не стесняло ихъ жизнь по произволу 
страстей. И какой жгуч1й ядъ сомнЬшя вливаютъ они въ душа 
техъ, кои живутъ въ простоте своего вЬрующаго ума1

Ректоръ семинарш, архимандритъ Николай.
(До слпд. Ж).

*) Основная мысль этого объяснения высказана великамъ отцомъ церкви — 
св. Аеанааемъ, арх1епископомъ Александршскимъ. См. у ТарЬева стр. 72 («Иску- 
шешя Госпона нашего 1исуса Христа». М. 1900 г.).
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Изъ старообрядческаго быта.

(Воспоминав1я по поводу 14 ноября).

Двадцать лЬтъ прошло после того, какъ это было. 14 но
ября 1885 года ыой дядюшка Аоанаеш Евстафьевичъ Петуховъ 
„прописалъ" свою дочь Матрону за Егора Евдокимовича Ни
кулина. Впрочемъ сп'Ьшу оговориться: не пропивалъ, а проЪдалъ, 
такъ какъ те старообрядцы, о которыхъ идетъ моя речь (въ со- 
глаше которыхъ обращенъ былъ и мой покойный отецъ вместе 
съ другими), решительно не употребляли ни вина, ни сикера; 
но на праздникахъ, подобныхъ указанному, они ж.раеье устраи
вали великолепное. На жраньё 14 ноября у дяди было большое 
число гиетей,— все имеяитые старообрядцы, во главе съ ыоимъ 
другимъ дядюшкой Леоетьемъ Евстафьевичемъ П'Ьтуховымъ. 
Этотъ носл'Ьдв^ былъ настоящимъ „постникомъ" (наставеикомъ 
или отцомъ) около трехъ л^тъ. Преемство „постничества." онъ 
приаялъ отъ знаменитой „постницы" покойной Акулины Гаври
ловны иди „тетушка Овулины", при жизни которой, за смертью 
главнаго ея помощника Ивана Сивухина, былъ ея помощнакомъ, 
по ея совершенной безграмотности, читая ей книга въ качестве 
„ толмача" при совершеши всехъ требъ. Въ то время былъ доб
рый обычай у старообрядцевъ па всякихъ собрамяхъ читать и 
толковать о вере. То же было и на упомянутомъ собранш. 
Мне тогда исполнилось 19 летъ отъ роду. Близше родственни
ки поговаривали мне, что я, совремееемъ, долженъ быть „по- 
стниномъ"; но друпе, наоборотъ, утверждали, 4t j я буду гопи- 
телемъ веры хрисПяпской", т. е. ихъ раскола, основаннаго въ 
первой половине XIX века некшмъ выходцемъ изъ оедосеевства 
Алексеемъ Швецовымъ. Я къ воспоминаемому времени прочи- 
талъ Библш (славянскую) два раза, кое-что изъ творешй свя- 
тыхъ отцовъ, особенно св. 1оапна Златоуста, и обязательно из- 
вестныя у старообрядцевъ старопечатная книги, т. е. более 
употребительный. Поэтому уже сомневался въ законности име- 
нуемаго „хрисНянства" швецовскаго и высказывалъ свои сомне- 
н1я при томъ или другомъ случае, но не на „собраьпяхъ". Те
перь на „пропое", благодаря обещанной поддержке рьянаго об
личителя раскола старообрядца же Ивана Алексеевича Петухо
ва, моего искренняго друга въ искаши церкви, я решился от
крыто сказать о незаконности раскола. Гости ели, а я входилъ 
и снова уходилъ на мукомольную мельницу, работавшую на че
тыре постава. Вхожу въ домъ въ конце еды; идетъ разговоръ о 
томъ, когда жениху и невесте нести шестинедельный постъ 
лредъ свадьбой, по обычаю швецовскаго толка,— въ наступающей
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ли Филишговъ постъ или же въ ВеликШ. Отецъ и мать жени
ха настаиваютъ, чтобы сейчасъ, а дядюшка Аоанашй Евстафьичъ 
не соглашается, откладывая до Великаго поста. Дядюшка им'блъ 
обо мн'Ь неподдельное, чисто отеческое попечеше, на сей разъ 
онъ тоже выразилъ его, а быть можетъ, хот4лъ и ободрить же
ниха съ невестой.

— Ты бы, Е ., тоже сходилъ на исповедь въ Великомъ 
посту.

Эго значить тоже вынести шестинедельный постъ, состоя
щей въ ядеши „хлеба и воды, да разве еще третьей соли", 
кроме субботъ и недель, и установленпыхъ Швецовымъ своеоб- 
развыхъ „капоеовъ® съ земными поклонами. Но дело не въ 
томъ. Я сказалъ:

— Дядюшка, ведь я не женюсь, за что же мне епитим1я? 
У насъ до свадьбы молодежь, кажется, не приходить на по- 
каяше.

— Такъ-то. оно такъ, да вотъ бы ты сходилъ, пока живъ 
Левонтыошко („постникъ").

—  Да имъ бы (жениху съ невестой) легче было нести 
опитеньё, а то имъ будетъ сумлеше,— сказала мать жениха, 
Хавронья Клементьевна.

А дядюшка „постникъ* сейчасъ же подтверждаетъ текстомъ 
изъ Номоканона, по обыкновенью, на память:

—  Тако бо и снятый Макарш молитвою исцели жену, пре
творенную въ кобылу волшебною хитростно* (л. 85).

Я переглянулся съ Иваномъ Алексеичемъ, который мне 
утвердительно кивнулъ головой: пали, молъ.

—  Дядюшка,— сказалъ я ,—-въ Номоканоне вы прочли не
полно, а вотъ какъ полнее и даже точнее сказано въ Псалтири 
со возследовашемъ: „Паки речеся въ лавсаице о велицемъ и 
чудотворце Макарш, и о жене притворенней во ослицу, отъ 
некоего на зло упражняющася, волшебною хитростш: како по
еже исцели ю великш Макарш рече ей, яко се случися ти, по
неже... не нричастився божествениыхъ таинъ, о семъ обрете въ 
тебе место сатана. И заповеда ей викакоже отступати боже- 
ствепныхъ таинъ* (последов, ко свят, нрнчащ, л. 540 на об.). 
Значить, женщина претворилась въ кобылу, а правильнее въ 
ослицу, не потому, что не ходила только на исповедь, а пото
му, что не причащалась божествееныхъ таинъ. Такъ смотрите, 
какъ бы они (указалъ на жениха и невесту) у васъ, не смотря 
на ваше „опитеньё*, не превратились бы въ осла и ослицу безъ 
причаспя святыхъ таинъ, отъ которыхъ „никакоже отступати" 
заповедано.

Иванъ Алексеичъ разразился своимъ здоровымъ смехомъ,
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засмеялась и молодежь. Самъ „постникъ*, осклабившись, отв4- 
тилъ мне:

—  Въ писанш сказано: „идеже бо невегласи пастуси, ту
и волковъ дерзповеше, и овецъ погублеше* (Маргар. сл. о 
лжеучит. л. 578 на об.). Что мне теперь делать съ вами и 
где теперь взять нричасНе (последтя слова опъ произнесъ со 
вздохомъ).

— Не привелъ намъ Богъ п о ж и ть- то въ то время, когда 
оно (причате) было,— вздохнувъ, сказалъ АеанасШ Евстафьичъ.

— У нашихъ невегласовъ погнбаютъ даже не овцы, а 
ослы; да кто волкъ-то— еще вопросъ. А где взять яричасНе, 
какъ не въ церкви?— возразилъ „постнику* Ивавъ Алексеичъ.

Я въ подтверждеше вечности причасНя привелъ свиде
тельство изъ Большого катихизиса (целикомъ весь текстъ), что 
оно будетъ совершаться въ церкви до пришествгя Христова, и 
что только еретики думаютъ заменить его „простыми молитва
ми* (л. 384). За это тетка, жена Ао. Е — ча, Ольга Лаврентьев
на обругала меня молокососомъ и еще кое-чемъ.

— Это онъ про причасНе, что „MipcKie* попы даютъ? Раз
ве онъ „MipcKofi*?—спросила обо мне тетку Хавронья Кле- 
ментьевна.

— Надобыть про то. А онъ нашъ, да только вотъ, заме
чаю, начинаетъ съ ума сходить.

Надо мной молодежь стала сметься и говорить дерзости по 
отношевпо къ православному священству.

— Смехъ вашъ въ плачъ вамъ да обратится!— прикрик- 
нулъ на нихъ Иванъ Алексеичъ.

Разговоръ нащъ, понятно, не устоялъ на одномъ предмете; 
говорили о многихъ предметахъ пререкашя съ православною 
церковно; говорили о мнимыхъ чудесахъ „постниковъ и по- 
стницъ", особенно о чудесахъ, бывшихъ знаменитыми: Ивана
Петровича, который будто бы отъ сохи былъ взятъ съ плотью 
на небо и проч., и о чудесахъ „тетушки Окулины", молитвы 
которой беси не могли прервать, даже ставъ во время ея мо
литвы двое съ левой стороны, а одинъ сзади, но никакъ не 
смея стать съ правой стороны. Въ иродолжеше всего разговора 
Иванъ Алексеичъ обличалъ суеверовъ безпощадно. Но я здесь 
отметилъ лишь то, съ чего начался нашъ разговоръ, и что съ 
этого времени я сталъ открыто говорить со старообрядцами о 
о тщетности ихъ уповашя.

Прошло после того двадцать летъ. Почти совершенно уни
чтожилось соглаше Алексея Швецова. И сбылось слово Господ
не: вслкг садъ, егоже не насади Отецъ Мой небесный, иско
ренится (Мате. 15, 13); и другое слово въ переносномъ смы-
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сл4: и будешь трут Ьзавелинь аки той на лицгь села... 
яко не рещи имя: сгя есть 1езавель (4 Цар. 9, 86). Образо
вался изъ того соглашя целый единов'Ьрчесый приходъ, въ со- 
ставъ котораго вошли почти вей гости, бывпйе на еде у дяди, 
въ томъ числе и его дочь съ зятемъ, и такимъ образомъ обра
тились изъ „ословъ" въ духовиомъ смысле въ д'Ьйствительныхъ 
людей. Но са»1ъ дядюшка А. Е. ПЬтуховъ, увы, въ посл'Ьдше 
годы сделался „постникомъ" надъ остатками швецовскаго согла- 
с!я, быть можетъ, благодаря тормазу въ открыт1и единов’Ьрческа- 
го прихода со стороны епарх1альнаго начальства и чисто старо
обрядческой ревности того же начальства по обрядовомъ пра- 
вослав5и.

йлевферт & — вь.

О выборномъ начала духовенства.

Въ печати появляются разные проекты, касаюшдеся улуч- 
шешя церковно-приходской жизпи; предлагается, между прочимъ, 
ввести выборное начало, т. е. предоставить прихожанамъ право 
выбирать себе пастырей. По поводу этого я и счелъ нужнымъ 
высказать свои мысли и сомн4шя въ надежде зайти для нихъ 
авторитетное разхяснеше. Выборное начало, по моему ыв4шю, 
есть средство порабощешя духовенства и должно принести боль
шой вредъ православной церкви. Будучи выбраны прихожанами 
и еще, можетъ быть, при изв'Ьстныхъ услогпяхъ. пастыри въ сво
ей свободе будутъ связаны этими услов!ями; засимъ опасность 
прогневать своахъ выборщиковъ стеснить свободу пастыря въ 
его деятельности. И вотъ въ то время, когда вей стремятся 
достигнуть свободы, пастырей хотятъ лишить ее и, вопреки 
17-му правилу Кароагенскаго собора, подчинить власти народа, 
который легко можетъ подпасть подъ влгяте неверующихъ аги- 
таторовъ, вольномыслящихъ сектантовъ и суеверныхъ раскольни- 
ковъ и, подобно евреямъ, избравшимъ вместо Христа разбойни
ка Варавву, избрать пастыря, угоднаго симъ лицамъ для ихъ 
целей. Выборное начало роняетъ авторитетъ пастыря церкви; 
выборщики естественно будутъ смотр’Ьть на пастыря свысока, 
какъ на подвластнаго имъ и, въ случае старатя пастыря искб 
ренать какое-либо зло среди прихожанъ, они погрозятъ пасты
рю увольнешемъ его отъ должности. И вотъ въ то время, когда 
пастырямъ следуетъ поднять авторитетъ свой въ глазахъ интел- 
лигенщи, его хотятъ уронить уже п въ глазахъ народа, пока 
еще высоко ембтрящаго на служителя церкви. Выборное начало 
иоведетъ къ ослаблешю вйры; при вемъ въ большинства будутъ
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избираться недостойные; ясно, какъ день, что выборщики будутъ 
обращать вниман1е на силу голоса> на податливость характера, 
на умЗше подольститься къ выборщикамъ и т. п., а не на учи- 
тельность, не на знашя, не на силу характера;— голосистаго 
предпочтутъ безголосому и учительному, т4мъ более, что пропо
ведей мнопе не особенно и долюбливаютъ;— человека податли- 
ваго, потакающаго слабостямъ и страстямъ, предпочтутъ чело
веку твердой воли, обличителю современныхъ пороковъ. И испол
нится слово апостола объ избраши учителей по своимъ похо- 
тямъ (2 Тимое. 4 глава, 3 стихъ). Примеры, подтверждающее 
cie, всемъ, я думаю, известны, и, не желая нарушать скром
ность пастырей, я умолчу о нихъ (особенно объ избрати еди
новерцами священнпковъ). Упомяну только объ одномъ случае, 
недавно бывтемъ въ Макарьевскомъ уезде. Въ селе Рождеетво- 
Гари былъ священникъ жизни очень хорошей, вина пикакого въ 
ротъ не биралъ, табаку не курилъ, былъ нестяжателенъ, по- 
•стникъ и почти аскетъ, поучалъ пасомымъ и въ праздники и 
будни, завелъ школу, постоянно беседовалъ съ раскольниками. 
Исполняя правила церковныя, онъ тогоже требовалъ и отъ при- 
хожанъ. И что же? прихожане почти ненавидели его, неодно
кратно жаловались па него начальству, но такъ какъ не было 
за нимъ ничего предосудительнаго, жалобы ихъ оставлялись безъ 
последствШ. Случилось покойному владыке Виссаршну ехать де
ревнями сего прихода, и вотъ прихожане почти во всехъ дерев- 
няхъ вставали предъ владыкой на колени, прося убрать отъ 
нихъ пастыря, каковой и былъ перемещенъ въ другой приходъ. 
Относительно крестьянъ выборщпковъ считаю нужнымъ упомя
нуть и о такихъ всемъ известныхъ фактахъ, когда они даже 
ничемъ не руководствовались въ выборе, а просто за полведра 
вина или за низюе поклоны давали приговоры о желанш иметь 
известныхъ и даже неизвестныхъ дьячковъ— д1аконами, д1ако- 
новъ—iepeaMH. Возможны будутъ и таоде случаи, где прихожа
не изберутъ такого пастыря, который согласится только подешевле 
брать за требы на что съ радостно согласятся опять теже д1ако- 
ны и псаломщики, получаюпйе скудное обезпечеше. Тогда духо
венство буДетъ уже все изъ неучепыхъ, ибо челове»х, учищшйсл 
въ среднихъ и высшихъ училищахъ, не можетъ идти на то обез- 
лечете, на которое пойдетъ пеученый, къ тому же последшй 
умеетъ и можетъ добывать средства не отъ паствы, а отъ наш
ли, и естественно больше будетъ заботиться о пашне, забывая 
или совсемъ не зная своихъ обязанностей къ пастве. Чедо- 
векъ учивпййся пахать и пе умеетъ, да и физйческихъ силъ для 
лего не имеетъ, ибо его здоровье ученьемъ ослаблено (напрасно!), 
да и совесть повелитъ ему непрестанно заботиться не о посеве
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„хлеба куса", а о славе Господа Гисуса Христа. Неученые па~ 
стыри будутъ служить причиною еще болыпагр унижешя веры 
и церкви въ глазахъ интеллигенцш, которая и теперь-то гля- 
дитъ на пастырей свысока, считая себя почему-то развитее и 
ученее. Неученый не можетъ дать ответа вопрошающему о сло- 
веси интеллигенту сомневающемуся, мужичку, смущаемому се
ктантами и раскольниками, а отъ всего этого вера будетъ сла
беть. Вотъ, по моему мнешю, прямые результаты выборнаго на
чала духовенства. Выборное начало пастырей, помимо всего ска- 
заннаго выше, противно и правиламъ апостолъ и св. отецъ*. 
„Млрское H36paoie не твердо"; „неизбранъ, иже м1рски- 
ми людьми избранъ", говорятъ правила: 30-е апостолъ, 3 е пр. 
7-го вселенск, соб., 13 пр. Лаодик. соб. Мало сего, апостолы и 
св. отцы выразили даже такую мысль, что если пасомые не же- 
лаютъ принять присланного къ вимъ пастыря, то пасомые вра
зумляются, а пастырь все-таки остается пастыремъ, помимо ихъ 
воли и желашя (зри 36-е яр. апостолъ, 16-е, 18-е и 21 нрав. 
Аптшх., 2-е пр. Сардик., 53-е пр. Карфаг. соборовъ). Чемъ ни- 
будь св. отцы руководствовались, изрекая тайя правила? Не 
т^мъ ли, что они не хотели подчинить церковь и ея служите
лей суетной и изменчивой воле м!рскихъ людей? Это мвеше 
подтверждаютъ и друггя правила, воспрещаюшдя св. церковь и 
ея пастырей подчинять даже властямъ м1рскныъ (зри 14-е пр. 
Антюх. соб., 6-е пр. 2-го вселенск. соб.; 9-е пр. 4-го вселенск. 
соб., 15 и 62 пр, Карфаг. соб., ЬО-е пр. апостолъ), Своимъ при- 
мфромъ апостолы и св. отцы не побуждаютъ ли и насъ, ихъ 
преемниковъ, защищать и ея служителей отъ всякагр порабоще- 
шя, и отъ идушаго сверху отъ Государственной Думы, имеющей 
состоять не изъ однихъ православныхъ, а и магометанъ, и 
евреевъ, и атеистовъ, и ватоликовъ и сек!аптовъ и раскольни- 
ковъ, и отъ порабощешя снизу отъ народа, къ каковымъ пора- 
бощешямъ церкви и стремится нынешняя свора, именующаяся 
интеллигенщей? Церковь, порабощенная мгрянами, не есть уже 
церковь Христова, которую и врата адова не одолеютъ (Мате. 
67). Церковь и ея пастыри зависимы только отъ одной вл асти - 
собора епископовъ, который для управления делами церкви и 
долженъ собираться дважды въ годъ (5-е пр. 1-го вселенск. соб., 
19-е пр. 4-го вселенск. соб., 6 пр. 7-го вселенск. соб., 8-е пр, 
6-го вселенск. соб., 20-е пр. Антюх. соб., 39-е Лаодик. соб.). 
Выборнаго начала пастырей не было и въ Ветхомъ завете: 
Ааронъ и его потомство самимъ Богомъ определены, были для 
для служешя Себе, а не избирались народомт, (Исхода 29 гл. 
9 ст.); известевъ одинъ случай избрашя пародомъщвященниковъ 
себе, но онъ окончился очень плачевно, около 15 тысячъ вы-
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борщиковъ умерщвлены были Богомъ, и еслвбы не ходатайство 
Аарона, то поражепы были бы' всЬ выборщики (Числъ 16 глава).

Въ заклгочеше своей заметки считаю нужным! высказать 
свое мнеше о томъ, почему MipCKia власти ыогутъ быть выбор
ными, а духовный н'Ьтъ. Морская власть заботится о нуждахъ и 
потребностях! т4лееныхъ, который всякому выборщику бол’Ье или 
мен4е известны в для удовлетворешя которыхъ опт, и выбира
е т ! соответствующее лицо, духовная же власть заботится о нуж- 
дах'ь духовных!, который не такъ явно заметны, и большинство 
при выборе пастырей опять-таки подчинится потребностям! те
лесным!, плотскимъ, который сильны в !  человеке, а не духов
ным ! ,  которыя у большинства заглушены теми же плотскими 
нохотьми, и потому в !  отношенш духовной жизни всегда боль
шинство на стороне зла (Исхода 2В гл. 2 ст.), ибо, по словам! 
Божшмъ, весь м1ръ во зле лежит! *).

Свящ. Павлит Мегалинстй.

Чествоваше памяти преподобнаго Серафима.

Если справедливо замечаше, что в !  народе русском! про
является в !  последнее время сильный упадок! веры и нравствен
ности, то это замечан]е скорее всего относится къ интеллигент
ному классу общества. Н аш ! простой народ! попрежнему глу- 
боко-релипозенъ и питает! несокрушимую любовь К! отечеству. 
Часто эти чувства бывают! везаметны и таятся в !  народе глу
боко— в !  тайниках! души его, но нужен! бывает! иногда са
мый незначительный толчок!, и эти чувства прорываются нару
жу и горят! ярким! пламенем!, подобно пороху, воспламеня
ющемуся от! попавшей в !  него одной ничтожной искры. 
Для примера можно указать одну из! окраин! Кологривекаго 
уезда —Погощенскую и Солтановскую волости. В !  этом! крае на
род!, преданный своим! трудам! и зйняНямъ, как! будто не 
проявляет! особепнаго благочеспя, и приходный храмъ, въ осо
бенности въ летнюю пору, въ воскресные и праздничные дни не
редко пустуетъ. Но случилось вотъ что: какъ-то разъ въ кон
це шля прошлаго года при Погощенскомъ волостномъ правленш 
составился сельскШ сходъ крестьян! Иогощепскаго общества. На 
этотъ сходъ явился одинъ человек!, совершенно для схода по- 
стороншй и проживавши въ пределах! Погощенской волости слу
чайной временно (объ имени его позволительно умолчать). Онъ

; *) Авторъ односторонне прим'Ьнилъ текстъ свящ. писашя. Есть въ u ip i лю
ди, глубоко понимаюгще релипозныя потребности и ближе къ сердцу принны*- 
;юпце интересы церкви, ч’Ьмъ даже лица духовный.
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въ краткихъ, но сильныхъ словахъ укаэалъ креетьяпамъ на пе
чальное положеше нашей родины при современныхъ собьшяхъ ж 
вместе съ тЬмх онъ обращалъ взоры общества къ Богу, Кото
рый, наказуя насъ въ праведномъ гневе Своемъ, въ тоже время 
являетъ къ намъ и Свои милости; онъ указалъ на прославлеше 
мощей великаго угодника Его, препод. Серафима Саровскаго, 
лроисшедшемъ дочти предъ самымъ началомъ войны съ Яношей, 
на чудеса, но молитве его изливаемыя на народъ руссшй, даже 
до сего времени, а также на дароваше русскому народу въ са
мый разгаръ войны наследника престола дарскаго. Онъ предла- 
галъ въ своей речи усерднее молиться этому заступнику зазем 
лю Русскую, да спасетъ онъ народъ русскШ отъ бедстчпй на- 
стоящихъ и будущихъ, и установить ему въ 19-е число шля 
ежегодное празднование. Эта речь сильно воодушевила все обще
ство. Крестьяне, поблагодари въ оратора за предложеше, едино
гласно постановили: каждый годъ 19 шля совершать празднова- 
т е  памяти пренод. Серафима Саровскаго, съ воздержавйемъ въ 
этотъ день отъ обычныхъ работа, и просить приходское духовен
ство совершать въ этотъ день ежегодно торжественное богослу- 
жеше. Такое постановлеше пришлось по сердцу в крестьянамъ 
соседней волости— Солтановской. При Солтановскомъ волостпомъ 
правлеши произошелъ волостной сходъ, и на этомъ сходе кре
стьяне постановили: день памяти препод. Серафима— 19-е ш ля 
почтить ежегоднымъ праздновашемъ по всей волости.

Къ чести духовенства надо сказать, что оно не осталось 
равнодушнымъ къ голосу своего прихода, а безкорыстно, съ пол
ною готовностш пошло навстречу народному желанно. 19-го 
ш ля приходскШ храмъ въ с. Солтанове съ самаго начала утре
ни наполнился молящимися, за обедней же народу собралось 
такъ много, что въ церкви сделалось душно и жарко. Богослу
женье совершено было соборомъ при самой торжественной обста
новке. После нешя причастнаго стиха на литургш настоятель 
церкви о. Николай Вюлентовъ произнесъ весьма назидательное 
поучеше, въ которомъ, указывая разныя добродетели и подвиги' 
преп. Серафима, цриглашалъ слушателей къ подражавш его жи- 
тш . После обедни совершенъ быль молебенъ съ ак&еистоиъ 
препод. Серафиму, и по окончанщ дюлебна тотъ же о. Николай 
Вюлентовъ, въ чувстве благочестиваго настроешя, вставь на ко
лени, внятнымъ и трогательнымъ тономъ прочиталъ молитву 
дрен. Серафиму. При чтеньи молитвы все присутствовавпйе въ 
храме) следуя примеру своихъ пастырей, стояли на коленяхъ^ 
По окончаши молебна, приложившись ко кресту, народъ мирно 
разошелся по домамъ. Весь день крестьяне провели по празднич
ному, работать никто не хотелъ, даже отказывались идти въ лесъ
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за ягодами и грибами, и при всемъ томъ нигде не было ни 
пьянства, пи обычнаго праздничпаго разгула, ни шума, ни суеты. 
Поистин'Ь подобныя явлeнiя въ народа отрадны и утешитель
ны!. . Но д^ло всемъ этимъ не ограничилось.

24 шля при Ногощенскомъ волостномъ правлеши составил
ся полный волостной сходъ. Разсуждая о современпыхъ событкхъ, 
собравгшеся на сходъ крестьяне во всехъ эгихъ событгяхъ— вой
не съ Япотей, внутреннихъ смутахъ, прославлепш преп. Сера
фима и въ обилш чудесъ, по молитвамъ его истекающихъ, а 
также въ даровати Государю Императору наследника престола 
царскаго, усмотрели глубокую внутреннюю связь и, проникнутые 
твердой верой, что Господь Богъ, проявляя въ народу среди 
праведнаго гнева Своего и велиюя милости, не до конца про
гневался на насъ и ждетъ нашего искренвяго и молитвенпаго 
обращена въ Нему, единогласно постановили: 1) ежегодно, 
19-го шля совершать торжественное праздновали памяти 
преп. Серафима во всей Погогценской волости, т. е. во всехъ 
приходахъ, входящихъ въ составъ этой волости: Солтановскомъ,
Торинскомъ, Елкинскомъ и просить духовенство совершать въ этотъ 
день торжественное богослужеше: утреню и обедню съ молебнымъ 
пешемъ преп. Серафиму и возглашешемъ многолеНя Государю 
Императору и всему царствующему дому; 2) составить на имя 
Государя Императора всеподданнейппй адреоъ съ выражешемъ 
верноподданническихъ чувствъ; 3) просить г. земскаго началь
ника представить упомянутый адресъ по принадлежности.

Всеподданнейппй адресъ былъ составленъ тогда же на схо
де и- одобренъ всйми присутствовавшими.

Что еще сказать ко всему этому? Если въ народе суще- 
ствуетъ такая сильная вера въ Бога, такая глубокая предан
ность къ Помазаннику Божш и любовь къ своему отечеству, то 
не должны быть страшны для него ни японцы, и викаше внут- 
ренше и внешше враги. Пусть врата адовы возстаютъ на цер
ковь Божш, но они не одолГютъ ее. Л. Вознесенскт.

Къ журналу № 4, п. 7 Костромского съезда духовен.
ства сессш 1905 г.

Оо. депутаты духовенства на съЬзде „единогласно" по
становили:— „при недостатке средствъ на окончаше работъ по 
устройству здашя епарх. жен. училища, взять въ потребномъ 
количестве заимообразно изъ эмеритальной кассы духовенства 
наличныя деньги, образую щ ая изъ поступлений текущаго года... 
а въ обезпечете уплаты по этому займу продолжать все суще-
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ствуюпйе еа устройство училища взносы отъ церквей и духовен
ства до уплаты этого займа...

Мнопе изъ числа духовенства не довольны этимъ поста- 
новлешемъ съезда. Можно съ уверенносшо сказать, что если 
бы вопросъ о позаимствована изъ эмеритальной кассы былъ за
ранее обсуждепъ на благочинническихъ съездахъ всЬмъ духо- 
венствомъ, то объ „единогласном^ решеши вопроса на епар- 
х1альпомъ съезде не мох'ло бы быть и речи, а пришлось бы 
кое съ к'Ьмъ и чгЬмъ посчитаться... Протестую, хотя бы я, какъ 
участникъ кассы, внесшШ уже более 200 руб., а такихъ про- 
тестующихъ только среди знакомыхъ мне изъ духовенства при
ходилось встречать, и, думается, по епарххи ихъ найдется не 
мало...

Наша эмеритальная касса в!дь еще не более, какъ пеле
ночное дитя, и это дитя мы заставляемъ уже нести татя  тяготы 
для нашего епарх1альнаго женскаго училища. Своихъ прямыхъ 
функщй касса еще не открывала, и неизвестно еще, справится 
ли она, какъ должно, съ прямою своею задачей, а мы спешимъ 
обслуживать ею друпя...

И какъ бережно бы надо относиться къ вей особенно, въ 
виду очень и очень тревожнаго настоящаго времени... Положимъ, 
проценты будутъ исправно получаться изъ прибылей свечного 
завода и долгъ погашаться старымъ порядкомъ---взносами отъ 
церквей и причтовъ; по кто поручатся за то, что въ слЬдуюпие 
годы мы будемъ такими же безъаппелящонными распорядите
лями церковныхъ суммъ на наши сословныя нужды, когда уже 
теперь и слышишь и читаешь, что церковный суммы безъ ведо
ма м1рянъ расходуются духовенствомъ на сословныя его нужды? 
Газеты ныне распространены ведь и среди крестьянъ, пашихъ 
прихожанъ, а мнопя газеты духовенству враждебны. Городскхе 
же прихожане духовенству и въ глаза поговаривайте, что тра
та церковныхъ суммъ безъ ихъ соглашя незаконна и прямо-таки 
возмутительна... Лично знаю случай, коЦда одйому о. благочин
ному въ глаза чиновникъ въ казначействе во всеуслышаше за- 
явилъ это недовольство и выразилъ надежду, что скоро, скоро 
этого они, мхряпе, не иотериятъ... Возмутительнымъ шряпамъ 
кажется и то, что за учете существуете плата съ иносословныхъ 
въ епарх1альномъ училище... О всемъ этомъ стоило бы подумать...

Выше выраженныя опасеше и мысли высказываются на 
СТраницахъ передовыхъ нашихъ духовныхъ журналовъ. Въ „Цер- 
ковномъ Вестнике" 1905 г. № 42, въ статье известнаго публи
циста архимандрита Михаила— „Оригинальный проекте" чита- 
емъ: „ училища (речь о духовн. мужск.) могуте быть уничтоже
ны не только ожидаемой реформой духовно-учебныхъ заведетй.
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Можетъ быть, ихъ не на что будетъ содержать чрезъ какихъ 
нибудь несколько л4тъ. Училища содержатся на средства цер
кви. Но нельзя поручиться за то, что чрезъ три, четыре, пять 
л4тъ (а можетъ, чрезъ годъ?) церкви не откажутся давать свои 
деньги на совсЬмъ ч^жья для нихъ нужды. А тогда духовенство 
не въ состоянш будетъ сохранить сословныхъ училзщъ, такъ 
какъ не на что будетъ ихъ содержать. Если кто скажетъ, что 
это чрезмерная боязливость, что опасность, о которой мы гово- 
римъ, выдуманная, то мы скажемъ такому человеку, что онъ со- 
всемъ не вслушивается въ то, что носится въ воздухе. Если бы онъ 
нослушалъ речи на еельскихъ сходахъ по поводу расходовашя цер- 
ковныхъ суммъ и даже на епарх1альпыхъ съездахъ поволжскихъ, 
напр., губереШ, онъ увиделъ бы, что оскудеше школьваго бюд
жета вовсе не за горами"... Жаль, что не имею подъ руками 
„Цер. Вестника" прошлыхъ летъ, но отлично помню изъ него, 
что въ другихъ enapxiaxb, когда, по постановленш съезда, было 
сделано позаиыствоваше изъ эмеритальной кассы, касса потомъ 
очутилась въ критическомъ положенш и не могла удовлетворять 
прямымъ евоимъ цЬлямъ. Къ сожалешю, духовенство нашей 
enapxia не осведомлено изъ журналовъ съезда, какая сумма нужна 
для окончашя устройства училища, велика ли сумма будетъ взя
та изъ нашей кассы; ведь поняйе „въ потребномъ количестве* 
слишкомъ растяжимо, и даже добавлеше „наличныя текущаго 
года“ не успокаиваетъ, такъ какъ строительная комисшя не 
вполне послушна постановлетяхъ съезда, а позволяешь себе 
делать и „изменешя" (смотр, тотъ же 7 п.), хотя потомъ и 
признанный правильными, но все-таки „изменешя" вопреки по- 
становленпо съезда... Все это туманно и при томъ въ такомъ 
деле, которое для духовенства должно быть до скрупулезности 
ясно... Если сумма потребна значительная, то весьма и весьма 
печально, если незначительна, то можно бы решить и более 
справедливым^ образомъ: увеличить съ нынешняго учеб-
наго года до 30— 40 р. взносъ съ ученицы за ученье,— составилась 
бы порядочная сумма, на которую и можно было бы постепенно 
оканчивать отделку училища попроще, а не на образецъ двор- 
цовъ *). Дело терпимо, благо заниматься есть где— слава Богу 
настроено не мало... Ведь масса духовенства и ранее платила и 
теперь платить до 60 руб. въ годъ за ученье въ женскихъ и 
мужскихъ гимназгяхъ за своихъ детей, а заплатить 30 и 40 р. 
b.o. iepeaiib, обучающимъ-своихъ дочерей въ енарх!альномъ учи-

*) Съ авторомт. нельзя не согласиться. Духовенству следовало бы подумать 
© томъ печальномъ разладе, который образуется въ детяхъ между требовашями 
и привычками, привитыми школой, й  наличностью средствъ для ихъ удовлетворе
ния, которую дастъ ймъ будущая среда. Ред.
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лищй, сумма невелика, и вполнй справедливо раскошелиться! Ко
нечно, плата съ бйдныхъ должна быть уменьшена или даже 
совершенно отменена, а при благопр1ятныхъ обстоятельствахъ и 
для всйхъ уничтожена... Решать же брать, не будучи въ та- 
комъ важпомъ вопросй уполномоченными отъ всего духовенства, 
изъ нашей бйдной кассы, открьгпя функцьй которой ожядаютъ 
уже мнопе, по моему крайнему разумйпно, рискованно... Пред- 
яоложимъ, па съйздй было до ста оо. денутатовъ, постановив- 
шихъ „единогласно" позаимствовав1е изъ кассы; конечно, къ 
нимъ нужно присоединить до 200 о.о. родителей обучающихся 
дйвочекъ, какъ тоже согласныхъ на позаимствоваше: все-таки 
300 человйкъ даже 400— еще не все духовенство enapxin, чи- 
еленностпо приблизительно до 2500 человйкъ,и 400 человйкъ— 
число сравнительно незначительное... въ данномъ случай о де- 
аутатй, какъ выразителй мнйвШ своихъ выборщиковъ, говорить 
нечего... Такое рйшеше вопроса на съйздй еще лишшй разъ 
доказывает^ что дйло обсуждешя вопросовъ на схйздахъ у насъ 
стоитъ не на должной высотй: крайне необходимо „недоумЬн- 
ные“ вопросы сначала обсуждать на окружпыхъ благочинниче- 
скихъ съйздахъ и снабжать своего выборнаго депутата извй- 
етными полномоч1ями, чтобы онъ былъ истиннымъ выразителемъ 
своихъ выборщиковъ, а зря со всякими предложешями и по сво
ему личному взгляду выборный депутатъ не соглашался бы. Не
обходимо гарантировать личность депутата отъ различпыхъ слу
чайностей журнальнымъ постановлешемъ всего благочинпическа- 
го округа за подписью всйхъ выборщиковъ... Мысли эти не по
выл, высказывались онй мною и ранйе въ пер!одической печати, 
въ нашихъ Епарх1альпыхъ Вйдомостяхъ, и нынй съйздъ о.о. де- 
путатовъ въ enapxin постановилъ, что „было бы очень желатель
но"... и еще „просить вей учреждешя и лица, имйютдя внести 
свои доклады и вопросы на съйздъ духовенства, заблаговременно 
отпечатывать ихъ въ Епархдальныхъ Вйдомостяхъ"... А что, если 
и „напредки" это „очень желательно" и просьба такъ и оста
нутся неисполненными? Кто порукой исполнешя? Почему бы не 
добавить, что если учреждешя и лица не выполнятъ этого же
ланья, духовенство не будетъ заранйе увйдомлено и вопросъ на 
мйстныхъ благочинническихъ съйздахъ не будетъ обсужденъ, то 
не будетъ обсуждешя его и на епарх1альномъ съйздй до елйду- 
ющаго съйзда... Конечно, несогласныхъ съ мною будетъ много,—  
это вполнй понятно; тймъ не менйе весьма желательно было бы 
ото всей енархш получить разрйшеше этого вопроса о позаим- 
ствова.вш изъ эмеритальной кассы на окончав1е работъ по устрой
ству женскаго училища, хотя единичными или коллективными за- 
явлешями въ открытыхъ письмахъ въ редакцно Ец. Вйдомостей,
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которая, безъ сомп'Ъшя, дастъ Micro этимъ заявлешямъ на стра- 
ницахъ своего изда^я. Но каково бы ни было голо- 
сова eie, я вее-таки остаюсь при своемъ иекреинемъ убеждепш: 
эмеритальная касса должна быть неприкосновенна и никакля да
же грошевыя позаимствованьт, во избгЬжан!е всякихъ случайно
стей, не должны быть допускаемы безъ согласия абсолютно вс1;хъ, 
и даже не большинства, участпкковъ кассы; только при соблю- 
дешя этого принципа— касса встанетъ твердо... Г1о всей вероят
ности, у насъ участниками кассы состоять и лица изъ препода
вателей школъ, училищъ и семинарш... ну, отъ такихъ-то уча- 
стниковъ кассы мн'Ьше представителей вы, оо. депутаты, спро
сили? Dixi.

Герей Н. Новосельскш.

Пятмдесятилгътшй юбилей священства на
стоятеля Макарьевской ц. с. Хлгълевгщъ? 

свящ. Василгя Либсрова.

16 августа 1905 года въ с. Хмелевицахъ Ветлуж- 
скаго у. праздновался юбилей нятидесятилетняго служешя въ 
свящ. сане настоятеля приходской Макарьевской церкви свящ» 
Васийя Либерова.

Несмотря на то, что юбилей праздновался въ такое время, 
когда у каждаго является много работъ и хлопотъ пли по слу
чаю отправки детей въ учебныя заведев1я, или по сельскому хо
зяйству и другимъ деламъ,—четырнадцать свящелниковъ почти
ли юбиляра своимъ прибьтемъ и присутств1емъ на его торже
стве, другихъ же гостей-поздоавителей, которые сочли долгомъ 
выразить свои искрения чувства любви и преданности юбиляру, 
явилось около ста человекъ.

Юбиляръ, о. ВасилШ Ивановичъ Либеровъ, почти сорокъ 
летъ (безъ 5 месяцевъ) священствовавппй при Усневской церкви 
соседняго с. Холкина и слишкомъ десять летъ въ с. Хмеле- 
вицахъ, имеетъ отъ роду 73-й годъ (род. 28 декабря 1832 г.), ио 
отличается бодростш и почти незнающею утомлешя деятельно- 
стш. Скромно п незаметно проходилъ онъ свое сорокалетнее 
служеше въ с. Холкине; терпеливо несъ онъ тамъ иго, на него 
возложенное, не видя ни похвалы, ни одобрешя своей безупречной 
службе, по особеннымъ обстоятельствамъ того времени и той 
местности (?). Много и семейнаго горя пережилъ онъ, пока не 
остался совершенно одинокимъ.

Когда въ Хмелевицахъ померъ младипй его братъ, свящ. 
Алексей Либеровъ, после котораго осталось неустроенное се-



мейетво, о. ВасилШ оетавилъ свой домъ и приходъ и нерептелъ 
на место брата, чтобы по м'Ьр'Ъ силъ своихъ помогать осиротев
шему его семейству. Еиарх1альное начальство назначило его на- 
стоятелекъ церкви, а духовенство округа избрало его духовни- 
комъ, каковымъ онъ сосгоитъ и доселе. Здесь усердно занялся 
онъ благоустройствомъ храма Бож1я. По его инищативе к даже 
единственно на его средства, въ 1895 и 1896 гг., устроено 
первое здап1е ц.-пр. школы, стоившее ему, при умеломъ ведеши 
постройки, 485 рублей; а въ последнее время ему же гдавнымъ 
образомъ пришлось потрудиться надъ устройствомъ новаго, не
сравненно большаго здае1я ц.-пр. школы, стоющаго, при готовомъ 
лесе, не менее 1200 рублей, и изъ своихъ средствъ потратить 
при устройстве и этого здашя 1 !0  руб. безвозвратно, что хо
рошо известпо пишущему эти строки. И вотъ теперь въ с. Хме- 
левицахъ красуется редкое въ уезде, великолепное, удобное и по
местительное новое здаше ц.-пр. школы, служа безмолвеымъ 
памятникомъ заботъ и посильныхъ жёртвъ по постройке со сто
роны юбичяра, заведующаго школой и всегда заботливо относя- 
щагося къ удовлетворешю ея нуждъ.

Почти во весь перюдъ 50-летняго сиященническаго служе
ния о. ВасилШ былъ школьнымъ учителемъ и законоучителемъ: 
сначала, по иоступленш на службу, въ 1856—-1862 гг., въ те
ч ете  шести лета, былъ учителемъ и законоучителемъ Холкин- 
скаго нач. училища: съ 1862 до 1872 г. (10 л.) иыелъ свою
школу грамоты въ дер. Аладихе, вг версте отъ Холки на, и 
цбучалъ въ ней съ помощш двухъ псаломщивовъ. Въ 1878— 
1902 г г . (24 года) непрерывно былъ законоучителемъ Холкин- 
скаго, а потомъ Хмелевицкаго зем. училища,— въ этотъ перщдъ 
времени за любовь и усерд1е къ службе несколько разъ былъ 
удостоиваемъ денежной награды въ размере 25 — 30 руб.; а съ на
чала 1903 — 1904 учебн. года по настоящее время состоитъ ва- 
коноучителёмъ въ министерскомъ двухвлассномъ училище. Какъ 
законоучитель въ школе, о. ВасилШ неутомимъ. Школьники—для 
него родныя дети, и естественно: семейнаго счаст1я онъ почти 
не виделъ, рано овдовелъ, дочерей своихъ пристроилъ и, живя 
долгое время одиноко, большую отраду находилъ среди школь- 
никовъ, и до сихъ поръ, не смотря на преклонныя лета, съ 
успехбмъ занимается въ министерскомъ училище.

За такое безупречное, примерное служеше на старости лета 
Господь его утешилъ: начальствомъ онъ награжденъ уже напер- 
снымъ крестомъ и орденомъ св. Анны 3 ст., среди окружнаго 
духовенства известенъ онъ, какъ назидательный духовникъ, умвый 
руководитель и советникъ, а среди прихожанъ— какъ лучпйй 
пастырь.
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Своего любимаго пастыря прихожане собрались почтить въ 
тавомъ множестве, что накануне юбилея за всенощной боль
шой Хм&левицЕШ храмъ былъ полонъ молящихся, а за литурпею 
въ день юбилея не вм^щалъ всгЬхъ богомольцевъ. Вообще юби
лейное торжество какъ церковное, такъ затемъ и домашнее въ 
каждомъ изъ присутствующихъ оставило сильное впечатлен1е,, 
Лица священнаго сана окрылились надеждою, что и они въ тя- 
желомъ пастырскомъ звавп! могутъ находить нич'Ьмъ незамени
мое утешеше и не остаться забытыми при усердномъ выполне* 
sin пастырскихъ обязанностей. Св^таая лица воздали должную 
дапь уважеша и признательности юбиляру за понесенные имъ,, 
пятидесятил4тте усердные пастырсте труды. Въ р'Ьчахъ и пись- 
махъ по случаю юбилейнаго торжества личность о. Василия ха
рактеризуется, какъ пастыря добраго, трудолюбивМшаго, незлобива- 
го, усерднаго богомольца и назидательнаго проповедника.

Нраздноваше юбилея началось служешемъ всенощной 15-го 
августа. Литда и величаше совершали восемь священниковъ при 
предстоятельстве местнаго о. благочиннаго. Продолжавшаяся не; 
менее трехъ часовъ, торжественная служба прошла незаметно1. 
Бывпый ееминарскШ регентъ, студентъ семинарш И. П. Постпи- 
ковъ, ко дню юбилея образовалъ хорь "изъ любителей пешя и 
учениковъ и ученицъ местныхъ школъ, который пелъ просто, 
но весьма стройно.

16 числа въ 9 часовъ началась поздняя литурпя. Въ хра
ме юбиляръ, вошедппй въ сопровождеши двухъ священниковъ, 
предшествуемый двумя д1аконами, встреченъ былъ духовенствомъ 
съ св. кресгомъ на блюде. СоседнШ свящ. о. К. ОстровскШ ска- 
залъ речь, въ коей вполне оценилъ многотрудную и многопо
лезную деятельность юбиляра, какъ вообще священника, такъ и 
достойнаго духовппва своего *). Божественную литурпю служили 
девять священниковъ, а на молебенъ вышло тринадцать. Предъ 
началомъ молебна представителемъ духовенства произнесена речь, 
въ которой изображены достойные чествовашя труды, и радости 
и скорби юбиляра, какъ добраго пастыря. Въ конце речи про- 
поведникъ обратился къ юбиляру съ просьбою принять, какъ 
даръ любви и молитвенной памяти, пршбретенвуго духовенствомъ 
округа для своего духовника-юбиляра очень ценную, отличной 
живописи, беодоровскую икону Богоматери. Тронутый привет
ственною речью и торжественнымъ поднесешемъ дара, юбиляръ 
въ краткой речи высказалъ искреншя чувства признательности 
и своего недостоинства. Затемъ подошли къ юбиляру предста
вители прихода: церковный староста съ иконою Христа Спаси
теля въ рукахъ, прюбретенною на средства прихожанъ, воло-

*) РЬчи помещаются въ приложенш.
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стпой старшина съ хл'Ьбоыъ-солыо и волостной писарь; послед
ам  отъ имени прихожапъ прочиталъ прочувственное привгЬтств!е 
любимому пастырю, после чего поднесена ему св. икона, за ка
ковой даръ о. В. искренно благодарилъ своихъ прихожапъ,.. 
Отслужевъ благодарственный молебенъ съ приложешемъ кано- 
повъ въ честь нерукотвореннаго образа Христова, Богоматери и 
святителю В аси лт Великому (тезоименному святому юбиляра). 
На молебне произнесено громогласное мяогодЗше лервенствовав- 
шимъ о. д1акономъ Петромъ Либеровымъ, юбиляру особо.

По окопчашп церковяаго богослужешя, юбиляръ, сопро
вождаемый духовенствомъ п народомт, при шйши тропарей 
веодоровской Богоматери, святителю Василш Великому и 
„достойно®, направился въ свой домъ. Предъ входомъ въ домъ 
встретили его вей родственники съ пршбр'Ьтенвою ко дню 
юбилея иконою св. Васгшя Великаго и съ хлйбомъ-солью. При 
вход1!} въ залъ хоръ ыужскихъ голосовъ прекрасно исполнилъ 
концертъ: „Ты моя крепость, Господи"! Тбтчасъ после концерта 
племянникъ юбиляра свящ. ВасилШ Либеровъ обратился къ нему 
съ приветственною речью, въ коей коснулся и бшграфш юбиля
ра, и отъ лица всЬхъ племянниковъ и родныхъ выразилъ глу
бокую признательность за его понечеьпе о призреваемыхъ имъ 
родныхъ. Вторая речь въ доме сказана мйствымъ священннкомъ
о. Владим1ромъ Успенскимъ: въ ней авторъ отъ лица всего прич
та принесъ своему настоятелю поздравлеМе. Дочь юбиляра, 
и. д. начальницы Петербургскзхъ Рождественскихъ курсовъ Ма- 
pifl В. Либерова, сказанъ прпветств1е, въ пакетЬ вручила юби
ляру, какъ заведующему ц.-пр, школой, деньги на беднейшихъ 
учениковъ школы и, ио поручение лейбъ-медика Бертенсонъ, 
вручила юбиляру, съ ноздравлетемъ отъ его имени, нроизведе- 
шя высокопреосв. митрополита Антон1я въ роскошномъ перепле
те. Зять юбиляра, священпикъ с. Матвеева, Кологрив. у., Петръ 
Розановъ после приветств}я поднесь въ даръ юбиляру „Альбомъ 
святыхъ подвпжниковъ православной церкви®. Отъ имени при- 
хожанъ с. Холкина, его преемникъ по службе въ этомъ прихо
де, свящ. ВасилМ Копдратовъ высказалъ юбиляру самое искрен
нее, сердечное поздравлеше съ юбилейнымъ торжествомъ, какъ до
стойнейшему пастырю, и при этомъ выразилъ отъ себя лично 
глубокую признательность а благодарность за те семена веры и 
благочестья, надъ сеяшсмъ и возрасташемъ которыхъ юбиляръ 
усердно трудился, въ бытность священннкомъ Холкинскаго при
хода, и благотворные плоды таковыхъ трудовъ теперь имеетъ 
счаст1е видеть и пожинать оыъ, о. В. Кондратовъ. Тотъ же о. 
Кондратовъ, имеющШ несчасБе быть вдовцомъ, въ самыхъ тро^ 
гательныхъ выражешяхъ, съ поклономъ въ землю, благодарилъ
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юбиляра, какъ своего духовнаго отца, какъ лучшаго своего руко
водителя, поддержку и опору въ духовно-нравственной жизни. 
Обппй восторгъ произвели дети, ученики и ученицы Хм'Ьлевиц- 
кйхъ школъ церковной и министерской: те и друия явились съ 
букетами цв^товъ въ рукахъ для подяесешя юбиляру,— первые 
какъ заведующему школой,— вторые какъ законоучителю, и съ 
детсквмъ прив'Ьтомъ юбиляру. После нихъ высказали поздравле- 
Hie учительница ц.-ир. школы М. Гиляревская, внуки: воспи
танница Яранской гимназш М. Предтечевская, семинаристъ М. 
Розановъ, крестиый сынъ и племянникъ юбиляра Д. Либеровъ.

Не смотря на продолжительность богослуженья церковнаго, 
произиесен1я въ доме приветствШ, чтеьйя затемъ поздравитель- 
ныхъ нисемъ, время шло незаметно.

Ко дню юбилея присланы были поздравительный письма отъ 
сл4дующихъ лицъ: о. ректора Тамбовской д. семиварги архи
мандрита веодора (Поздеевскаго); изъ Петербурга отъ лейбъ-ме- 
дика Бертенсомъ телеграмма; отъ племянниковъ— священпиковъ: 
Аркад!я Предтеченскаго, Павла Овчинникова, племянницы Ю. 
Малиновской, сенинариста-внука Н. Предтеченскаго; священни- 
ковъ: с. Холкина П. Горскаго, с. Дороватова: Всеволода Ильин- 
скаго в I. Потехина, г. Ветлуги Н. Крылова, с. ТоншаеЕа: с. 
Изюмова я А. Тимовеева, с Ошминскаго Д. Побединскаго, с. 
Одошнуръ А. Вюлентова, с. Во8несенскаго на р. Ветлуге Вл. 
Ювенскаго; д1акона с. йзвала В. Соколова; нсаломщиковъ: Вет- 
лужскаго собора Г. Каллпстова, с. Холкипа К. Качаловскаго, с. 
Ошминскаго I. Яблокова и др. лицъ.

( До с.то. № ).

Телеграмма рабочихъ фабрики Коновалова въ ceAt Бонячкахъ
Государю Императору.

ВеликШ Государь! Въ веуетанныхъ заботахъ Твоихъ о бла
ге  и преуспеянш русскаго народа Ты, вследъ за даровашемъ 
манифеста 17-го октября, обезсечившимъ всемъ Твоимъ верно- 
подданнымъ широюя граждансшя права, призналъ за благо при
звать къ участш въ Государственной Думе и выборныхъ отъ 
т4хъ слоевъ наеелешя, каше были до сего времени лишены это
го права. Эта новая Твоя милость распространилась также и на 
рабочихъ, которые отныне будугъ иметь возможность черезъ сво- 
ихъ представителей непосредственно обращаться къ Тебе съ сво
ими нуждами. Не забыты Тобою и крестьяне— этотъ исконный 
оплотъ святой Руси; снисходя къ ихъ нуждамъ и тяготамъ, Ты 
отменилъ выкупные за землю платежи.

Глубоко растроганные, Государь, мы, рабоч1е фабрикъ това •
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рищества мануфактуръ Ивана Коновалова съ сыномъ въ сел'Ь 
Бонячкахъ, Костромской губернш, въ числе четырехъ тысячъ че
ловеку отслуживъ благодарственный молебенъ о Твоемъ драго- 
ценномъ здравш, просамъ Тебя принять нашу безнред'Ьльную 
благодарность за Твои заботы о наеъ и верить, что никогда, 
никакая смута, такъ усердно разс^еваемая теперь повсюду врага
ми земли Русской, не найдетъ отклика въ нашихъ в'Ьриыхъ Те
бе сердцахъ.

Эта телеграмма удостоена слЬдующаго ответа на имя 
священника с. Бонячекъ о. Васпд1я Груздева.

„Государь Императоръ Высочайше повелеть изволилъ бла
годарить рабочихъ фабрикъ товарищества Ивана Коновалова еъ 
сыномъ въ селе Бонячкахъ за выраженныя чувства®.

Графъ Витте,

Письмо въ редакщю,
Ноября 11-го дня, прошлаго года, въ 8 часовъ вечера, при 

возвращегйи моемъ изъ г. Костромы, въ Ямахъ (постоялый дворъ 
но Молвитинскому тракту, 30 верстъ отъ Костромы) мне пред
ложили двгЬ прокламащи четкой печати сощалъ-демократическаго 
Московскаго кружка, выпущенныхъ въ св^тъ въ количестве 
15000 экземпляровъ отдельными оттисками (это обозначено на 
прокламащи) и написанныхъ въ форме воззванШ къ народу— спе
шить на борьбу съ врагами своими: Царемъ, его правительствомъ, 
съ урядниками, приставами, съ помещиками, м1роедами и попа
ми. Въ одной изъ прокламаций Царь, Помазанвикъ Божгй, на- 
званъ грабителемъ, убШцею и выставленъ крупнымъ землевладель- 
цемъ, владеющимъ семью (7) мшшопами десятинъ земли. Вътойже 
прокламащи трактуется и о томъ, что не должно быть собственно
сти, что земля, какъ воздухъ и вода, должна быть одинаково 
распределена между людьми, что богатымъ землевладельцамъ 
должно столько оставить земли* сколько останется по разверстке. 
Говорится и о томъ, что фабриканты несправедливо пользуются 
барышами отъ своихъ фабрикъ, которыхъ и не было бы, если 
бы не было рабочихъ. Попы названы врагами народа въ томъ 
смысле, что имъ за требы плати, да еше поработай мужикъ, 
попы де все толкуютъ народу такъ, какъ Царю угодно. Цора, 
говорится въ прокламащи, и всемъ другиаъ присоединиться къ 
рабочимъ фабричнымъ, студентамъ и къ всеобщему движещю жи
телей Самарской, Курской и Саратовской губершй. Въ другой 
прокламащи кружокъ сощалистовъ старается тоже въ резкихъ 
выражешяхъ подорвать довер1е народа къ манифесту 17 октября.
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Эти яроыамацш были подавы? какъ разъяснилось потомъ, 
одному извозчику дорогою какими-то двумя неизвестными лицами, 
переправляющимися куда-то по способу п4шаго хождеша.

Прокламацш никакого брожешя среди лицъ простого нарсу
да (а ихъ было много), находившихся тогда на постояломъ дво* 
p i ,  не произвели.

ПопргёздЬдомой, я составилъ посему поводу поучешена 6 дека
бря и, возмущенный до глубины души сими прокламащями, решился 
написать cie письмо съ покорнейшею просьбою напечатать его.

Свящепникъ Васшт Касторстй

И н о е п а р х 1 а л ь н ы я  и в в 4 с т i я.
Господствующи мотивъ onapxiajbHoii перюдической прессы и отношеше 
къ нему трезвой части духовенства. Взглядъ духовенства 2 Каиевскаго 
округа на OTHOuienie духовенства къ политическимъ парпямъ. Сощали- 
стическая пария, ея цели и характеръ. Арестованный священникъ-ре- 

волюцюнеръ. Голосъ Одоевскаго земскаго собрашя.

Господствующш мотивъ епархьальной перюдической прессы посл'Ьд- 
няго времени, наблюдаемый уже давно,—это стремленье определить 
свое мгйсто среди общеетвенныхъ течеы! it и волнешй въ русской обще
ственной и государственной жизни,-—попрочнее и поудобнее, такъ ска
зать, усесться при той качке, коей подвергается нашъ государствен
ный корабль. На бывшихъ епарх. съездахъ духовенствомъ высказано 
было не мало пожелашй и обще-церковнаго и, такъ сказать, спещально- 
сосдовнаго характера. По обычаю произнесено не мало жалобъ на про
шлое. Одинъ батюшка (въ Астрах. Еуг. Впдомостяхь) по обычаю 
горько сетуетъ на школу, которая будто бы не научила его и мыслить 
самостоятельно. Все это—речи, уже давно известныя и достаточно, пожа
луй, иадоевппя.

Правду обо всехъ этихъ сетовашяхъ, стремлешяхъ и проектахъ, 
высказываемыхъ духовенствомъ, сказалъ одинъ священникъ Чернигов, 
епархш. Онъ ясно показываетъ, откуда вс.е эти веянья и движешя въ 
духовенстве: „все новейння движешя среди другихъ сословШ вызваны 
главнымъ образомъ желатемъ улучшить свое материальное благосостоя- 
Hie; къ тому же, по всему видно, прежде всего стремится и духовен
ство-. Но „забываютъ только пастыри, какого они духа: что прости
тельно на первомъ плане ставитъ людямъ светскимъ, то никоимъ обра
зомъ не извинительно для пастырей, обязанныхъ и другимъ возвещать: 
„прежде всего ищите царствья Бож1я и правды его, тогда и все прочее 
приложится вамъ“. Но объ этомъ-то мы нередко и сами забываемъ 
и наши помыслы направлены прежде всего къ тому, какъ бы достиг
нуть, чтобы жизнь наша была красна, права гарантированы, ыоложеше 
обезпечено, а о главпомъ—то, къ чему мы призваны и какъ должны
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проходить пасты рское сл у ж еш е, вспоминаемт. по н у ж д *, подъ давле- 

т е м * , п о е л *  всего . Оттого-то , счи таясь пасты рям и, мы т а к ъ  мало 

знаком ы  своей п а с т в * ,  к ак ъ  п асты ри; оттого и не сл у ш аю тъ  наш его 

гол оса  овцы и не буд утъ  сл у ш ать , хотя-бы  мы до йзступленгя кричали, 

д о к о л *  сами не и сп рави м ся" {Черн. F n .  И зт ст гя  1905,23).
Подробнее развило эту мысль духовенство 2 Каневск. окр. (Киев

ской губ.). Задумываясь духовенство надъ будущей судьбой православной 
церкви вообще и въ частности православно-русскаго прихода, духовенство 
р'Ьшаетъ цопросъ: что должны предпринять пастыри церкви? Они должны 
тверже стать на страж!! духовныхъ интересовъ своей паствы, подать другъ 
другу руку и въ единенш черпать силы для многотруднаго и разносторон
ний) служенгя своего. Но на пути къ единенш пастырей другъ съ другомъ 
и съ своею паствою и раньше, и теперь встречается очень много нео- 
долимыхъ препятствш, вытекающих* изъ несовершенства» строя церков
ной жизни. Необходимы реформы... Признавая необходимостьинеотлож
ность церковныхъ реформъ, духовенство этого округа т*мъ не мен*е 
видйтъ, на сколько велика опасность, грозящая подорван» его влгяше 
на паству, и считаетъ необходимымъ теперь же, не ожидая реформъ. 
обратить серьезное внимате на т *  стороны церковной жизни въ прихо
д ах *- округа, который препятствуют* духовному единенш пастырей съ 
пасомыми, и если не устранить, то, по крайней м *р * , всесторонне об
судить ихъ и указать возможные пути къ ихъ устранешю, поднять духъ 
прихода усилешемъ церковной проиов*дй, стать ближе къ лучшим-), 
нравственнымъ и уметвеннымъ силам* прихода, подготовляться къ вос- 
нр1ятш  т *х ъ  реформъ, к атя  могугь посл*довать въ православной церкви 
и близко коснуться приходской жизни, интересовъ духовенства и его 
дфтей; иовйрять свои думы, желашя и мысли относительно улучшенш 
въ церкви своему архипастырю, для чего установить непосредственное 
и' веоффищальное общеше съ нимъ наначалахъ первенствующей в,еркви; 
быть въ общенш съ другими пастырскими Союзами, й въ единен1и съ 
ними, съ своим* архипастырем* и другъ. съ другомъ почерпать нрав
ственный силы для правильнаго и успЬшнаго руководительства прихо
дом*. Таким* единетемг» могут* выработаться и т *  формы, который 
необходимы для создашя церковно-приходских* братствъ и другихъ ре- 
липозно-благотворительныхъ у чреждешй, могущихъ оживить приходъ и 
быть нагляднцмъ показателем'!» и ярким* ,, свидетельством* “ и для 
„вн'Ьшнихъ11 жизненности православна™ пастырства.

Духовенство 2 Каневскаго округа обратило внимате на свое от- 
ношеше къ паств* и по современным* политическим* вопросам*.

„Историческая эпоха, переживаемая нашим* отечествомъ, и.учреж- 
дете Государственной Думы требуютъ также сосредоточенности и боль-
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того внимашя съ нашей стороны. Неся обязанности русскихъ гражданъ, 
и являясь, всл*дствю тесной, связи между церковной и гражданской 
жизнью, руководителями полуграмотная народа русская и въ развалин 
ого политической мысли, духовенство считает своимъ долгомъ быть и 
въ этомъ отношеиш на высоте своего призвашя. Оно не им^етъ въ 
виду заниматься такъ называемым!, „нолитиканствомъ 11, такт, какъ оно 
не должно по самой сути своего, .призвашя примыкать къ той или дру
гой политической парии, но должно одухотворять, давать чисто, хри- 
сианское направлеше т1змъ формамъ гражданской жизни, ваюя будетъ 
вырабатывать для себя народъ. Л для этого , оно должно зорко следить 
за ноявлешемъ среди образованная русскаго общества техъ. идей, ко
торый направлены въ улущнешю гору дарственная порядка, и цосред- 
ствомъ живого обмана, мыслей усвоять.ихъ, если. он* не противоречат!». 
основным!. нравственнымъ истинамъ евангельскаго закона и способ
ствуют!, устроенно царства Бояа'я на земле. Такимъ только образом!, 
оно можетъ идти по жизненному пути рядом!, съ образованными . рус
скими людьми и впереди простого народа и иметь нравственное право 
на деятельное учасне въ нроведенш въ жизнь реформъ местнаго са- 
моуправлешя, могущихъ изменить кореннымъ. образомъ весь строй при
ходской жизни н направлять ихт, соответственно съ .общехрисианскими 
нонянями и заветами .родной русской старины, хранительницею кото- 
[>ыхъ была и должна- быть православная Русская церковь “ .

Здравый взглядъ духовенства 2 Каневскаго округа на отношеше 
къ политическим!, деламъ заслуживаетъ особаго внимашя. Но, къ со
жаление, духовенство въ общемъ ; мало знакомо съ характеристикой 
те.хъ политическнхъ парий, который у насъ появились въ последнее 
время; и съ теми целями, который ими преследуются. Въ особенности 
оно мало знакомо съ теми..стремленьями,' кашли эти .■ парии :име,ютъ; по 
отношение къ церкви. Этимъ именно надобно объяснить, что духовенство 
иногда выражаетъ ■ свое сочувств1е такимъ политическим® париямъ, 
какъ, наир., сощалъ-демовратамъ, -который ставятъ однимвизъ-основ- 
ныхъ своихъ требовашй отдеяёше-' церкви' отъ государства, очевидно,! 
не сознавая всехъ последствий какгя вытекаютъ для церкви изъотихъ- 
требовашй. Только въ последнее время духовенство стало знакомиться 
съ характеромъ политическнхъ парий н изучать ихъ.

Въ настоящее время., образуется довольно сильная пария подъ иа- 
звашемъ „Союза 17 октября11. Это—лучшая .и более благонамеренная 
пария.,, имеющая., притомъ въ своемъ стремленш законное основаше— 
Высочайннй манифеста 17-го октября. Воззваше. этого союза, недавно 
разослано при, лЦерк. Ведомостяхъ“, а потому мы л . не считаемъ нуж"
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нымъ передавать здесь его содержаше. Оставляя до другого раза харак
теристику другихъ политичесвихъ иартШ, очитаемъ нужнымъ теперь же 
хоть нисколько ознакомить читателей съ социалистическими партиями, уче- 
шемъ которыхъ особенно увлекается зеленая наша молодежь и которыя не
давно повсюду и особенно въ Москве подняли целое вооруженное возстаню,-

Сощализмъ— это учете, последователи котораго—сощалисты доби
ваются такого порядка, когда въ государстве все фабрики, заводы,, 
мастерсгая, машины, рудники, поля, леса, луга—вообще все, служащее 
производству всехъ нужныхъ для людей вещей, иринадлежитъ государ
ству, распоряжающемуся всеми работами (сощализащя орудш производ
ства); частной собственности на что-бы то ни было тогда не допускает
ся, и все граждане совершенно равны другъ-другу, все одинаково вы
нуждены, чтобы не умереть съ голода, работать на государственныхъ 
фабрикахъ или сельско-хозяйственныхъ экономгяхъ, Люди, сгремяшдеся 
къ такому порядку и называются сощалистамп. Въ зависимости отъ 
того, какими путями они желаютъ достичь своей цели, мирными или 
насильственными, сощалисты у насъ, въ Россш, делятся на сощалъ- 
демократовъ и сощалъ-револющонеровъ. Но теперь ото раздшпе уже 
сгладилось и уже не имеетъ значешя.

Какъ осуществить на деле такое идеальное государство? Какъ 
уравнять всехъ людей, отъ природы уже рождающихся неравными?1 
Какъ распределить между ними выработанные продукты, чтобы никому 
не было обидно и чтобы лентяй и дуракъ не жили на счетъ работя- 
щихъ и дельиыхъ? На все эти вопросы теперешше сощалисты не от- 
вечаютъ, говоря, что все это видно будетъ, когда устроится такое го
сударство.

На такую точку зрешя сощалисты стали только со времени осно
вателя современнаго научнаго сощализма Карла Маркса. До него вся- 
шЙ сощалистъ считалъ необходимымъ прежде всего доказать, что осу
ществление сощалистическаго строя вполне возможно. Французъ Фурье, 
напримеръ, доказывали,, что единственное спасете для людей—это отка
заться отъ личной собственности и соединиться въ фаланстеры, т. е. 
союзы гражданъ для общей хозяйственной работы. Благодаря соедине- 
ию силъ и совместной жизни членовъ, много сокращающей расходы, 
фаланстеры быстро разбогатеютъ, и Фурье восторженно описывалъ, 
каше чудные дворцы построить себе объединенные граждане, каше у 
нихъ будутъ роскошные сады и цветники, какое соглаше и любовь! 
Достаточно,—утверждалъ онъ,—устроить одинъ такой опытъ, чтобы 
все люди захотели соединиться въ фаланстеры, такъ какъ поймутъ, 
что такъ жить гораздо честнее, да много щлятнЬе и выгоднее. Весь 
м1ръ тогда преобразится, и люди заживутъ одной великой дружной
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семьей. Но самъ Фурье былъ человека, бедный, и у него не было де- 
негъ на устройство этой первой фаланстеры, предтечи грядущаго вее- 
MipHaro братства; онъ все надеялся, что явится какой-нибудь богачъ и 
дастъ денегъ на-осуществлеше великаго плана преобразовашя Mipa; 

каждый день въ определенный част, онъ оставался дома и все поджи- 
далъ богача... Бедный мечтатель такъ и умеръ, не дождавшись своего 
богача, но полный несокрушимой веры въ свою правоту. После его 
смерти ученики стали устраивать фаланстеры, но ничего путнаго изъ 
этой затеи не выходило, и все оне быстро разстроились изъ-за вну
тренние раздоровъ; члены фаланстеръ оказывались совершенно неспо
собными къ общей жизни и совместному труду; каждому вскоре n pie- 

далось постоянно жить на людяхъ, не иметь своей воли, своего семей- 
наго очага.

И много еще плановъ общей союзной жизни предлагалось въ то 
время разными мыслителями; интеллигенщя упорно пыталась осуще
ствить ихъ на деле, но безъ всякаго успеха. И у насъ въ Poccin, 
среди интеллигентной молодежи летъ 30— 40 назадъ тоже существова
ло сильное течете для устройства такихъ общинъ, но ихъ постигла 
такая же неудача. Только Карлъ Марксъ первый отказался отъ опи- 
сашя устройства сощ'алистическаго государства, полагая, что все равно, 
еще не пришло время осуществлять сощалистичесюй строй, но что 
къ нему неизбежно ведетъ людей весь ходъ человеческой исторш.

„IlcTopia каждаго государства, — такъ начинается составленный 
К. Марксомъ въ 1847 г. знаменитый манифестъ,— есть истор1я борьбы 
классовъ“ . На классы делятся все жители данной страны въ зависи
мости отъ своего хозяйственнаго положешя. Одни извлекаютъ свой до
хода, отъ владешя зомлей—это классъ землевладельцевъ, друпе тор- 
гуютъ или имеютъ промышленное заведете, фабрику, мастерскую— это 
классъ капиталистовъ, крупныхъ буржуа >); третьи пашутъ землю или 
имеютъ мел к! я ремесленный заведешя— это классъ мелкихъ собствен- 
никовъ, мелкихъ буржуа; четвертые, наконедъ, производят, не иа се
бя, а на хозяевъ, такъ какъ лишены орудий производства: это классъ 
наемныхъ рабочихъ, пролетар1атъ. Интересы этихъ классозъ противо
положны другъ-другу, и между ними шла и пдетъ постоянная борьба 
за господство. Более сильный въ данное время классъ управляет!, всей 
страной и накладываете, свою печать на весь ея государственный строй. 
По мненш Маркса, самодержав1е выражаетъ собою власть землевла
дельцевъ, конститущонная монарх1я— власть буржуазш. После же бур
жуазш власть должна перейти къ пролетар1ату. Того требуеть ходъ

*) «Буржуа» значить no-французки городской житель; теперъ-же имъ обоз- 
начаютъ всякаго собственника.
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исторш. При господств]} буржуазш промышленность чрезвычайно быстро 
растетъ, такт, какъ ч’Ьмъ крупнее фабрика, гЬмъ она выгоднее, и про-' 
дуктовъ вырабатывается очень много; спросъ же на нихъ растетъ очень 
медленно, такъ какъ богатыхъ людей сравнительно немного, а покупа
тельная. сила продетар1ата невелика. Вследствие этого время отъ вре
мени разражаются ужасные кризисы, когда фабрикантамъ некому про
давать евоихъ изд^дай; они тогда массами разоряются и переходить въ 
ряды нролетар]ата. Постепенно вся мелкая буржуаз!я пожирается круп
ной. Озлоблете нротивъ преусп’Ьвающихъ капиталистов!. все растетъ.: 
Въ концЬ-концовъ пролетар1ать сознаеть всю безсмысленность такого 
порядка, при которомъ громадное большинство людей работаетъ въ 
нот-]} лида на праздное меньшинство.. Онъ возстаетъ, свергаешь господ
ство буржуазш и нервымъ д'Ьломъ уничтожаетъ частную собственность, 
этотъ источникъ всего зла на земле, и вводить сощалистическШ строй".

Такимъ образомъ, завоеваше пролетар]атомъ господства является 
главной целью основанной Марксомъ международной сощалъ-демокра- 
тической парии. Къ этой цели должно вести пробуждеше въ рабочихъ. 
недовольства своей жизнью и вн'Ьдрен!е въ нихъ глубокой и упорной 
вражды къ буржуазш. Сощалъ-деиократы. должны доказывать рабочимъ, 
что никате законы не могугъ оказать имъ действительную помощь,: 
пока существуешь буржуазия и частная собственность. „Классовая борь
ба рабочихъ iiponerapieBb оъ буржуаз1ей,— говоритч. Эрфуртская про
грамма, этоть катехизисъ современных!. еощалъ-демократовъ,-—совер
шенно безиолезна, если она въ евоихъ стремлешяхъ не выходить за 
предйлы существукдцаго общественнаго строя”, т. е. рабочее должны 
постоянно помнить, . что нужносвергнуть буржуазно и руководиться 
этой мыслью во всякой своей борьбе.

Носмотримъ теперь, какую пользу принеслишщалъ-демократы; 
пролетарцату, и къ какимъ результатам!, привела ихгь деятельность.

Лучше всего это можно видеть на примере Германш, где еощалъ- 
демократическая • партия- действительно t уже успела проявить себя. Во 
Францш сощалисты были долгое время раздроблены на неболышя враж- 
довавнйя между, собою парии, и только нынешней весной объединились 
въ одну сошалъ-демократическую-парию; въ другихъ странахъ социа
листы почти вовсе не влшотъ на политическую жизнь.

Только въ Германш сондаль-демократы сумели собрать при по
следних!, выборахъ въ рейхстагь (германская государственная дума) 
три миллюиа голо.совъ; изъ 400 членовъ рейхстага теперь. :8 2 сощалъ- 
демоврата.

I’aooHie, такимъ образомъ, дали сощалъ-демовратамъ столь ле
стное право заседать въ рейхстаге и называть себя представителями
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ненависти къ 'буржуазш. Образцовое германское законодательство о ра- 
бочихъ было создано не сощалъ-демократани, а праннтельствомъ, безъ 
всякаго ихъ участья. Оощалъ-демократы голосовали даже противъ этих* 
закояовъ, чтобы т*мъ лишнш разт. подчеркнуть, что представители 
нролетар1ата никогда не бываютъ согласны съ правительством!».

Да и вообще участие сощалъ-демократовъ въ рейхстаг* пока еще 
ничем* не отозвалось положительно на судьбе пролотар!ата. Они упор
но не хотят'ь вступать въ соглашеше съ другими нарттями, чтобы 
никто ие подумал*, что между пролетар1ями и буржуа возможно еди- 
нете; потому они всегда остаются въ меньшинств*, и правительство 
совершенно не считается съ ними. Предводитель германскихъ сощалъ- 
демократовъ Бебель говорил!» на прошлогоднем* всем1рномъ Амстердам- 
екомъ сощалйс/гическомъ конгресс*, что они тогда будут!» действовать, 
когда у нихъ будет* не 3 миллиона, а 8 миллюйовъ голосов!.. Но на 
д *л *  за посл*дше годы 'замечается остановка въ прежнем!» безоотано- 
вочномъ рост* сощалъ-демократическихъ голосов!». Когда освобожда
лись м*ста въ рейхстаг*, всл*дстше смерти того или другого депутата, 
и назначались частные выборы для его замйщетя— сощаль-демократы 
неизбежно терп*ли поражеше н успели уже потерять 3 места въ 
рейхстаг*.

Совершенно ничтожны результаты и экономической деятельности 
сощалъ-демократовъ. Рабочее начали соединяться въ профессюнальные 
союзы для защиты своихъ экономических!» интересовъ еще до зарожде
ния сощалъ-демократш; многае изъ нихъ не имеют* съ ней ничего об- 
щаго. Да и вообще для организации такихъ союзов*, устройства ста- 
чекъ и т. п. pa6o4ie вовсе не нуждаются въ благосклонном* сод*йствш 
сощалъ-демократовъ. Въ Англш, наприм*ръ, сощалъ-демократовъ почти 
н*тъ вовсе (большинство ихъ приверженцевъ состоит* изъ на*хавшихъ 
въ Англио русско-еврейских* эмигрантовъ), а экономическое иоложеше 
рабочих* гораздо выше германскаго, и ихъ paoonie союзы несравненно 
богаче и влгятельнАе н*мецкихъ.

Итак*, внесете въ иролетар1атъ вражды и ненависти къ буржуа
зш является единственным* результатом*: всей 3()-л*тней деятельности 
германских* 'сощалъ-демократовъ.- - -Впрочем*, - как* мы видели, этого 
только и требует* ихъ програма, считающая, что рабочге все равно не 
могут* улучшить своего положенья, пока существует* буржуазш и ча
стная собственность.

Нужно, однако, заметить, что за последнее время среди герман
ской сощалъ-демократш стало пробиваться новое течете. Представите
лем* его является Бернштейн*. В * своей наделавшей много шуму
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книжке онъ доказывает!,, что неверно ноложеше Маркса, будто самый 
ходи исторш стихшно ведетъ Mipn къ сощализму, такъ какъ въ дей
ствительности число собственников'!, не уменьшается, а растетъ, что, 
во всякомъ случай, буржуазный строй еще долго проживетъ, и что 
поэтому pa6onie должны бросать безплодную ненависть къ нему и по
стараться устроиться получше, причемъ Бернштейнъ указывали на Ан
глию, где рабоч1е не носятся, какъ съ писанной торбой, со словами 
„ нролетар1атъ “ и „ буржу aaia"; сощалистовъ они тамъ почти вовсе не 
знаютъ и при выборахъ въ парламентъ голосуютъ за ту парию, кото
рая проводитъ нужные имъ законы. Иногда такой парией являются 
либералы, иногда—консерваторы. И сами Бебель слегка поддался ново
му течешю. Прежде непримиримый и яро революционный, онъ за по
следит годт. заговорили другими языкомъ. Въ Германской apMin съ 
солдатами очень жестоко обращаются; фельдфебели безпощадно изби- 
ваютъ ихъ безъ всякаго суда. Сощалъ-демократъ Либкнехтъ поэтому 
предложили на носл'Ьднемъ партШномъ съезде в ъ  прошломъ сентябре, 
чтобы пария занялась пропагандой среди солдать, внушая имъ, чтобъ 
они не давали себя бить, вообще, чтобы парня постаралась привлечь 
армпо на свою сторону. Бебель горячо возсталъ противъ этого плана. 
„Вы навлечете на солдать еще болышя наказашя, вы совсЬмъ испор
тите имъ жизнь"— говорили онъ, и большинство съезда согласилось съ 
Бебелемъ. На томъ-же съезде Бебель резво осудили предложенную 
адвокатомъ Фридбергомъ всеобщую политическую забастовку. „Гене
ральная забастовка—это генеральная безмыслица“ ,-—сказали Бебель. 
Отъ нея первыми пострадаютъ сами pa6o4ie, такъ какъ буржуа богаты 
и смогутъ обезпечить себя запасами на все время такой забастовки; 
рабоч1в-же будутъ голодать, и долго такая забастовка продлиться не 
сможетъ.

Рабскими подражателями германскихъ coniaли-демократовъ во 
всей своей тактике являются сощадъ-демократы pyccKie. Начало имъ 
положено въ первой полон и яГ 80-хъ годовъ г. Плехановыми, основав
шими в м ё с т Ъ  съ Верой Засуличъ и В. Аксельродомъ группу „Осво- 
бождешя труда “. ВЬра Засуличъ известна т1;мъ, что стреляла въ 1878 
году въ Иетербургскаго градоначальника Тренова и тймъ положила 
начало террористическому движешю, завершившемуся убШствомъ Имнера- 
тора Александра И И до того въ России были сощалисты, но они не 
стояли на точке зрЬнгя Маркса и сощалъ-демократовъ, а вдохновля* 
лись въ своей деятельности учешями Бакунин?, Ткачева, Лаврова. Отъ 
нихъ ведутъ свое прбисхожден1е reiiepenmie еощалиеты-револющонеры. 
Плехановъ были раньше па ихъ стороне, но, попавъ за границу, куда бе-
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жаль изъ ссылки, онъ познакомился съ учешем» Маркса и сталъ его 
ярымъ последователем».

Группа „Освобождешя труда" представляла собой небольшой кру
жок» заграничных» эмигрантовъ, изредка издававшШ листки и бро
шюры и ругавшш наповалъ сощалистовъ другого лагеря. Только съ 
половины 90-хъ годовъ въ PocciH началась правильная пропаганда со- 
;щалъ-демократизма. Тогда вышли две легальный книги— „Экономиче- 
caie очерки" П. Струве и „Къ вопросу о монистическом» взгляде на 
HCTopiro" Бельтова, въ которых» въ первый разъ рЬзко и последова
тельно проводилась Марксова точка зрешя на исторт и государство.

Книжки эти наделали много шума, молодежь сильно увлеклась 
ими и скоро начали проводить идеи Маркса на практике. Въ целом» 
ряде городов» стали появляться сощадъ-демократическ1е комитеты для 
пропаганды среди рабочих». Комитеты эти были разрознены и действо
вали безъ всякой взаимной связи. Решено было объединиться, и въ 
1898 г. въ городе Ми пеке состоялся тайный съезд» представителей 
всех» комитетов»; на нем» было постановлено образовать единую рос
сийскую сощалъ-демократическую рабочую партт. Но полищя проведала 
об» этом» съезде и арестовала всех» его участников».

Кружок» Плеханова тогда оказывал» очень мало влгяшя на рус
ских» сощалъ-демократовъ. Их» вдохновляли Мартынов» и Кричевсшй, 
издававппе въ Швейцарш журнал» „Рабочее Дело„. Под» вл1яшемъ 
Бернштейна они проводили въ своем» журнале мысль, что русским» 
рабочим» следует» заботиться только об» экономической борьбе съ 
буржуаз!ей, политическую же борьбу съ правительством» считали не
своевременной, да и вообще мало полезной для пролетар1ата, так» 
как» свобода нужна не столько рабочим», сколько буржуазш— пусть 
она сама и позаботится о свободе. Кружок» же Плеханова на первом» 
плане ставил» политическую борьбу и въ своих» листках» разносил» 
на чем» свет» стоит» „рабочедельцевъ". Для борьбы съ ними кружком» 
Плеханова была основана въ 1906 г. газета „Искра" и рядом» съ „ра- 
бочедельцами" в» русских» городах» стали появляться кружки „искров
це в » ", старавшихся всеми мерами подорвать первых». Особенно по
могло „искровцам»“ следующее обстоятельство: тогдашнш начальник» 
Москевскаго охраннаго отделешя Зубатов» сталъ устраивать среди ра
бочих» профессюнальныя общества для самопомощи; онъ доказывал» 
рабочим», что правительство ничего не имеет» против» экономической 
борьбы рабочих» съ хозяевами и даже готово поддержать ее; рабочим» 
следует» только воздержаться от» политики. Проповедь Зубатова име
ла большой успел». Мнопе ушли от» еощалъ-демократовъ и стали
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„зубатовцами". „Искровцы" стали тогда говорить, что вотъ-де къ чему 
приводить учете „рабочед'Ьльцевъ": pa6oaie не видятъ вовсе разницы 
между сощалъ-демократами и Зубатовымъ.

На интеллигентовъ это очень подействовало, и вскоре все со- 
щалъ-демократичесте комитеты перешли на сторопу „Искры". „Искра" 
тогда стала горячо настаивать на объединены деятельности комите- 
товъ. На созванный ею въ 1903 году съездъ собрались представители 
всехъ комитетовъ и ими было объявлено объ образованы единой рос- 
ййсвой сощалъ-демократической рабочей парты съ руководящимъ 
органомъ „Искрой" (Р. Л.).

Отношеше сощализма къ осповнымъ вопросамъ общественности до
вольно недвусмысленно выражено въ „Манифесте" въ Русской сощалъ- 
демократической рабочей парии 1904 г. Изъ этого документа видно, 
что ни семейства, ни нравственности, ни религш для нихъ не суще
ствуешь. „Жизненныя услов1я стараго общества (говорится здесь) те
перь совершенно не существуютъ для пролетар1ата. ПролетарШ не имеешь 
собственности; его отношетя къ жене и детямъ не имеютъ ничего об- 
щаго съ .буржуазными семейными отношешями... Законы, мораль, рели- 
пя являются для него не более, какъ буржуазными предразсудками, 
подъ которыми скрываются те  или друпе буржуазные интересы". Не 
призпаютъ они также ни нащональности, не должно быть для нихъ и 
отечества.

Пе смотря на такое не симпатичное учете сощализма, явно враж
дебное и религш, и нравственности, есть между духовенствомъ лица, 
сочувствуюищя этому ученш и даже активно способствующая его 
успехамъ. Такъ, по газетнымъ извеспямъ, въ Перове близь Москвы 
арестованъ священникъ Казансшй, какъ соучастники въ револющон- 
номъ движены. Въ его квартире находилась казна стачечнаго комите
та, и опъ раздавалъ пособ1я нуждающимся забастовщикамъ и даже 
хранилъ и выдавалъ имъ оруж1е.

Духовенству следовало бы внимательнее прислушиваться къ треэ- 
вымъ голосамъ той части населешя Россы, которая еще не отуманена 
ложными идеями, и помочь ея усил1ямъ создать для народа прочное 
политическое б ь те . Таковъ голосъ Одоевскаго (Тул, г.) зем. собрашя 
созыва 17 ноября 1905 г., которое постановило:

Довести до сведешя совета министровъ, что Одоевское уездное 
земское co6paHie, какъ представитель земли русской, находить, что спо 
KoflcTsie и норядокъ въ стране столь сильно нарушенные, каковое по* 
ложеше причиняетъ государству неизчислимыя бедсттоя и разорете, 
должны быть возстановлены немедленно. При семъ оно считаешь, что
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никакими мирными Греформами нельзя достигнуть этого. Полумерами 
тоже никогда ничего не достигалось, а уступки развиваюгъ лишь аппе- 
титъ на новыя прюбретешя и л е т е  успехи. Первое y c x o B i e  противъ 
всякихъ смутъ сильная и несокрушимо твердая честная власть, воздМ- 
cTBie каковой самыми решительными мерами и требуется въ данное 
время.

Осуществлеше Государственной Думы, по возможности скорей
шее более, чГмъ желательно, но нельзя такъ настойчиво торо
пить съ ея созывомъ въ виду великой важности этого государственна- 
то учреждешя не для одного только даннаго времени, но для всего 
будущаго Россш. Столь новое для насъ и столь великое по своему 
назначешю учреждеше должно быть хорошо обдумано, на что потребо
валось бы достаточное время и при полномъ спокойствш въ стране.

Признать, что созывъ учредительнаго собрата и введете всеоб
щ а я , прямого, равиаго и тайнаго голосоватя явились бы крайне рис
кованными политическими опытами и могли бы повлечь за собою пол
ную гибель новаго государственнаго строя, дарованнаго Россш Госу- 
даремъ и вполне насъ удовлетворяющаго. Признать, что Московский 
съездъ земскихъ и городскихъ деятелей отнюдь не представлялъ изъ 
себя голоса земской Россш, ибо большая часть его участниковъ вад- 
лежащихъ полномочш отъ земскихъ собранш и думъ не получала, и 
что посему весьма прискорбно, что къ этому голосу такъ прислушива
лось и такъ съ нимъ считалось наше правительство.

По поводу стачекъ и забастовокъ, столь нарушающихъ права и 
интересы ни въ чемъ неповиннаго мирнаго населешя, высказать свое 
негодоваше и заявить, что возбуждеше народное противъ иихъ чрезвы
чайное и близко весьма отъ самовольной расправы съ виновниками 
этихъ насидш.

Вовбудить ходатайство перёдъ советомъ ыинистровъ о томъ, что
бы власти судебная и административная въ дФлахъ подавлетя смуты 
я  водворетя порядка действовали бы солидарно, а не проявляли бы 
совершенно различныхъ отношешй действШ къ одному и тому 
ж е факту или лицу (напримеръ, одна власть арестуетъ, а другая 
сейчасъ же освобождаетъ), такъ какъ такая несогласованность дГйствШ 
властей вносить въ смуту еще большую смуту и раздражаетъ мирную 
часть неселешя. Присоединиться къ Орловскому чрезвычайному уездно
му земскому собранш, постановившему просить министра юстищи; разъ
яснить прокурорскому надзору о необходимости арестовать подстрека
телей къ аграрнымъ цогромамъ и поджогамъ.

Считаясь съ однимъ изъ могучихъ средствъ, употребляемыхъ ре-
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волющей для возд’Ьйсття на массы насеяетя,. нечатнымъ словомъ^ 
тЬмъ множествомъ разныхъ прокламащй и газетъ, народившихся за 
послЬдте дни, которыми она закидываетъ населеше, издашями, тенден- 
цюзно подбирающими факты и ложно ихъ освещающими, сл4дуетъ 
дать народу здоровое чтете, возможность читать честныя газеты, про
никнутая истинной любовью къ родинЬ. Для сего, войдя въ соглаше- 
ше съ редакщями такихъ газетъ, выписать ихъ за счетъ земства и пу
стить безплатно въ народъ, на каковой предметъ и ассигновать 1500* 
рублей.

й к й  случай НОВОСТЬ! М г а с ш г е  чаш  „ М О Л Ш Г .
Всякому необходимо иметь у себя на дому по дешевой цен® 

элегантные кабинетные столовые часы съ будильникомъ и съ самосве- 
тящимся въ темноте циферблатомъ, дающимъ возможность ночью узнатьг 
который часъ. Ручательство за прочность издающагося света и вер
ность хода на 5 летъ. Цена въ изящномъ корпусе 1-го сорта, вместо- 
7 р. 50 к., только на короткое время-~2 р. 50 к., 2 шт. 4 р. 50 к., 
3 шт.— 6 р. 25 к. Высылаемъ выверен, часы до минута, съ наложен- 
вымъ платежемъ безъ задатка.

Адресъ: в ъ  ц е н т р а л ь н о е  д е п о  а ф р и к а н с к и х ъ ч а с о в ъ  Ю.- 
Я к у б о в и ч а ,  В а р ш а в а ,  у л . С в . Г е о р г Ь я , №  16—159.

Р. S. При заказе 6-ти экземпляровъ прилагаются 1 часы безплатно,.

И зъ н астоящ его  аф ри ван сваго  золота, не позолоченны е.
Новоизобретенные карманные мужсше или дамсше часы изъ на

стоящего АФРИКАНСКАГО ЗОЛОТА, ничемъ не отличаемые даже 
епещалистами отъ настоящихъ зодотыхъ часовъ, стоющихъ 100 руб; 
глухие съ тремя массивными крышками, зфводъ безъ ключа, ходъ на 
15 камняхъ, ручательство за прочность металла и верность хода на 6 
летъ. Часы изъ настоящаго африканскаго золота награждены за свою 
доброкачественность и прочность многими медалями и знаками отлйчш. 
Цена мужскихъ или дамскихъ, только на короткое время,вместо 28 р. 
только 7 руб. 50 коп., 2 шт. 14 руб. 50 коп., 3 шт. 21 руб. Таюе же 
открытые мужскге часы, изъ настоящ. африканск. золота, съ пылепре- 
дохрав. стекломъ вместо 16 р. только 4 р. 25 к., 2 шт. 8 р., 3 шт, 
11р. 50 к. Высылаемъ выверенные часы, до минутыпо полу чеши заказа^ 
налож. платеж, безъ задатка. Адресовать: Ю. Я кубовичу, В ар ш а
ва, ул. св. Г е о р п я  16—169. Купоны всехь фирмъ припим. въ счетъ 
по 50 к., на кажд. часы 1 купонъ. Р. S. Безплатно прилагается къ 
часамъ изящн. цепочка съ брелокомъ „Бинокль" съ видами или кон-



пасъ изъ того же металла и замшевый кошелекъ для предохран. часовъ 
отъ порчи. Пользуйтесь р4дкимъ случаемъ.

При заказа 5 штукъ часовъ сразу прилагается безплатно 1 изящ
ный музыкальный ящикъ съ зеркаломъ и музыкой „Симфошя", игра- 
юпцй разные тесы  лучшихъ композиторовъ. Благодарность г-ну Ю. 
Якубовичу: Варшава М. Г. Симъ уведомляю Васъ, что заказъ ной 
дамсше глух1е часы съ брелокомъ за № 472 я получилъ и наложен
ный платежъ восемь р. уплаченъ. Остаюсь довольнымъ и благодарнымъ 
за часы. 1905 г. Марта 12 дня. Гор. Семенова Ниж. губ. Казанской 
церкви Священникъ Константинъ Николаевичъ ТерновскШ.

Последняя новость часы „ПОЛИФОНЪ"
Вы доставите много удовольств1я ce6i, семейству и гостямъ, если 

прюбр'Ьтете самоиграюшде музыкальные столовые часы „Полифонъ", 
играющие красивые вальсы, польки (для танцевъ), марши или народ. 
пЬсни, „ПерсидскШ маршъ“ , „ Преображении й маршъ“, „Вальсъ Ожи- 
д а т е “ , „Невозвратное время", „За Дунай вальсъ", „Боже, Царя Хра
ни", „Камаринскую", „Трепакъ", „Возл'Ь р-Ьчки“ и т.д ., громко, долго 
звучнымъ и прштнымъ тономъ. КроыГ того, эти часы показываютъ очень 
в е р н о е  в р е м я .  Ручательство за верность хода часовъ и за непорт. 
музыку НА 6 Л'ЗзТЪ. Ц’Ьна съ изящнымъ фантастическимъ бронзо- 
вымъ циферблатомъ, вместо 12 руб., только на короткое время 6 руб. 
25 коп. и 7 руб. Заказы высылаются безъ задатка, по полученш зака
за, наложеннымъ платежемъ.

Адресовать: Ю. Я кубовичъ, Варш ава, С. Георгия 16—159.

10 января начало новаго курса.

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

Кострома, Кадыевскт.

Принимаются лица обоего пола, всякаго возраста и об- 
разоваш я. Практическая подготовка къ бухгалтерской дея
тельности. Преподаются: счетоводство, коммерчесшя вычисле
ния, коммерщя съ торговымъ и вексельнымъ законоведешемъ, 
корреспонденщя, каллиграфия.

С вед Ь тя  высылаются безплатно, подрббныя программы 
за 20 коп. почт, марками.

2 - 3
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ФИРМЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ с ъ  1880 г .

Серепъона Николаевича ЗА Б Ъ Н К И Н А
въ Кострома Нижне-Набережная ул., собств. домъ. Телефонъ № 133.

имФетъ для продажи готовые колокола и принимаетъ заказы на переливку разби- 
тыхъ и отливку вновь церковныхъ колоколовъ различнаго в'Ьса, съ ручательствомъ 
за полное ихъ достоинство какъ въ качеств!;, такъ и въ звук'Ё, —со сдачею ихъ 
въ вавод-Ь и съ поставкою жел. дор. въ разныя местности по льготному тарифу 1/юо 
коп. съ пуда и версты. При заказ-fe заводъ обязуется отлить колоколъ чисто, съ 
благозвучнымъ и сооТв-Ьственно в4 су колокола звукомъ, въ противномъ случа-Ь 

колоколъ переливается за счетъ завода безплатно.
При заказ% допускается разсрочка платежа по взаимному соглашенно съ заказчиками. 

Колокола моего завода отличаются особою пр1ятностью звука и изящностью отдел
ки, за что заводъ удостоенъ вышеозначенныхъ награда на выставкахъ за-колокола 
и илгЬетъ много изъявлена благодарности отъ заказчиковъ, а равно и отзывы въ 
печати: «Пензенская Епарх. В4 дом.» за 1891 г JS? 7. «Костромск. Епарх. В^дом.» за 
1891 г. №№ 22. за 1890 г. № 21. за 1901 г. № 7. «Сельскш В’Ьстникъ» за 1890 г.

№№ 51 — 52. «ОЬверньш Край» за 1902 г. № 72 и «Св-Ьтъ» за 1902 г. № 180 
За последнее время заводомъ отлиты колокола: въ г. Полоцк!;. Витеб. губ. для 
Николаевскаго собора 387 пуд., въ г. Астрахань, для Знаменской церкви 315 иуд., 
въ с. Медведицы, Тверской губ., 308 пуд , для Костромского Богоявленскаго 
женскаго монастыря юоо пуд. и 402 пуда, въ станицу Новощербиновку, Кубанской 
области 254 и 156 пуд., Костромск-губ. въ с. веодоровское 250 п. въ село Щуки
но 2оо пуд., въ с. Готовцево 302 п., въ с. Андреевское 425 пуд., въ г. Угличъ, 
Ярославской губ. для Алекс-Ьевскаго мужского монастыря боо пуд., и по заказу

Монаха Ярославскаго Толгскаго монастыря отца Марка 250 пуд.
СПРАВКИ по требовая1ю ВБЗПЛАТН О.

•А - д р е с ч ь  для писемъ и телеграммъ:—К о с т р о м а —З а .б ’& кхсзагкзг.
—---------  1— 4

Открыта подписка на 1906 г.

на 1906 годъ
ГОДЪ ИЗДАН1Й СОРОКЪ СЕДМЫИ.

Издаше журнала ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ Ч Т Ё Н !Е “ въ 1906 году, 
сорокъ седъмомъ съ начала его издашя будетъ продолжаться на преж- 
нихъ основашяхъ. Верная зав^тамъ въ Бозе почившаго основателя 
журнала, проесвященн’Ьйшаго Виссарюпа, епископа Костромскаго и 
Галичскаго, несшаго труды по редактироватю „Душеполезная Ч т е т я “  

ровно тридцать л4тъ, редакщя будетъ продолжать то же святое дело, 
какое предназначалъ журналу и святитель ФИЛАРЕТЪ, митрополитъ 
МосковскШ: „И правительствомъ и частными людьми усиленно распростра
няемая грамотностей любовь къ чтенш, писалъ онъ Святейшему Синоду, 
требуютъ здравой пищи, и особенно тогда, когда светская литература 
повсюду предлагаетъ чтеше большею частш суетное и неблагопр1ятное 
для истиннаго назидашм народа. Посему предлагаемое повременное 
нздаше,—Дугаеполезное Чтеше  можетъ соответствовать современнымъ 
настоятельнымъ потребностямъ—служить духовному и нравственному 
наставлешю хрисианъ, удовлетворять потребности назидательная й 
понятная  духовнаго чтешя “ .

Въ нзданныхъ доселе более чемъ пятистахъ книгахъ Душеполезная 
Ч т е тя  уже имеется твердое освоваше для суждешя о журнале 
н только для лицъ, незнакомыхъ съ нинъ, считаеиъ необходнмымъ 
эообщить, что



ВЪ СОСТАВЬ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ;
1) Труди, относяшдеся къ изучению Св. Писашя, твореншсв. отцовъ и 

нравославнаго богослуженья. 2) Статьи вГроучительнаго и нравоучитель- 
наго содержат*!, съ обращешемъ особепнаго ъитш тияй. современный яв
ленья въ общественной и частной жизни. 3) „Публичных боюсловстя чте- 
т н “ . 4) Записки П р е о с в .  Л е о н и д а , п о к о й н а г о  a p x ie r r a c K o n a  
Я р о е л а в е к а г о ,  одного изъ ближайшихъ сослужителей приснопа- 
мятнаго Святителя Филарета. 5) Церковно-историчесюе разсказы на 
осяовавш первоисточниковъ и исторически авгоритетныхъ памятниковъ 
6) BociioMHHanie о лицахъ замГчательныхъ по заслугами для Церкви 
и по духовно-нравственной жизни. 7) Письма и разный изсл'Ьдовашя 
преосвященнаго веоф ана-Затворника, i e p o c x H M O H a x a  о. А м в р о е 1 я  
Оптияскаго: слова поученья и вв Ьбогослужебныя бесГды особенно на 
основаны святотеческхъ творены и наиболее знаменитыхъ пастырей 
Церкви. 8) Общепонятное и духовно поучительное изложение св^д^ны 
изъ науки естественныхъ. 9) Onncaeie путешествы къ святыми ме
стами и „богоспасаемыми градами". 10) Новыя данныя о раскол!;, нри 
содМствш специалиста по расколу профессора Московской Духовной 
Академы И. М. Г р о м о г л а с о в а .  11) 11о возможности документаль- 
ныя и въ то же время попятных св’Ьд'Ьшя о з а п а д н ы х ъ  и с по
в о д а  н i  я хъ:  римеко-католическому англиканскомъ, лютеранскомъ, ре- 
форматскомъ, многоразличныхъ сектахъсъ разборомъ ихъ учешйиобря- 
довъ. 12 Отклики на современность.

Во иеполнеше желашя очень многихъ читателей Душеполезнаю 
Ч тетя , въ приложены къ журналу печатается ы особыми изда- 
шемъ ПОЛНОЕ СОБР АШ Е Р Е З О Л Ю Ц 1 И  ФИЛАРЕТА 
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО, съ примГчатями Прото- 
пресвитера Московскаго Большаго Успенскаго собора» 
В. С. Маркова.

При одной изъ первыхъ книжекъ (мартъ—апрель), въ пред- 
стоящемъ 1906 году подписчики Душеполезнаю и Ч тетя, кром"Ь книги 
(перваго выпуска третьяго тома) РЕЗОЛЮЦ1И Митрополита Фила- 
та, получать еще другое безплатное приложете—сочинеше графа Ал. 
де-Сэнъ-При: ИСТОР1Я ПАДЕЫ1Я 1ЕЗУИТ0ВЪ.

По примЬру прошлыхъ лЪтъ и въ 1906 году въ Душеполезномъ 
Чтенш некоторый статьи будутъ иллюстрироваться соответственными 
рисунками.

О предал ен1емъ Училищнаго Совета при Святййшемъ 
С и н о д а  отъ 16—19 шня 1898 года за № 477, утвержденнымъ 
Г. Оберъ-Прокуроромъ Св Синода, постановлено: издаваемый въ
МосквФ, ежемесячный духовный журналъ Душеполезное Ч тете—• 
одобрить, въ настоящемъ его вид!;, для библютекъ церковно-приход- 
скихъ школъ.

Годовая цйна журнала за 12 книги ЧЕТЫРЕ рубля съ пе
ресылкой. За границу—ПЯТЬ рублей.

Адресъ: МОСКВА. Въ редакцш журнала: ДУШЕПОЛЕЗ
НОЕ ЧТЕН1Е при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всйхъ бол'Ье извйстныхъ книжныхь 
магазинахъ.

Редакторъ Докторъ Богословия, ирофессоръ Московской Духовной 
Академш, Алексей ВВЕДЕНСК1Й. 
Издательница Ольга КАСИЦЫБА.



Н а ежемесячный иллюстрированный релипозно-нравственный
журналъ

Отдыхъ Хританина.
(Годъ издатл шестой),

Въ годъ: 1) 12 книжекъ журнала; 2) Безплатвое приложе- 
Hie— две внигн: 1) А рх. М ихаила. Въ стране святыхъ настрое
н а ;  2) Въ борьбе за погибающую душу. (Сборникъ изъ статей 
на развыя темы и различныхъ авторовъ въ память А. В . Рож- 
дественскаго).

Подписная цена три рубля въ годъ съ пересылкой, за гра
ницу— пять руб., съ „И звесп ям н  по С.-Петербургской en ap x ia * 
пять руб., одни „И звесП я “ не разсылаются и подписка на нихъ 
отдельно не принимается.

Подписка принимается въ конторе Александро-Невскаго Об
щества трезвости. С .-П етербурга, Обводный каналъ, д. № 1 6.

Редакторъ свящевникъ Петръ Миртовь.

Еж ем есячны й ж урналъ

Кроме 12 книжекъ ж урнала— въ 6 печатныхъ листовъ каж 
дая, подписчики получатъ 2 безплатныхъ приложешя: 1) Къ
трезвымъ завгьтамъ, 2) Листок?, для трезвенниковъ, 12 вы- 
пусковъ, отъ 8 до 16 стран, каждый.

Подписная цен а: Одинъ рубль съ доставкой и пересылкой. 
Выписывать изъ конторы Александро-Невскаго Общества трезво
сти: С.-Петербургъ. Обводный каналъ, д. № 116.

Еженедельный релипозно- назидательный журналъ

Воскресный Благов^стъ.
Въ годъ будетъ дано 52 выпуска по 32  страницы каждый. 

Такимъ образомъ составится томъ въ 1 6 6 4  страницы. С верхъ того 
подписчики получатъ безплатное приложеше— книгу: Божьи 
Искры. Сборникъ краткихъ размышлешй, притчъ и отдель
н ы х» эпизодовъ изъ жизни святыхъ на каждый день года. Под
писная цена: одинъ рубль съ доставкой и пересылкой.

Адресъ: С.-Петербургъ, Обводный каналъ, домъ № 1 1 6 .
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Желая своевременно отзываться на быстро возникаюпде 
въ наше время запросы церковно-общественной жизни. 
„Общество распространен] я релипозно-нравственнаго про- 
свещешя въ духе Православной Церкви“ нашло благовре- 
меннымъ вместо журнала „Православно Русское Слово,,, 
выходившаго лишь 20 разъ въ годъ, издавать съ будущаго 
1906 года новый еженедельный журналъ, церковно-обще- 
ственнаго характера, подъ назвашемъ:

„ЦЕРКОВНЫЙ Г0Л0СЪ“ , который будетъ выходить съ 1 
будущаго января по пятницамъ, тетрадями (въ обложке) 
не менее двухъ печатныхъ листовъ въ каждой, по следую
щей программе: 1) Руководящаяредащюнныя статьи по всемъ 
вопросамъ веры и церковной жизни, которые выдвигаются 
временемъ, а также по вопросамъ государственнымъ, обще- 
ственнымъ, бытовымъ и т. д. насколько последше требуютъ 
въ отношенш къ себе церковной оценки въ сознанш ве- 
рующихъ. 2) Религгозно-философстс и историчесте этюды, 
по возможности живые и кратюе, разнообразныхъ авторовъ 
по темъ-же вопросамъ. 3) Духовно-назидательныл статьи, 
могушдя служить пособ1емъ или матеркаломъ для проповед- 
никовъ.—Беллетристическгя статьи религюзно-нравствен- 
наго характера и стихотворетя. 4) Думы пастыря надъ 
явлешями современной мысли и жизни, въ форме неболь- 
шихъ отзывовъ, дневника и т. под. 5) Хроника церковно
общественной жизни въ Россш 6) Еорреспонденцт о разныхъ 
с о б ь т я х ъ  и явлешяхъ религюзно нравственной жизни въ Рос
сш и въ православныхъ церквахъ за-границей. 7) Обозрю- 
Hie выдающихся статей въ повременной духовной и свтпской 
печати („И зъ повременной печати*). 8) Статьи критическая 
и апологетическаго характера. 9) Библгографгя. 10) Вопросы 
читателей идейнаго, (а не узко-практическаго) характера И: 
отвтпы на нихъ. 11) Смтьсь. 12) Почтовый лщ тъ редакцш.

Редакщя журнала „Церковный Голосъа намерена быть 
проводникомъ заявившаго себя въ последнее время церковно- 
прогрессивнаго направлешя.

Всемъ годовьшъ подписчикамъ будутъ высланы, въ ка
честве безплатнаю приложены, два тома (каждый въ двухъ 
выпускахъ) известныхъ писателей богослововъ:

1. Богословсюя академичестя чтешя преосв. 1оанна, еп.. 
Смоленскаго.

и 2. Православ1е въ отношенш къ современности, А. М. 
Бухарева (бывшаго архимандрита веодора).

Ц ена журнала,, Церковный Голосъ* съ приложешями 5 р. 
въ годъ съ доставкою и пересылкою.

Адресъ редакцш и конторы Спб. Стремянная, 20.
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На ежедневную политическую газету

^ZE3 О  О  О  I
Отечество наше вступаегъ па новый путь еди петя царя съ 

народомъ, столь давно имъ желаемый,— едипешя въ нераздель

ной Россш . Н аступаетъ пора сознательной и честной работы из- 

бранеиковъ народа. Открытое, безбоязненное слово, съ у к а з а т 

ел ь  народныхъ нуждъ и правдивое осв'Ьщеше этихъ нуждъ — 

прямая задача уважающей себя газеты. Эту цель ставить себе 

редакщя газеты „P o c c ia *.

Кроме ежедневной газеты подписчики получать безплатно:

выпуска въ годъ по 8 страницъ каждый 
отдельное издате „Вся Росшя"

въ историческомъ статпстическомъ и этнографнческомъ отноше
н а ;  за годъ будетъ дапъ большой томъ (въ 4 0 0  етр.) съ рисун

ками и объяснительнымъ текстомъ.

выпуска въ годъ но 8 большихъ страницъ 
иллюстрированнаго нриложешя „Р о о с i я“

повести, разсказы, научныя статьи и картины лучшихъ русскпхъ 
и иностранныхъ художниковъ; за годъ составится отдельная кни

га въ 400 страницъ.

выпуска по 16 стр. особаго сборника, 
что составить въ годъ два тома по )) 

400 стр. каждый.
PyccKie поэты".

Подписная цена со всеми тремя приложешями съ доставкою и 
пересылкою на годъ 4 руб., 6 мес. 2 руб., 3 мес. 1 руб.,

1 мес. 50 коп.

За ручательствомъ гг. казначеевъ допускается разсрочка годовой
платы по-месячно.

Новые подписчики на 1906 г. получать также безплатно вы- 
шедппе уже выпуски всехъ трехъ ириложешй: „Вся Poccia*,

Еженедельный журналъ „Р осая * и „Руссие поэты*. 

Адресъ редакщи и главной конторы: Спб., Бассейная, № В.
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Русстй В'Ьстникъ
е й  1906 г., издаваемый В. В. Комаровымъ.

(Годъ нздан!я пятьдесятъ первый).
„РусскШ В'Ьстникъ “ въ 1906 году выходить будетъ по 

прежней программе, при прежнемъ составе сотрудниковъ.
1-го января 1906 г. „РусскШ В'Ьстникъ“ заканчиваетъ 

первое пятидесятилтше и вступаетъ въ пятьдесятъ первый 
годъ своего издашя.

Кроме обширныхъ отдЬловъ беллетристики й журнали
стики, „Русски! ВЬстникъ“ въ 1906 г. будетъ специально 
разрабатывать государственные вопросы, вызываемые къ жиз
ни освободительнымъ движешемъ и Высочайшимъ Манифе- 
стомъ, опредЬляющимъ быте Государственной Думы.

Подписная ц'Ьна на годовое издате „Русскаго Вестни
ка", состоящее изъ двенадцати ежемесячныхъ книгъ: съ до
ставкою въ С.-Петербурге и Москве и съ пересылкою во все 
места Россш 16 р., и за границу 20 руб.

Принимается также подписка на сроки: на 6 месяцевъ 
8 р., на 3 месяца 4 р. съ пересылкою и доставкою.

Книжные магазины пользуются уступкою по 50 коп. съ 
годового экземпляра.

Подписка на сроки менее года принимается исключи
тельно въ конторе журнала.

Адресъ конторы и редакции С.-Петербургъ. Невсмй, 136.
_ _  5 — 2

„ О  В  T E b  Т 1 Ъ 1Ь
въ 1906 г., подъ редакщею В .  В. Комарова.

1906 годъ для „Света" есть его юбилейный годъ, двад
цать пятый годъ издашя, подъ однимъ и тЬмъ же издатель- 
ствомъ и одною и тою же редакщей.

Наступающий 1906 г. застаетъ русское государство за
мутившимся. Все установления государственны:! въ броженш. 
РабочШ вопросъ, искусственно созданный, обратили на вре
мя рабочихъ въ послушное орунпе анархии Обнаруживается 
явное стремлеше,—къ изумленно поддерживаемое даже въ 
верхнихъ слояхъ,—расколоть историческое русское государ
ство.

Но русскш народъ обратилъ все ковы враговъ въ осво
бодительное для себя движен1е Онъ не падаетъ, а воскре- 
саетъ и обновляется. Высочайшш указъ 17 октября, давний 
государству народоправ1е только развернетъ силы нашего



народа. Уже близко время, Когда народные представители 
всей Россш сойдутся у трона и примутъ учаепе въ законо
дательной государственной работа. Контроль действШ мини- 
стровъ и ответственность министровъ и выборы министровъ 
и части Государственнаго Совета изъ состава выборныхъ 
людей—явятся уже сами собою, какъ логическое последств1е 
созвашя Думы.

Нерушимость государственной границы, преобладате рус
ской народности въ русскомъ государстве, преобладате и 
главенствовате православ]'я (необходимая реформа его близ
ка къ осуществлешю). Самодержаш’е соединенное съ народо- 
иравствомъ, обновленное, созывомъ выборныхъ Государствен
ной Думы, работающее вместе съ ними, избавленное отъ 
наносовъ родства, бюрократа!, или иноземныхъ вл1янШ, да 
будетъ свежею силою на благо народное.

Вотъ программа „С вета“ въ 1906 г. Программа эта есть 
единственная, которую въ наше время смуты можетъ усвоить 
себе русскш народъ.

П одписная  грьна съ пересылкою и  доставкою :
На годъ съ 1 января по 31 декабря—4 руб., на полгода съ 

1 января или 1 ш ля— 2 р., на 3 месяца съ 1 января, 1 апре
ля, 1 шля или 1 октября— 1 руб.

Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на газету 
„Светъ“ и „Сборникъ романовъ* и посылать деньги въ 
одномъ конверте, благоволятъ высылать:

На годъ съ 1 января по 81 декабря. Газета и 12 книгъ ро- 
мановъ — 8 р., па полгода съ 1 января или 1 поля. Газета и 6 
книгъ романовъ — 4 руб., на 3 месяца съ 1 января, 1 апреля, 
1 шля или 1 октября. Газета и 3 книги романовъ— 2 руб.

Письма и деньги адресовать: С.-Нетербургъ, редакщя „Св1тъ“ 
Невсюй, 13 G.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
СЪ ЧЕТЫРЬМЯ Б Е З П Л А Т Н Ы М И  ПРИЛ0ЖЕН1ЯМИ.
„Православный П у т е в о д и т е л ь “ будетъ выхо

дить теперь 20  разъ въ годъ и по новой значит ельно  р а с ш и 
ренной  программе.

П р о г р а м м а  журнала- .
Отдълъ I (оффищальный). Узакопешя и распоряжев!я пра

вительства. Отдьлъ II. Статьи объ истиеахъ веры и нравствен
ности, по изъясненпо Свящ. Нисан1я, богоелужешя и церков- 
ныхъ каноновъ и по церковно-общественнымъ вопросами Отдълъ
III. Статьи по исторш Церкви (общей и русской); старообряд-



честно и сектавство въ его прошломъ и насгоящемъ. Мысли и 
суждешя о текут,ихъ собьшяхъ и явлея1яхъ церк.-обществ. жизн. 
Хроника. Огд'ьлъ IV. Разборъ учешя старообрядцевъ и сектан- 
товъ. Мисаонерскля беседы. Отдълъ V. Мысли и суждешя по 
вопросамъ внутренней Miiccin. 06o3p"bnie современной постановки 
миссюнерсааго дЬла въ Росели. Отд-ьлъ VI. Военоминашя обра
тившихся въ православ1е о жизни въ старообрядчествЬ и сектан- 
CTBi. Очерки и рвзсказы изъ современной релипозно-бытовой 
ж и з н и  православныхъ старообрядцевъ и сектантовъ. Отдълъ VII. 
Изъ e n a p x ia ib H O f i  и светской печати. Огдьлъ VIII. Св'Ьд'Ьшя о 
новыхъ книгахъ по вс-Ьмг отраслямъ богослов]‘я, Обзоръ духов- 
ныхъ и свЬтскихъ журналовъ со стороны статей, относящихся 
въ программ!; журнала. Отдълъ IX. Изв-Ьстся и заметки. Кор- 
ресновденцш. Отв4ты редакщи Отдьлъ X. Объявлешя.

Приложежя: 1) П о у ч е н ш  на воскресные, праздничные и вы
сокоторжественные дни; 2) Ц ерковны й календарь  на 1906 г,;
3) Вопросы  ж изни при  свптгь вгьчности (публичпыя чтешя);
4) В ы писки  изъ свлт оот еческихъ т воренгй  (въ русскомъ пе
ревод!?) по вопросамъ, пререкаемымъ старообрядцами.

Журналъ будетъ выходить книжками по 5 — 6 листовъ каж
дая, дважды въ м4сяцъ, за исключешемъ апреля, 1юля, августа 
и декабря, въ которые будетъ выходить по одному разу, т. е. 
20 книжекъ въ годъ.

Ц4на за журналъ со всФми приложениями прежняя, т. е 
5 р. съ достав, и перес. по Росши, а заграницу 6 р. 50 к.

Въ виду неуплаты многими лицами, подписавшимися въ раз- 
срочку, денегъ за журналъ въ прежше годы, всЬмъ подписав
шимся въ разсрочву 3 и 4 приложешя будутъ посланы лишь но 
упла-гЬ всей подписной суммы.

Требован1я и деньги адресовать: С.-Петербургъ, Суворов- 
сшй просп., д. 65, кв. 10, въ редакщю журнала „Православ
ный Путеводитель".

Редакторы-издатели.- свящ. П. С. Т ум анова  и стат. сов. 
К . I I .  П лот никова.
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„БИБЛЮТЕНА ПЕРЕВОДНЫХЪ РО М АНО ВА.
Въ 1906 г. будетъ данъ полный переводъ знаменитаго романа

„ПОХОЖДЕНШ РОКАМБОЛЯ".
Сбчинешя Понсонъ-дю-Террайля:
тома убористой печати, въ каждомъ отъ 
12—-15 печатныхъ лист, по 16 стр., Bcei’o 

около 6.000 стр.
С о д е р ж а н 1е: Драма Парижа. Таинственное наследство.— 
Клубъ червонныхъ валетовъ.—Грешница Турчанка.— Похож- 
д етя  Рокамболя. Испанка.—Смерть дикаря. — Месть Бокка- 
ра.—ВоскресшШ Рокамболь. На каторге въ Тулоне.— Сенъ- 
Лазарь (тюрьма).— Проклятая гостинница.—Домъ умалишен- 
ныхъ.— Подземелье.— Последнее слово о Рокамболе. Опусто
шители.'—Душители.— Миллюны цыганки. — Прекрасная садов
ница.—Драма въ Индш.—Правда о Рокамболе. Язвы Лондо
на.— Воспитательница детей.—Потерянный ребенокъ —Птичья 
клетка.— Неудачи Ш окинга.—Рокамболь въ тюрьме. Любовь 
Лимузена.— Ньюгатское подземелье.—Веревка повешеннаго(ко- 
нецъ Рокамболя). Сумасшедшш изъ Бедлама.— Седой человекъ.

Книги э т и  составл ял и  библиографическую 
ргъдкостъ, о оцениваемую о т ъ  2 5 —4:0 руб. 

Подписная цена: С п съ доставкой 1  »
Въ годъ "  и пересылкой * [*■

Полгода 3 руб. полгода 3 р. 50 к.
Д оп ускается  разсрочка о т ъ  2 руб. 

Журналъ будетъ выходить книгами два раза въ месяцъ 
1-го и 15-го числа.

Подписка принимается въ Спб. Невский пр._, 112. Книгоизда- 
тельство А. Касаткина.

Подробные проспекты безплатно.
______ 2— 1

„Церковный Въстникъ"
„отетишеЗюн чтеие"

СЪ ПРИЛОЖЕНГЕМЪ
Полнаго еобранш творенш св. Хоаяна Златоуста,

издаваемые при С.-Петербургской духовной академии
I. , Ц Е Р К О В Н Ы Й  ВЪ СТН И К Ъ

Еженедельный журналъ „Церковный в'Ьстникъ“ встуааетъ въ 
1906 году въ тридцать второй годъ издашя.

Программа издашя остается прежняя. Въ нее входятъ.
1) Передовыя статьи по вопросамъ современной и церковно общест

венной жизни.



2) Статьи и сообщена л церковно-общественнаго характера, обсу- 
ждаюшдя различпыя дерковння и общественныя явлешя текущей 
русской и иностранной жизни.

3) Въ отдЬлЬ „Мн'Ьшя и отзывы1' приводятся и подвергаются 
оц.'Ьик’Ъ наиболее интересный и заслуживающая вниман1я суждешя 
светской и духовной печати но вопросамъ, составляющимъ злобу дня.

4) По настойчивому желанию подписчиковъ, „Церковпый B i- 
стникъ“ давно уже даетъ на своихъ страницахъ мЬсто ихъ вопросамъ 
нзъ области деркошто-нриходской практики, поручая составлено 
отвЬтовъ на эти вопроси виолнЬ компетентнымъ лицамъ.

5) Кореспондепцш изъ епархш и изъ-за границы знакомятъ 
читателей съ видающимися явлешями местной церковной жизни.

6) Библюграфичесюе заметки о новыхъ кннгахъ.
7) Иостаповлон1я и раепоряжешя правительства, печатаемы)!, 

смотря по обстоятельствамъ, нолностго или въ извлечен!».
8 ЛФтопись церковной и общественной жизни въ России.
9) ЛЛтопись церковной и общественной жизни за границей, осо

бенно въ рс дственпыхъ иамъ по в-bpi странахъ.
10) ИзвЬспя и замЬтки, содержащая разнообразный интер сныя 

свЬдФшя, не ,кладывающ1яся въ вышеозначенные отд+.лы.
11) Объявлешя.

I I  „Х Р И С П А Н С К О Е  ЧТЕНИЯ*

Ежемесячный журналъ „Христианское Ч reuie“ , стар-Ьйнпй изъ 
всЬхъ русскихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 1906 году въ 86 
годъ издашя, по прежнему будетъ давать:

1) статьи богоеловсшя, философсшя, историчссюя и по другимъ 
академическимъ предметамъ.

2) критическое отзывы о новыхъ бодЬе крупныхъ произведешяхъ 
богословско филосовской и исторической литературы, русской и иностран
ной, а также—обзоръ русскихъ духовныхъ (и отчасти свЬтскихъ) 
журналовъ.

3) годичный отчегъ о состоянии С.-Петерб. Д. Академш и жур
налы собраны; ел СовЬта за текудцй учебный годъ.

Выходя въ количеств^ 12-ти книжекъ, каждая отъ 10 до 12 
печ. листовъ, „Хрисианскае Чтеш е“ даетъ въ годъ до 132 печ. ли- 
стовъ (болЬе 2000 стр.), составляющихъ два тома (по двЬ части въ 
каждомъ) научно-богоеловскихъ статей и очерковъ и одинъ томъ 
журналовъ академическаго Сов-Ьта.

III. Съ 1895 года редакщя издаетъ и въ 1906 г. 
заканчиваетъ издашемъ „Полное собрате тво- 

ренш Св. Тоанна Златоуста"

въ руескомъ перевод^ на слЬдующихъ основашяхъ:
1) Въ издан1е это входять вс4 дошедпия до насъ твореня 

святого отца Церкви въ той поелЬдовательности, въ какой они 
расположены въ извФстпой натрологш Миня (съ обозначев!ямъ страницъ 
подлинника).

2) Ежегодно доселЬ въ течеши 11 л4тъ издавался большой 
томъ въ 2-хъ книгахъ до 60 и бол-ie печатныхъ листовъ (около 1000 
страницъ убористаго, но четкаго шрифта), а въ 1906 году будетъ



издавъ посл’Ьднш ХП-й томъ въ трехъ книгахъ до 100 листовъ огояо) 
1600 стр.).

3) Ц'Ьна каждаго тома въ отдельной продаже т р и  (3) рубля. 
ХИ-го же тома— четыре (4) рубля.

4) Но чтобы облегчить пршбрФтеше этого ц4шнаго издашя, 
редакщя, разсматривая его какъ особое приложеше къ журналамъ, 
доселе находила возможнымъ предоставить своимъ подписчиками 
сл'Ьдующгя льготный условии а) подписчики иа оба журнала получатъ 
томъ, издаваемый въ текущемъ подписномъ году, вместо трехъ руб. 
за одинъ руб. (8 руб.-j-l р .= 9  р.) и подписчики па одинъ журвалъ— 
за 1 руб. 50 коп. (5 р .+ 1  р. 50 к.= 6  р. 50 коп.), считая въ томъ 
и пересылку. Эти льготный услшпя редакщя оставдяетъ и въ 1906 г. 
пе смотря па увеличеше объема прилагаемаго тома.

Въ 1906 году будетъ изданъ двенадцатый томъ въ трехъ кпи- 
гахъ. Въ него войдутъ беседы Св. 1оанна златоуста на послангя Св. 
Апостола Павла къ Евреямъ, литургчя Св. 1оанпа Златоуста, более 
70 словъ на разный темы, отрывки толковашй на кн. 1ова, Притчи 
Соломоновы, прор. IepeMiio и др. и „Указатель11 къ 12 томамъ 
„Златоуста“ .

Т е изъ гг. подписчиковъ, которые при подписке или въ теченш 
1906 года пожелали бы получить и первые одиннадцать томовъ всъ 
вместе или порознь, уплачиваютъ за каждый томъ по два рубля 
(вместо трехъ), въ переплете по два руб. 50 коп. съ пересылкой

Примгьчате. По этой льготной цене каждый подписчикъ им4етъ 
право получить только по одному экземпляру первыхъ одиннадцати 
томовъ.

Условии п о д п и с к и  на 1906 годъ, въ Poccin:

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложе-шемъ 12-го тома 
творенш Св. 1оанна Златоуста— 9 (девять) руб., въ изящномъ перепле
т е — 9 руб. 50 кон.

б) отдчьльно за „Церковный В1.стникъ“ 5 (пять) руб. съ нрило- 
жешемъ 12-го тома Творенш Св. 1оанна Златоуста— 6 руб. 50 коп., въ 
изящномъ переплете— 7 руб. (на полупще 3 руб., съ ириложешемъ 
12-го тома Творений Св. 1оанна Златоуста— 5 руб., въ переплете— 
5 руб. 50 коп.); за „ХрисПанское Чтеш е“ 5 руб., съ приложешемъ 
12-го тома Творешй Св. Ioanna Златоуста— 6 руб. 50 коп., въ изящномъ 
переплете— 7 руб. .

Иногородние подпивчики надпнсываютъ свои требовашя такъ: 
Въ Редакцш „Церковиаго Вестника11 и„ Х ри тан скаго Чтегйя11 ,въ
С.-Петербурге

Допускается подписка на журналы въ кредитъ и съ разсрочкою 
платежа подписныхъ денегъ,— по усиотренш самихъ подписчиковъ; 
но выписка въ кредитъ прежде вышедшихъ (1— 11) томовъ,, Творешй 
Св. 1оанна Златоуста“ не допускается.

Редакторъ „Церк. В1;стника“ проф. Д . Миртовъ.

Редакторъ „Христ. Чтешя,, ироф. П.Смирновъ.
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Новый (съ 1  го января 1900 года),
со множествомъ рисунковъ въ текстЬ и со многими отдельными при-

ложешями,
практическш сельско-хозяйственный журналъ

выходящш подъ редакцией и при ближайшемъ участш учена го агронома
И . И  Е Л А Г И Н А .

(основателя и бывш. редактора журналовъ „Деревня“ и „Крестьянское
Хозяйство1').

Обновленная, свободная Роесгя нуждается и въ обнов
ивши по землеустройству и землепользовашю.
Общинное земдевладРв!е, съ черезполосицей, переделами и пр.,— 

зло, тормозящее развийе нашего сельскаго хозяйства, затрудняющее 
ггереходъ къ лучшимъ, болТе выгоднымъ системамъ землепользоватя. 
требующее подчинешя резвитыхъ, передовыхъ и толковыхъ хозяевч, 
невежественному больше нтву, хозяйничающему по стариннымъ, невы- 
годпимт. способамъ. Бороться съ неудобствами и убыточносйю общип- 
иаго землевлад'Ътя можно лишь заводя хуторсьйя хозяйства (хутора— 
фермы).

Земля даетъ продукты для пищи, одежды и строительный мате- 
р1алъ для жилищъ, а потому каждый человЪкъ, будь это кристьянипъ, 
м^ицанинъ, дворянинъ или изъ лицъ сельскаго духовенства, учителей, 
военныхъ, чиновниковъ и проч., имйеть основание разсчитывать на воз
можность заведешя собствепнаго „хутора11, съ количествомъ земли, 
обусловливаемымъ числомъ членовъ семьи, умсгвенпымъ развииемъ и 
матер1альными средствами для оборудовали хутора.

Хозяйства при народныхъ училищахъ, церковгшхъ причтовъ, под
городный усадьбы—все это также можно назвать „хуторами11 и при 
соотвЬтственныхъ позиатяхъ на много увеличить доходность ихъ.

Служить иптересамъ именно такихъ небольшихъ хозяйствъ, ра- 
ботающихъ на своей земле, въ своихъ „хуторахъ11, и будетъ назначе- 
H i e  нашего издашя.

Исключительно практическое направлеше журнала „Хуторъ“ даетъ 
намъ возможность отвечать на назрРвппя нужды „хуторянъ11, удовлет
ворять ихъ ответами па вопросы: какъ и что нужно сделать, чтобы 
правильно устроить таюя хозяйства и поднять ихъ доходность.

Программа журнала „Хуторъ“,
ect отрасли сельскаго хозяйства, ремесла и домоводство.

Безвлатныя приложения:
1. Книги и брошюры по вопросами практическая сельско-хо- 

зяйства, 2. Чертежи и кланы, черные и въ краскахъ: домовъ, дачъ, 
всевозможпыхъ седьско-хозяйствепныхъ построекъ, мостовь и другихъ 
сооружешй. 3. Рисунки животныхъ, насЬкомыхъ и растешй. 4. Полные 
проекты завэдовъ для переработки сельско-хозяйственныхъ продуктовъ. 
5. Семена лучшихъ сортовъ огородныхъ, полевыхъ и луговыхъ рас
тешй.
Срокъ выхода: ежемесячный. Подписная iiina: съ дост. и пересылкою

ТРИ руб. въ годъ.
Адресъ для всякаго рода корреспонденции: Журналъ „Хуторъ11. С.-Пе- 

тербургъ, Соляной переулокъ, д. 9— 1.
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При каждомъ № „НИВЫ", независимо отъ других'ь при- 
ложенШ, подписчики поручать по одной к.нигё, а новые подпи
счики, выписывакшце также (за 1 р. 50 к., съ иерее. 2 р.) 
первый 10 книгъ Салтыкова-Щедрина за 1905 г., получатъ 
ихъ при первомъ № „Нивы" 1906 г.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1906 годъ
(3 7 -й годъ издашя)

на еженедельный иллю
стрированный 

Ж У Р Н А Л Ъ  
со многими приложешями

52
Гг. подписчики „НИ8Ы “ получатъ въ течете 1906  года:
А»№ художеств.-литературна- 
го журнала «НИВА», заклю- 
чающаго въ себЕ романы, по
вести, разсказы; гравюры, ри

сунки и иллюстраши современ. событш.
о с т а л ь н ы я  Полнаго еобрашя

К Н И Г Ъ  «Сборника Ни
вы»; отпечатанныхъ четкимъ 
шрифтомъ, на хорошей гла
зированной и умагЬ и содер•

30 еочиненш

к и и М. Е. СШ Ы КОВА-Щ Е,
(«Сказки»: «Мелочи жизни», «Благонам4 ренныя рЕчи», «Господа Ташкентцы», «Въ 
средЕ умеренности и аккуратности», «Письма къ тетенькЕ» и мн. друг. Еойдутъ 
также не помЕщенныя въ прежнихъ издашяхъ три сказки и комед1я «Смерть 11а- 

зухина»). (ЦЕна полн. сбор, въ отдЕльной продажЕ съ Перес. 21  руб.). 
П Е Р В Ы Я  -гг -  ■ .Полнаго еобрашя сочиненш.1 0 ЕНИГЪ К. М. С Т А Н Ю К О В И Ч

(въ который войдутъ «Морск!е разсказы», романы: „Безъ исхода». «Два брата» и 
рядъ разсказовъ), подъ редакшей и съ бюграфич, очеркомъ П. В. Быкова. (ЦЕна 

полн. собр. въ отдельной продажЕ съ нересыл. 2 1  руб.).

|  Л к н ш  „Ежемесячным. литературным и популярно-щ щьпъ Прложешй“
Д содержащихъ романы, повести, разсказы, популярно-научныя и критиче

ская статьи современныхъ авторовъ съ иллюстращями и отделы библю 
графш, смЕси, шахматовъ и шашекъ, задачъ и разныхъ игръ.

№ № «Парижскихъ модъ». 
До 2 0 0  столбцовъ текста и 3 0 0  
модныхъ гравюръ. Съ почто- 

вымъ ящикомъ для отвЕтовъ на 
разнообразные вопросы подписчиковъ.
1 «СТЕННОЙ КАЛЕНДАРЬ» на 1 0 0 6

12 ЛИСТОВЪ рисунковъ (око
ло ЗГО) для рукодЕльныхъ вы- 
пильныхъ работъ и для выжи
гания и до 3 0 0  чертежей вы- 

кроекъ въ натуральную величину, 
годъ, отпечатанный красками.

П 0  Д П Я С Н А Я  Ц Ъ  Н А  «НИВЫ» со всЕми приложениями на годъ.

Съ пересылкою 
во Bet MtcTa 
Россш . . . 2E3 .
За границу—12 руб.

2, 3 и 4 срока.

Въ С.-Re- 1 бе зъ  доставки —о руб. 50 коп.
Tep6yprt. / съ доставкой —7 руб. 5 0  коп.
Безъ доставки: i)  въ МосквЕ, въ конторЕ
Н. Печковской—7 р. 25 к.; 2) въ ОдессЕ
въ книжн. магаз. «Образование» — 7  р. 50 к.

Допускается рассрочка платежа въ
Новые подписчики, желающие получить, кромЕ «Нивы» 1906 г. со всЕми ея 

приложешями, еще ПЕРВЫЯ 10  книгъ сон. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА за 1905 г ., 
донлачиваютъ единовременно при подпискЕ: безъ доставки въ СПБ. —1 р. 50 к .,
съ дост. въ СПБ. и съ пересылкой иногороднымъ и за границу—2 руб. 
______________ Иллюстрированное объявлете о подписке высылается безплатно._____________
Адресу. С.-Петербургъ, въ Контору оку риала  ,, Н нва“ , у л. Гоголя, № 2 2 .
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М И Ш ОН ЕРСКОЕ 0 Б 0 3 Р Ш Е
новая ЕЖ ЕДНЕВНАЯ безцензурная, общ ественная ЦЕРКОВНАЯ и политическая га зе таколоколъ.

Въ новомъ 1906 г. «M KG GIO KEFGKO S ОВОЗРФНХВ» вступитъ во вто
рое десятил-bTie своей жизнедеятельности во’ славу св. Церкви и на пользу доро
гого отечества. Программа остается ' прежняя: i)  Руководственныя (пере- 
довыя) статьи по апологетике православия и по современнымъ церковно-обществен- 
нымъ вопросамъ, по миссионерству и расколо-секто-ведешю., 2) МиссюнерсМе от
веты на запросы и на сомнёшя в'Ьрныхъ и отпадшихъ чадъ Церкви. 3) Изъ мис- 
сюнерскихъ записокъ и дневникоьъ. Мысли и наблюдешя текущей пастыре-миссю- 
иерской практики. 4) Изъ мйссюнерской полемики съ сектантами и раскольниками 
(образцовый собес-Ьдовашя). ?) Летопись перюдической духовной и светской пе
чати и новыя книги по вопросамъ веры и миссш церкви. Г )  Миссюнерство, секты 
и расколъ. Хроника о деятельности епарх1альныхъ миссш и о современномъ со
стоянии и жизни русскаго сектантства и раскола. 7) Изъ wipa инослав1я и загра- 
ничнаго сектанства (иностранная хроника). 8) Корреспондента «Мис. Обозрешя», 
извЬспя и заметки ' 9) Отклики изъ литературы и жизни и жизненныя наблюде- 
шя, беседы «взыскующими путь, истину и жизнь», обозреше текущей литературы 
съ точки зрешя того же «искашя жизненной церковной правды». Обменъ мнешй 
по поводу напечатанныхъ въ «Мисс. Обозр.» статей, ш ) Со скрижалей сердца (бе
седа редактора съ читателями по церковно-публицистическимъ вопросамъ, состав- 
ляющимъ злобу дня въ йшзни Церкви, народа и обществъ).

: Что же касается новаго нашего издашя—ежедневной газеты «ХО Ж Ж О ХЬ»— 
то задачи его двоящя: «Колоколъ» будетъ срганомъ общественнымъ и политиче- 
скимъ, но въ то же время и церковнымъ. Новая газета будетъ выразителемъ и 
проводникомъ въ сознаще и жизнь светскаго общества и народа хрисйанскихъ 
началъ веры и нравственности и церковныхъ православныхъ идеаловъ, которыми 
жила и живетъ Св. Русь. А съ другой стороны «Колоколъ» будетъ вестгикомъ 
и истолкователемъ для йарода и духовной среды, призываемой самымъ ходомъ на
шей истории къ более близкому и участливому отношению къ жизни государствен
ной,—здоровыхъ полйтическихъ теченш и созидательныхъ началъ христианской по
литики, а также и истолкователемъ истиннаго. понимашя дарованныхъ 17 октября 
Россш незыблемыхъ основъ гражданской и религиозной свободы. Программа его 
следующая: I. Действия й распоряжешя светской и церковной власти. II. Телеграм
мы Рбссшскаго агенства и собственныхъ корреспондентовъ. III. Руководянйя статьи 
и заметки по текущимъ вопросамъ современной жизни въ Россш, по внутренней 
и внешней политике. IV. По Россш: i )  внутреншя извесйя и корреспонденцш о 
собьтяхъ государственной и общественной жизни; 2) народное образоваше. V. 
Церковная жизнь. VI. Нерюдйческая светская и духовная печать. VII. Петербург
ский дневникъ VIII. Йностранныя извесйя. Вести изъ славянскихъ земель. IX. 
Критика и библюграфш. Новости светской и духовной литературы. X. Свободное 
слово (трибуна). Отдёлъ для обмена мненш читателей «Колокола» за и противъ. 
XI. Фельетоны. XII. Общеполезный и необходимыя све.гешя по гипене, сельскому 
хозяйству, домоводству и проч. XIII. На каждый день, i)  православный месяпе- 
словъ съ краткими свёдешями изъ жизни дневныхъ святыхъ; 2) выписки текстовъ 
священнаго Писания ийъ дневныхъ апостольскихъ и евангельскихъ чтений съ крат
кими нравственно-назидательными комментариями: 3) размышлен1е святыхъ отцовъ, 
изречете учителей жизни. XIV. Ответы на запросы читателей., XV. Справочный 
листокъ и объявления.

Годовая подписная цена „Мисс. Обозр.“ остается прежней—6 р. подписная, 
цена, на «Колоколъ» также 6 руб. съ пересылкой и 5  руб. безъ пересылки и до
ставки.

Подписашшеся йа оба издашя вносятъ только 1 0  руб,, при чемъ допускается 
разсрочка въ . платеже,; а именно: при подписке вносится за оба издания 6 р.; вто
рой взносъ въ 4 руб. дёлается къ Пасхе.

Для низшихъ членовъ клира, учителей народныхъ школъ и крестьян^, 
допускается разсрочка ;,взносовъ по 1 руб. въ месяцъ въ течете первыхъ ю  м е -  

сяцевъ.
Подписка на газету «Колоколъ» принимается не менее, какъ на 2 мес., по 

I р. съ I числа каждаро месяца и на полугод1С— 3  р.
Подписка принимается въ С.-Петербурге (Невскш, 153) въ редакши «Коло

кола» и «Мисс. Обозр.», а также во всехъ известныхъ книжныхъ магазинахъ обе- 
ихъ столицъ и другихъ городовъ.



Безллатное приложеше на 1906 годъ.
По примеру прежнихъ л-Ьтъ рсдакшя «Мисс. Обозр.» и въ новомъ году p i - 

шила восполнить пастырскую миссюнерскую библютеку новымъ капитальыымъ изда- 
шемъ, безплатно прилагаемымъ къ журналу «Мисс. Обозр.». Въ новомъ году бу- 
детъ разослана всЪмъ читателямъ, подписавшимся на оба издашя Симфошя на 
ветхШ и новый завътъ съ общими миссюнерскими параллелями въ 2-хъ томахъ.
Издательница Ю. А . Скворцова. Редакторъ А . И. Платоновъ.

Въ 1906 году
ПРИ КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМ1И

будешь издаваться новый еженедельный журналы.

Ц Е Р К О В Н О - О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  ЖИЗНЬ
въ составе 52 №№ въ годъ (по 2 печ. листа въ каждомъ)

Отвечая насущнымъ потребностямъ и запросамъ совре
менной церковно-общественной жизни, журнала, ставитъ сво
ею задачею главнымъ образомъ прояснеше церковно-общест- 
веннаго самосознашя по вопросамъ церковной реформы и 
освещеше фактовъ наличной церковно-общественной действи
тельности. Спещальною задачею журнала является также 
обсуждеше всехъ вопросов!., связанныхъ съ религюзно-бы- 
товымъ положешемъ русскихъ инородцевъ, населяющихъ во- 
сточныя окраины Россш.

Программа журнала: 1) Оригинальный статьи по теку- 
щимъ вопросамъ церковно-общественной жизни и мысли.
2) Вопросы русскаго инородчесгва. 8) Обзоръ печати по 
церковцымъ вопросамъ. 4) Хроника церковно-общественныхъ 
событШ за неделю. 5) Библщграф1я. KpaTKia библюграфи- 
чесюя заметки о вновь выходящихъ книгахъ. 6) Отзвуки жиз
ни. Корреспонденцщ изъ области церковно-общественной 
практики. 7) Почтовый яшикъ редакщи. 8) Объявлешя.

Подписная цена: а) въ Россш съ доставкой и пересыл
кой на годъ пять рублей, полгода— три рубля, три месяца— 
1 р. 50 к., б) за  границу— на годъ 8 руб. Допускается раз- 
срочка для годовыхъ подписчиковъ: при подписке 8 р. и къ 
шню 2 руб. Все годовые подписчики получаютъ безплатно 
предполагаемые къ выпуску декабрсше-нбмера журнала за 
1905 годъ.

Адресъ редакщи: Казань, Первая Академическая уница, 
д. № 11, Контора редакцш: Первая Академическая улица, 
домъ Улитиной. Отделеше конторы: „Центральная типогра- 
ф1я“ Воскресенская улица, рядомъ съ циркомъ.

|  Л . П и с а р е в ? » .
Редакторы: профессора-! Ж . М а ш а н о в ъ .

{ В .  Г р и г о р ъ е в ъ .



Открыта подписка на иллюстрированный журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ
И ИЛЛЮСТРИРОВАННУЮ ГАЗЕТУ

Сов ре мен на я  ЛЪтопись.

4 ДВАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я.
Допущенъ въ библютеки духовно-учебныхъ заведеиШ.

Адресъ редакцш: Москва, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви.Р* въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1906 г. будить дано:
59  ¥пЫп minima ш пппрфппп  въ объем'ь 11 /2 печати- листовъ> болып.
О и  JisdiS m jp f l j iu  M JID JU iyiip*; формата каждый, по след. программе:
1) Церковь Христова въ еа лрошломъ. 2) Церковь Христова въ еа иастоящемъ. 3) Хри- 
ст!анское богослужеже. 4) Хрисыанское искусство. 5) Церковная геопрафж. 6) Евангель- 
окая проповедь. Подвиги проповГдниковъ евангел1я на окраинахъ русской земли. 
7 ) Хрисиансная мысль. Вероучеше и нравоучеше. 8) Релипозно-нравственная оценка 
художествевныхъ произведенш светской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. 
Разсказы изъ церковно-бытовой и релипозно-нравственной жизни.

6 2  № №  газеты Совригаая й г о и с ь  по следующей программе:
1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2 ) Церковно-общественная жизнь 
въ Росой. 3 ) Распоряжения епарх1альн. начальствъ. 4 ) Среди газетъ и журналовъ. 
5 ) Церковно-общественная жизнь за границ. 6) Корреспонденция. 7 ) Полезный 
св’Ьд'Ьшя. 8) Разныя изв-Гзспя. 9 ) Смесь.
5П И  И орипрршлтч, Лп р ф ш ъ  пр!о6р‘Ьтшихъ тзкую известность, чтоcli-oJL DUuftjJOuflmAfl JilluitlUDDj ихъ каждый годъ расходится нисколько 
иилд1<жовъ экземпляровъ. Въ Воскресныхъ Листкахъ будутъ помещаться простые на
зидательные разсказы изъ житш святыхъ съ нравствен, приложен, для простого 
народа.

12 ш т о  порвшй П асты р и  Заветы ные дни. Книги «Пастырские
ЗавГты» будутъ разсылаться за нисколько мТсяцевъ до произнесешя поучешй 
въ церкви.

12 книгъ
Съ нравоучешями и разскззами изъ 
томъ, накъ жить хрисианину въ м!ру._____________________________________ ________

Кром% этого, въ 1906 г. будутъ даны:
1} Книжки назидательныхъ разсказовъ

съ иллюстрациями, пригодныхъ для чтешя на бесЬдахъ съ народомъ и въ школ*
2> ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ СТЪННЫЕ ЛИСТЫ

по объяснешго прав, богослужешя и по релипозно-нравственнымъ вопросамъ со
временной жизни; текстъ будетъ напечатанъ только съ одной стороны и потому 
эти листы могутъ быть развешиваемы на наружныхъ сгЬнахъ храмовъ и въ шко-

вйбогоиужебныхъ бес^дъ Воскресный СоМ ДйВД
жизни святыхъ и изъ обыденной жизни о

ПОДПИСНАЯ П/ВНА /  На полгода
на ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ А  п П  н  Р П  „

пересылкой и доставкой НА ГОДЪ ‘Г "  б р. 0U К.
Благочинные, выписывавшие журналъ не менее 10 энэеипляровъ, получаютъ еще 

одиннадцатый энземпляръ БЕЗПЛАТНО.
Подписка принимается въ Моснве, въ редакши: Мясницкая, д. Николаевской церкви. 
3 ~ 3 Редакторъ-издателъ священникъ С. Уваровъ.



На ежедневную, политическую, общественную и литератур
ную газету

„Северная Земля66.
Выходить въ гор. ВОЛОГД'В для Вологодской и Архангель
ской губернШ и смежныхъ съ нимъ уйздовъ Новогородской," 

Костромской и Вятской губ.
Защита интересовъ трудящихся массъ будетъ отправной точ
кой при обсужденш всЬхъ вопросовъ, выдвигаемыхъ государ
ственной и общественной жизнью (земельнзго, рабочаго а

т. д.)
Редакция приложить всЪ  усшня къ тому, чтобы создать га
зету, интересную по содержашю и доступную по изложешкь 

для крестьянскаго»населешя.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на годь 4 руб., на полгода 2 р. 10 к., 
на 3 м15с. 1 р. 10 коп., 1 мЪс. 40 коп. съ доставкой и пе

ресылкой. Отдельный номеръ 3 коп.
Такса за объявлетя: 15 к. впереди текста и 8 коп. позади; 
текста за  строчку печати или занимаемое ею мФсто. За число 

разъ свыше 5 плата по соглашений.
Подписка принимается въ Вологдй, въ Главной Контор'Ь га

зеты „Северная Земля" (Дворянская ул.,; домъ Галкина). 
Газета начнетъ выходить въ первыхъ числахъ января.

Редакторъ Ал. Колычевъ. 
Издатель Алексей Галнйнъ.

Содержанье неоффящальной части. Р1>чь по прочтенш 
Высочайшаго манифеста 4 ноября 1905 г. объ облегченш положетя кре-- 
стьянскаго васелешя. Братьямъ. Искушения Господа Гисуса Христа въ 
пустыиГ отъ д1авола. Изъ старообрядческаго быта. О выборномъ нача- 
хЬ духовенства. Чествование памяти преподобнаго Серафима. Къ жур
налу Л» 4, п. 7 Костромского съезда духовенства ceccin 1905 г. Пяти- 
десятил'Ьттй юбилей священства настоятеля Макарьевской ц. с. ХмЬ- 
левицъ, свящ. Васил1я Лйберова. Телеграмма рабочихъ фабрики Коно
валова въ селй Бонячкахъ Государю Императору. Письмо въ редакций- 
Иноепарх1альныя извйсНя О бъявлетя_________ , _____

Редакторы: Ректоръ Семинары Лрхимандритъ Николай. 

Преподаватель Семинары В . Строева.

Кострома. Губернская Типограф!*.



ч Адресъ: Кострома, £ 
\ът> Редакц1ю Костромских^;
\ Епарх1альн. Ведомостей.is, - -У-.-- * -•••■ £

Объявления печатаются по 15 к. за м-Ьсто обыкновен. строки за одинъ разъ, 
10 к. за два и бол-fee раза. В*ь оффищальной части 20 к. за строку.

|  О т д *  л ъ Y  Ч а с т ь  о ф ф и ц 1 а л ь н а я .  Ц

Отъ Костромского епарх1альнаго попечительства.

Прокуроръ Котромского окружнаго суда при отношен!и, 
отъ 24 октября 1905 г. за Л« 8114, проироводилъ въ духовную 
консисторпо Koniio съ утверждениаго 7 октября духовнаго зав!*- 
щашя ЦрёосвященнЪйтаго Buccapiona, въ которомъ волю свою 
завещатель, между прочимъ, вы раз и лъ такъ: „Въ попечительство, 
о бЬдиыхъ духовнаго звапгя 300 руб.“ .

Отъ сав^та Костромского епархЬльнаго женскаго училища. 
При епарзпальиомъ училищ^ состоитъ вакантною должность вос
питательницы съ .жалованьеиъ 200 руб. въ годъ при готовой 
квартир)!} и столЬ. Желающая занять эту должность изъ лицъ, 
проел ужившихъ въ начальныхъ народаыхъ гаколахъ, подаютъ 
арошешя на ими начальницы училища. Прошевйя должны быть 
оплачены маркою въ 75 коп. 'и таковою же маркою на от- 
егЬтъ.

Письмо редактора „Руководства для сельскихъ пастырей" на 
имя ПреосвщеняЪйшаго Тихона.

Ваше Преосвященство Преосвящепа'Ьйгтй Владыко, милости
вый Архипастырь и Отецъ!

Вашему Преосвященству известны цфлн и задачи издавае- 
маго съ 1860 г. при Ктевокон д. сеиипарм журнала „Руковод
ство для Сельскихъ Пастырей". Оставаясь вее время в’Ьрнымъ
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своей задаче-—содействовать приходскимъ настырямъ въ ихъ вы- 
сокомъ и многотрудпомъ служены. журналъ „Руководство для 
Сельскихъ Пастырей“ служить духовенству органомъ для взаим- 
наго обмена мыслей, для заявлена своихъ нуждъ и потребно
стей, для защиты своихъ правъ и общественпаго положения. По
сильно выполняя задачу, указанную ему въ утвержденной Св. 
Синодомъ программе— быть руководотвепнымъ органомъ сельска- 
го нашего пастырства въ его жизни и приходской деятельно
сти, журналъ „Руководство для Сельскихъ Пастырей" былъ пе- 
однократпо упомипаемъ въ годичныхъ отчетахъ г. Оберъ 11[>о- 
курора Св. Синода, какъ однпъ нзъ иолезнейшихъ для пасты
рей; отечественн-й церкви духовныхъ журеаловъ, к еннодаль- 
пымъ onpeAkieiiieMi, отъ 4 февраля — ! 4 марта 1885 года за 
№ 280, рекомендовапъ Св. ■ Синодомъ духовенству и начальству- 
ющимъ въ духовно учебныхь заведешяхъ для iipio6p'bTeniл къ 
церковпыя и сеыинарск1я бгбпотеки.

Одобряемая такамъ (шиматемъ свящепчонача-пя Русской 
церкви и вообще русскаго пастырства и любителей духовваго 
просвйщешя, редакщя журнала съ помощью Божлей готовится 
издавать его при Шевской д. сеыипарш и въ 1906 г. Просве
щенное впимаше Вашего Нрео’вящепства къ нашему журналу 
въ прежше годи даетъ смелость редакцш обратиться къ вамъ 
съ покорнейшего про ьбою рекомендовать ж рпалъ духовенству 
вверенной вашему Преосвященству енархш, какъ издан1е, епце- 
ственно полезное для приходскихъ пастырей. Обращаясь съ та
кою иросьбою къ Вашему Преосвященству, редакщя руковод
ствуется нскреннимъ ж елатемъ— нринести при болынемъ рас- 
upocTpanenin ея издатя, возможпо большую пользу приходскимъ 
пасшрямъ отечественной церкви.

ПочтительнЬйше испрашивая Архипастырскаго благослове- 
П1Я вашего себе и согруднакамъ журнала на предстоящ^ но
вый годъ его издашя, съ глубокимъ смирегпемъ и проч.

На семъ резолюция Его Преосвященства за № 105: .В ъ
редакцно Ец. Ведомостей".

„РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ" въ 
1906 поди иском ъ году будетъ состоять изъ 52 еженедельно вы- 
ходящихъ номеровъ, что составить три тома, изъ 12 книжекъ 
„ Проповедей" и 12 вынусковъ „Богословскаго библшграфиче- 
скаго Листка". Кроме того, въ 1906 г. редакщя даетъ подгше- 
чавамъ, въ качестве безплатпаго ириложея1я, нотный сборникъ 
„Церковпыя пЬснопегия".
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Подписная ц'Ьна съ пересылкой во всЬ места Российской 
имперди шесть рублей.

Съ требовашями обращаться по следующему адресу: ЬМевъ, 
вь редакфю журнала: „Руководство для сельскихъ пастырей".

Определенен Св. Синода.
I. Отъ 20  декабря 1905 года за № 6 6 0 5 , по свЪдЬшямъ о 
пээдосудительномъ поведеши нЪкоторыхъ сзященниковъ во вре

мя народныхъ волнешй.
Но указу Его И м п е р а т о р с к а г о  В е т и ч е с т в а , С в я т Ь й ш ш  Пра

вительствующий С уп о д ъ  имели суждеше но ностунившимъ изб'Ь 
спнмъ о предосудительномъ новедешн пЬкоторыхь приходскихъ 
свлщепниковъ во время происходящихъ по м-Ьстамъ народныхъ 
волпешй.

Привязала; Но догаедшимъ до СвягЬйгааго Сунода св'ЬдЬ- 
шнмъ, въ н’Ькоторыхл епарх1яхъ были единичные случаи, когда 
приходные священпиви въ собес’Ьдоватя съ прихожанами, беьъ 
достаточнаго разумешя ила даже созпательно, давали ложное 
толковаше распоряжен1ямъ и действиямь правительства, возбуж
давшее паселете къ противленпо законпымъ власгямъ. СвягЬйппй 
С уп о д ъ  не сомневается, что православное духовенство, верное 

• обязанностямъ своего высокаго пастырскаго служения и искони 
преданное государственному порядку, исполнить па^тырскШ свой 
до i r ь въ переживаемое пашимъ отечествомъ смутное время по 
чистой па тырской совести, воздействуя на вверенную паству 
въ духЬ любви и мира и не престанетъ призывать православ
ный народъ къ неуклонному соблюдепт установленныхъ закб- 
повъ и повиновешю законпымъ властямъ. ТЬмъ не менее, въ 
предупреждеше изъяснепныхъ прискорбныхъ случаевъ СвятейшШ 
С уподъ  нриглашаетъ епарх1альныхъ нреосвященпыхъ не оставлять 
подведомыхъ имъ священнослужителей благовременными руковод- 
ственными указаниями и впущешями; при полученш же свЬде- 
шй о нредосуднтельпыхъ действ1яхъ кого-либо изъ духовенства, 
особливо въ тЬхъ случаяхъ, когда последств1емъ сего является 
иеповиповеше законной власти и парушеше государственна™ 
порядка, принимать противъ виновнихъ лицъ решительный меры, 
немедленно удаляя таковыхъ лицъ изъ местъ преступной деятель
ности съ запрещешемъ священнослужетя впредь до гнляс! euia 
Д'Ьла, о действ1яхъ же сихъ лицъ, давшахъ новодъ къ обвинент, 
назначать неотложно слЬ д стя ; очемъдтя исполнея1'я по духов
ному ведомству, напечатать въ журнале „Церковный Ведомости*.
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II. Отъ 20-го  декабря 1905 года за № 6 5 99 , по поводу кол- 
лективныхъ заявлен!й восл^такницъ нЪкоторыхъ епарх1альныхъ

женскихъ училищъ.
По указу Его И м п е р а т о р с к а г о  В ел  я ч ес тн а , Свят’Ьйзшй Пра

вительствующей С унодъ  слушала: предложенный Г. Сунодальпымъ 
Оберъ-IIрокуророцъ, отъ 17 сего декабря J6 2290, журвалъ 
Учебпаго Комитета за № 775 съ заключешемъ Комитета по 
представленному одаимъ преосвященяымъ постановленш совета 
енархгальнато женекато училища о введензи въ семъ училищ!: 
съ начал.!. 190(5 - 1907 учебнаго года нренода.ватц пр програм- 
Mis жепскахъ гймпаз1й Министерства Йароднаго Просв'Ьщетя.

Приказали: Пзъ означепнагопредетавл t шя и донесенШ дру- 
гихъ преосвященяыхъ усматривается,, что воспитанницы згЬкото- 
рыхъ епарх!альпыхъ женскихъ училищъ позволяли себЬ подавать 
въ советы училищъ коллективный заявлена о желательныхъ, но 
ихъ мнФиз'ю, изм-Ьнен!яхъ учебно-воспитательваго строя enapxia*b- 
ныхъ-училищъ и до выполнения своихъ требовашй прекращали 
учебныя запяйя. Советы учалигцъ не только принимали такЬ: 
заявления въ разсмотр4нш, но находили возможнымъ даже возбу
ждать съ своей стороны ходатайства объ удовлетворены желамй 
ученицъ. Полагая, что всякого рода коллектииыя заявлемя уча
щихся, являясь парушешемъ ос-новныхъ началъ школьнаго по
рядка я дисциплины, д’Ьлаютъ невозможным:, правильный ходъ 
учебно-воспитательной жизни въ училищах?», Свят&йпйй С ун о д ъ  
находитъ нужнымъ разъяснить соз/Ьтаиъ епарх1альныхъ жепсзЕихъ. 
училищъ,что незаконнзля коллективный заявлешя учащихся въ наз- 
ванныхъ училшцахъ, подаваемыя пачальствамъ, не должны быть 
принимаемы училищными начальствами въ равсмотр'Ьнш. Иреоб- 
разоваше епарх1альныхъ женскихъ училищъ, въ соотв'Ьтствы съ 
занрогами современной жизви и въ цйляхъ бол1зе удовлетворяюще, - 
го назначетю сихъ училищъ благоустройства, признано Свят^й- 
шимъ С унодом ъ  неотложно необходимымъ, будетъ произведено но 
получены соображевШ на этотъ предметъ отъ сов'Ьтовъ епарх1альн. 
училищъ, каковыя соображешя ОвятЬйшимъ С унодомъ  предписано 
назвапнымъ сов^тамъ представить къ 1 марту 1906 г., и отнюдь 
не можетъ быть с.гЬдств1емъ гЬхъ или гшыхъ пожелашй, высказы- 
ваемыхъ воспитанницами училища, и притомъ съ прямымъ отка- 
зомъ исполнять лежапця на нихъ обязанности. НестроеМя въ 
училищахъ, производимыя нежелающими заниматься ученицами,- 
не могутъ ускорить иредположеппыхъ преобразован^ въ строй 
епархзальныхъ женскихъ училищъ, скорЬе он»! могутъ только за
труднять ихъ осуществлеше ко вреду для дйла.О чемъ Святййппй 
С унодъ и опредйляетъ пропечатать въ журналй „Церковный Вй. 
домости".
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В^домоеть о п оетум ен ш  отъ  оо. благочипныхъ и евящен- 
никовъ Коетромекой enapxtn взноеовъ въ  фондъ на уетрой- 

етво еп ар ш л ьн аго  женекаго училища аа 1905 годъ.

! Числа и №№ | £

рапортовъ при 

коихъ поступи

ли взносы.
_____________ |Руб̂

I а I т ' m
4  i
• !S °
: Я а, а.

аа м0J о*  3
*  § t" ■
u аеЧ 5(X, 5оо §
и о

f i  S  о  (х . хо DhO\о w>

\¥. 0! «г ь*. S3 и' tei о
SO °

Py6.jK.jPy6.iK.

Я*3

оЮU
Руб.

Число.

ксх.С

tOЧоС-.
»Кот

Прим'Ьчанш.

a m

Костромского ка- !
велр. прот. зб янв.! i 1
34  1 2  И 2 2  февр.'
№№ i8 и 19 . 4о; 225; ,

Костромской 
\ угъздъ.
j 9 ионя J6 ш  и!
131 шля № 155 . j1751 167; 9; г\ 2 0  5  19

14 февр. № 62, з| 
мар. № 87 и 4 шня!
№  1 68 . ;2 Х О :

3

188 ' 9 53

янв. 9 № 17, фев
раля 6 :№№ 54 и 55, 
мар. 9 № 75, шля 
ю №  133, сент. 25 
№ 173 и окт. 13 
№ 188 . 140 I оо 181 20

Янв. и  Ж№ I—41 14oj 758411 19 
j I 1904 г.

» 119°4

.1905

51 3 5 2 28 j

’ ) Отъ церкви и при
чта Митроф. и. взноса 
н-Ьтъ; отъ Александро-Нев- 
ской церк. только 5 руб. 
2) гор. Костромы свящ. 
С. Груздева и  Н. Нифон
това по ю  руб.—оба въ 
1905 г.

О ДвЬ церкви при ыо- 
наст. 4—-домовыхъ; нЬтъ 
взноса отъ Успен. ц. въ 
Андреевской слободЬ отъ 
церкви и причта; отъ церкви 
и причта при тюремн. зам- 
кЬ. г) Отъ свящ. г. Костро
мы: I. ЗалЬсскаго 15 руб., 
I. Ильинскаго 5 р., и А. 
Нифонтова 5 р.,—(всЬ въ 
1903 г.); отъ свящ. П. 
Свирскаго 1 о ■ руб. въ 
' 9 0 $ г.

i 1

5ок.
' 4  i14 -5 ■ :19 ° 4  *) Отъ свящ. с. Спаса

\ С. Добровольскаго недо
слано 7 руб. 50 коп.; отъ 
свящ.: с. Шуиги В. На- 
градова ю р .  и с. Сель
ца Н. Виноградова 15 р.-- 
всЬ въ 1905 г.

О Отъ свящ.: с. Ка
чалова С. Груздена и села

ю ‘ | 14 j14-4-1
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5 Я н в .  2 J & N t  4 — 6, 
17 м а р т а  №  8о  и  
т л я  5 б е з ъ  № 140

'

7 5 62 16 5 и

6 Я н в .  9 и  12 № А °  5,
9 — I I 150 9 0 80 15 5 о

7 Я н в .  г о  Ж №  з о  и  
31 и  i 6 а в г .  №191 180 132

ООо
\ 2 I

8 Я н в .  11 и  19 J $ №

8, 9 .  3 3
Я н в .  17 № J 6 29—

3 ’

110 69 10 12
9

1701

.

100 12 20 2 3

10 М а р .  28 №  59 и
2 1  1ЮНЯ №  I ю  .

.

3

)5

I

.

Т а л п ч с п т  у * ы д ъ

Ф е в .  24 №  75, 
я н в .  13 №  24, 1ЮЛЯ 
2 №  149 и  6 о к т .  
№213 140* 9 4 9 5 17 »

о Я н * .  14 29 и  
с е н т .  22 №  374 . 180 96 3 3 19 5 0

3 Я н в .  и  №  27, 
я н в .  15 vN» 43 и  
н о я б .  2 №  291 . 180 107 5 0 20 5 0

1904 Г,

Солоникова А. Спасскаго 
по 5 руб.—оба въ 1904 г.

20 1 14

• '

■

14.7. 1904 ’ )  Отъ священ.: села 
Андреевскаго С. Ильин- 
сйаго 5 р. въ 1903 г. и 
с. Сандогоры I. Жданова 
15 р. въ 1905 г.

з 1 *5 15л. 1904 *) С. Трестина 1L Острог
скаго въ 1904 г.

-л 1 т8 18.6. 1904 *) Свящ. с. Борщина 
П. Крылова въ 1905 г.

>) 11 II.2 . 1904

15 15.2. 1904 *) Отъ Судисл. собора 
20 руб. за 1903 г.; 2) отъ 
свящ. с. Романова Н. 
Городкова 15 р., с. Боло
това А. Соболева 5 р. и 
г. Судиславля Н. Синай- 
скаго з р.—вс4з въ 1904 г.

291

Ч ■

х) С. Сунгурова Н. По
тапова, с. Ирискокова В. 
Спасскаго, с. Кореева М. 
Язвина по з р.—всЬ въ 
1905 г., с. Краснаго А. Го- 
рицкаго и пог. Мостовъ 
М. Аеин£евскагопо ю  р.— 
оба въ 1905 г.

15 15*4 . 1904 х) Ш тъ ю  руб. отъ 
двухклирной н. при мо
настыре. 2) Отъ свящ. 
с. Фролова М. Семенова 
5 руб. (1905 г )  г. Галича 
А. Касторскаго 5 руб. и 
А. Карелина 3 руб.

з з 1 18 18.3. 1905 х) С. Ваганова М. Смир
нова з р. въ 1904 г., села 
Никол ьскаго В. Сирина и 
Богчина I. Протопопова 
по 15 р.—оба въ 1905 г.

6 3 1 18 00 's
\ ' )  Свящ. с. Шарика 

0 . Острогскаго 5 руб. и 
Стрельникова А. Смирно
ва з руб.— оба въ 1904 г.; 
с. Михайловскаго А. Ари
стова ю  руб. въ 1904 г.; 
с. Дору Н. Драницина 
15 руб., Понизья 1. Пони- 
зовскаго ю  р., с. Шари
ка 0 . Острогскаго ю  р.,
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Февраля i3 Лр№

с. Синцова Е. Виноградо
ва 5 руб., села Шебала 
I. Ильинскаго 5 руб. — всЬ
въ 1905 году.

4
НО 6о 85 15 V >) 14 14.2. 190482—84

5 Янв. 12 № 8 . 140 86 25 15 » ?> 14 14.2. U904
6 Янв. 1 з и 26 №.Ns 

17. 53> маР- 24-^84, 
мая 15 № 116 . 120

.

88 70 14 ?> J 3 ! 12 12.4. 1904 *) С. Рязанова Н. Ря- 
эановскаго 5 руб., с. Те- 
плинова С. Крылова 5 р. 
и с. Пеньковъ П. Красно- 
п-Ьвцева. 3 руб.— всЬ въ 
19 ° 5  г-

7 Фев. ' №№ 31 —
53 и авг. 26 № 251 204р 112 43 22 з ° 222 18 18.5. I 90 4 !) 25 р. въ ТОМЪ ЧИСЛ'Ь

50К1 недоимки отъ ц. с. Во
ронья; 2) с. Воронья С. 
Попова 3 руб., с. Але
ксандрова А. Миловидо
ва з руб., с. Верховья А. 
Надеждина 3 р , с. Боро- 
датова А. Груздева 3 р.— 
вс'1; въ 1904 г. и с. Сель
ца П. Успенскаго ю  руб
1 9 °5  г.

Б у й с к ш  у п зд ъ .

i Янв. 18 Jv° 32 и
Ш Л Я  2 № 208

I мая № 113 и

180 4 4 6.5 22 ?> 311 18 18.8. 1904 J) С. Шушкодома Е. 
Зв^здкина 15 р., г. Буя 
I. БлаговФщенскаго ю  р., 
с. Удгоды Н. Бартенева 
3 р. и С. Дьяконова зр.— 
всЬ въ 1905 г.

2
7 шля № 164 1751 >> 8 s l8 1904 ‘) Одна ц. при монаст.; 

2) с. Носкова Н. Казан- 
скаго 5 р. и с. Спасскаго 
В. Ремова з руб.- оба въ

3 Янв. 22 № 14 и 1905 Г.

шня 30 № 107 . 170 127 14 19 i 5 ‘ 17 17.4. ') С. Унорожи Н. Ка-
>905 занскаго ю  руб. и с. Но-
года ли В. Касторскаго 5 р.— 

оба въ 1904 г.

4 Янв. 23 № 24. 1зор 
78 к. 94 81 19 25 55 13 13.6. 1904

Солталичскт
угьзд 4.

f Февр. 7 и го №№ 6
57 и 82 1651 ! 2 5 31 22 »> 25  2 17 1904 0  Одна ц. при монает.; 

2) прот. 0 . Успенскаго 
20 р. въ 1904 г. и свящ. 
Солиг. собора С. Суворо-

2 Янв. 22 А? 5з и ва 5 руб. въ 1903 г.
7 шля № 169 190 180 94 2 7 125 261 ! 9 19.7. 1904 l)  С. Высока В. Ряза-

i .

новскаго ш руб., с. Вочи 
В. Боркова ю  р., с. Вяль
цева В. Аристова з руб., 
с. Герасимова В. Яблоко-
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3 Янв. г8, №  30 и

j ! 1

I т л я  J6J6 143 и
147 ! ISO 52 75 18 5о 101 15 U5 .7- 1904

М а ж р ъ е в с к т
1

угьздъ. 1
! Мар. п  Ж № з2 5 ,1 : 6
226 200 168 25 У’ 101 20 о 1904

1юня з и 4
1905

i 27, 12S ISO бо 15 1 1904

Янв. 25 №№ 88
и 90, т л я  8 и 13
№№ 234. и 248 . 160 153145 ! 9 >* 381 I б 16.6. 1905

1904 г.

! Янв. 23 л* 7 5 . 280 137 22 3 5 - 28 28.4. 1904

Янв. з № б I90 194 12 27 5 ю ‘ 19
' , 1904 Г.

В е т л у ж с к ш
угьздъ.

Янв. М  47, мар. '
31 № 205 и з т л я
№. 328 270 226 7 б 32 401 27 2 7 -8 . 1904

Янв. 14 № 27,
фев. I и 26 №№ 62
и юг, апр, 2 № 158
и 11 т л я  № 267 I96 191 55 45 У> I0 1 19 19 -7- 1904

. Янв. 20 № ю8 и 6 us
тл я  15 X* 599 . 220 144 94 27 >> 201 22 СЧ ОOn

п ■-*

Ч у х л о м с к т  угьздъ.

Фев. 1.6 № 39 . 140 55 7 6 17 f t >> М 14.6. 1904
к Апр. г № 96 и
и авг. .14 № 17 о I7O 79 8о 28 1 7 1 12 12.4. 1905

1904 г.

ва 3 р. (за благослов. Св. 
Синода)—всЬ въ 1905 г.

l) С. Пилятина Н. Изю
мова въ 1905 г.

l) С. Устнейскаго Д. 
!оскресенскаго 1904 г.

*) С. Немды В. Попова

1) Свящ. 1. Муравьева 
ю  руб. и села Лежнева ’ 
Р. Благонравова 5 руб,— 
оба въ 1903 г., с. Сло
винка К. Никольскаго юр., 
с. Нодоги 0 . Темперамен- 
това 5 руб., с. Порги А. 
Голубева 5 р., с. Бовыки- 
на М. Померанцева з р.— 
всЬ въ 1905 г.

*) С. Валковъ В. Мега- 
линскаго.

С. Семеновскаго А.

’) С. Тоншаева с. Изю
мова ю  руб., с. Холкина 
П. Горскаго ю  руб —оба 
въ 1904 г., с. Ошминека- 
го Д. Поб'Ьдимскаго 5: р. 
въ 1903 г., с. Тоншаева 
В. Зорина ю  рУи А. Ти- 
моееева 5 руб.—оба въ 
19°5 г.

*) С. Кажирова Н. Маль
гина и с. Зубовскаго И. 
Овчинникова по 5 р.

*) Прот. I. Флоренскаго 
въ 1905 г.



2 Янв. 12 №  22 90 143 79 1 1 » 9 9.4. 1904
4 Янв. 13 №.N” 21

62 18
о

и 22, мар. 21 № 90. 180 20 23 ?? >> . со 1904

'E o M i p u e a t w 1905
угъздъ.

I Янв. ю  Л? ю, 
шня.25 № 165, шля 
9 № 17$., ,. окт.,., 25 

? 35>;..................... So ! 3 9 75 ■>?

(
38 ‘ ОС. Потрусова А. Алфе-

ева ю  руб., с. Шири Oi; 
Пескова 5 р., с. ГорЬльда
С. Верховскаго 3 руб. и 
прот. А. Лебедева 20 р£

cS въ 1905 г. £
2 Янв. 12 JV? 29 260 294 46 33 5<э 141 2б 1904 *) С, Солтанова I. Ка-

6о

|

м саткина б руб. (1904 г.),: 
с. Онуфр^евскаго А. Аля-, 
критскаго з р. и с. Карь-: 
кова Т. Воскресенскаго- 
5 р. за перем^щеше. •:

3 Янв. ю  j® 16: 7260 170 5J 26 1904
Ю р ъ е в е ц к т  у п зд ъ . .

I Янв. 21 № 75 . 9 ° 9 2 66 13 З1 9 9 -5- 1904 ’) ilpoT. II. Алякритска-4
z ■: го за орденъ. * - •' 4.

2 Янв. 21 № 32 И
мар. 9 № 109 I 10 131 76 ! 3 >> 3 I I 11.4. 1904 *) С. .Теплягина В».Сн-Ь*; 

гирева въ 1905 г. " S
3 Янв. 14 № 15 и .. ... . , - ... ;.3 -ё

9 шля № 219 200 193 47 24 5 1 20 20.8. 1904 *) jU.. Оокольскаго А.?
Никйльскаго въ 1905 г. '

J , ;Янв.л8.Л» 8,;мар, 7
.№ 95, шля'8 № 175 \ 4 ° юб 9Р >7 9 ° м . £

5 Янв. 6 №  18, мая 7
6 .№ 237 и ; шля б 
№№ 329 и 330 . 27 0 29 У85 , 33 I0 1 CI .1904 ’) Г. Лу5а Н. Г1 о,тапова’

ГЧ
1 и с, Ббгрявленскаго АЙ 

Крылова, по 5, р: , , i.
6 Янв. 8 ' '№ №  9 —

Н И ШЛЯ 28 3*5 346 •1бо 246 52 20 59 I 3 1 I б 16.9. 1904 О,,С. Ячмелф Д^ВиШф 
.невскаго ю “-р.' и^с. Кану 
даурова М. Яснева 3 р.—|  
оба в'ь гроз г.

КинешемсгЛй
у п зд ъ . | 1

I Янв. 17 ?£ г о . ' I.S5 1 182 8о 23 3° >> l6 16.7. *) Одна ц. при мона?
СТЫр’Ь. s

2 Февр. 2  № № 41— «5
4 3  ■' ■ ■■ ' • " 90 78 65 12 90 )> 1904

3 Февр. 24 Л? 79 120
19 ° 5

8у 75 4 4 50 >> :i2 12.5- 1904

.4, : Янв. 7 jg  I, янв. 
ю  № 1.6,.. мая S
№ 158 - ; ISO1 77 38 21 5 0 I4 1 16 : 1904 1) Отъ цц. с. Корбина'

_ r 14 4 ° \6 и Рфшемек» монасте Hirij 
1:0; руб.; 2) с. Бахарева; А{

А ) ; ; • Оранскаго 3 руб., с. Зобу 
нинскаго В. Знаменскаго

i
5 р., с. Пеньковъ К. Успену 
скаго з р. и с. Данилов*
сх а го  А . Л ю бимова 3 р.-4 
всЬ въ  1904 г. |

i 2
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5 Янв. 12 № J2, 30 
мая J6 139, [ю ля 12 
И 20 183 и
194 I 10 99 62 I 2 5Ф 201 I I M-3 - 1905 *.) IlpoT, H. Орлова.

1904 Г.

6 Янв. 17 № го, з
фев. № 38, мар. 15 
Уё 93, авг. I J6 169 I р. 52 5 2 б1 » 153 •7 I904 ') НЙТЪ i pi ОГЬ СВЯ1Д.

■ 25 к- В. Лапшангскагсц' ®) села

7 Ян?.. 23 А? 40. ;8
13« ’

Куекши В. Миловидов?.

тл я  Л» 154 109 Зб l6 5Р i 5 a 13 I3-7- Г904 ') Въ юмъ числй б р.
отъ неизвестной церкви; 
-) свят. А. Князева въ'

8 Янв. 1б М 44,
4905 г.

Bfap. 7 Л» ! 19 130 148 67 !5 50 381 *3 i 3-5 - !) С. Георпевскаго АЛ 
Архангелъскаго 15 руб.,.
с. Заборья В. Богданова; 
ю  руб. и Н. Виноградова;
§ р„ с. Щрряева Ц. Го-, 
лубева 5 р. и с. Ильин-
ск ат  Н. Ншолккзго

9 Янв. 31 J&NJ 5/— 
5 9 - • 7о 73 35 9 >1 5» 8 ?.2. 1904

3 р —вей въ 1904 Г)

Й е р е х т с т й  t/п зд ъ .

} Января 1$ и 29 
Ж№' 4В -М Щ у 1юлй 7 о
:Н* 123 ; '■ 1 ю 1 53 10 82

1904 Г.
3» 7

х

2.

2.

I904 ‘) Отъ дерк. И цричта 
КрестовоздвиЖ, Слободы;'

7 - ‘У аа iqfoK К; уплачены 21;
2 Янр, 9 J8 13 ... ; з ° 69 13 И 50 >3 43 Jj-3-

14.5-.
I904

шля J i  124.
, 3 • -Jhkfc и  № ■  7 ' ; !22 9 §; ■ 50 1904
4 Фейр. I №  39 и

5 119 авг. 2оо - . 147 8 33 *3 I9O4 0  С- Пружинила Д,

S ; . Яйв. 8 А6 23, тл я Крылова въ 1905 г. . ;
■* 22 К  291 160 65 31 17 50 3 l 46 16.3, l) С. Шохны В. СмирУ
6 Янв. 7 и го >$№ НО ЭЯ въ 1905 г.

З2, 33 . 76 , » аР- 18 
Л  118, (юля 7
№ 197 ?00 14©40 23 . 33 20l i20 20-6. I904 ‘) Сед? Фидицкора К,: 

Обнорскаго и с. ©омин-.
ского I, ирчрнщ ода по

7 Янв. j 8 99 40 р.—оба въ 1905 г.
и 101 f шля хз ЛёЛ? 
241 и 242 200 126

1904
36 21 1 So 3;8 20 20.5. I9O3 *) Въ с. Крщеевй свящ.

мй^то йраздйо; *} е. Ёрда-е 
липа (фамжйя нешвй-.

8 Фе». ю ства).

»  - Н ° 89 48 15 9i 4 1 1 14 Il4.2l I90j ’) Г. Плеса Н. Лагов-.; 
скаго 20 р , К. Остров-^1904 Г.
скаго 15 р., с. Краснин-.
скаго Г. Титова 3 руб. щ

" с. П°ваго А. Крапивин? 
3 р.—вей въ 1904 г. 4
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9 Янв. 14 J6 45 и 
мар. 6 Л* 88 . 13°

1905
59 10 1:7- IT -131 23 13.2. 1904 д) С. Жукова А. Да- 

нидовсдагр ю  руб. въ
1904 r. ri е. Пеньевъ А.

Янв. 15-ч№, 32 ; :

Куплетскаго 3 руб. въ 
190.S г.

10 190 *05 50 25 JT »> *9 I9.2. 1904
II Янв. 24 J6 34 и 

шля 24 182 . 140 105 40 18 >* 20 * 4 14.4. 1904 1) Г. Нерехты I. Тихо-
M ipoea З5 руб. и с . Арме- 
нокъ Н. Соколова 5 р.—
въ 1905 Г . ‘

ВарпавинскШ :
ущздъ.

I Мар. 4 .JS 37 и d
шля 26 •№■  i$4 . i8o; 78 45 201 TT 18

2 Фев. 28 181 —г ■ •! . -•
183, I мар. Зе 186 
и 29 анг. 410 250 132 3* 28 281 25 1904 0 . Ваковъ Л. Промп- 

това 5 руб., с. Михайлов- 
скаго Н. Пермезскаго 
3 руб.— оба въ 1904 г., 
с.ДПуды I. Станиславова 

Т 5 руб., с. МихайловскагО 
•I.. Изюмова 5 р.— оба: въ 
1905 г.

3 . Янв. 28 «Ч 78 и
т л я  21 № 395 . 175’ 77 32 482 * 5 : . 18. .1.8.8. I.904 ’) О т ъ  д . с. Е лховки

н й ъ '  5 Руб. п о  б ед н о с т и ; 
'*) 2 .СВЯЩ.: м-Ьста в ъ  е. С е 
м е н о в е  и Т о н к и н е  правд-
ны; 3-й свящ ё'нпикъ в ъ  
с. Урен'Ь не пр л уч ветъ
до хо д а; н’Ь тъ i . руб. о т ъ  
свя щ . к л ад б . ц . г. В арна-

.вида; *) pop. ..Б арнавина
Д . С к во р ц о ва  '$ р. й  сел а | 
: П о кал ей  А .  МирохаУюва

4 Я н в. 3 1 ;> М в 5 2  — 1° р.

55 • 3 0 1 4 19 ■ 4 so 8 2 . 4  ■■ . 4 -1; 1904 . ‘) О т ъ  причта и  ц, сел а 
б а и  нФ тъ взн о са  по б е д 
н ости; .*) с. Ч ёр д ак оя ъ  
И . С Ф р окур ова з р уб . в ъ  
т 903 г. и  с. Т ем т ы  I. В и-

О т ъ  с в я т .  с. Во-
н о гр адо ва 5 р. в ъ  1904 г.

рон ья о. П ескова 
•О т ъ  свя щ . г . К о 

стромы. А .тГо во р ко-

»> ' .*»• » - TV 1* 3

ва 24 ш л я  Л» 140 
О т ъ  свящ . г! К о -

■>» • >J ' V » r.'w Ю В ъ  1904 г.

стром ы  А . Б л аго-
вФ щ ен скаго и  М. 
О рл ова п о ТО р. » » 20 В ъ  1904 г.

О т ъ  . о б щ . вспо- 
м о щ ество ваш я  за 
срящ . , с . , У го л ьск а- 
г о  В. Л ап ш ан гска-
го  . . ь' 3 Р-75 и-

И т о г о  .я IQSOIj 28 8275 p. S7 к. 958 p. 50 K-
в с ц г .о *9535 Pi .35 *

ЛредсЪл^уель сорита св,ящ. I . И т ош т т ъ.
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О ш ъ  о деятельности п р и д а й  Братства свят. Бтколая щ  
Николаевской ц. с. О р с в с ш  Ветлу®, у . за 1905 г.
Приходское братство ев. Николая при Николаевской ц. с. Одоеи- 

скаго, открытое въ 1903 г. почти безъ веякихъ средствъ, только 
помощш и любовью лицъ, послужившихъ его началу своими трудами 
и небольшими пожертвован1ями на доброе дело, свою деятельность за 
отчетный 1905 годъ начало по примеру прежнихъ лгЬть Богомолеп1емъ, 
совершенпьшъ 6 декабря въ присутствии и при участии члёновъ брат
ства и многочисленпыхъ прихожанъ. По совершен1и молебна и вы- 
слушанш отчета за 1901 годъ члены братства, согласно уставу (§§ 6 № 
9) избрали сов’Ьтъ для закидывания д’Ьлами братства, состоящей изъ при- 
ходскихъ священниковъ, учителей нестныхъ учидищъ и представите
лей крестьянскихъ обществъ. Избранный такнмъ образомъ сов’Ьтъ и 
приступилъ къ деятельности. Последняя, за указанный пер1одъ време
ни, была направлена еъ  достижешю тЬхъ-же задачъ и целей, катя 
намечены въ уставе братства и преследовались въ предшествующ!е 
годы, а именно: а) къ поддержанш бедныхъ въ разпыхъ песчастиыхъ 
случаяхъ, б) къ нособ1ю детямъ бЬдныхъ крестьянъ, обучающимся 
въ школахъ прихода— нищею и одеждою (§ 10) и къ усиленно средствъ 
братства на благотворительный цели его

Насколько успешна и плодотворна была деятельность братства 
въ этомъ отпошеши видпо изъ помещаема™ ниже денежна™ отчета* 
Здесь же можно замЬггить лишь одно, что советъ братства по возмож
ности стремился оказывать помощь гЬмъ прихожанамъ, которые впали 
въ бедность вследств1е внезапно постигшихъ ихъ бедствии пожара, 
болезни и т. и., и при томъ бедность которыхъ знаетъ и удостоверить 
кто либо изъ членовъ братства съ гЬмъ главнкмъ образомъ намере- 
шемъ, чтобы поддержать въ несчастш и помочь выдти изъ затрудни- 
тельнаго положен!я. Составъ членовъ братства и количество депеж- 
ныхъ пожертвований, какъ отъ отдЬльныхъ лицъ, такъ и отъ целыхъ 
обществъ, напримЬръ, земства, волости и т. в. достаточно свидетелъ- 
ствуютъ, какъ о сочувственномъ отношен!и общества вообще, также 
местнаго населен1я въ лице волости и частныхъ прихожанъ къ брат
ству, задачамъ и целямъ его. А денежные расходы на нужды братства 
показываютъ, па сколько оно успешно удовлетворяло своему назначение, 
особенно, если принять во внимаше крайне скудное экономическое 
состояше местпаго населешя, в.следствш неурожая, а полсалуй и об
щего разстройства гражданской жизни народа. Кроме помощи беднымЪ 
въ разннхъ несчасИяхъ, братство въ отчетномъ году поддерживало
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горячимъ приваркомъ, а нРкоторыхъ и одеждою, около ] 50 бРднРй- 
шихъ изъ крестьяпскихъ дРтей, не им tom и хъ возможности учиться за 
безхл'Ьбицей. Въ виду сочувствепнаго отношешя местного населешя 
къ деятельности братства, можно пад^ятся, что оно и въ будущемъ 
такъ же успешно будете продолжать и развивать свою деятельность, 
пока но достйгнетъ вполне той задачи, какую оно на себя приняло 
въ каковой уверенности, братство имеетъ быть уже потому, что опо’ 
начавшее свою деятельность почти безъ зсякихъ средств'!, въ 2 72 го
да имеетъ основной капиталъ около 1500 рублей, расходуете довольно 
значительный суммы на свои цели и располагаете порядочнымъ остат- 
комъ на будущее время. Д :я более нагляднаго свидетельства о дея
тельности братства прилагается ведомость о приходе, расходе и остат
ке денежныхъ и другихъ средсгвъ братства за отчетный 1905 г.

Ведомость о ходй денежныхъ еуммъ братства свят. Ни
колая при Николаевской ц. с. Одоевскаго за 1905 г.

Налич- Биле-
П Р И X  0  д  ъ . ными. тами.

Руб. [К. Руб. К.

I.
1 . Отъ 1904 года оставалось:

Основного капитала 4 50 1066 69
Переходащихъ еуммъ 140 47 И Я

Пожертвовантй хлебомъ на сумму 10 50 Я Я

Итого . 155 47 1066 69

И.

Къ тому въ 1905 году поступило:

1 . Пожертвовано Ветлужскимъ земствомъ
2 . „ почетнымъ гражданиномъ Ни ко-

100 Я Я Я

колаемъ Ивановичеыъ Симоновымъ 50
3. Единбвременныхъ взносовъ почетными членами 10 Я
4. Таковыхъ же отъ действительннхъ члееовъ 10
5. Ежегодныхъ отъ действительныхъ члеповъ 51 50
6 . Высыпано изъ кружки . 46 81 Я Я

7. Сборовъ по членскимъ книжкамъ 9 9
8. %  по книжке кассы № 3793 67 58
9. Отъ продажи жертвованнаго хлеба
10 . Отъ Одоевско-Спнринекой волости пожертво-

13 45 Я Я

ваше . .
я я Я

1 1 . Внесено въ сберегательную кассу
12 . Получено ежегодныхъ взносовъ отъ почет-

Я я 249 Я

пыхъ членовъ . . . . 56 я Я я
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13. Пр1обретенн свидетельства государственной 
ренты за Л; 02034 въ двести рублей, за Л» 03156 въ 
сто рублей и Л* 02937 въ сто рублей Я Я 400 Я

Итого въ 1005 году поступило 346 35 706 58|
Съ остаткомъ отъ 1904 года . 501 82 1773 27;

Р А С I  0  Д Ъ.

Въ 1905 году израсходовано:
На приготовлеше горячей пищи учепикамъ:
1. Одоевской ц . - приходской женской школы . 1 2 Я Я я 1

2. Вебневской школы грамоты 5 Я Я Я 5

3. Коробичихской земской школы . 10 Я Я *

4. Андроновской земской школы ю я я Я  {

5. Министерскаго двухкласснаю училища , 30 я я я i;
6. На одежду беднымъ 14 8 8 ;; я ?

7. Израсходовано па муку для бедныхъ 16 90 я я  ::

8. На устройство жйлищъ 13 Я я я :

9. Почтовыхъ и другихъ случайныхъ расходовъ 13 39 я я

10. На раненныхъ воиновъ 2 Я 4) я

1 1 . Снесено въ расходъ внесенныхъ въ кассу. 208 Я Я я  >

12. На пршбретеше государственной ренты Я Я
342 92 ;

13. Отчислено согласно уставу въ основной ка-
питалъ . о . » 41 Р9 Я  •

14. Выдано хлебомъ въ школы прихода 10 50 Я я  !

Итого въ расходе въ 1905 г. 386 67

СЭсо 92;
Затемъ въ остатке къ 1906 году:

основного капитала Я Я
1430 35

переходящихъ суммъ 115 15 Я Я

Итого
Въ томъ числе въ %  бумагахъ:

| 4%  свидетельствами государственной ренты за 
VV 797, 1815, 338, 7046, 2591, 2591, 2592, 02937, 
тысяча четыреста рублёй и по книжке сберегательной 
кассы за .V 3793 тридцать рублей тридцать пять ко- 
п4екъ (30 р. 35 к.).

501 82 1773 97

Списокъ чденовъ братства св. Николая за 1905 г. ж ижъ-
пожертвованш.

Почетные члены-устроители братства.

Г. Кронштадта о. протйерей Хоанпъ Ильичъ Серпевъ 100 руб.г 
г. Кблогрива о. нротЫерей вебктйстъ Йв. 1ЬрданскГй 50 р., КологриВ" 
сый купецъ ДоментШ Мнп4евичъ Звоновъ 100 р., Ветлужское уЬздноё- 
земство 100 руб., ВетлужскШ купецъ Николай Викторовичъ Соловьева 
75 р., Ветлужскш вол'Ьщикъ и дворянине Владим1ръ ведоровичъ Лу- 
гининъ 50 руб., ученый управитель Петръ Павдовичъ Кайгородовъ
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50 р., супруга его Л вдя Викторовна Кайгородова 50 руб , крестьянина 
ВасилШ Устиновичъ Малншевъ 50 руб., земдевдадйлецъ Василий Ива- 
новйчъ Серебряковъ 50 руб., земдевладйлецъ Иванъ Ивановичъ Кра- 
ейльниковъ 50 руб., йоч. гражд. Николай Ивановичъ Симоновъ 50 р.

Почетные члены братства.

Священникъ б. Николай Александровичъ Лебедевъ 10 р., коллеж- 
ск!й ассесоръ Александръ ВсёВолодовйчъ Лебедевъ 10 руб., почетный 
гражданинъ Александръ Николаевйчъ Ясневъ 25 руб., врачъ Иванъ 
веоктистовичъ 1орданск1Й 10 р., крестьяне: Вйкторъ Седоровичъ Нан- 
ковъ Ю руб., ВлаДиаИръ Яковлевич!. Мбщеряковъ 10 руб., Николай 
Никифоровичъ Лямйнъ 10руб., Николай Васнльевичъ Малншевъ Ю р., 
СергМ Матв'Ьевйчъ Мещеряковъ 10 руб., Айна Андреевна Малышева 
10 руб., Александра Викторовна Соколова 10 руб., Борисъ Леонардо- 
вичъ Ноповъ 20 руб., Павелъ Николаевйчъ Ясневъ 10 руб., Надежда 
Ивановна Тоыйлова 10 руб., Александра Гавриловна Верховская 10 р., 
врачъ Алексей Павлович! ЛаговскШ 3 руб., священникъ о. Николай 
Стефановичъ Неклгодовъ 3 руб., Софья Сеоктистовна Лебедева 3 руб., 
Вйкторъ Васнльевичъ Томиловъ 3 руб., Василий Михайловйчъ Нигриц- 
к1й 3 руб., Александръ Ивановичъ СобОлевъ 3 руб., Ольга Васильевна 
Нигрицкая 3 руб., Тарасъ Васильевич!, Томиловъ 3 руб., Фаина Кон
стантиновна Лебедева 5 руб., Фаина Флавьевна Владимирова 3 руб., 
Николай Васильевичъ Вшивцевъ 3 руб., Иванъ Дмитр1евичъ Каллй- 
стовъ 5 руб., Анна Васильевна Яснева 3 руб , Ивайъ Павловичъ Ви- 
ноградовъ, директоръ нароДныхъ училиЩъ 3 руб., Владиыиръ Павлов 
внчъ Ширяевъ, йнспектбръ нароДныхъ учили щъ 3 руб.

Действительные члены братства.

Евдок1я Стефановна Соловьева 5 руб., учительница Марья Рома
новна Орлова 5 руб., Васндй Александровичъ Лебедевъ 6 руб., Але
ксандръ Ивановичъ Перескоковъ 5 руб., Стефанъ Родюновичъ Б'Ьляевъ 
5 руб., священникъ о. Павелъ Ксенофонтовичъ Максимовскш 1 руб., 
Нетръ Филнновичъ Кйрасёвъ 1 руб, Павелъ Конетантинъ Шнгавовъ 
1 руб., СергМ Ейсигн1)евйчъ Ушаковъ 1 руб., Яковъ Назаровичъ Шо- 
ринъ 1 руб., Николай Яковлевичъ Шоринъ 1 руб., Вашшй Ареенье- 
вичъ Соколов!; 1 руб., 6; дтакопъ Николай Андреевичъ Промтовъ 1 р., 
Анна Яковлевна ПроМтова 1 руб.. Надежда Николаевна Соболева 1 р., 
о. д!аконъ Павелъ Николаевйчъ Промтовъ 1 р., Павла Александровна 
Юдникова 1 руб., йзанъ АлекеЬевичъ Чиркипъ 1 руб., АлексМ Мак- 
симовичъ Сычевъ 1 руб., Яковъ Сергйевичъ Сычевъ 1 руб., АлексЬй
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Яковлевичъ Ноповъ 1 руб., Родшнъ Нетровичъ Лебедевъ 1 руб., Евдо- 
и я  Васильевна Томилова 1 руб., Филиппъ Нроконьевичъ Тороныгинъ 
1 руб., о. дьяконъ Алексей Комарова. 1 руб., ДмитрШ Львовичъ Ше- 
вяковъ 1 руб., Михаилъ Дмитр1евичъ СуЕоровъ 1 руб., Марья Аппо- 
лоповна Евхаритская 1 руб., Павелъ Григорьевичъ Кощеевъ 5 руб,, 
Леонидъ Ивановичъ Тыричевъ 2 руб., 0едоръ Дмитр1евичъ Шоринъ 
1 руб., Николай Павловичъ Андроникову ВетлужскШ уЬздный исправ- 
никъ 1 руб., Никифоръ Васильевичъ Пар1йскШ 1 р., Любовь Анедшо- 
дистона Соболева 1 руб., Александра Дмитр1евна Лебедева 1 руб., 
Яковъ Терентьевичъ Цветковъ 1 р., Иванъ Ивановичъ Разумовъ 1 р., 
Ефимъ Стевановичъ Сорокинъ 1 руб., Павелъ Дмитр1евичъ Михайловъ 
1 руб , Петръ Андреяновичъ Тихомировъ 5 руб., ВасилШ Семеновичъ 
Аноевъ 1 руб., Тимофей Андреевичъ Талыдинъ 1 руб., Николай Але- 
ксандровичъ Воскресенсшй 1 руб., Викторъ Николаевичъ Лебедевъ 1 р., 
Петръ Никифоровичъ Пониковъ 1 р., ВасилШ Леонтьевичъ Князевъ 1 р., 
учитель Ардальонъ АлексЬеричъ Алмазовъ 1 р., веодоръ Яковлевичъ 
Овчинниковъ 1 руб., Маркъ Александровичъ Смирновъ 1 руб., учи
тель Иванъ Семеновичъ Ветюговъ 1 руб., Павелъ Андреяновичъ Со- 
тиковъ 2 руб., купеческий еынъ Михаилъ Мефодьевичъ Сидоровъ 5 р„ 
кунецъ Иванъ Тимофеевичъ Мутовкинъ 1 р. 50 к., Александръ Ива
новичъ Хавькинъ 1 р., священникъ о. 1оаннъ АлексФевичъ Ирозоров- 
сшй, священникъ о. Михаилъ Ивановичъ Ясневъ, Анатолгй Викторо- 
вичъ Соловьевъ 50 кон.

Подписали: председатель совета свящ. Николай Лебедевъ; казна
чей с. Карасевъ; члени совета: учитель Ар. Алмазовъ, Александръ
Ясневъ, М. Орлова, Павелъ Ясневъ, С. Мещериковъ, А. Соболевъ, 
Степанъ Беляевъ, Н. Шоринъ, ВасилШ Малышевъ, учитель В. Нигриц- 
Kift, учитель Ив. Ветюговъ.

ОТЪ Р Е ДАКЦ1 И.
Получены деньги за Костр. Еп. Ведомости отъ 12 церквей 3-го 

Макар, окр. по 5 р. за 1906 г.; Николаевской на Острову д. за 1906 
г. 5 р ; отъ о. благочиннаго 10 Нерехт. окр. за 18 экземпл. 1906 г. 
84 р.; отъ церквей селъ: Сосновца, Макатова и Болдыревой-пустыяи
по 5 руб. за 1904 г. и села Пархачева за 1906 г. 5 р.; отъ о. благо
чиннаго 4 Нерехт. округа за 14 экземпл. за 1906 г. 64 руб.; Влади- 
шрской ц. с. Болдыревой-пустыни за 1906 годъ 5 р.; отъ о. благрчин- 
наго 6 Юрьевен, окр.за 12 экземпл. 1906 г. 60 р.; Преображенской с. Ко- 
ровнова за 1906 г. 3 р.; Рнзполо&енсшй с. Озерковъ за 1906 г. 5 р.
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СвЫ &шя и зъ  Коетромекои дух. кооеиеторш.
Уволены за штатъ: Чухломскаго Нреображеескаго собора

nporoiepefi Николай Соболевъ 1 янв ; Благовещенской ц., что 
въ Унорожи, свящ. Николай Казанскзй 1 япв.; псалом.1-д1аконъ 
с. Мокроеосова Александръ Орнатсюй 1 янв., с. Есиплева свящ. 
Александра. ГорскШ 1 янв.; с. ХмФлевицъ i i a K . - п с я л о м щ .  Ма
ха иль Ширяевъ 8 янв.; с. Понизья н зал. Викторъ Возпесенскш 
12 янв.

Умерли: Архангельской ц., что въ МахровЬ Галич, у. псалом. 
Александръ Сахаровъ 25 дек.; с. Баковъ псаломщ. Александръ 
Калинвиковъ 9 дек.; г. Костромы Богословской п. нрот. Варсо- 
нофш Донской 2 янв.; с. Колшева заштат. свящ. Александръ 
Анагорскш 4 лив.

Перемещены: У сиенской ц. г. Чухломы свящ. 1оаннъ Со-
ф!йск1й къ Чухломскому собору съ возведеи1емъ въ санъ нрото- 
iepea и свящ. с. Михайловскаго Александръ Верховсий къ Успен
ской д. г. Чухломы на 2 ю ваканщю 1 янв.; Богоявленской ц. 
г. Нерехгы свящ. 1оаннъ TuxoMipoBb и Троицкой ц. г. Костро
мы свящ. Александръ Говорковъ взаимно— одинъ па ы4сто дру
гого 7 янв.; Варнавинскаго собора псаломщ Нетръ Клеменговъ 
въ с. Баки 8 янв.; с. Болотова псаломщ. Йванъ ПокровскШ въ 
с. Кондому 8 янв.

Определены на fatCTa: окончив, курсъ Костр. семвн. Але
ксандръ Изюмовъ на священническое въ с. Михайловское Чухлом. 
у. 1 янв.; окончив, курсъ семан. ВаснлШ Капустинъ на свя
щенническое къ Благовещенской ц. въ Унорожи 1 янв.; бконч. 
курсъ сем. йванъ ЛаишангскШ на священническое въ с. Есин- 
лево 3 янв.; оконч. курсъ 2 кл. сем. Александръ Нагоровъ на 
пс&ломщическое въ с. Хр-Ьново 28 дек.; быв. псаломщ. с. Шан- 
ги Александръ Владим1ровъ къ Варнавин. собору 8 янв.; сынъ 
д!акона Николай Ширяевъ па псаломщ. въ с. Хм4левицы 8 янв.; 
быв. псаломщ. Нерехт. собора АлексЬЙ КрасовскШ въ с. По- 
низье Солиг. у. 12 янв.

Награжден скуфьею свящ. с. Стана Кологр. у. Николай 
Пановъ 2 янв.

Уволены: отъ должности благочивнаго Ветлуж. 3 окр. нрот. 
Таковъ Флоренскгё 8 янв.; отъ должности духовника Макар. 2 
окр. свящ. с. Н^жетина ПорфирШ Скворцовъ 8 янв.

Вновь отирывишся мФста.
СвлщеннтескШ: при Богословской ц. г. Костромы (душъ 

250 м.. 308 ж., земли 1176 кв. саж., домъ дерк., на содерж. 
нрачта °/о 643 руб.).
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гЛгаконтя: при Богоявленской ц., что на МГрГ., Галич, у. 
(душъ 1660 м., 1897 ж.; земли 62 дес., жалов. 52 р. въ годъ, 
въ пользу причта капитала 2320 р.).

Псаломщичестя: ьъ с. Мокропосов'Ь Макар, у. (душъ 592 
м., 609 ж,, земли 32 дес., жалов. 98 руб., °/о причту 3 руб. 
60 к.); Казанскомъ соборй г. Нерехты дв'Ь вакаваи (лушъ 293 
м., 323 ж,, земли 22 д;с., жалов по 98 р. каждому, причту 
®/о 190 р. и арендн. 120 р.); Архид1аконской д. въ Махров^ 
Галич у. (душъ 372 м., 431 ж., земли 40 дес, жалов. 17 р. 
64 в., °/о причту 64 р. въ годъ); БоЛотнов'1; Юрьевец. у. (душъ 
1156 м., 1334 ж., зем. 30 дес., жал. 35 р. 28 к., %  причту 
34 р. 75 к.).

Отъ совЪта Костромского епарх1альнаго женскаго училища,
согласно журнальнаго постановлешя отъ 20 декабря 1905 г., 
объявляется следующее:

Въ Костромскомъ Листка отъ 16 декабря 1905 г. было 
напечатано, что г-жею начальницею училища были сообщен 
ны подлежащей власти фамилш воепитанниковъ семинарш, 
наруишвшихъ 13 того же декабря заняКе въ епарх. жен. 
училищ'Ь. Сов'Ьтъ такое сообщеше Костромского Листка на
ходить несоотв'Ьтетвующимъ действительности, такъ какъ 
подобное сообщен1е не было сделано подлежащей власти и 
фамилш воепитанниковъ г-ж'Ь начальнипф училища совер^ 
шенно неизвестны.

Б Р О Ш Ю Р А :
БМГОЧИННИЧЕСЕШ СО'В’БТЫ.

(И нструкцгя благочштичеснимъ совгьтамъ).
Цфна 5 коп., съ пересылкой 7 коп.

Адресоваться ez редакцт Епарх. Ведомостей.
Содержаше оффнфальной части. Отъ Ьостр. епарх. попечительства. Отъ совета 

Костр. епар. жен. училища. Письмо редактора «Руководство для сельскихъ пасты
рей» на имя ПреосвященнМшаго Тихона. Опред-Ьлешя Св. Синода. Ведомость о 
поступлеши отъ оо. благочинныхъ и священниковъ Костр. епархш взносовъ въ 
фондь на устройство епарх. ж. училища за 1905 г. Отчетъ о д-Ьятельйосгй прй- 
ходскаго братства свят. Николая при Николаевской ц. с. Одоевскаго Вьтлуж. у. за 
1905 г. Св-Ьд-Ьшя изъ Костр. д. консисторш. Объявлеше.

П р и л о ж е т е :  Отчетъ .Костромского епарзйальнаго попечительства о СЪдныхъ 
духовнаго звашя о приход-t-, pacxo.rh и ОстаТк-Ь суми-ь за 1904 г.

Р е д а к т о р ы : Р е к т о р ъ  С е м и н а р ш  А р х и м а н д р и т ъ  Н и к о л а й .
П р е п о д а в а т е л ь  С е м и н а р ш  В .  О т р о е в ъ .

Кострома. Губернская Типографш.



Прибавление къ Л» 2-му оф ф ицч.. 
Косту). Е п а р х. В п д . 1906 г.

Указъ СвятМшаго Синода
о тп>рахй к» облегченью совершешя браков?».

По указу Его Императорскаго Величества, Святёйипй 

Правнтельствуюшдй Синодъ слушали: представлеше Преосвя- 
щеннаго Митрополита С.-Петербургскаго, отъ 20-го декабря 
1905 года за № 10121, о встр-Ьчаемыхъ при совершенш въ 
г. С.-Петербургй браковъ затруднетяхъ и о возможныхъ мЪ- 
рахъ къ ихъ облегченно. П р и к а з а л и :  Преосвященный Ми- 
трогюлитъ С.-ПетербургскШ въ представлен!и, отъ .20 дека
бря сего года, испраншваетъ разр!лнешя Свят’ййшаг© Сино
да на примкнете, въ виду облегчешя встр'Ьчаемыхъ при со- 
вершен! и въ г. С.-Петербург!; браковъ затруднешй, ниже- 
слЬдующихъ правнлъ: 1) оглашешя о бракахъ производить
въ гйхъ церквахъ, въ приход-й коихъ проживаютъ желаю- 
niie венчаться, независимо отъ времени ихъ проживашя въ 
приход^ и принадлежности къ тому или иному сословию, 
ограничиваясь лишь наличностью полицейской прописки въ 
предйлахъ прихода и засимъ, передъ соверщешемъ браковъ, 
не требовать отъ брачущихся предбрачныхъ свид'йтельствъ 
съ мйста ихъ родины или приписки; 2) не требовать отъ 
желаюшихъ вступить въ бракъ представлешя свид'Ьтельствъ 
о явь"Ь къ исполненпо воинской повинности и о приписк’Ь 
къ призывному участку; 3) при упйренш желаюшихъ всту
пить въ бракъ объ исполнен!!! ими долга испов!зди и св. 
причаспя не требовать отъ нихъ обязательнаго иредставле- 
1пя исповйднаго свидетельства, предоставивъ cie пастырской 
попечительности и благоразумш священника, а также сове
сти брачущихся, и 4) въ случай неполноты св'Ьд'Ьтй въ 
паспортахъ и затруднительности получетя ихъ, ограничи
ваться представлетемъ желающими вступить въ бракъ поли-
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дейскаго свидетельства о правоспособности ко вступлешю 
въ бракъ или принимать въ такихъ случаяхъ письменный 
показашя не менее двухъ свидетелей, засвидетельствован
ный нотар!усомъ въ порядке ст. 73 и 83 полож. о нотар. 
части, если таковыя будутъ представляемы помянутыми ли
цами. Выслушавъ настоящее представление Преосвященнаго 
Митрополита С.-Петербургскаго и не встречая препятствий 
къ приведению изъясненныхъ въ ономъ правилъ въ исполне- 
ше, СвятейшШ Синодъ о п р е д е л я е т е  дать знать о семъ 
Преосвященному Митрополиту С.-Петербургскому указомъ, и 
вместе съ симъ циркулярными указами сообщить, для све- 
девпя Епархтльнымъ Преосвященнымъ. Января 4 дня 1906 
года. Подписали: оберъ-секретарь Ы. Токмачевъ. Секретарь 
Теорий Губоревъ.

На подлинномъ указе Святейшаго Синода, 15 января 
1906 г., последовала следующая резолющя Его Преосвящен
ства Преосвяшеннейшаго Тихона, Епископа Костромского и 
Галичскаго: „Къ руководству распубликовать въ Enapxiaab- 
ныхъ Ведомостяхъ“ .



Приложите кь 2 Л? Костромских* 
Епарх'шлъныхъ Ведомостей 1906 г.

Костромского епарх1альнаго попечительства о 
б'Ьдныхъ духовнаго звашя о приход!», расход!» 

и остатка суммъ за 1904 годъ.

Налич- Б иле та - В ъ  дол-

П Р И X 0 д  ъ . ными. ми.
г а х ъ И

недоимк.
Руб. К . Руб. К. р у б . : К.

Отъ 1903 г. оставалось:
а) билетами вред, учреждешй
б) наличными деньгами 1517 и

183470 67

в) выдаиныхъ въ ссуду 37000 Г)

Къ тому въ 1904 г. поступило:
1. Изъ заведепныхъ при церквахъ

и соборахъ кружекъ доброхотнаго по
дал шя . . 1267 91

2 . Штрафиыхъ денегъ, взыскаппыхъ
по указамъ д. консисторш съ священ
но-церковно- служителей . . 222 50

3. Собранныхъ изъ остатковъ ко
шельковой суммы 3375 80

4. Пожертвован ныхъ священно-цер- 
ковпо-служителямн и другими лидами 
по нригласительнымъ листамъ 4948 53

5. Отъ праздпыхъ священно-дерков-
но-служительскихъ м'Ьстъ 

: 6. Собранныхъ па тарелку во время 
свнщеннс-служетя и хождееля по при-

492 48

ходамъ со св. иконами . 2058 20
7. Отъ причта с. Тутки, Солигал. у.,

: следующихъ, согласно распоряжетю 
хозяйств, управлешя г при Св. Синод'Ь,
на усилеше средствъ епарх.: попечи
тельства, изъ процепФовъ па капиталъ, 
полученный отъ продажи перк. лйса, 
за 1904 г. 155 50

8. % %  денегъ на капиталъ попе-
чйтельства: по 4%  госуд. непрерывно- 
доход, билетамъ и свид'Ьтельствамъ
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на госуд. 4%  ренту, билету второго 
5%  вн. съ внигр. займа, 31/2°/о биле-
ту госуд. комиссш погашеия долговъ, i 
билетамъ Костр. общ. коммерч. бан- 
конъ и на капиталь, находящШся въ 
ссуде, за исключеп1емъ 5%  сбора въ |

I

п о л ь з у  казны 7743 23
У. Полученныхъ изъ Костром, губ. 

казначейства noco6ia въ возмещеше 
5%  налога сх доходовъ отъ принад- 
лежатцихъ попечительству каниталовъ, | 
на сумму 71700 руб. въ %°/о бума- 
гахъ, имевшихся кь 1 1юля 1885 г. 
за 1903 г. . . 142 20

10 . Отъ пагражденныхь
1 1 . Возвращенныхь обратно въ по-

7 п

печительства, за см ертт лицъ, ковмъ 
назначено нособте, и по другимъ об-
.стоятельствамъ 20 rt

12 . Прюбретенаое въ Костром, от
делена государ. банка, въ пользу по
печительство одно свидетельство на 
государ. 4%  ренту за Л? 1762, cepiH 
96, да предъявителя, съ 40 купонами 
при немъ: съ 1 март. 1905 г. по 1 
дек. 1914 г. на сумму, по номинальной 
ц4нЬ 9 п 1000 я

13. Полученныхъ отъ вдовы священ-
ника с. Сигонднва, Галич, у., Надежды 
Горской—въ возм1ицете нздержашшхъ 
попечнтедьствомъ нзъ собственныхъ 

:: средствъ на пересылку 100 руб. рен- 
i ты и книжки сберегат. кассы госуд.

банка, хранившихся въ нопечитель- 
j стве 53

14. Иеречнсленпыхъ изх хранив- 
; шихся въ попечительстве, въ суммы
I попечительства наличныхъ денегъ св-
; роты-дочери умер, священника с. Ра- 
1 менья Солнг. у. 1ордапской Анны Ива-

новны • . 5
15. Полученныхъ изъ Коетром. д.

[ копсисторш, при отпошеши за Л» 12025, 
> взысканныхъ съ быв. благочиннаго Не- 

рехтскаго XI округа 
? 16 Полученныхъ выдапныхъ Костр. 
. отделешемъ государ. банка въ нриця- 
\ пи подлежащая) обмену па повыл сви- 
| детельства госуд. 4%  ренты на нне- 
; ющ1я быть выданными нзъ отделв- 
i nix банка яоммнальныхъ 4%  ренты,

3 80
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квитандш озпачештаго отдЬлешя бай
ка на капиталъ въ пользу: 1 ) Костром, 
епярх. попечительства: а) за № 010141, 
17 листовъ имеппой посуд. 4%  рен
ты на 85800 руб. и б) -за  Л- 258-681, 
57-ми листовъ, на предъявителя, на 
23400 руб,, а всего на сумму

2. Сиротъ: А) за Л» 010156 —трехъ 
листовъ именной государ. 4%  ренты: 
Дббровольскихъ, дКтей умерщ. свя
щенника с. Пищей Кологрив. у. на 
сумму

Б) за Л» 258869, на предъявителя 
10-ть листовъ госуд. 4%  ренты: а; Вег 
синыхъ, с. Тетерипскаго, 1100 руб.,
б) Дилигенскихъ, с. Краснопера, 2000 
руб., в) Евгеновъ, с. Елнати 1300 р., 
и г) Кастальевыхъ, с. Глазунова 200 р., 
всего на сумму

17. Въ пользу сиротъ: 1) билетами: 
А) книжка сберегательной кассы го
суд. банка: а) БКлокрылнпа Николая
умерш. свящ. с. Агутина Содиг. у. .

б) Добровольна го Никанора, умерш. 
свящ. с. Нищей Кологр. у.

в) Добровольской Марш, умерщ. же
ны свящ. с. Нищей, Кологр. у.

г) Добровольской Марш, дочери свящ. 
с. Пищей Кологрив. у. .

д) Мадиаовскаго Павла, глухопКмого 
священная, сына с. Шири Кологр. у.

е) Наградова Владим1ра, умерщ. 
свящ. п< г. Чуди Макар, у.

ж) Посникова Михаила, сына умерщ. 
псаломщ. с. Димитр1евскаго Нерехт. у.

а) Сидоровскаго Петра, умерш. свищ. 
Воскресенской ц. на рКкй ВексК Га
лич. у.

i) Усиепскаго Капитана, умерш. дГ 
акона с. Макарова Макар, у.

В), Малвдрвскаго Павла, гдухонКма- 
го священнич. сына с. Шири Кологр. 
у. разсчетная книжка JY 10 по про- 
центнымъ бумагамъ (jVt 6404 денеж- 
наго счета вкладчика) государ, сберег, 
кассы г. Перехты Костр. губ. при каз- 
начействК, отъ 8 март. 1904 г. пере- 
чнсленпыхъ мзъ контрмарки .Y 10 го
судар. 4%  ренты въ 100 р. 4 л. и въ 
500 руб. 1 л., всего пять листовъ да 
сумму

109200
77

2200
75

4600
77

250
77

433 53

421 60

923 15

п
25

509 21

60
77

933 82

150
77

900 ,
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Б) контрмарка Макарьев, сберегат. 
кассы А? 573, при уЬзд. казначействе 
въ принятой па хранеше государ. 4°/о 
ренты: а) 83, на имя „Доброволь
ный Никаноръ Павловича.11,—А» 4074, 
сер. 24, съ купонами на срокъ 1 шня 
1900 г. на сумму

б) Л» 86, на имя „Добровольской 
Марьи Никаноровиы,—Л» 5651, сер. 173, 
съ купономъ 1 шня 1900 г. на сумму

Г) свидетельство на государ. 4%  
ренту: а) на имя Добровольскаго Ни
канора Павловича—свящ. А; 4554, с. 
118, съ купонами 1 сент. 1904 г. па 
сумму . •

б) на имя Добровольской Марш 
Никаноровиы, дочери умерш. священ, 
малолетней 3807, сер. 128, съ ку 
ионами 1 сент. 1904 г. на сумму

в) па имя: Добровольскихъ малол.
детей священника: Александра, Ивана 
и Глафиры Никаноровыхъ: .Л? 1062, 
сер. 69, съ куп. 1 сент. 1904 г. на 
сумму . .

Д) а) битетъ срочнаго вклада А» 213 
Плесскаго гор. обществ, банка на имя 
свящ. Наградова Владвдпра на сумму

б) билетъ безсрочнаго вклада .V 31 
Плесскаго гор. обществ, банка на имя 
умерш. свящ. Наградова Владимира на 
сумму

Е) четыре листа срочнаго вклада 
Галич, город, обществ, банка на имя 
Сидоровскаго Петра, умерш. зашт. свящ. 
Воскресенской ц. с. Воскресенскаго на
р. ВексГ, Галич, у.: а) за № 3358, отъ 
11 мая 1897 г. на сумму

б) за № 3363, отъ 5 сент. 1897 г. 
на Сумму

в) за № 3388, отъ 11 сент. 1898 г.
на сумму . . .

г) за № 3428, отъ 20 мар. 1901 г.
на сумму . . .

Ж) Усненскихъ, детей умерш. свящ-
с. Серанихи, Чухлом. у. одного биле
та 1 -го 5%  вн. съ выигр. займа 1864 
г., № 21, сер. 03934, съ куяономъ на 
срокъ 2 тюля 1903 г. на сумму

2. Наличными: а) Козыревыхъ детей 
умершаго псалом д. пог. Кордобова 
Костромского у., Дииктр1я Козыре-

1000 „ 
1000 „

1000 я 

1000 „

200 в 

525 „

44 88

600 „ 

900 я 

700 „ 

300 „

100 „



на, вирученпыхъ отъ продажа дома 
сирот ъ

б) Медкжритской Серафимы и Анпы 
О^лоруссовой, въ равныхъ частяхъ, 
выручешшгъ отъ продажей дома, остав- 
шаго поел Л умерш. отца ихъ, дракона 
с. Ковер пина Макарьев, у. Евфилпя Ме- 
дюкритекаго .

в) Нзколаевскаго Петра, умерш. 
зашт. свящ. с. Татаурова, Пухлом, у. 
вырученпыхъ отъ продажи амбара ,

г) Сахаровой Елизаветы, дочери умер, 
дьячка е. Самановой слободы Нерехт- 
скаго у. назначенныхъ изъ хозяйств, 
управления при Св. Сипод'Ь въ едино
временное nof’ooie

д) Успенекихт, д'Ьтей умерш. свящ. 
с. Сераиихи Чумом, у. полученныхъ 
изъ Лидскаго сиротскаго суда, остав
шихся поел* уяершаго быв. судебнаго 
следователя Лидскаго у. Геннады Ив. 
Успенскаго

е) Усненскихъ, дг.тей умерш. д1ако- 
на нос. Большихъ-Солей, Костр. у., Ве
ниамина Успепскаго. вырученныхъ отъ 
продажи дома скротъ

18. Возвращееныхъ обратно въ по
печительство для хранешя на имя си- 
ротъ: А) посл-Ь получен1я части денегъ: 
Горскаго Александра, сына умерш., 
свящ. с. Конт4ева Буйск. у., кпижки 
Л» 824 сберег, кассы государ. банка 
г. Буя на сумму

Б) послР нолучегпя °/о денегъ: а)
Кастальева Александра, умерш. свящ. 
с. Скоробогатова. Макарьев, у., книж
ка Л? 296 почтово телегр. сберегат. 
кассы въ с. Коверпин'Ь Макар, у.

б) Наградова Владимлра умер. свящ. 
пог. Чуди Макар, у , билетъ № 213 
срочнаго вклада Гллесскаго город, об
ществ. банка на сумму .
_ в) Ройскаго Эедора умерш. свящ. с. 

Ковалева Нерехт. у. книжка № 3673 
сберегат. кассы госуд. банка г. Ко
стромы па сумму

г) Тахистовой Афонасш, умер, жены 
псаломщика Космодам1ановской ц. близь 
Галича, книжки Л» 2544 сберегат. 
кассы государ. банка г. Галича на 
сумму

30

370

10

29 50

204 63

100

101

75

525

433

466

73

39
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В) поелli пачислешя % %  денегь 
Наградона Владиаира, умер. свящ. ног. 
Чуди Макарьев, у. книжка Д» 536 поч
тово-телеграфной сберег, кассы въ с: 
СловипкФ Макарьев, у. на сумму

Г) Визвращепныхъ обратно въ по
печительство книжки сберегат. кассы 
государ. банка въ пользу сиротъ: а) 
послФ перечислена денегь изъ книж
ки сиротъ Рачинскихъ J[идiи и Нико- 

j лая, дфтей умерш. свящ. ног. Корбы 
Кинешем. у ,— па книжку па имя Ра 
чиискаго Николая книжка As 10309 
государ. сберег, кассы при губ. казна
чей стиФ на сумму

б) иослФ перевода денегъ изъ ноч-
тово-телеграф. сберег, кассы въ с. БФ- 
лышевФ Барнавип. у. въ сберег, кас
су при Костр. отдФлеши государ. бан 
ка—книжка Л? 23729 сберег, кассы 
на ими: наследника вдовы д1акона с.
ПФлышева Варнав, у. Серафимы Але- 
ксФевпи Волской на сумму

в) изъ Костр. д. KOHCHCTopin—книж
ка № 21317 государ. сберег, кассы

|
гор. Костромы на имя Сахаровой Ели
заветы на сумму

19. Получанныхъ но хранящимся въ 
попечитедьствФ книжкамъ сберегат. 
кассы госуд. банка на имя сиротъ— 
въ пользу сиротъ: А) Рачинскихъ—
книжкФ Л; 4322 сберег, кассы при 
Костром, губ. казначейств!: на имя:
„Реченсте Николай и Лиддя Василь
евны,— отъ 18 янн. 1900 г.— на сумму 
100 руб. въ пользу: а) Речинской Ли 
дш наличными деньгами

б) Реченскаго Николая и Лидш— 
вышеозначенная книжка Л» 4822 съ 
пачислешемъ % %  на сумму

Б) Ройскаго ведора, умер. свящ. с. 
| Ковалева Нерет. у. книжкФ .V 3673 
| сберег, кассы госуд. банка, .А 29, г.

Костромы на имя: „Ройсшй Сеодръ
| Васильевичъ,— отъ 9 августа 1889 г. 
| на сумму 433 р. 73 к. въ пользу: а) 

Ройскагб Васил1я, сына умерш. свящ. 
| наличными деньгами 
| б) Ройскаго ведора, вышеозиачен- 
! пая книжка Л5 3673 па сумму 
I 13. Уснепсцихъ, дфтей умер. свящ.

57

100

40

545 2

58 44

450,89 

49 90

57 41

333 73
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с. Серапихи, Чухлом. у. кпижк'Ь Л» 
24542 госуд. сберег, кассы, № 29. при 
отд. банка па имя: „Успеяскле Лидш 
и Сергей малолетне11, отъ 21 сент. 
1904 г. на сумму 201 р. 63 к.: а) на
личными деньгами—для отсылки попа
ренному опекуна сыротъ Уепенскихъ 
за ведете дЬла но получение наслед
ства сихъ сиротъ

б) Уепенскихъ вышеозначенная книж
ка Л» 24542 па сумму

20. Обратно нолучешшхъ изъ сбо
ре гат. кассы Костр. отдКлешя госуд. 
банка капитала сироть пъ книжкахъ 
сберег, кассы —представленныхъ для 
впесешя наличными деньгами и иачи- 
слетя  %"/о въ пользу сиротъ: а) Ка- 
стальевыхъ Александра и Липы, иа- 
елфдниконъ умер. свищ. с. Глазунова 
Чухлом. у. Алексея Каетальепа

б) Успепс-кихъ, д-Ьтей умер. дёакона 
пос. Большихь Солей, Костр. у. Не- 
шаыина Успен.скаго

21. На внесенный изъ приращешя
°/о°/о по кпижкамъ сб per. кассы ка- 
ииталъ сиротъ выданным сберегат. кас

сою при Костром. огдйлепш госуд. 
банка книжка сберегат. кассы на имя: 
сиротъ: А) °/о°/о съ храиящагося въ
попечительства капитала сиротъ: а)
Весиныхъ, с. Тетерипскаго Нерехт. у., 
д1ггей умерш. псаломщика, книжка Л» 
24643 сберег, кассы па сумму Л; 197

б) Дилигепскихъ: Юлпе, ВЬры и
Ольги, дКтей свящеппика с. Красно- 
гора, Ветлуж. у. книжка Л» 24644 на 
сумму

в) Добровольской Mapin, дочери 
умерш. свящ. с. Пищей Кологр. у. 
книжка Л'; 21645 па сумму

г. Евгенова Александра, сына умер, 
свящ, с. Елнати Юрьев, у. книжка 
.\» 24742 па сумму

Б) изъ присланпыхъ опекуномъ отъ 
отъ продажи домовъ сиротъ: &) Козы- 
ревыхъ, д'Ьтей умер. пеал. ног. Кор- 
добова Костр. у. книжка .№ 24684 на 
сумму

б) Медютфитекой Серафимы, дочери 
умерш. д1акопа с. Коверпина, Макар, у., 
книжка Л» 23738 не сумму

131150

73 13:

78:32

2 2 4 5 0

83:60
I

i
б с »

i

4Г80
|

37 i 5j

30 

1 S3 j
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I!) т ъ  ирислашшхъ изъ Лидскаго 
сирот. суди наследственных!, деиегъ: 
Успенских!, д’Ьтей умер, священника 
с. Серанихя Чухд. у. книжка У? 24542 
на, сумму

22. Гы исключешемъ о"/о сбора въ
пользу казны, на храняпипса въ по- 
печитедьетвъ какиталъ сиротъ: °/о°/о въ 
пользу сиротъ: а) Весиныхъ дТтей
умор, нсал с. Тетеривскаго Иерехт. у.

б) Дилигенскнхъ: Ю.пя, Пьры и
Ольги, д'Бтей свящ. с. Краеногора 
Вотлуж. у.

и) Добровольских!, д/Ьтеп умершг. 
свящ. с. Пищей Кологри». у.

г) Еагеновыхъ, дТтей умер. свящ. 
с. Елнати Юрьевен,, у.

д) Кастальеаыхъ- Александра и Ан
ны, дйтей умор. свящ. с. Глазунова 
Пухлом, у.

е) Гачинскихъ, д^тей умер. д1акона 
Троицкой ц. г. Костромы

ж) Ройскаго веодора, умер. свящ. 
с. Ковалева Нерехт. у. .

в) Сахаровой Елизаветы, дочери
умер, дьячка с. Сыпаповой-Слободы 
Нерехт. у. . .

23. Переходящихъ суммъ въ пользу 
сиротъ: А) для разрЗппешя получешк 
всГ>хъ депегъ—книжки сберег, кассы 
гг,суд. банка: а) Воскресенской Марш, 
дочери умер. д!акола Преображенской 
ц. с. Краеногора Макарьев, у.

б) Евгеповыхъ, дТтей умер. свящ. 
с. Елнати, Юрьевец. у. .

в) Синайскйхъ, дГ,тей умер. д1акопа 
с Воздвижеискаго, Кинет. у.

Б) Наличными: а) Кандорскихъ В'Ь- 
ры и Лидии дТтей умер. свящ. с. Би- 
стровскаго Вятской губ., полученянхъ 
изъ Бятскаго попечительстве въ иосо- 
oie означенпымъ Капдорскимъ

б) Малиновскаго Павла, глухоп’Ьмо- 
го священн. сына с. Шири Кологр. у., 
полученныхъ изъ унравлен1я М.-Яр.- 
Арх. ж. д. въ nencifo означенному Ма
линовскому за 2-е полугод1е 1902 г.

г) подученных!, отъ опекуна надъ 
имуществом!, умер. зашт. свящ. Вос
кресенской ц. при р. ВексТ Галич, у. 
Петра Сидоровскаго для отсылки г. 
уездному члену Костр. окружпаго су-

; 204 63

83 50

сосоv--i и

41 80 1

74 (0

13 30

151 10

48 48

2 65

236 53

266 56

80 ”

26
-

99 75
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да по Галич, у. за опись имуществ г и j
па публикаций ■__________ i_

И того

Съ остаточными отъ 1903 г. и вы
данными въ ссуду

Р А С X О Д  Ъ.
Въ 1904 г. поступило въ раеходъ:
1. Въ единовременное uoco6ie б'Ьд- 

ннмъ лицамъ дух. звашя: на устрой
ство заяужеетвомъ, на поправку вет- 
хихъ домовъ, но случаю разорения 
отъ ножаровъ и другими обстоятель- 
ствамъ

2. Въ ежегодное пособие б'Г>днымъ 
престар'!;лымъ свящешю-церковпо-слу- 
жителямъ, вдовамъ и ихъ дЬтямъ-си
ротами, а также яысланныхъ за со
держите и обученio сиротъ

3. Уплаченныхъ за пересылку де- 
вегъ, носылаемыхъ изъ попечительства

10 84;
22160;33,133640

I !
23677144:317110

io

82 37000

1460

18576 29

и выеылаемыхъ въ оное .
4. Уплаченныхъ за отпечатаюе блан- 

ковъ и уногребленвыхъ на к&нцеляр-

17 71

Cftie расходы
5. Употребленпыхъ на нршбр'Ьтеше 

одного свидетельства на 1'осуд. 4%

53 20

ренту
6. Уплаченных?, за отраховаше одно

го билета второго 5% внутрен. съ 
г.ыигр. займа отъ тиража въ март!; и

900 91

сентябр'Ь
7. Препровожденныхъ въ Костром

скую д. копсисторш:
а) въ уплату за заготовленный дро

ва для отоплени1 пом’Ьщешя попечи

7 20

тельства въ 1904 и на 1905 г.
б) па выписку для попечительства

262 50

„Церк. Ведомостей* на 1905 г.
8. Употребленпыхъ па наеыъ сторо

3

жа для попечительства .
9. Унлачепныхъ но счетамъ: въ 

книжный складъ „ Костромкчъ", А. По
стникова и П. Свешникова за разные 
предметы, взятые для попечительства 
и за вставку двухъ знмнихъ рамъ въ

182

поиНиценш попечительства
10. Пере’численпыхъ изъ давно хра

нившихся въ попечительства въ сум
мы попечительства паличпыхъ денегъ 
сироты-дочери умер, священника села

31 66

Раменья Содиг. у. 1орданской Анны 5 Я
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11. Плаченныхъ изъ суммъ поаечи- ;
тельства при отсылкЬ хранящихся в ь \
попечитслъствЬ капитала въ пользу | |
сиротъ: я) Горскаго Сергея, сына |
умер, священника с. Сигондина Галич. I ;
у. одного свидетельства на госуд. 4% 
ренту и книжки сберег, кассы госуд. 
банка на 224 р. 2 к. . ,, 53

б) Яхоптовой Агши, дочери умерпг. : 
псаломщика с. Клояъ, Ю])ьевецк. у. ; 
одного свидетельства на госуд. 4°/о ’ 
ренту и книжки сберегат. кассы госуд. !
банка па 17 7 р. 98 к. . 53

в) Успенскихъ, дЬтей умер, священ
ника с. Серанихи Чухломск. у. валич-'
ныхъ денегъ 131 р. 50 к. . ! „ 50

12. Уплаченныхъ изъ суммъ попе- j
чительства за страховагйе оть тиража i 
погашетя одного 5°/о билета 1-го вн. : 
съ выигр. займа Успенскихъ, дЬтей : 
умер, священника с. Серанихи Чух- 
ломскаго у. . 4 СО

13. Препровожденный въ Костром. ! 
окр. судъ на получеше изь конкур- 1 
снаго управлешя ио дЬламъ несостоя- 
тельнаго Костром, коммерческ. банка 
капнталъ попечительства по б'/У’/о би-j
лету опаго банка за А» 1680, на сумму j

14. Влесенныхъ въ Костр. отдЬлеше j

I госуд. банка, за истечетемъ 1 дек. ! 
1904 г. срока нослЬдияго купона при 
свид. госуд. 4"/о ренты, подлежатцаго I 
обм'Ьну на повыя свидетельства тЬхъ 
лее серш и достоипствъ сь купонами 
на следующее десятилЬНе, капитала 
въ пользу: А) попечительства: а) 17-ть 
листовъ именной госуд. ренты па 
85800 р.; б) 57 листовъ на предъяви-! 
теля на 23400 р., а всего

Б) сиротъ: 1) Добровольскихъ, дЬ- | 
той умер, священника с. Пищей Ко- 1 
логрив. у. 3 хъ листовъ именной госуд. 
4°/о ренты на сумму . . |

2) 13 листовъ госуд. 4°/о ренты на; 
предъявителя сиротъ: а) Весиныхъ, j
д’Ьтей умер, псаломщика с. Тетерин- ! 
скаго Нерехт. у. 1100 р., б) Дилиген-! 
скихъ, дЬтей священника с. Красно- ! 
горъ Ветлуж, у. 2000 р., в) Евгенова | 
Александра, сына умер, священника ; 
с. Елнати Юрьевен, у. 1300 руб., г) 
Кастальевыхъ, дЬтей умер, священнн-

1000

109 200j „ 

2200 „



ка с. Глазунова Чухлом. у. 200 р., а :
всего | ! 4600 '1

15. Выданныхъ и отосланныхъ хра ! !
нящихся въ попечительства яаед'Ьд- ! i
ственнаго капитала и % %  съ опаго j

въ пользу сиротъ: А) выданныхъ: а)
Георг1епскаго Александра, сына умер. :
псаломщика пог. Верховья Галич, у. I 62 16

б) Рачинскихъ, дртей умер. д1акоиа
Троицкой ц. г. Костромы Агафангела i i
Рачинскаго 15 lj 10

в) Речепской Лид1и. дочери умерш. i !
свящ. пог. Корбы Кинешем. у. 571401

г) Наградовыхъ, дРтей умер. свящ. 1 1
пог. Чуди Макарьев, у. . : 44 88

д) Яковлева Ивана, умер, псалом i

щика Богословской ц. близъ Ипя’пев. i i
монастыря 1 ; 2022 49

В) отосланныхъ: а) Горскаго СергЬя,
сына умер, священника с. Сигондина i i
Галич, у. 1 i 224 2 i

б) Дидигеескихъ: Юлш, ВЬры и ;
Ольги, дЬтей свящ. с. Красногора !
Ветлуж. у. 75 75s !

в) Евгеповыхъ, дЬтей умерч свящ.
|

е. Елнати Юрье: ец. у. 36 80;
г) Ройскаго Оеодора, умер. свящ. 1 1 ! ,

с. Ковалева, Нерехт. у . 147:98
д) Успенскихъ, д'Ьтей умер. свящ. j ;

с. Нейскаго Кологрив. у.

соCO

е) Яхонтовой Агн1и, дочери умер. :
псаломщика с. Клонъ Юрьевен, у. . ; 177 93

16. Выданныхъ и отосланныхъ хра
нящихся въ попечительств/h наслРд- 
ственнаго капитала сиротъ въ кшш- 
кахъ сберег, кассы сосуд, банка: А) 
для внесена изъ приращешя °/о°/о 
капитала въ пользу сиротъ: а) Ка- 
стальевыхъ Александра и Анны, дЪ- 
тей умерш. свящ. с. Глазунова Чух- 
ломснаго у.

б) Успенскихъ, д'Ътей умер. д1акона 
пос. Большихъ-Солей Костр. у. Веша- 
мпна Успенскаго

В) для получешя 0/о°/о въ пользу 
сиротъ: 1) выданныхъ: Ройскаго вео- 
дора, умер. свящ. с. Ковалева Не- 
рехтскаго у. .

2) отосланныхъ: а) Кастальева Але
ксандра, умер. свящ. с. Скоробогатова 
Макар, у.

б) Наградова Владим1ра, умер. свящ.

63170

114!

433173!

75



пог. Чуди Макар, у. билетг срочиаго 
■ вклада Нлесского гор. общ. банка . 525 55

скатись

в) Од'Глевекаго Евгешя, сына умер, 
свящ. с. Новинскаго Кинешем. у. 100 ! 55

г) Од ’Ьлрвсеой  Лидш, дочери умер, 
свищ. с. Новинскаго Кинешем. у, 100

д) Од'Ьлевской Надежды, дочери 
умер. свищ. с. Новинскаго Кине г а .  у.

ОО

55

е) Тахистовой Афонасш, уме]), жены 
исал. Космодашановской и. близъ г. 
Галича 466 39

Б) для получетя части кааитала 
въ пользу сиротъ: 1) выдаппнхъ: а) 
Речепских'ь, дГтей умер. свящ. ног. 
Корбы Кинешем. у. 100 55

б) Ронскаго Эеодора, умер. свящ. 
с. Ковалева Иерехт. v .  . 433 73

в) Усненскихъ, дГтей умер. свящ. 
3 с. Серапихи Чухлоы. у. . 204 63
1 2) отосланныхъ: Горскаго Алексан

дра, сына умер. свящ. с. Контйева, 
Буйск. у.

Г) для пачислешя °/°п/° въ пользу 
сиротъ: Наградоза Чгадитшра, умер.

101 8

свящ. ног. Чуди Макарьев, у. 509,21
Д) Вяданныхъ для представдея1я 

въ сберегав, кассу госуд. банка для
перевода капитала кзъ почтово-теле- 
граф, сберегат. кассы въ с. БЪлышевЪ 
Варнав, у. книжку сберегат. кассы 
Костром. отдйлешя госуд. банта книж
ка Д1» 380 на имя наследника вдовы 

диакона Николаевской ц. с. БЬлышева 
Варнав, у. Серафимы Александровны 
Волской на сумму

Е) Выдапныхъ для представления 
въ сберегат. кассу госуд. банка въ 
пользу сиротъ Реченскихъ Лидш и 
Николая, д’Ьтей умер. свящ. пог. Гор
бы Кинешем. у. книжка за Л« 4822 
при Костр. губ. казначейств’!; для пе-

450 55

речислешя капитала изъ книжки сое-
регат, кассы сиротъ Реченскихъ Лидш 
и Николая на новую книжку па имя 
одного Речеяскаго Николая на сумму 

17. Впесенпыхъ въ сберегат. кассу 
при Костр. отдйлеши госуд. банка для 
приращешя °/о °/'о по хранящимся въ 
попечительств’Ь книжкамъ сберегат. 
кассы въ пользу сиротъ: а) Ка- 
сталъевыхъ Александра и Анны, дК- 
тей умер. свящ. с. Глазунова, Чухл. у. 13 30

57 41



б) Успепскихъ, До'гей умер. д]'акопа 
нос. Болынахъ-Солей Костр. у. 1 GO »

18. Вкесешшхъ въ сберег, кассу
при Костр. о тп л ети  госуд. банка 
для приращешя % %  до книж. сберег.
кассы въ пользу сирота: А) изъ % 0/о 
съ капитала: а) Весиныхъ, дФтей 
умер пеаломщ. с. Тетерянскаго Не- 
рехтскаго у. Алексея Весииа S3 (30

Днлигепекихъ: 10.ш>, В'Ьры к Ольги, 
дьгеп с ваш,. с. Красяогора Ветл. у. 
Александра Дилигепсваго

к) Добровольской Марш, дочери 
умер. свящ. с. Нищей, Кологрив. у.

57 т>

Никанора Добровольскаго 41 80
г) Евгенова Александра, сына умер, 

свищ. с. Елпати Юрьевод. у. Алексея 
Евгенова 37 5

В) отъ продажи домовъ сиротъ: а) 
Козыревыхъ, дЬтей умер. нсал. пог. 
Кордобова Костр. у. Димгпдля Коза-
рева 30 /5

б) Меядовритской Серафимы, дочери
унер. iaaicona с. Ковериина Макарьев, 
у. Евфигля Медюкритскаго 185 У1

]>) изъ яаел'&дственпаго капитала 
сиротъ Успепскихъ, д’Ьтей умер. свящ. 
с. Серапихи Чухлом. у. Александра. 
Уснепскаго 204 03

19. IIрепровождеппнхъ въ Костром.
д. консиеторш въ возврата уплачен- 
ныхъ оною депегъ за леченое въ губ. 
зем. больницей дочери умер, псалом
щика с. Сыаановой-Слободи Нерехт. 
у. Сахаровой Елизаветы: а) книжка 
А? 2 13:7 госуд. сберегал. кассы .на 
имя Сахаровой па сумму 49 90

б) %°/о иолученныхъ по означенной
книлгк'Ь о 05

в) присланных!, изъ хозяйствепваго 
управлешя при Св. СиподЪ въ едино
временное noco6ie Елизав. Сахаровой 

20. Препровожденныхъ въ Лидскш 
сирот, судъ для выдачи поверенному 
опекуна малол. сиротъ Усиенскнхъ, 
д’йтей умер. свящ. с. Серапихи Чухл. 
у. за ведете дЬла по получешю на
следства Успенскими изъ нолученныхъ 
по сберегат. книжка сиротъ Успей-

29 50

скихъ 131 50
21, Изъ подлежащихъ къ отсылав 

уиотребленныхъ въ почтовый доходъ
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за пересылку изъ попечительства хра
нящихся въ ономъ капитала и й/о% 
въ пользу сиротъ: а) Дилигенскихъ 
Юлш, В'Ьры и Ольги, дЬтей святи.

1 ;

с. Красногора Ветлуж. у к 25 '
б) Евгенопыхъ, д'Ьтей умер. свящ. 

с. Елнати Юрьевец. у.
в) Капдорскихъ В'Ьры и Лидш, дЬ-

•25 :

теп умер. свящ. с. Выстровскаго 15
г) Малиновскаго Павла; глухоп'Ьмо

го священническаго сына с. Шири 
Кологрив. V. . 25

д) Ройскаго беодора, умер, свящ 
с. Ковалева Иерехт. у. . 50

е) Успенскихъ, д'Ьтей умер, свящ* 
с. Нейскаго Кологрив. у. 5) 8 ;

22. Иереходящихъ суммъ въ пользу 
сиротъ: А) для разр'Ьнгешя получешя 
вс’Ьхъ депегъ книжки сберег, кассы 
госуд. банка: а) Воскресенской Mapin, 
дочери умер. ддакоиа с. Красногора 
Макар, у.

I

; ; 
230 53

б) Евгеповыхъ, д'Ьтей умер. свящ. 
с. Елнати Юрьев, у. 266 56,

в) Синайскихъ д'Ьтей умер. д1акоиа 
с. Воздвижепскаго Кинешем. у. 80

В) наличными деньгами: а) БЬло-
руссовой Анны, жены д1акона с. Кача
лова Костр. у. часть депегъ, выручен- i
ныхъ отъ продажи дома умершаго 
отца ел 185 г

б) Капдорскихъ ВЬры и Лидш, дЬ- 
тей умершато свищ. с. Бьстровскаго 
Вятской губ. нолученныхъ изъ Вят- 
скаго попечительства въ nocooie озна- 
ченнымъ сиротамъ Еапдорскимъ

в) Малнновскаго Павла, глухонемо
го свящеоническаго сына с. Шири 
Кологрип. у. нолученныхъ изъ управ- 
леа1я М.-Я.-Арх. ж. дор. въ пешню 
означенному Малиновскому за 2-е по- 
лугод1е 1902 г.

25:851

99,50
Итого 23205 83 123998 40

ЗатЬмъ въ осгатк'Ь къ 1-му числу
япваря 1905 года:

а) наличными 471 61
6) билетами . 193118 42
в) выдаппыхъ въ ссуду . 37000,

Члены епарх. попечительства: npoToiepefi Алскспй Андроников. Протоиерей 
Димитрий Акшлевъ. С м щ еш ш къ Петру, Левашевъ. Казначей священника» 
Николай Нифоптовъ. И. д. секретаря Николай Куликъ.



И. ЧАСТЬ

Слово въ неделю св. Праотецъ.
Человпкъ тькШ сотвори вечерю вслт- 

и sea многи. И  посла раба своего въ- 
loth вечери рещ и званнымъ: грядите, 
яко уж е готова суть вся. И  начат а  
вкутъ от рицает ся вей. Первый рече  
ему: село купихъ и имамъ нужду изы
щ и и видгьти е; молютися им пй мя 
отречена. Ж  другт рече: супргугъ во- 
ловъ купихъ пять и гряду искусит и  
иосъ\ молю тя, им пй мя отречена. И  
другт рече: жену пояхъ и сею ради  
не могу npium u. М нози бо суть звана, 
мало ж е избранныхъ (Лук. XIV, 16— 
24),

Въ предложенной пын̂ Ь внимание нашему евангельской 
яритчЬ о званныхъ на вечерю Небесный Учитель— Господь пашъ 
1исусъ Христосъ изображае-гъ царство Бояае. Царь въ этомъ 
царств!; (человпкъ нпкгй)— Самъ Богъ, Творецъ и Промысли
тель Mipa, законы зд4сь— Его учете, которое Опъ многократно 
и многообразно глаголалъ отцамъ нагаьмъ чрезъ пророковъ, а 
въ носл’Ьдте дни во всей полнот!; и совершенств^ раскрылъ 
памъ чрезъ Своего возлюбленнаго Сына; область этого цар
ства— весь необъятный Бoжiй м!ръ; а члены его— разумный со
здана, люди, Bipyrorpie въ Бога истиннаго и исполпянлще Его 
святую волю.

Сотворивъ человека съ разумною и свободною душою, облек
ши его въ благолепно устроенное т!.ло, Богъ предоставил! въ 
пользоваше его весь видимый м1ръ— и небо и землю—со всЬми 
ихъ благами и красотою. Вся задача жизни человека, создан
н а я  по образу и по подоб1ю Божш, заключалась въ правиль
ном!, постепенном! упражнеши, развиты и укрЬплеши врожден
ных! ему силъ и способностей; ц'Ьль жизни— приближете къ 
своему первообразу— Богу, а естественное nocaiiCTBie такой 
жизни- внутреннее довольство при сознаны человЬкомъ гармо
нической полноты своего бьтя , т. е. блаженство. Такъ и жили 
первосозданные люди и наслаждались иолнымъ довольством!, 
возсызая благодарите Творцу своему за рай земной и прослав
ляя его величье и премудрость. По недолго продолжалось это

Ш\«щотдмъ Ш мН Е О Ф Ф Щ А Л Ь Н А Я #
4 ^
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блаженство: - подъ вл1я.н!емъ коварно-соблазшггельпаго внушешя 
духа злобы, чедовЬкъ злоупотребилъ предоставленною ему сво
бодою и чрезь то паругпилъ внутреепШ строй своей жизни: 
жизнерадостное сердечное настроеЕые отъ угрызевдй совести за
менилось сворбдю и тоской, светлый умъ помрачился и терялся 
въ пскаши призраковъ, добрая я сильная золя ослабела и раб
ски подчинилась животпымъ влечёшямъ тМ а." Забыли разумный 
создавая Творца своего и вместо Него стали поклоняться идо- 
ламъ, этимъ суетеымъ измышлешямъ порочпыхъ страстей; нару
шили люди святой зав/Ьт-ъ. Даря Иебеснаго и стали жить по 
законамъ своего помрачеднаго ума, порвали д'Ьти родствеиния 
связи съ Отцемъ Небеенымъ и изь братьевъ стали непримири
мыми. врагами. Начался полный разладь въ личной жизни каж- 
даго человека, а отсюда и въ жизни семейной и общественной; 
начались ссоры к раздоры въ семь4, смуты и междоусоб1я въ 
обществ'Ь, кровонролвтиыя войны между отдельными народами. 
Царство Боаые, царство правды, братской любви и честнаго тру
да, на, земл'й 'рушилось; наступило царство князя uipa сего, цар
ство лйчнаго произвола, сгоекорысНя, зависти, коварства, лжи, 
чревоугод1я и любострасдчя.

Но Отецъ Небесный, забытый неблагодарными детьми, ие 
забывалъ нхъ благостною, всеобъемлющею любовш, Сокрушаясь, 
говоря по-человЬчески, плачевною участию чадъ Сворхъ, стра- 
ждущихъ подъ. тяжелымъ ярмомъ лйчнаго евоеводтя, Овъ не до- 
пустилъ ихъ до совершенной погибели. Всеобщая .исторда древ- 
пихъ народ.овъ, . въ частности народа еврейскаго,, пов'Ьствуетъ 
наыъ, какъ Царь Небесный отечески-заботливо иромышлялъ о 
разумяом.ъ. создаяш, какъ Онъ возжигалъ . въ сердц'Ь человека 
потухающую искру пебеснаго сайта, устремлялъ поыеркгшй взоръ 
его отъ земли къ небу, возбуждая въ. тоскующей душ'Ь потреб
ность въ правдЬ п любви Болаей. Ветхозаветные патрдархи, бла
женной памяти которыхъ и посвящается настоящая неделя, свет
лою иитыо проходятъ предъ вами чрезъ всю многовековую исто- 
рио еврейскаго народа; они, какъ маяки, щв'Ьтятъ среди непро
ницаемой гр’Ьховной тьмы, указуя путь къ царству Божш. На* 
конецъ, когда родъ HenoBiaecKift;. измученный царящимъ въ .:м!р4 
зломъ, истерзанный всеобщею неправдою, неограннченнымъ дес- 
нотизмомъ,— съ одной стороны, и безпомощнымъ рабскимъ припи- 
ж етем ъ ,— съ другой; когда ней утопали и задыхались въ смрад- 
цомъ омугЬ. гр'йховныхъ страстей и потеряли уже всякую на
дежду собственными силами выбраться, на свЬтъ Божщ, вдохнуть 
въ сдавленную грудь чистую струю любви и правды Бож1ей, 
тогда. Отецъ Небесный прости раетъ. благостную десницу помощи 
къ страждущему человеку. Человти нгьшй сотвори .вечерю
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велгю и зва многи. И посла раба своего въ годъ вечери рещи 
званным*: грядите, яко уже готова суть вся... Эго Он», Вее- 
блапй, послал» сдинородпаго Сипа Своего звать садящих». во 
тьмЬ и ебни смертеМ  вь светлые чертоги царства Бояпя, цар
ства вЬчной правды и всеобщей братской любви. Приблизилось 
къ вам» царство БожЁе, вот» оно пред» вами... Jlpiudume ко 
мгт ecu гпруждающгися и обремененнт, зовет» усердно Сын» 
Бодай, и Азъ упокою вы (Me. 1 1 . 28).

Оградно, какт» целебный бальзам», действовал» на наболев
шую душу благостный' призыв» .любви. Бошей. Тысячпыя толпы, 
парода, оставив» домъ и хозяйство, покипувъ родную семью, за
быв» даже о п'ищ'Ь, съ раппяго утра и до поздняго вечера под», 
открытым» иебомъ внимали неслыханному досе.тй .учепш Небес- 
наго Учителя. Мнопе изъ слушателей сразу же прервали свои- 
связи съ опостылою ж и з е п е о  и поспешили всд’Ьдъ его, составив» 
изъ себя первое хри танское общество, сплоченное крепкими 
внутренними связями любви а правды, под» благостною ctniio 
едипаго для всЬхъ Отца Небеснаго. Maorie, говорю, съ радо^ 
СТ1Ю откликнулись на призыв» Спасителя и вступили в» царство- 
Божие, а больше того отказались. Первый рече: село купихк 
и имаме нуоюду изыми и видтпи е, молютися, гшгьй мл 
отречена. И другие рече: супруг* волов* купихъ пять, и гря
ду иску сити uxz, молю мл, имгьй мя отречена. И друггй 
рече: жену ггояхг гг сего ради не могу npiumu... Мнози суть 
звани, мало же избранных*. Д-Ьло в», том», что непременным» 
услошемъ встунленЁя въ царство Boaic было поставлено полное 
и рЬ гам тельное отреченье от» прежней жизни,- от» унаследован
ных» обычаев» и привычек», от» укоренившихся в», дусгЬ взгля
дов» и уб'Ёждегий; словом»—-необходимо было прервать вей свя
зи съ прошлым» и начать новую жизнь по учепш Евангелия.

Покайтеся!— внушал» людям» Предтеча Господень, приго
товляя 'их» к» принятие Спасителя. Покайтеся!-—было и пер
вым» словом» Спасителя къ пароду; если не покаетесь, гово
рил» БожествеЕшый Провозвестник» новой жизни, не можете 
войти в» царство Бояпе (Мр. 1 . 1 5 ;  loan. Ill, 5).

Покайтеся. Слово это, но буквальному переводу съ гре- 
ческаго языка (iJ-exavoeiTs), означает»: передумайте, перемените,
ваши мысли. Въ таком» виде’ слова 1исуса Христа, Его требо- 
в а т е  покаяшя для вётупленТя ' въ . царство Божле получают» сл4- 
дуюЕцш смысл». На земле возможна и даже обязательна иная, 
жйзнъ, чем» та, которую ведут» люди и под» бременем» которой 
сами стонут». НасйлЁе, неправда, себялюбие и вообще господство 
грубых» низменных» инстинктов» не представляет» собою не
устранимых» сил». Наряду съ ними въ человеке, хотя бы в»
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■ скрытом?, вид*, находятся лучник, высокая, святая чувства брат
ства, самоотверженной любви, стремленья къ истин* и вообще 
къ правственному совершенству. Если ихъ систематически не 
заглушать въ себ*. а дать имъ просторъ, развить и укрепить 
въ душ*, они озарять жизнь чарующимъ блескомъ. Власть на
силия и неправды заменится обаяп1емъ добра, любви и в*чпой 
правды. И эго царство Болле въ людях* наступить въ, любую 
данную мипуту. Только fa d e , вакъ есть въ наличности, люди 
непригодны для новой жизни. Имъ надо обновиться духомъ. Не
обходимо, чтобы они произвели коренную п^реоц'Ьнку вс*хъ сво- 
ихъ жизаенныхъ воззр*н1й; поняли песовершенство и даже пиз- 
менность прежнихъ своихъ обычпыхъ стремлешй, всю сравни
тельную непрочность и пустоту земныхъ благъ— богатства, вла
сти, почестей н проч., почувствовали бы сердцемъ отвращеше 
къ животнымъ пристрасНямъ плотоугод1я, сладоетрасНя и любо- 
■ страсНя; наоборотъ, прониклись бы повымъ духомъ всеобъемлю
щей евангельской любви, умиротворяющей кротости, пеудержи- 
мымъ и ненасыгимымъ влечешемъ къ правд*. Изображаемая 
Христомъ Сяасителемъ грядущая св*тлая жизнь непрем'Ьпнымъ 
услошемъ ставить обязательство, чтобы люди отразили въ себ* 
евангельсый образъ человека, п pi учились бы ц относиться къ 
жизни и отзываться па различные за про ы ея такъ, какъотно
сился къ пей и отзывался Самъ 1исусъ, Христосъ. Еъ бес*д* 
съ тайнымъ ученикомъ Своимъ Никодимоыъ Онъ прямо гово- 
ритъ: я Кто хочетъ идти за мною, тотъ долженъ. отречься отъ 
всего низменнаго, постыди: го, злого; умереть для гр*ха и очи- 
дцепнымъ, проникнутымъ возвышеннымъ духомъ вступить въ но
вую жизнь. Истинно, истинно говорю тебгь: если кто не ро
дится свыше} не можешь увидгьть царствгя Вожгя (1оан. 
III, 3). Бес*да Небеснаго Учителя произвела на Никодима глу
бокое пеогразимое виечатлЬте, и онъ, подъ неиосредственнымъ 
д*йств1емъ благодати Бож1ей, сд*лался посл*дователемъ Его. 
Такое же нравственное возрождение мы видцмъ даже въ самыхъ 
закорен*лыхъ гр*шникахъ, каковы: Закхей—мытарь, блудница, 
омывавшая горячими слезами раскаянья ноги Благостнаго Учите
ля, разбойникъ на крест*, испов*давппй распятаго Праведника 
Сыном* Божммъ, и мнопе друпе. Н*тъ словъ, не легко такое 
нравственное перерождеше для человека, сроднившагося съ жи
тейскими низменными интересами; опо особенно трудно для лю
дей, не внемлющихъ евангельскому учент или понимающихъ 
ого односторонне, по своему личному вкусу. Но оно возможно 
для каждаго изь насъ, при воздЬйствли благодати Бож1ей, лишь 
бы только съ нашей стороны было искреннее раскаянье въ сво
ей порочной жизни и решительное желанье подчинить волю свою



47

воле Bcmieii; чтобы мы не устами только читали заученный сло
ва молитвы Господней, но искренно, прочувствованно, продуман
но просили Отца Небеснаго: да пртдеть царств1е Твое, да 
будешь воля Твоя, яко на небеси и на земли;  чтобы проше- 
Hia эти исходили прямо изъ сердца, подобно тому, какъ изь 
чистаго сердца ребенка выливается просьба къ любящей матери. 
И какъ любящая мать не отстранить отъ себя родное дитя, 
такъ же, несомненно, и Отецъ нашъ Небесный услышитъ моле- 
Bie наше и приметь насъ въ Свои объяНя, если мы, какъ по
слушный дети, будемъ исполнять Его святую волю, живя между 
собою по братски, въ мире, занимаясь каждый честпымъ тру- 
домъ, приходя ва помощь нуждающемуся ближнему и съ благо
дарности) принимая таковую отъ другихъ.

Прислушаемся, 6paTie, внимательнее къ евангельскому го
лосу, призывающему насъ на вечерю въ царство Бож1е; при
никнем! детски доЕерчивымъ Сердцем! къ участливому призыву 
Отца нашего Небеснаго, вдумаемся глубже въ смыслъ и значе- 
Hie его для насъ! И всегда это нужно, а ныне въ особенности 
необходимо. Посмотрите, что творится въ нашей жизни! Какое 
каменное сердце не трепещетъ и не надрывается отъ скорби 
при виде окружающих! насъ ужасовъ?! Все отечество паше отъ 
края до края объято междоусобною бранш и обливается брат
скою горячею кров1ю; всюду и во всемъ полное нестроеше и 
разрушеше всякаго порядка; рабоч1й классъ въ городах! бро
сает! свои работы, нередко съ попыткою разрушить промышлен
ный заведеп1я; крестьяне хлебопашцы насильственно врываются 
въ чуж1я владешя п производят! здесь полное разграблеше 
имущества; такъ называемые босяки (хулиганы) грабятъ и раз
рушают! магазины; въ войскахъ нарушена дисциплина и по ме- 
стамъ вспыхиваегъ ужасающая междоусобная резня; почти всё 
учебныя заведешя взволнованы и прекращают! свои учебныя за
няла; пршстанавливается ; правильное движев1е на дорогахт; 
почта и телеграф! не действуют!. Замечается, наконец!, броже- 
Hie и разладь и въ жизни церковной: духовенство тяготится
своимъ положешемъ ц отношешями въ приходу и администрацш, 
а приходъ и адмипистращя недовольны поведешемъ духовенства. 
Повторяю, полный разладь въ жизни государственной, обществен
ной, торгово-промышленной, учебной, церковной и проч. Все 
взволнованы и живутъ нодъ страхомъ; никто не считает! себя 
инё опасности отъ внешняго насил1я. И нигде не видится про
света въ этой непроглядной мгле, ниоткуда не слышится успб- 
коительйаго, бдобряющаго слова. Правительство потеряло авто
ритет! въ глазахъ подданных!, и не въ силахъ удовлетворить 
многоразличным! у мпогохарактернымъ до противоположности
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желашямъ и требовав1ямъ обществеанымъ; эти требовашя все 
шире и настойчивее нредъявлянотея вплоть до ужасающаго тер
роризма и дикой анархш. Вотъ въ общихъ чертахъ то ужасное 
разрушительное полржеше, какое переживаетъ наше отечество! 
Не мйсто въ храм^ Вож1емъ и! не д!>ло церковной проповеди 
входить въ научное объяенегйе причинъ такого удручающего го- 
сударственваго нестроешя. Объ этомъ достаточно, даже до изли
шества, говорят?, публичные ораторы на всеразличныхъ мити'н- 
гахъ; объ этомъ полно и подробно, даже до преувеличешя, пн» 
шутъ въ газетвыхъ и. журнальныхъ органахъ разнаго назвашя. 
Но непременная' обязанность церковной пропов'Ьди— указать на 
главную, основную причину переживаемаго смутнаго положенья 
и осветить съ евангельской точки зр4шя т4 сп собы, къ кото- 
рымъ необходимо обратиться для водворенья порядка.

Вожди наррднаго возбуждешя, не безъ основашя протестуя 
противъ произвола бюрократ in и роскоши богачей, видятъ всю 
вину въ неограниченной монархической власти и скоплеши ка
питала въ рукахъ немногвхъ счастливцевъ. Возражать противъ 
этого, не будемъ, хотя и зам'Ьтимъ, что отнимать чужое достоя- 
Hie' насильственнымъ путемъ есть страшный грйхъ, осуждаемый 
Еванге.'пемъ. Но не зд'Ьсь главная основная причина нашего го
сударствен наго и общественна го нестроешя; она кроется глубже, 
въ тайникахъ порочна го сердца яелов.Ьческаго: отъ сердца бд 
исходят помышлетя злая, (Шв. 15, 19). При какомъ угодно 
образЬ правлешя: ограниченномъ или неограриченномъ, олигар- 
xin или респубдикЬ,-— полное благосостояше государственное бу- 
детъ невозможно, если сердце человеческое речисто, если оно 
склонно къ удовлетворению личныхъ только и притомъ низмен- 
ныхъ потребностей; когда челов'Ькъ (правитель, богачъ) зпаетъ 
и любитъ тольке себя самого и равнодушно, даже до ирезр^шя, 
смотритъ па страдания . другихъ; . когда заботится только объ 
устроенш своего, личнаго б хагЬ.полу ч!я и не хочетъ знать, на
сколько это совместимо съ благополучуемъ блигкняго, ' а иногда 
и сознательно, по нраву сильнаго, притёсняетъ его; при такомъ 
ссбллюбивомъ, своекорыстном!, настроены! сердца никаще идеаль
ные законы, никаьйе высоконросвйщешше правители не въ си- 
лахъ создать общественное благоустройство; зд'Ьсь всегда будутъ 
пм’Ьть мЬсто грубый деснотизмъ сильнаго звЬря, хитрость и 
обманъ ловкаго плута,, безграничная алчность сладостраствагЬ 
богача— ръ одной стороны, съ другой стороны-—страдашя отъ 
пепосильнаго труда б'Ьднаго работника, нищенство и голодная 
смерть обездолернаго бедняка, приниженность и безнраше без- 
отвЬтпаго .ряба. Положите въ основу государственной и обще
ственной жизни евангельсшя задов’Ьди о любви къ Богу и блйж-
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нему, внедрит йхъ, развейте й укрепите въ сердц!) челов'Ьче- 
скомъ, начиная съ семьи, продолжая вг школ’Ь и закапчивая по 
выхода изъ пея въ жизнь самостоятельную, и тогда получится 
возможное государственное благоустройство; тогда только и на
ступить на землй желательное царство Бояйе. Дал4е, ревнуюшде 
о государственномъ благоустройствЬ на повыхъ усовершенство- 
ванныхъ началахъ, въ виду неуступчивости со стороны власти 
и капитализма, съ своей стороны нередко прибйгаютъ къ Mi- 
рамъ принудительно разрупгительиаго характера, разжигая стра
сти обездоленнаго рабочаго класса и забитаго крестьянскаго на- 
селетя, возбуждая пылкое воображеше учащейся молодежи и 
направляя нхъ къ поголовному возстант протпвъ всего государ- 
ственно-общественпаго строя и въ семь'Ъ, и вь школй, и торго- 
во-промышлепныхъ предпр1ят1яхъ, и въ государетвенныхъ учреж- 
деньяхъ; при чемъ иротестъ этотъ зачастую выражается оскорби- 
тельно-р'Ьзкимъ словомъ и вызывающимъ иоведешемъ, даже ино
гда съ оружьемъ въ рукахъ. Такиыъ образомъ хотятъ зло уни
чтожить зломъ, нротивъ насилья д1;йствуютъ вашшемъ же. Обра
зовались всл1вдств1е этого два взаимно-враждебныхъ лагеря. Пе
редовые борцы того и другого лагеря озлобленно сталкиваются 
другъ съ другомъ, и всиыхиваетъ со местамъ пагубная междо
усобная война. Потоками льется братская кровь и обагряетъ 
родпую землю. Но зломъ не уничтожишь зла, а, нанротивъ, уве
личишь его. Небесный Учитель— ПровозвЬстникъ царства Бож1я 
;въ людяхъ - не допускалъ такихъ мЬръ къ водворешю обще- 
*ственнаго благоустройства; Онъ, нанротивъ, запрещалъ платить 
зломъ за зло, обидой за-обиду, и какъ -Самъ вс'Ьмъ и всюду про- 
пов’Ьдывалъ м-иръ и opammdie, такъ и ученнковъ Своихъ посы- 
лалъ по городамъ и селамъ съ тою же проповйдт хританской 
любви и мира. Онъ и Самъ и любилъ и вн-ушалъ любовь Сво- 
имъ посл’Ьдователямъ. И это благостное учете Свое Оеъ запе- 
чатл'Ьлъ дйламя милосерд1я, кротостш, смирешемъ и молитвою 
на крестЬ за Своихъ врагов-г.

Близятся святые дни радостнаго христианского праздника 
'Рождества Христова; недалека та звездная Вивлеемская ночь, 
когда светлые ангелы п'Ьлн хорош.: слава въ вышнихъ Богу и 
на земли марь, въ челотцтхъ благоволенге! Предносятся на- 
шеиу взору вертенъ и ясли съ Богомладеицемъ 1исусомъ, Кото
рому издалека пришли поклониться восточные мудрецы, прине
сти въ даръ ему злато, ливанъ и смирну. БраП е-христне! 
устремимъ мысленный взоръ туда— къ Предвечному Младенцу, 
преклонимъ предъ Нимъ колЬна сокруп еапаго сердца съ искрен- 
нимъ раскаян1емъ въ своихъ гр’Ьхахъ; принесемъ въ даръ Ему 
еим1амъ христ1анскаго братолюб1я; смирну милосерд!я и состра-
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бедному брату. Сплотимся, брат1е, по духу и крови, подъ одпиыъ 
общимъ чистымъ белымъ знамснемъ, на которомъ въ обаятель
ном ъ блеске «яю тъ слова: сверху— „вечная Гожгя правда*,
снизу— „ ч. стный, безкорыстный трудъ", а по краямъ: справа—  
„хриспанское бра-т«люб1е“ , слева— „всеобщей миръ и спокой- 
CTBie*, а въ центре, па б'Ьломъ фоне, вырисовывается эмблема 
евангельской кротости. Глубоко еодрузнмъ это чистое знамя въ 
своемъ сердце, подадимъ другъ другу братскую руку прими редня 
и все, какъ одивъ человевъ, сольемся единемп усты и единемъ 
сердцемъ въ божественномъ гимне: Слава въ вышнихъ Богу и 
на земли мирь. въ человгъцгъхъ благоволете! И подъ внуки 
этого умиротворяющего гимна дружно, по-братски, примемся за 
общее дЬдо созидашя новаго. истиино-свободнаго государственна- 
го строя на основахъ хрисп&нскiro братол.юбхя подъ отенесап- 
благоетпою cfeniio помазанника Пожхя—родного русскаго право- 
славнаго царя; да и въ нашемъ дорогомъ, изстрадавшемся отъ 
кровавыхъ междоусобиц отечестве настанетъ, наконецъ, желан
ный миръ и жизнерадостное благоволете. Аминь.

Свящ. Ап. Благовгыценскт.

Благотворность мишонерскаго дела и желательное 
его уяучшеше.

Расколъ силенъ братскимъ единствомъ, нолучаетъ силу и 
поддержку отъ .богачей, которые благотворить „своимъ христха- 
нвмъ* въ разныхъ видахъ: выпиеываютъ для анхъ книги, на-
четчиковъ для защиты ихъ отъ миссюнеровъ, испрашпваютъ кмъ 
милости у сидьныхъ Mipa сего и т. д., и т. д. При всемъ этомъ 
мяссчонерское д'Ьло однако имГетъ свою благотворность. Объ 
этомъ свидЬтельствуетъ тотъ фактъ, наприм., въ -Макарьевскомъ 
уезде, что и въ 1905 году, какъ и въ прежнее, совращенш въ 
расколъ не было. Этотъ фактъ имееть огромное значен1р, осо
бенно въ пынешнее время, когда дана свобода перехода изъ 
щравоелавхя язь урасводъ и сектантство. Нанротивъ, еще есть и 
ныне случаи обращенья изъ .раскола щъ православие, ..а иВДхекцо 
въ Скоробогатовскомъ приходе обратилось 7 челов., въ Успен- 
скомъ— 4 чел,, въ Дресвищинскоыъ— 2 чел., въ Болванскомъ—  
il чел. Изъ остальныхъ приходовъ священники, по обычаю, све
дший уездному мисстяеру ~не представили. О благотворности 
беседъ свидетельствуьтъ и то, что после беседъ мвопе право
славные и даже некоторые изъ раскольвиковъ благодарили мис- 
cioeepa за разъяснещя разныхъ недоумепныхъ релипозпыхъ во-
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иросовъ, а также и то, что присоединена были именно въ т*хъ 
приходах», гд'Ь по преимуществу уездным» миселонеромъ били- 
ведены беседы. Всл%детв{е бесед», православные обнаруживают» 
особенную ревность къ npaBOC:*aBiso, и некоторые изъ них» на
чинают» вести борьбу с» расколом» и сектаптством». Таковы, 
напри-».: Родшнъ ведоровъ изъ дер. Овсяники, Николай Ели
заров»— изъ дер Беляева, многих» изъ раскола - обративши в» 
православ1е, идупцй за ыяопя версты на беседы, чтобы пршбр*сти 
поболее познан Ш, Алексей Алексеев»— изъ дер. Малаго Куркова, 
постоя нно беседующдй съ раскол ьп и каган и им*гошдй даже у себя 
выписки изъ книг», изобличающей раскола, Иванъ Оедоровъ Мари- 
чевъ— неь дер, Старкова Вс* эти в некоторые друпе, мен*е 
знаюпце, ведут» сильную борьбу съ расколом» и приносят» пра
вославно не малую пользу. Но мвФнш о, уЬзднаго миссюнера, 
ихъ следовало бы поощрять, хотя бы небольшими матер!альными 
B03Harpam,i;eBiflMH, а особенно выдачею им» руководственных» по- 
собШ для веден!я бес/вд».

Къ фактам», свидетельствующим» о благотворном» вл1янш 
мисйонерскихъ собес*доватй, Варнавинсый у*здаый миссюнеръ 
относит» быйе у исповеди и ев. причаейя таких» лиц», кото
рый давно не бывали у этих» св. таинств». Так», наприм., кр. 
дер. Коровина ДмитрШ Петров», около 10 л*тъ не' бывппй на 
исповеди, въ 1905 г. испов*дывался и причащался св. тайн», 
благодаря беседам», въ чем» он» лично сознавался о. миесюне- 
ру. И такой случай, говорит» о. миссюнеръ, въ У ренском» край 
не единичный. На беседах» мнойе ив» раскольников» сознава
лись в» неправоте своих» релайозных» у6*ждошй. Благодаря 
бес*дамъ, мнойе изъ православных» стали оказывать особую рев
ность въ истин*. Кр. починка Демидовскаго Параскева ДмитрЬ 
ева, дер. Коровина ВасилШ Иваповъ и Кирилл» Еремеев» даже 
нередко вступают» въ прешя со старообрядцами, всЬмъ серд
цем» защищая правоту православ]я, по воскресным» и празднич
ным» дням» они читают» народу жийя святых» или друпя кни
ги релипозно-правственнаго еодержашя. Берут» у о. миссюнера 
и старопечатный книги и обращаются къ нему за разъяснешемъ 
некоторых» недоуменных» для них» вопросов» в» д *л * ихъ 
миссхи.

Православные мтряие Буйскаго п Галичскаго уездов» дове
ряют» местному миссюнеру и съ охотой посещают» т *  его со- 
беседовантя, на которых» бывают» раскольники. Они и сами 
иногда предлагают» на раземотрегые ходяч5я раскольническ1я на
рекания на церковь. Им» нравится въ раскол* строгость наруж- 
наго исполпешя предписатй устава. Соглашаясь съ этим», о. 
миссюнеръ въ то же время старался выяснить им», что Богу
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нужно служить прежде всего „духомъ и истинною*, почему не 
сл'Ьдуетъ смущаться разностью вн^шпихъ обрядокыхъ правилъ, 
какая издревле существуетъ въ единой, святой, соборной и апо
стольской церкви. И о. миспоперъ замечаете, а также усматри- 
ваетъ изъ огзывовъ приходскихъ священников^., что на/елетемъ 
усвонвается правильный взглядъ па пререкаемые раскольниками 
вопросы Мнопе изь правоелавныхъ основательно защищаютъ 
православную церковь, обличаютъ раскола, и отражаютъ нападки 
раскольниковъ.

Какъ лучше поставить мишонерекое дЬло, почему незна
чительна на д4л'Ь наша миссия, объ этомъ я уже говорилъ 
(„Костр. Еп. В4д,“ 1905 г. JV» 24). Въ настояний разъ приве
ду лишь мн^шя уЪздныхъ мисноиеровъ по этому делу.

Макарьевсый мисшонеръ предлагаетъ следующш меры къ 
улучшенно миспонерскаго дела: 1) такъ какъ расколъ находитч, 
себе силу и поддержку въ деревпяхъ, наиболее отдаленпыхъ 
отъ приходскаго храма, то желательно устройство въ таковыхъ 
деревняхъ особыхъ храмоеъ съ открътемъ при нихъ самоетоя 
тельеыхъ приходовъ; 2) такъ какъ расколъ произошелъ отъ не
вежества и имъ поддерживается, то для ослаблешя слгЬдств1я 
раскола нужно уничтожить причину— невежество, нужно дать 
образоваше слепому народу; 3) такъ какъ рашпъ деятельности 
по Макарьевскому и Юрьевецкому уездамъ очень обширенъ, ибо 
онъ имеетъ до 200 веретъ въ длину и 50 верстъ въ ширину и 
сплошь населенъ раскольникам,:, разныхъ согласш и сектантами, 
то для усп£тнаго действ1я миссш желательно разделев1е его на 
две части, какъ сделано для уездовъ: Костромского, Кипешем- 
ского и Нерехтскаго; ибо ч%мъ более деятелей, темъ больше 
плодовъ, особевно ныне нужны деятели, когда врагъ получилъ 
полную свободу для своей деятельности; 4) полезно разсылать 
сочинешя, обличающая расколъ и сектантство, и распространять 
ихъ въ народе-, покупать ихъ на деньги не мнопе соглашаются, 
а отъ безплатно даеныхъ никто не отказывается— ни православ
ный, ни раскольникъ, и польза отъ сего большая, чемъ отъ беседъ 
миссюнера, которыя скоро забываются, а брошюра всегда на гла- 
захъ и всегда можетъ читаться желающими: 5) необходимо выслать 
во все церкви Макарьевскаго края еочинешя архимандрита Павла, 
Выписки Озерскаго, митрополитовъ TpHropia, Филарета, Платона 
и др книги; мнойе священники изъявили свое желаше беседовать 
съ раскольниками; но неимен1е при церквахъ никакихъ посо- 
6ifi связывало ихъ стремлев!е къ миссшнсрству; 6) необходимо 
снабдить миссюнеровъ новейшими переводами святыхъ отецъ, 
коими пользуются современные защитники раскола, и новейшими 
историческими и научными сочинешями, касающимися нолеви-
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к и *) съ расколешь, каковыхъ кшиъ у уЬздныхъ миссюнерокъ 
не имеется, а миеешперъ безъ книги— все равно, что солдатъ безъ 
ружья.

Много бы можно указать, говорить онъ, в другихъ м4фт, 
способствующе! хъ миссионерской деятельности, какъ-то безплат- 
ные проезды па публичныя, беседы, увеличен1е объема „Епар- 
х!-альпыхъ Ведомостей“ съ выделешемъ въ каждомъ JV; особаго 
отдела по расколу и сектантству, устройство въ Кипешме и 
Костроме во время ярмарокъ ежедневныхъ беседъ при учаетш 
всехъ мисспшеровъ enapxin и т. п.

Почти таюя же пожелагпя улучшешя мвссшнерскаго дела 
по существу высказываетъ в ВариавинскШ уездный миеешперъ 
съ присовокуплешенх, чтобы богослужев1е совершалось въ цер 
квахъ по уставу и пеустанпо преподавалось живое слово Бож1е и 
велись релипозно-нравственпыя собеседовашя, и чтобы пастыри 
имели частое и живое общеше съ своими пасомыми, не для 
гнусной корысти, но изг ycepdia, и нс господствуя надъ на- 
слгъдгемь Божгимъ, но подавая примгьръ стаду * *)  (I Петр. 
5, 3). Кроме того, онъ рекомендуетъ устройство миесшнерскихъ 
курсовъ и съездовъ въ enapxin, на которыхъ могли бы быть и 
приходсше пастыри.

БуйскШ и Галичскш уездный миссшнеръ для оживлешя 
мисешнерскаго дела рекомендуете привлечь силы изъ пе.фъ са
мого прихода, во главе съ настоятелемъ и причтомъ,— добавимъ 
отъ себя. Этого можно достигнуть, говорить онъ, учреждешемъ 
обществъ ревнителей православ]'я, приходскихъ братетвъ и сове 
товъ. Необходимо устроить ц.-приходсшя школы или, въ крап- 
немъ случае, школы грамоты въ селешяхъ съ более или менее 
сильнымъ раскольническимъ вл1яшемъ; программу закона Божия 
въ подобпыхъ еелешяхъ расширить „дополнительною*, разре
шенною для школъ Олонецкой' enapxin,

Священ в икъ Е. Зубарево.

*) Kpoirb изв’Ьстныхъ миссюнерскихъ зкурналовт, не знаю, что порскомендо 
вать. Свящ. Е .  З у б а р е в ъ .

**) Текстъ прибавленъ мною. Свящ. Е .  З у б а р е в ъ .
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Искушетя Господа Incyca Христа въ пустыне
отъ д1авола.

Богословское объяснение ихъ съ приложешемъ къ современ
ной действительности.

Нужно сознаться, что для человечества Incyca Христа иску
шение было чрезвычайно сильное. Вступиться за честь и славу 
Божт---будто это ее былъ прямой дочгъ Его не только какъ 
человека, но и какъ Сына Bomia, сыновий долгъ по отно'шепш 
къ Отцу? А съ другой стороны, громко заявляла, о себй и го- 
додъ. В1;дь Гисусь Христосъ во весь этотъ многодневный постъ 
ни разу не вкушаль пищи— не лсшъ ничесоже (Лк. 4, 2), 
какъ выражается евангелистъ Лука. „Скажи, чтобы камни сш 
были хл'Ьбы“ . Казалось, что это тавъ легко и удобно сделать. Но 
вогъ туть-то и таилось нЬчто ужасное. Мы уже заметили, что 
Господь снасъ, исвупплъ наеъ отъ д!авода не однимъ какимъ- 
еибудь актомъ Своей деятельности, по всймъ подвигомъ Своей 
жизни. Значить, каждый день въ этой жизни, каждый момептъ въ 
ней им'Ьль искупительное зяачеше. Ужасающая бездна грйховъ 
и преступлен^ челов'Ьческихъ, какъ бы н'Ькая страшная пропасть, 
кишащая гадами, поглотила бы все человечество, какъ поглощала она 
его до пришествия Искупителя. Естественных! путей спасешя 
не было, люди неудержимо стремились въ эту пропасть, разъ 
потерявши точку опоры. Только одно чудо Божественной любви 
и милосердЁя могло удержать и спасти надающихъ. Но чтобы 
могло совершиться это чудо, нужно было прежде утолить Бо
жественное Правосуд!е. Безконечно-великую и ценную жертву 
Небесной Правда и припесъ Тотъ, Кто былъ Гамъ безконечно 
Велиый— Богочелов'Ькъ Сыпъ Божий. Всякая жертва есть стра- 
дайе, Но Его жертва превосходила все, что только можетъ 
перенесть человЕкъ. Воля Отца о Сып4 была та, чтобы увели
чить сумму Его земныхъ страданш тоже въ безконечной степе
ни. 1исусъ Христосъ пережпвалъ Своею человеческою душою ка
ждый ч ел о s i  чеши S ггуЬхъ. Это былъ вутрешйй крестъ. Уничиже- 
шя, гопешя, усталость отъ пути, зной, алчба и жажда состав
ляли в н 4 ш е п й  крестъ. Утоли голодъ чудеснымъ образомъ— гово
рить исвусительный голосъ, т. е. другими словами это значило: 
откажись спасать человечество. Не переноси такъ терпеливо 
эту немощь, эту свою скорбь, столь необходимую для немогцпыхъ 
гр’Ьганиковъ. Ты иди Овоимъ путемъ служешя, но такъ, какъ бы 
Ты и пе гаелъ; только по внешности сделайся Искудителемъ, 
но не будь Имч на самомъ дЗигЬ. Утоли голодъ. Только разъ;
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в'Ьдь только зд'Ьсь въ нуетышк потом* Ты всегда будешь нахо
дить пищу. Точь въ точь такъ же говорятъ люди saipa и пло
ти, живушде по своимъ похотяыъ, когда хотятъ кого нибудь во
влечь въ сЬти соблазна: только разъ п о м и р и  въ  свое удоволь- 
ств1е, не отказывая себ^ ни въ чемъ; хоть однажды возьми отъ 
жизни все, что она предлагает* тебФ.- Увы! Для многихъ это 
„однажды“ было роковыыъ. Они безповоротно вступали на ши- 
рокдй путь житейски хъ сластей. Или в отъ еще исвушете: только 
разъ воспользуй я нашими услугами въ впдЪ взятки или выгод
ной сд'Ьлки. Какъ будто этимъ уже пе навсегда пятнается доб
рое имя. Еще дальше. Удовлетворить естественную потребность 
сверхъестественвымъ образолъ— да разь^ это не значило поте
рять в’Ьру въ Промыслъ Боаый? А безъ этой в1>ры опять невоз
можно было проходить столь многотрудное служеше. Да не было бы 
и смысла:цЬль достигалась-бы только тогда, когда Meccia осуще- 
ствилъ бы Свое призваше въ естественпыхъ услов]’яхъ земного б ь т я , 
О! какъ хитеръ былъ искуситель Только сатанинств умъ могъ съ 
такою неотразимою силою логики склонять на то, что заключало 
въ себЬ опасность конечной гибели человечества. Но светлый 
духъ Спасителя прозр$лъ въ его козой. Господь 1исусъ м4тко 
еразилъ противника т1мъ оружлемъ, которое острее паче вся- 
каю меча обоюдуостра (Еер, 4, ! 2), -- словомъ Божшмъ. Не 
о хлгьбгь едгшомъ живо будешь человшь, по о всякомг гла 
голгь, исходящем,ъ изо устъ Божгихъ (Me. 4, 4). Эго слова 
изъ Св. НисаМя Ветхаго Зав'Ьта (изъ кн. Бторозакощя— 8, 3). 
„Богъ истиненъ и п$стъ неправды въ Немъ“ . Если Онъ ска- 
залъ, что Я —Сыпъ БожШ, то это такъ и есть, и вотъ доказа
тельство. Всякое слово Его, до сердца доведенное, въ сердц'Ь храни
мое, столь сладостно, что оно можетъ вЪви в'Ьчные питать душу. 
Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устомь мо- 
имъ (Пс. 118, 103). Дивное и непостижимое свойство Божествен- 
наго слова не въ этомъ одномъ заключается: слово живаго Бога, 
услаждающее душу, ам^етъ силу вм’Ьст’Ь съ тъмъ поддержать и 
жизнь тГлесяаго организма. Это самое слово Его, что Я— Его 
возлюбленный Сынъ, вотъ уже 40 дней нанслняетъ Мою душу, 
и Я жявъ, хотя и не питался хл'Ьбомъ. Если бы и дольше про- 
былъ Я зд’Ьсь по волГ Его и тогда не умеръ-бы. Итакъ, па МнЬ 
Самомъ исполнилось то, что говорить Богъ еще въ В ’Ьтхомъ 
Зав'ЬгЬ: это вГдь очевидно до нагляднаго. Онъ нзре.къ слово 
Свое и теперь въ Новомъ и сймъ еловомъ Я ж,иль досел4. Зна
чить, истиненъ. Господь и в’Ьренъ, и значить, Я Сынъ БожШ. 
Че( •ть н слава Отца для Сына— Meccin слишкомъ дороги и свя
щенны. Онъ ихъ ревниво оберегаетъ; Онъ съумЬлъ защитить 
ихъ, но защитить совсЬмъ не гЬмъ способомъ, какой иредлагалъ
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лдаводъ. Онъ указываегь ему на другой фактъ гораздо более 
разительный и уже существующш. А какая безграничная вера 
въ Промыслъ! 40 дней храналъ Меня Всемогущ!й, и ты Мне 
внушаешь быть мадодушнымъ. Хл4бъ нуженъ: вне о хлЬб'Ь еди- 
номъ жнвъ будетъ",— но Богъ подастъ Мп:Ь его и но естествен
ному порядку. Ты какъ-бы сочуствуешь МпТ, желаешь, чтобы 
Я не мед*я ни минуты, избавилъ Себя отъ мученьй голода, 
когда это ничего не стоитъ. Зяай же, что этого никогда не 
будетъ. Не случайный этотъ Мой голодъ. Воля Отца хотела 
того, чтобы Я тершЬлъ его, и Я буду терпеть. Для вечной Бо- 
?. iefi Правды это будетъ иметь цену: рада него покроются и 
изгладятся мпопе грехи. Что я говорю, мнопе?— неисчислимые, 
ибо, в'Ъдь пе просто обыкновенный челов^къ страдаетъ, но вме
сте и Вогт, какъ единая Богочеловеческая Личность; потому 
и заслуга Его также бесконечно велика, насколько Богъ несо
измеримо выше человека,

Такъ окончился первый актъ этой великой борьбы. Кончил
ся онъ тамъ, на берегахъ 1ордана; но онъ только начался въ 
Mipt. Ведь эго борются между собою два царства— света и тьмы 
добра и зла. Въ насъ самихъ происходить та же борьба. Порою 
мы находимся въ отчаянныхъ жизненныхъ обгтоятельствахъ. Кругомъ 
насъ пустыня. Мы это чуствуемъ, хотя и живемъ вь мяоголюд- 
номъ обществе. Все насъ покинули или презараютъ. У насъ пе 
хзагаетъ средствъ на сами я насущный, потребности. Мы близка 
къ разоренш, быть ыожетъ, даже накануне . банкротства. Не 
слышится-ли явственно намъ какой-то странный, неестественный 
голосъ, дерзко намъ говоряпцй: что же Богъ? Есть Ояъ или 
нетъ? Если есть и если не забылъ наст, то почему Ояъ не до- 
кажетъ? Если Онъ— Богъ и силепъ помочь намъ, такъ и должепъ 
явить эту помощь! Пусть хоть изъ камней сделаетъ хлебы. Однако 
раздается где-то въ глубине души и другой голосъ, кротий, но темь 
не менее правдивый. Что же онъ говорптъ намъ?— Не о хлебе-ли 
единочъ только и были все твои номышлешя? Не увлекли-ля тебя 
заботы объ пемъ настолько, что твои житейсыя потребности пере
шли всякую мЬру, а вместе съ темъ народились и новыя, ко
торый тебе не нужны, которыхъ ты не зналъ? Почуствовалъ- 
ли ты хоть разъ въ жизни сладость слова Бозия, сладость об
щенья съ Богомъ, еладость молитвы? Иди на те источники, что 
такъ обильно источаютъ эту сладость,— во храмъ, къ отцу ду
ховному, во храмъ души твоей. Утоли прежде голодъ и жажду 
души и ты самъ будешь пораженъ, какъ немного тебе нужно 
для поддержашя тела. Богъ при тебе и съ тобою. Не забывай 
ты Е гор а  Онъ всегда готовь на помощь. Когда ты это ощутишь,,



5 7

то хотя-бы отреклись. отъ тебя вей люди, хотя-бы тм ничего 
не им'Ьлг,- ты будешь живъ и будешь счастливь.

Та же мировая борьба отражается и въ жизни аародовъ. 
Это мы щндимъ и въ иастоящШ момевтъ. Вотъ веливШ русскШ 
народъ ведетъ войну съ невернойстраной--~ЯнонЬй. Онъ борет
ся за правое д'Ьло и законными способами. По гд1; же и въ 
чемъ залогъ его победы? —— 11о«техту 1исусъ Храсто.съ победилъ 
дгавола? Потому-ли только, что д’Ьло Его бы лоправое? ' Шггъ, 

_не по одному этому. Онъ победоносно отразалъ искусителя по
тому, что въ Немъ. прежде духъ восторжестеовалъ надъ плбНю. 
При такомъ то вотъ ycioein безъ всякаго сомнйшя нобЬдимъ л  

мы. Будемъ смотреть прямо въ. глаза истяйЬ. Если мы убеж 
дены, что мы побЬдимъ врага одной матер!алх.еой силой, то.... 
долго— долго еще вамъ ждать победы. Не въ си дф  еФд ъ . Б огът--- 
Побйдитель, а въ правда, въ праведной нашей жизни. Если 
Онъ не увидитъ правды въ нашей жизни, Онъ не будетъ в въ 
нашемъ правомъ дЬл’Ь. Мы посылали на Дальней Востбкъ без- 
численныя войска, , усовершенствованный opyiia, мы тратимъ 
миллионы рублей на создаше могущественнаго флота. Все это, 
конечно, такъ и нужно; все это велишя и ц4нныя жертвы съ нашей 
стороны па алтарь отечества. Но мы сами тормозимъ успЬхъ на
шего общаго дЬла, когда одного врага хотимъ прогнать, а дру
гого охотно принимаемъ, какъ бы какого дорогого го тя, уго
щав мъ, сажаемъ рядомъ съ собою, наконедъ, прямо-таки возво- 
димъ на царскШ тронъ, надаемъ ницъ и говоримъ: царствуй надъ 
нами; мы твои рабы и пленники; вся наша жизнь въ тво- 
ихъ рукахъ. Этотъ посл4дн1й врагъ есть необузданный пройзволъ 
плоти во вс4хъ его видахъ,— НЬтъ, интересы духа пускай гос- 
нодствуютъ у насъ, его вЬчныя потребности удовлетворяются, и 
все остальное приложится. Уснйхъ победы зависитъ отъ кажда- 
го изъ насъ и неудачи поражешя зависятъ отъ каждаго йзь 
насъ. Победить нашъ духъ— побйдитъ и Poccia; возобладавтъ 
плоть— пагубно это отразится и на всемъ отечеств!;.

Ректоръ семинарш, архимандритъ Николай.

(До слгьд.,М).
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За мгьры eocnumaniH.

Praecepta docent, exempla trahunt.

Священникъ отецъ Сокольсшй въ д4лЬ добраго воспиташл 
всю надежду возлагаетъ на силу добраго примера для подра- 
жашя. Въ наши безприм'Ьрные дни громко раздаются голоса, да* 
же противъ всякихъ мйръ воспйтангя и въ особенности дпсцип- 
линарныхъ. Но школа, въ отвЬтъ на ту надежду и предъ таки
ми голосами, должна возвысить и свой голосъ въ защиту пй- 
стунства въ еамомъ широкомъ смысла этого слога. Съ воспита- 
шемъ TtcHO Связаны успехи обучен1я, дающаго знаше и разви- 
Tie даровашй, или—-короче— света на добромъ жизненномъ пути. 
Не безъ научной связи дидактика входитъ въ педагогику, какъ 
ея часть. Итакъ, обязательны въ йколЬ, съ зпачешемъ воспи- 
ташя, и правила обучешя. Такъ какъ въ защиту недорослей и 
митрофанушекъ, противъ мйръ воспиташя и обучешя голоса вы
сказываются давно, а въ наши дни раздаются даже на публич- 
ныхъ д’Ьловыхъ собрашяхъ съ нодавляющимъ антагонизмомъ 
противъ самихъ воснитателей, то школе тймъ бол4е нельзя съ 
однимъ унышемъ поступиться исторически добытыми опытами 
дисциплинарныхъ мйръ воспиташя и правилъ обучешя, хотя бы 
во избйжаше лицомъ къ лицу встать со своево.пемъ детей.

Что такое педагогика? Собран1е опытно-разумныхъ правилъ 
воспитан!я, сказать справедливо, еще далеко не закончеппыхъ въ 
научную систему, но стремлешемъ къ свободе уже ныпе отвер- 
гаемыхъ. Что такое въ частности дидактика? И это есть собра- 
ше умныхъ правилъ обучен1я, къ еожалйшго, извествыхъ только 
но школамъ. Что прюбрйтено опытомъ и что умно, все то, ка
залось бы, следовало принимать съ довЬр1емъ къ руководству, 
въ смысл!; обязательныхъ правилъ для прим’Ьнешн: praecepta
docent. Но нын'Ь на это возражают-!.: „надоели намъ ваши пра
вила со всею дисциплиною, какъ убивающая буква, какъ пелен
ки, искал-Ьчиваюпйя младенца! Бросьте вей ваши инструкщи, 
весь вашъ надзоръ и дайте нашимъ дЬтямъ свободно развиваться! Что 
сказать на столь храброе и картинно убедительное возражеше? 
Отвйтшмъ пока: Uomparaesbn n* Cst pas raeson! и во всякомъ 
д-Ьлй требуется возможно fimdamentum probations. Нристу- 
пая въ такому доказательству, мииуемъ вей свидетельства Пи- 
caHia о повреждеши человеческой природы и нужде выправлять 
ее пйстунствомъ до мЬръ наказашя. Такимъ свидетельством! че
ловеческая мудрость нынЬ вйрить не хочеть. Поэтому волей-не
волей ограничимся доводами человЬческаго разума. Известный въ 
науке , Великою дидактикою® Амосъ КоменскШ остается обяза-
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тельным* авторитетом* в * деле воспитан1я, а он* это понимает* в* 
смысла ухода за питомником* древонасаждешй. Греки и за ни
ми римляне были того уб4жден)'я, что mens sana in согроге sano, 
и потому на первом* месте полагали воспитате физическое, 
бывшее тогда нужным* для доблестей в * непрерывных* войнах* 
и народных* играх*. Только генш ума создали там* науку и 
искусства,, потому что они одни одержали победу, против* той 
исключительности, проповЬдуя: nosce te ipsum и обличая ути
литаризм* представлешемъ свободы за 500 драхмъ, вместо одно
го осла— сына, иметь ему под* пару другую скотину. Как* бы 
то ни было, в *  просвещенной ЕвроггЬ, развившейся всецело на 
успехах* греко-римскаго гешя, озареннаго светом* христианства, 
между назвашями других* институтов*, удержано и назваше 
гимназш, съ напоминатемъ о предпочтеши физическаго воспи- 
ташя, а в * этом* чем* больше свободы, чем* дальше от* пра
вил* дисциплины, тем* лучше, тЬмъ свободнее рост*, тЬм* ши
ре проявлеше практическая ума и вообще житейской произво
дительности, Все обитатели лесов* и пустыни несравнимо силь
нее и самым* видом* красивее, чем* экземпляры домашняго 
ухода. А как* прелестны и гращозны в * своем* полете воль- 
ныя птицы, по еравнешю съ домашнею птицею! Одним* словом*, 
применяясь к * современному. лозунгу, мы должны бы горячо 
кричать: „долой педагогику! долой дидактику! долой дисциплину! 
долой программы! долой учебники и самые уставы!?. . Но мы не 
можем* не возвратиться за основательным* наставлешемъ к * фи
лософам* древняго м!ра. Все опи, не исключая Эпикура (его 
учете извратили изслбдователи), в * м1ровой форме искали идею 
бьтя , днем* съ фонарем* искали человека не под* формою об- 
щипаннаго петуха, а как* идеальный и центральный в *  Mipe 
экземпляр* духа во плоги. Этот* взгляд* древней философЛи на 
человека собственно и новости не составляет*, потому что от* 
первых* д 1ей бьтя  человек* находил* себя царем* на земле 
и в * своем* стремлеша к * Богу ощушалъ в * себе богоподоб!е, 
а откровегпе всегда внушало ему жить духом*, а не плотт. По 
мере послушашя этому внушешю, народы крЬпли и благоден
ствовали, но не избЬжно гибли, когда отдавались плотоугодш 
до похоти. Когда христианство победило древшй истлевппй в* 
похотях* Mip*, .оно .дало образовант направлеп1е съ преимуще
ственною заботою о развитш способностей духовных*. Зная, как* 
глубоко повреждена душа человека первородным* грехом* и как* 
rp tx *  берет* верх* над* стремлешями к * добру, как* плевелы 
заглушают* пшеницу, законодатели в * уставах* . воспитатя не 
исключали совсем* даже меры взыскашя против* такого давле- 
шя плоти на дух*. Отсюда, духовным* школам* дано другое
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вазващё— нааваше семиварШ или питомников! древонясаждетй. 
Надобно думать, Амосъ КоненскШ понимала воспиташе въ со
гласии от, пониматемъ церкви Христовой, когда школу, по сво
ему проверенному опитомъ (идеалу, назвал! семипар1ей и реко
мендовал! въ ней параллель съ уходом! за питомником! древес
ным!. Итак!, чтобы устранить из! школы всякш правила вос- 
питашя, какъ будтобы убивающую букву, наперед! надобно 
спросить садовника, как! онъ съ успехом! выращивает! свои 
растешя. У пего, оказывается, въ употреблены земли и влаги, 
сайта и теплоты, в !  насаждены, в !  прививкй, въ ограждены 
отъ паразитов! и т под такая масса правил!, что пужпы мно
гие годы для одного практическая усвоешя ихъ. А как! онъ 
варварски, съ ножемъ и ножницами въ рукахъ, обращается съ 
своими питомцами! Нерйдко не жалйетъ ни цвйта, ни даже 
обильных! плодовъ, а зеленйкнще побйгн, бывает!, обсйкаетъ, 
оставляя одну штамбу, или рубитъ дерево до корня. „Куда", 
объясняет! вам! прехладнокровно, „всю эту дичь, сушь и гниль!" 
Итакъ, если параллель, рекомендуемая Амосомъ Коменскимъ, 
опытно вйрна, то школа безъ правил! и примйнен1е ихъ до су
ровой формы включительно существовать не можетъ. Въчемъ же 
недоразумйше? Въ питомникй нуж.енъ опытный и любящШ свое 
дйло садовник!. Если угодно, придите, полюбуйтесь на труд! 
хорошая, садовника, можете купить, что согласится уступить, 
можете получить отъ него совйтъ, или дать ему на ивлйчеше 
унирающШ въ вашихъ комнатах! цвйтокъ, во отнюдь не допу
скайте сволхъ распоряжений въ чужомъ д4лй. Такъ должно быть 
и въ школй Школа счастлива, когда въ ней знающдй и любя- 
пцй свое дйло учитель, когда при этомъ своимъ пёумйстнымъ 
вмйшаТегьгтвомъ никто со стороны не портитъ его дйла. Что 
касается до аравилъ для него, до формы школьной жизни, внеш
ней и внутренней, то прежде всего нужно вйрить въ ея важ
ность и проводить ее съ настойчивости», ибо безъ формы немы
слимо б ьте , такъ что, съ однимъ уклоеев1емъ отъ нея, полу
чается 6eso6pa3ie. Человйкъ съ правильными чертами лица кра
сив! и еще красивее съ правильным! развиИемъ души. Если 
нужны прагила физическая воениташя, то еще нужнее правила 
восайташя души. Счастливы anim alia: безъ воспитания орленокъ 
съ нервыхъ дней обйщаетъ быть царемъ птацъ, а львенокъ—- 
владыкою звфрей. Но, чтобы человеку устроиться счастливо въ 
жизни и быть царемъ въ м!рй, нужно для этого много поло
жить груда надъ воснитаншмъ своей души, ибо между людьми 
безъ воспитания больше уродовъ по душф, чймъ по тйлу, и вы- 
росшйхъ при своеволы нрава не меньше эгоистовъ а злодйевъ, 
чйнъ звйрей въ лйсу. Итакъ, нельзя не стоять за примйненте
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правилъ воспиташя и обучешя въ школЬ, и развЬ по недоразу- 
мЬшю отрнцаютъ пЬкоторые всякую нужду въ пихъ. Возража- 
ютъ справедливо только противъ плохихъ правилъ, ратуя за вы
работку лучгаихъ. Кашя же правила признать лучшими и что 
делать со старыми? Въ 1867 г. совеЬмъ брошены правила ду- 
ховныхъ школъ по уставу 1814 г. и введены полностио новыя. 
Если сравнить тЬ и друпя, хотя бы, напримЬръ, въ гуманности 
обращены и основательности въ обученЫ, да подвести итоги об
разовала по нимъ, то, минуя примеры нескладнаго примЬнешя, 
нельзя не заключить, что въ установлены правилъ воспиташя 
требуется большая осторожность и что цЬликомъ заменять ста- 
рыя новыми— дЬло рискованное. Добрый хозяинъ, когда строить 
себ'Ь новый домъ, старается чЬмъ нибудь попользоваться изъ ста- 
раго. Знатоки дЬла и вкуса, испробовавъ новое вино, нередко 
говорятъ: „нЬтъ старое лучше“ ! Одиимъ словомъ, старыя пра
вила заменять новыми нужно по ыЬрЬ испыташя песбмнЬнйоЙ 
сравнительной выгоды посл’Ьднихъ. Если мы уверены, что душа 
важнее т$ла и о добромъ ея развитЫ нужно заботиться нопре- 
имуществу, то и предпочтете слЬдуетъ отдавать тЬмъ ыЬрамъ, 
которыя способны возврастить душу, съ ограждешемъ отъ дикихъ 
иобЬговъ, въ томъ чяслЬ и своевол!я, ибо это сойтавляетъ боль
шой тормазъ въ учееьЬ, тогда какъ развит!е послушагпя въ дЬ- 
тяхъ— альфа и омега премудрости, качество, украшающее дЬтей 
и обезпечивающее ихъ счастливую будущность въ положены 
подчйпешя и власти. Невыгода госпаташя внЬ правилъ, съ пре- 
доставлешемъ душЬ полной воли, разыгрывается па пашихъ гла- 
захъ. Мы доселЬ прилагали всЬ заботы къ тому, чтобы наши 
дЬти учились по охогЬ, держали себя безъ прииуждевтя и пере
ходили въ развлечешяхъ отъ удовольствия къ удовольствш, 
отъ рождеетвенскихъ елокъ съ песнями до дЬтскихъ гечеровъ 
съ танцами среди учебваго времен?^. НЬтъ ничего удивительна- 
го, послЬ этого, и въ томъ, что нынЬ разбушевались они, тре
буя учасНя въ управлеши и отврытыхъ дверей всюду, такъ что 
ни воспитатели, ни сами родители не въ силахъ становятся 
справиться съ ними и не въ состояши усадить ихъ за книгу. 
Тяготясь подчинешемъ, вмЬетЬ съ свободой, они, одпако, требу- 
ютъ себ'Ь власти, оскорбляясь неделякатпостт, сами не стесня
ются еъ обнаружены оскорблений. Въ этомъ печальномъ явлонЫ 
мнопй видать 'прямую испорченность, но, кажется, нужно нахо
дить увлечете по иперцЫ подъ давлешемъ среды и далеко не
безнадежное. Во всякомъ елучаЬ нужно возстановить послушаше 
и для этого достаточно, какъ руководящую нить, въ самомъ свое- 
волзи попробовать уловить порывъ сь представлен1емь правды, 
въ самомъ костерЬ поискать мягкихъ волоконг. Горячая молодость
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больше, ч^мъ взрослые, мучится такими порывами и владйетъ 
матер1аяомъ ткави. И лодчинеМе легко, и власть благодетельна 
только въ ]>укахъ того, кто научился повиноваться. За повино- 
вешемъ, говорят?, бываетъ реакщя. Это правда, когда бываетъ 
иорабощеше, когда воспитатель въ своей власти опирается па 
личный эгоизмъ и позволдетъ формы эгоизма. Чтобы въ прави- 
лахъ воспиташя пе выходило гнета, подавляющая свободное 
развиНе, или, что еще хуже того, выращивающая затаенныхъ 
зллдЬевт, следуетъ пр1учать детей повиноваться не правиламъ, 
а пользе отъ соблюдения ихъ и въ этомъ направлеши развивать 
въ пихъ навыкъ праведника, коему законъ не лежитъ. Глушь 
тотъ воспитатель, который требуетъ повиноваться себе: этимъ
ояъ вооружаетъ протнвъ себя питомца и толкаетъ его на свое- 
нол!е, ибо и у ребенка есть эгоизмъ. Не уменъ и тотъ воспита
тель, что брани гь ребенка за napyuienie параграфа инструкцш, 
а пе порядка. Вообще, за нами, воспитателями, много подобпыхъ 
недостатковъ. Еще два— три нельзя не указать. Сенека былъ из
вестный моралистъ. Но Неропъ— его воспитанникъ. Частые вы
говоры и надоедливая мораль рождаютъ въ питомце сначала 
скуку, потомъ тупое отпошеше къ внушетямъ, затемъ досаду 
съ озлоблешемъ и въ конце—азартное своево.!пе. Мы часто гро
зимся, еще чаще бываем? крикливы и затемъ забываемъ, чего 
требовали. Эго —ветеръ, а детямъ потеха. Съ воспитанниками 
трудно шутить и опасно въ ихъ тонъ допускать клички: „гад-
ченокъ," „сорока," „медвежонокъ," „ворона" и т. п, Тутъ въ ихъ 
глазахъ мы окажемся либо шутами, либо злыми и въ обоихъ 
случаяхъ навсегда проигрываемъ успЬхъ своего добрая вл1ятя. 
Между воспитателемъ и детьми совсемъ прерывается добрая 
связ1 , когда въ. гловахъ и маперахъ онъ силится показать себя 
велакапомъ, а па детей смотритъ, какъ на козявбкъ. Во-пер- 
выхъ, тутъ самомнеше не къ делу. Во вторыхъ, не казаться дол
жно, а на самомъ деле мнопя дети для своего возраста умнее, 
чЬмъ некоторые взрослые, если же и обнаруживают незваше 
даже элементовъ или явную глупость, то нередко въ горькШ 
упрекъ воснитателю. На этихъ и подобныхъ примерахъ остана
вливается внимаше, во-первыхъ, ради того, чтобы показать, какъ 
надобно пользоваться правилами воспитан1я, чтобъ съ ними пе 
соединялось никакого давлешя и, во-вторыхъ, затемъ, чтобы съ 
своей стороны не давать намъ повода (fundamentum ogendi) 
къ волнеМямъ ученикозъ, живущихъ непосредственными горячи
ми чувствами. Самую вражду противъ себя формы воспитания и 
правила обучешя возбудили ненравильноспю своего применешя. 
Что „законы святы, да ихъ исполнители—супостаты",— это слиш- 
комъ старая и общеизвестная истина, прямо говорящая въ за-
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щиту м^ръ законодательных^ Такимъ образомъ. стоя за прави
ла воспитания: praecepta docent, мы обусловливаемъ ихъ при
мкнете правоспособаостйо воспитателя и—-вместе съ отцгмъ ('о- 
кодьскимъ приближаемся къ положенно: „exempla trahiint".

(До слгьд. №).

Чего хотятъ люди; которые ходятъ съ краснымъ
флагомъ.

Подъ тааимъ заглав1емъ выпущено возваше къ народу от ь 
имени, будто бы, крестьянскаго союза, который собирался гь 
ноябре настоящаго года въ Москве. На съезде этоаъ было 
всего лишь нисколько крестьявъ, а большинство члеповъ съезда 
состояло изъ людей разнаго звашя: адзокатовъ, врачей, ветерипа- 
ргш , агропомовъ, газетныхъ писателей. — Вотъ они-то и сочинили 
то возваше, о которому теперь наша речь. Разберемъ его ио 
пунктамъ.

1 . „ Л юди , которые хо д я тъ  съ  краснымъ флагомъ, хотятъ, 
чтобы вся земля дворянская, купеческая, казенная, удель
ная и всякая иная была передана въ пользованье всему трудя
щемуся народу; земля ве есть создаще рукъ челов1>чеекихъ, и 
потому никто не до лжет иммпь собственности на нее Вся 
русская земля должна принадлежать рус; кому народу. Пользо
ваться землею должепъ только тотъ, кто обрабатываем ее сам.ъ 
и трудомъ своей семьи, безъ наемныхъ рабомитовъ. Всятй ; 
кто желаетъ обрабатывать землю, получасть ея столько, 
сколько сможем обработать".

Все что здесь прописано— не новость. Такое учете суще
ствуем давно, но также давно обнаружена его несостоятель
ность. Въ этомъ пожелами много араспвыхъ словъ, но они кра
сивы только до Т'Ьхъ поръ, пока ихъ настояния емыслъ сокрытъ, 
Въ самой первой фраз!; говорится, что земля должна прина
длежать трудящему народу. Вотъ это-то и есть та заманчи
вая паживка очень осграго крючка, на который ловятся простаки. 
Съ виду выходим, будто бы эти люда действительно заботятся 
о бедномъ крестьянине, и что если принять ихъ учеше, то все, 
что принадлежим теперь „дворянамъ, к'шцамъ, казне, уделамъ 
и всемъ инымъ собственникамъ“ , должно принадлежать народу.

Вотъ тутъ-то и есть первый обманъ, основанный на игре 
словъ. Въ возванш ве говорится, будто есс, что отнимутъ сего
дня у частнаго собственника, завтра же передадутъ крестьянамъ 
въ собственность. Тамъ прямо говорится, что земля не можем 
быть иичьей собственностью, а передается только въ пользованье
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трудящемуся люду и притомъ въ такомъ количестве, какое каж
дый челов^къ со своею семьею можете самъ. своимъ трудомъ 
обработать, безъ наемныхъ рабогнивовъ.

Итакъ, если крестьяне сейчаеъ идутъ на эту удочку, то 
только потому, что см'Ьшаваютъ .н а н я т  „пользовате “ съ поня- 
пемъ „собственности". Они думаюте, что люде, составляюпце 
такъ называемый крестьянскШ союзъ, хотятъ облагодетельствовать 
обездоленнаго теперь мужика, у котораго такъ мало земли, что 
никакъ ояъ съ нея прокормиться не можетъ; они думаютъ, что 
все, что теперь есть частная собственность, будетъ отдано имъ, 
крестьянамъ.

Ш»тъ, это не такъ. Ряженые крестьяне, которые писали 
■ воззваше, хотятъ совсЬмъ другого. Вдумайтесь хорошенько въ 
ихъ воззваше. „Никто не долженъ иметь србстве л ной земли". 
ЧТО: это значить?

Это значить, что, если бы удалось мечтание „людей, кото
рые ходятъ съ красными флагами**, т. е. если бы они захвати
ли въ свои руки государственную власть, то они отняли бы у 
крестьяпъ и ту землю, которая имъ теперь принадлежите, такъ 
какъ, по ихъ учешю, „никто не можетъ имгьтъ собственной 
земли*... Но это отняНе земли отъ крестьянъ ловко сокрыто въ 
первой фразе, въ которой говорится: „вся земля,— дворянская, 
купеческая, казенная, удельная и всякая иная*... Вотъ подъ 
словами „всякая иная** и сокрыта „земля крестьянская." Въ 
действительности „люди, которые ходятъ съ красными флагами**, 
вотъ какъ ходятъ устроить будущее государство. Я буду везде 
говорить ихъ же словами.

Никто не долженъ иметь собственной земли, а пользовать
ся ею можетъ только тотъ, кто самъ ее обрабатываете. Эго 
значите, что, если утвердится государство подъ краснымъ фла- 
гомъ, то вся земля будетъ отнята отъ теперешнихъ собствен
ников^ кто бы ею ни владелъ, будь то дворянинъ иди кресть- 
лнинъ,— это все равно. Земля будетъ государственной собствен
ностью, и будетъ раздаваться только во временное пользовате 
тЬмь, кто самъ, своими руками сможете ее обрабатывать. Этс 
должно произойти вотъ какъ.

После того какъ вся земля будетъ отнята, агенты будущаго 
правительства, вероятно, те же земств начальники, но только 
изъ пролетар!евъ и съ краснымъ фдагомъ, вместо кокарды, 
устроятъ местные комитеты по деревнямъ и селамъ, которые и 
будутъ раздавать землю въ пользовате.

— „Ну, Иванъ подходи! Ты сколько можешь обработать земли 
своими руками? 3 десятины?.. Вотъ тебЬ 3 десятины. А ты,
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ведоръ, сколько можешь?.. Что?.. 5 десятинъ? Да куда теб!» съ 
нею справиться? НЬтъ, братъ, много захот'Ьлъ, у тебя семья 
малая, больше двухъ десятинъ не справишь, вотъ теб!» дв!» деся
тины.

Но вотъ подходить къ „начальнику* бедная вдова.
— Родимый, мужъ мой справлялъ три десятины, а теперь 

д!»тки остались малые, работниковъ въ семь1!  н4тъ...
— Ну, и проваливай съ Богомъ изъ деревни вонъ. Но 

нашнмъ законамъ „землей можетъ пользоваться только тотъ, 
кто можетъ ее обрабатывать своими руками*— Ищи пока пропи- 
таше, гд^ хочешь, а землю твою дадимъ въ пользоваше вотъ 
этому, пргЬзжему парню, который „.самъ можетъ пахать и 
с4ять“ .

— Помилосердствуй, соколикъ, ребяты малые...
— Когда ребята подростутъ, то мы кмъ. и дадимъ землю 

въ той губерши, гд4 таковая окажется свободной, а теперь прочь 
съ земли, иди куда хочешь.

За вдовой плетутся два брата, здоровенные рябята.
—  Господпнъ красный флагъ, у нашего отца было четыре 

десятины, а теперь оиъ, значить, померь, а мы вышли въ воз
расти и каждый изъ наеъ можетъ по пяти десятинъ обработать. 
Позвольте намъ землицы.

— Отлично. Такъ вотъ, одну десятину я прирежу теб!», 
Дмитрй, изъ вдовьей земли, а объ теб!» Андрей я спишусь съ 
другими комитетами, узнаю, гдЬ есть свободный пять десятинъ. 
Въ нашей губернш, самъ знаешь, тЬсно... Можетъ быть, въ Нов
городской.

— А вотъ третШ нашъ братанъ подростаетъ.
Ну, ему, можетъ быть, найдется гд!» нибудь въ Симбир

ской губернш.
—  Какъ же это такъ? Одну семью да по всей Россш...
—  Семьи, братецъ, мы не знаемъ. Где есть свободная земля, 

туда и иди, а умрешь, —землю отъ твоей такъ называемой семьи 
отберемъ и отдадимъ тому, кто можетъ ее обрабатывать своими 
руками.

— Да какъ же это такъ? А коли купчая?.. .
—  Ш тъ никакой купчей. Земля вся казенная, государ

ственная:.. Все, что куплено тобою или твоими родителями, все 
отбирается въ казну и раздается пролетар1ямъ (неимущимъ). Въ 
нашемъ государств!» н!»тъ собственности, а все какъ на посто- 
яломъ двор!»: сегодня ты спишь на койк!», а завтра, коли ежели 
ослаб!»лъ, хворь какая приключилась, али смерть пришла,— 
прочь съ койки, давай ее другому постояльцу.

— А наследство какъ?
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— Воть глупая, голова! Говорятъ тебе, что собственной 
земли ни у кого н4тъ, вся она казенная. Какое же тутъ на
следство? Пока работаешь— сиди на земле, а какъ расшибъ пара- 
личъ или другая какая хворь приключилась,— уходи вонъ съ 
земли.

—  Куда же семья-то девается?
—  Прочти треПй параграфъ нашей программы, въ ней 

вотъ что сказано: „Люди, которые ходятъ съ красными флагами, 
хотятъ, чтобы каждое бедное семейство, на случай смерти отца, 
получало изъ казны noco6ie“ . Эго значить, воли ты умрешь, 
такъ землю твою отдадутъ другому, а семье дадутъ nocofiie.

— Куда же она девается?
—  Иди, куда хочешь...

TaRie, примерно, разговоры будутъ происходить каждый 
годъ и во всякой деревве, такъ какъ землю нужно будетъ дЬ- 
лить каждую весну. У одной семьи, у которой умеръ кормилецъ, 
землю совсемъ отберутъ; у другой семьи, въ которой отецъ за- 
болелъ какой нибудь лихой болезнпо, отрежутъ половину земли, 
а то и больше, оставивши ея равно столько, сколько больной 
человекъ ыожетъ обработать, такъ какъ нанимать работниковъ 
нельзя.

Можно ли существовать при такихъ порядкахъ? Для кого 
и Для чего будетъ работать всякШ крестьянинъ? Можно ли жить 
безъ собственности, т. е. жить постоянно какъ бы на постоя- 
ломъ дворе?

Конечно, это только одпе бредни, и можно напередъ ска
зать, что ни одинъ крестьянинъ не согласится на такое житье, 
если только овъ раскусить то, „чего хотятъ люди, которые хо
дятъ съ красными флагами". Какъ бы беденъ ни былъ сегодняш
н е  землбпашецъ, но ояъ знаетъ, что все, что онъ сдФлаетъ для 
своей земли, все это пойдетъ ему же на пользу или его детямъ. 
Но какая охота работать на чужомъ имуществе? Кому пойдетъ 
Весь тотъ трудъ, который вкладывается въ дело рабочимъ чело- 
вФвомъ, если онъ знаетъ, что и его самого, въ случае болезни, 
и всю семью, вЪ случае смерти прогонять вонъ съ этой самой 
земли и отдадутъ ее кому-то другому въ пользованье?

Все мы знаемъ, какимъ огромнымъ трудомъ дается всякое 
дйшйее зерно урожая, въ особенности, когда попадется земля за
пущенная; иной разъ приходится улучшать землю много летъ, 
прежде чёмъ она начнетъ хоть кое-какъ родить, чтобы окупался 
трудъ земледельца. Въ особенности этотъ трудъ очень велпкъ, 
когда приходится, разделывать землю изъ-подъ леса или изъ- 
подъ другихъ угодШ, наир., изъ-подъ болотистыхъ покосовъ. Тутъ
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нужно и канавы попарить и ппн повытаскать. Богатый челов^къ 
дюжетъ сделать это скоро, истративъ больпля деньги. Но, ведь, 
и бедвяку нужно потратить столько же труда, если еще не 

-больше, такъ какъ пень вытащить одинаково трудно, что для 
богача, что для бедняка; разница тутъ только та, что тотъ, у 
кого есть деньги, сразу вытащитъ все корни машиной, а у кого 
.денегъ нЬтъ,— ыпого летъ будетъ возиться съ темъ же пнемъ. 
Когда-то корни подгшютт, да когда-то колода струхл’Ьетъ, а до 
того времени только и знай, что возись со всей семьей около 
:этого клочка земли.

При пынЬшнихь порядкахъ, когда земля есть собственность 
того лица, которое работаетъ па ней, трудъ, вкладываемый въ 
ея обработку, остается въ пользу самого хозяина, такъ сказать, 
происходить въ семье накоплеше труда, или, что то же, денегъ; 
сегодня ковырнулъ лопатой канаву, а черезъ годъ другой самъ 
же работникъ или ого наследники будутъ тутъ косить хорошую 
траву.

СовсЬмъ другое будетъ, если порядки установятся TaKie, ка- 
жихъ хотятъ „люди, ходвщде съ краспымъ флагомъ". Они гово- 
рятъ, что земля будетъ собсценностью не отдельнаго крестьяни
на или его семьи, а собственностью государства, и будетъ раз
даваться только во временное пользоваше, да и то только темъ, 
кто самъ, безъ наемнаго работника, можетъ обработать землю, 
и только въ такомъ количестве, какое онъ можетъ обработать. 
Тутъ ужъ выходить такъ, что канаву то копать буду я, а кому 
придется косить траву, никто не зяаетъ; можетъ быть, и я же 
буду косить, а, коли къ тому времени заболею, отдадутъ покосъ 
другому кому-нибудь, да еще можетъ статься, что даже не одно
сельчанину, а какому-нибудь пришлому изъ другой губерши пар
ню. Детямъ же моимъ, если они остались малолетними после 
моей смерти, дадутт. какое-то пособие изъ казны, и иди скитать-v 
ся по белу свету. А когда они подрастутъ и войдутъ въ силу, 
имъ дадутъ землю тамъ, где она окажется свободной,— можетъ 
быть, эа тридевять земель отъ родины.

Хорошо ли, худо ли это будетъ— пусть судить сами кре
стьяне; по нашему же, будетъ очень худо. Теперь мы все знаемъ, 
что справедливо говорили наши деды: „что посеешь, то и по
жнешь*.— Потрудился надъ землей, она, кормилица, тебя и напи- 
таетъ, пролодырничалъ— на себя и пеняй. А вотъ, когда надъ 
вами будетъ царствовать красный флагъ, тогда запоемъ другую 
песню, тогда ты, Митричъ, посей, а кто будетъ твои труды по
жинать—это известно одному Богу, да господину красному флагу.

Но, что во всей этой затее выходить уже въ конецъ глупо, 
это то, что для того, чтобы водворить на земле царство правды,
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обещанное краснымъ флагомъ, нужно прежде всего учинить на- 
сил1е надъ всеми ста тридцатью миллщцами русскаго народа, т. е. 
нужно отнять у нихъ всю ихъ собственную землю, а ужъ после 
того, инъ же самимъ, хозяевамъ земли, ее же раздавать въ поль- 
зоваше на короткое время!— Глуп1е этого, кажется, ничего не 
придумаешь! Люди целыми поколениями накапливали, свой трудъ, 
пр1обр'Ьтали себе потомъ и кровью кое-каия крохи, и вдругъ 
нашлись таше краснофлажные благодетели, которые своимъ умомъ 
порешили, что все это вздорь, никакой собственности на земле 
быть не можетъ, а потому однимъ махомъ взять да отобрать 
эту собственность__

И посл'Ь всего этого, эти люди въ своемъ воззваши хотятъ 
уверить насъ, что они „друзья народа"; они говорятъ вамъ:. 
„Мы ваши братья и заботимся о вашемъсчастьи“ !... Какой-то на
смешкой звучатъ эти слова. Отпять веками накопленную собствен
ность, уничтожить семью, какъ одно целое, почти совсемъ похерить 
поняЛе о родине, ибо дети новгородца могутъ очутиться въ. 
Полтавской губернш или еще где-нибудь подальше, вместо „об
щества" владельцевъ устроить какой-то случайный сбродъ „вре- 
менныхъ пользователей", — все это называется заботой о счастью 
народа! НЬтъ, это не счасие народа, а полное его разорев1е, и 
къ тому же разореше земли, которой никто толково не будетъ 
заниматься, ибо кому же охота натирать себе мозоли, работая 
не на себя, а па кого-то другого, кто придетъ после меня на 
мою землю?

Если бы когда-нибудь тамя бредни могли осуществиться, 
то оказался бы въ проигрыше буквально весь народъ, и въ пер
вую голову тЬ самые pa6o4ie на фабрикахъ и заводахъ, которые 
сегодня, не разобравъ, въ чемъ дело, становятся какъ бы союзниками 
„людей съ краснымъ флагомъ".

Подожеше русскаго фабричнаго рабочаго неизмеримо луч
ше рабочаго друтихъ странъ именно шотому, что огромное ихъ 
большинство еще остается связаннымъ съ землею. Если нашему 
рабочему пока и хуже живется на фабрике, чемъ европейскому, 
то только потому, что, благодаря старымъ порядкамъ, у насъ бы
ли запрещены всяшя рабоч1я оргавизащи; теперь же этихъ пре- 
градъ больше ветъ. Царскимъ манифестомъ 17 октября 1905 г. 
разрешены всяше союзы,, и потому рабочиыъ остается взять при- 
меръ со своихъ европейскихъ собратШ и понемногу организо
вать союзы самопомощи, привлекая къ участию въ нихъ и пред
принимателей, ьли, что то же, „капиталъ", который долженъ быть 
ихъ союзникоыъ; уничтожая же этотъ капиталъ всякими забаг 
бастовками и иными насил1ями, они уничтожаютъ своего верна- 
го союзника и этимъ какъ бы подпвливатотъ собственными ру-
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вами тотъ сучекъ дерева, па которомъ сами же они сидлтъ. Въ 
росударстванной жизни интересы всЪхъ классовъ населен1я такъ 
тесно между собою сплетены, какъ лыко въ лапт!;. Какимъ лыч- 
комъ держится лапоть? Разве можно ответить на этотъ вопросъ? 
Конечно, всеми вместе, а какъ только хоть одно лычко пере
прело, такъ и друпе все пошли врозь.

Совершенно такъ же живетъ и государство. Сожгли и разгра
били помещика, окрестпымъ крестьянамъ негде будетъ зарабо-' 
тать ни копейки на косовище: или на жнитве, чтобы просуще
ствовать до нозаго хлеба; об’Ьдп’Ьлъ крестьянинъ,— об^дн'Ьетъ 
и купецъ, у котораго весь товаръ останется въ лавке; если же 
купецъ перестанетъ покупать товаръ, то и фабрика стапетъ, и 
съ ней вместе пойдут.ъ по Mipy тысячи рабочихъ, которые на 
ней работаютъ и кормятъ ею свои семьи. Переверните какъ 
котите этотъ прим'Ьръ, а результатъ будетъ все тотъ же, т. е. 
если приходится плохо одному какому-нибудь лычку, то и весь 
лапоть разлетится.

Посл^дше месяцы „люди ходяпце съ красными флагами" 
только и делали, что подтачивали то одно, то другое лычко, 
но такъ какъ государственный лапотъ очень великъ, то не 
всякому глазу приметно, какъ этотъ самый лапотъ разлезается 
по вс'Ьмъ швамъ. Взять хотя бы для примера краснофлажный 
приказъ о томъ, чтобы гее бедняки вынимали поскорее свои 
трудовыя сбережешя изъ сберегательныхъ кассъ. Ну, хорошо, 
представимъ себе, что этого приказа послушали и что все 
деньги взяты изъ кассъ. Кто же будетъ въ убытке?

Въ сберегательныхъ кассахъ лежвтъ более тысячи миллш- 
яовъ рублей. Держать такую уйму денегъ въ кладовой, было бы 
преступно со стороны государственнаго управлешя, ибо эго былъ 
бы мертвый капиталъ, а насъ и Христосъ поучалъ, что не 
следуетъ зарывать „таланты" (капиталъ) въ землю, а нужно 
яр1умножать ихъ.

Кроме того, если бы государство держало эти деньги въ 
сундуке, то оно скоро бы обанкротилось, такъ какъ ему не изъ 
чего было бы платить проценты вкладчикамъ.

Чтобы этого ее случилось, капиталъ этотъ тоже долженъ, 
что называется, „работать", т . е. его нужно пустить въ обо- 
ротъ, что и делается во всехъ странахъ Mipa. Такимъ образомъ, 
рубль, когда-то внесенный въ кассу Иваномъ, тогда же пошелъ 
въ уплату Сидору за изготовленные имъ на заводе рельсы, а на 
полтинники какого ни будь Петра да Андрея купили вагоны, 
которые теперь и катаются по Иваеовымъ рельсамъ, перевозя 
Ереминъ хлебъ на продажу за границу. Въ конце концевъ 
выходить опять тотъ же лапоть. Ереминъ хлебъ потому только
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можно сбыть куда-нибудь, что Сидоръ сберегъ на своей рельсовопг 
работЁ рубль, а на деньги Петра да Андрея можно было ку
пить вагонъ.

Теперь представимъ себЬ, что в с ё  Еремы да Петры послу
шались „красныхъ флаговъ" и потребовали свои денежки обрат
но: что изъ этого выйдетъ? ВЁдь, ни вагона, ни рельсоьъ про
дать нельзя, да и некому. Не звать же сюда нЁмца или англи
чанина, купите, моль, братцы, наше кровное имущество. Охот- 
никовъ на такую покупку найдется хоть тысяча, и сейчасъ же 
вывалять свои денежки, да каково будетъ намъ-то, если „чужакъ“ 
валЁзетъ въ нашъ домъ со в с ё м  и своими лааами? Когда и какь 
мы выкупимся изъ этого плЁна? Растранжирить не пами нажи
тое— легко, но каково-то снова вернуть свое же доброе?!

Н ё т ъ ,  продавать свою кровь и плоть нельзя. Нужно зубами 
держаться за нихъ. Но если нельзя продавать, то откуда же 
взять деньги, чтобы удовлетворить в с ё х ъ  вкладчиковъ? Очевидно, 
ихъ нужно взять изъ другихъ запасовъ, иля же занять деньги 
за-границей подъ залогъ имущества, да къ тому же подъ боль
шой процентъ... А кто же будетъ платить эти проценты?

Да та же самая бЁднота, которая сегодня вынимаетъ изъ 
каесъ свои сбережешя. Она же одна только и въ состояши 
будетъ заработать эти мнллтны рублей, которые, въ в и д ё  всякихъ 
налоговъ, съ нея же будутъ собирать, подъ какимь бы флагомъ 
государство не существовало. На повЁрку то и выйдетъ, что- 
Еремы да Андреи не только не получать того, что сегодня 
имъ уплачиваюсь кассы, а на свои же деньги будутъ много- 
много л ё т ъ  подъ рядъ платить проценты всякимъ заграничнымъ 
благодЁтеллмъ въ угоду т ё х ъ  людей, который сегодня ходятъ- 
съ „краснымъ флагомъ".

Поостерегитесь, родные мои братья, поразберитесь хорошень
ко въ воззвашяхъ, г д ё  подъ красивыми фразами сокрыта ваша 
же гибель. Къ вамъ моя рЁчь, велите труженики земли Рус
ской, рЁчь человЁка— рЬшительнони въ чемъ не завнтересованаго- 
отъ перемЁны флага. Какого-бы цвЁта онъ ни былъ, мой „хлЁбъ* 
отъ этого не убавится и не прибавится. Васъ, и только васъ, 
родныхъ моему сердцу тружениковъ, м н ё  жаль; я  призываю всн> 
силу моего разумЁшя на то, чтобы показать вамъ всю остроту 
крючка, на который хотятъ васъ поймать красивой наживкой.

Все мое д ё т с т в о  и всю  мою  ю н о с ть  я  провелъ среди сози
дателей земли Русской—крестьянъ черноземной Росши— и потому 
знаю ихъ безпредЁльное горе, безысходную нужду, и потому- 
то ВСЁМ и остатками моихъ зубовъ ВЦЁПЛЮСЬ въ глотку ТЁМЪ 
людямъ, которые хотятъ отнять у этого великаго страдальца 
его п о с л ё д ш я  крохи и только затЁмъ, чтобы самимъ распоря
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рить, что онч хотятъ, чтобы „на Руси не было чиновниковъ*. 
А кто же будетъ ежегодно переделять необозримые р'сшйсшя 
ноля, отнимая по десятинке отъ стариковъ и раздавая ее при- 
шлымъ нарнямъ? Кто же будетъ призревать въ тысячахъ богадель- 
няхъ прогнанный съ земли осиротелыя семьи?

Да тутъ разведутся таше миллшны чиновниковъ, о кото- 
рыхъ Poccia и не слыхивала. А сколько будетъ произвола и зло- 
употреблешй! Ведь, человшъ-ю останется везде одинъ, подъ 
какимъ бы флагомъ онъ ни ходилъ. Его недостатки суть обпце 
всемъ временамъ и всемъ пародамъ, цветъ флага не изменить 
коренныхъ свойствъ человеческой натуры.

И къ вамъ, доропе друзья—pa6o4ie, обращаюсь я. По сво
ей спешальности йяжецера-механика, я провелъ MHorie годы 
среди вашихъ собратШ, самъ былъ и кочегаромъ на железной 
дороге и наболыпихъ фабрикахъ. Зная вашъ быть и вашу нужду, какъ 
пять пальцевъ, счастьемъ детей своихъ заклинаю васъ пе верить 
только словамъ, не разобравшись въ томъ, что за этими словами 
сокрыто. Поверьте вашему другу, всемъ сердцемъ любящему 
васъ, что если вы и сильны теперь, а пе умерли еще съ голо
ду со всеми вашими ребятишками, то только потому, что у васъ 
за спиною е'ть земля, связь съ которой вы еще сохранили. 
Ежедневно читаемъ мы въ газетахъ, что выбыли изъ Петербурга 
или изъ Москвы на родину столько то сотенъ рабочихъ, остав
шихся безъ работы. На какую такую „родину" выбыли они?

Да все въ ту же Ивановку или Покровку, откуда судьба 
забросила ихъ въ городъ,т— все на ту же землю, которая вспоила 
и вскормила ихъ и ихъ братьевъ да сватьевъ, подъ тихШ кровъ 
которыхъ они и идутъ.

Знаю я, что не на радость они туда отправляются. И безъ 
нихъ тамъ каждый кусокъ на счету, а тутъ еще лишнле рты, 
да къ тому же въ зимнюю пору, въ безработицу... Но все же 
это родной кровъ. Хоть черствый кусокъ хлеба, да среди своихъ 
близкихъ, которые поймутъ твою изстрадавшуюся душу и не выго
нять на улицу просить милостыню...

А куда вы денетесь после того, какъ примете „программу* 
людей, „которые ходятъ съ краснымъ флагомъ", когда ни родной 
Ивановки, ни клочка земли не останется въ гашихъ рукахъ? 
Когда самое поняНе „семья" сведется на нетъ? Что тогда оста
нется отъ стараго для всякаго изъ васъ слова „родина"? И гдй 
она будетъ?

Не то въ богадельне, не то въ какомъ-нибудь обществеп- 
номъ прште, въ которомъ угодно будетъ новому государству
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призреть вашу несчастную мать, овдовевшую тогда, когда вы 
остались на ея рукахъ малыми сиротами...

Этого ли благополуч]‘я вы добиваетесь?..
Если да,— идите за теми „ людьми, которые ходятъ съ крас

ными флагами", если же душа ваша еще полна драгоценн'Ьйшимъ 
для всякаго человека представлешемъ родины, то отвернитесь 
отъ эгихъ флаговъ и положите все ваши силы на созидаше 
правовою государства, да процвететъ то драгоценное иаслед1е, 
которое передано намъ нашими родителями. Трудомъ, а не 
ленью, упорной работой, а не забастовкой, созидается всякое 
государство.

Возьмемся же дружно за честный трудъ во славу и честь 
нашей общей матери— единой и великой Россш.

II. А. Демчинскт.
Р. S. Пользуясь своимъ авторскимъ правомъ, я не только 

разрешаю, но усиленно прошу всЬ повременныя издашя, разде- 
ляюпця мои взгляды, перепечатать настоящую статью

Л я

Пятидесятилгьтнш юбилей священства на
стоятеля Макаръевской ц. с. Хтгьлевицъ 

свящ. Василгя Либерова *).

П р и л о ж е н  1 я.
1. Ргьчь свящ. К. Островскаго по входгь юбиляра въ 

храмъ къ Литургги.

Ваше высокоблагословен1е, досточтимый духовный отецъ 
нашъ ВасилШ Ивановичъ! примите отъ меня, глубокопочитаю- 
щаго Васъ духовнаго сына Вашего, искреннее поздравлете съ 
исполнетемъ пятидесятилеПя Вашего усерднаго и примернаго 
священническаго служетя предъ престоломъ Божпшъ! Великой 
духовной радости сцодобилъ Господь ныне Васъ, достоуважаемый
о. ВасилШ Ивановичъ! Цфлыхъ пятьдесятъ летъ безпорочно 
прослужить въ сане священника— это уделъ немногихъ пасты
рей. По крайней мере, въ нашемъ благочиши Вы еще* кажется, 
первый дожили до 50-летняго юбилея своего и этимъ долгимъ и 
усерднымъ служейемъ Вы делаете честь всему духовен
ству нашего округа. Поэтому Ваша сегодняшняя радость есть 
въ тоже время и наша общая радость. И мы, духовные собраия 
Ваши, особенно усердно поздравляемъ Васъ сегодня съ полувеко-

* )  Окончание. £м. J6 1.



вымъ юбилеемъ настырскаго служешя Вашего. Да, полвека 
прослужить сельскимъ свящеппикомъ— это нелегкое дело, это 
велишй нодвигъ! И Вы, достоуважаемый о. Василий, не смотря 
на горести и испыташя, встречавнияся въ Вашей жизни, пример
но и съ честно подвизались па великомъ и многотрудпомъ 
пастырскомъ поприщ!?, по справедливости заел уж и въ назвап1е 
„священника хорошаго", всегда съ прим^рнымь усерд!емъ и г jtobho- 
етш исполнявшаго священпичесюя обязанности пе только за себя 
лично, по часто и за другихъ собраНй своихъ. Вы всегда съ 
великой ревностно и любов1ю относились къ главной священ
нической обязанности — въ проповйдашю слова Бож1я и были 
для своей паствы добрымъ и нелеиостньшъ проповедвикомъ. 
И для паст, духовпыхъ собратш Вашихъ, Вы были примерно 
любящимъ отцемъ и назидательнымъ наставникомъ, когда по 
долгу окружнаго духовника выслушивали наша грехопадеп!я и по
каянные вопли; при этомъ обнаружившаяся редкая начитанность 
Ваша въ святоотеческихъ писатяхъ и примерахъ, каковые при
водили Вы въ назидате наше, невольно заставляло васъ нрини- 
каться духомъ вашимъ и относиться къ Вамъ съ глубокимъ по- 
чтешемъ. Всегда также Вы были добрымъ нримЬромъ для насъ 
въ усерды къ церковному богослужешю, которое Вы совершаете 
съ умилешемъ, истово, внятно, безъ торопливости, никогда при 
этомъ не выражая пн словомъ, ни видомъ своимъ никакого 
утомлены при самыхъ даже продолжительныхъ службахъ цер- 
ковныхъ. И не за это ли усерд1е Ваше къ церковной службе и 
молитве, въ примерь всемъ намъ, и наградилъ Васъ Господь 
крепкимъ физическимъ здоровьемъ и долголеНемъ?!.. Не мало 
потрудились Вы, достоуважаемый о. юбиляръ, и на другихъ 
поприщахъ священнической деятельности, какъ, наир , въ укра
шены храма Бож1я, въ устройстве церк.-прих. школы, въ пре- 
подаванш Закона Вож1я въ школе, въ исполнены разныхъ по- 
рученШ епарх начальства и т. п , и везде Вы были усердвымъ 
деятелемъ и труженикомъ... Да послужить же теперь полувековая 
деятельность Ваша на утетеш е Вамъ и отраду! Дай Вогъ и 
еще немало потрудиться Вамъ на пользу церкви и отечества и 
на душевное спасете Вамъ и духовнымъ чадамъ Вашимъ!

2. Ргьчь, сказанная предъ поднесетёмъ юбиляру Оедоровской
тоны Б. Матери.

Воздадите вегьмъ должная: ему- 
же честь честь (Рим. 13, 7).

Такъ говорить св. апостолъ Павелъ. Внимая этому слову 
апостола, и мы собрались сегодня, досточтимый пастырь стада 
Христова и нашъ духовный отецъ, въ сей св. храмъ, въ кото-
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ромъ ты деннонощно возносишь Госноду Богу молитвы, молешя и 
благодарешя о всехъ и за вся,—собрались, чтобы воздать тебе 
честь, какъ прослужившему ц4лыхъ полвека св. церкви въ сане 
священника, а съ тЬмъ вместе и возблагодарить Господа за Его 
милости къ тебе, явленный за все время твоего священническаго 
служетя.

Велич1е сапа священства несомненно сознавалъ ты, любез
ный собрать нашъ, съ раннихъ л4тъ твоей жизни; ясно вид’Ьлъ, 
какая высокая и свящепнотаинственпая служба совершается 
священникомъ въ св. храме, какое высокое и спасательное д4ло 
выполняетъ онъ среди пасомыхъ, руководя ихъ къ наследт 
блаженной вечности. Несомненно ты вид4лъ, что и образоваше 
въ духовно-учебныхъ заведешяхъ имело цЬлш подготовить тебя 
къ служенйо св, церкви,— ты вид4лъ въ этомъ свое призваше. 
И кто, какъ не Самъ Господь вложилъ тебе мысль и святое жела- 
nie принять санъ священства и пожертвовать жизвпо и силами 
на благо св. церкви и во славу Божйо? Благо, что ты посл4до- 
валъ Бож1ю зв а п т . Велики, правда, и многотрудны обязанности,, 
пастыря св. церкви, но не постыдно ли съ другой стороны 
быть и б4глецомъ отъ приняпя священнаго сана, уклоняться отъ 
трудовъ священ поел уже aia Богу и сяасенш ближпихъ?! Какъ 
же не возблагодарить намъ Господа Бога, досточтимый собрать 
нашъ и духовный отецъ, въ сей великШ день иснолнешя 50- 
лЬНл служешя твоего св. церкви за то, что Онъ облекъ тебя 
саномъ священства и даетъ силы ревностно и усердно служить 
Ему даже до сего дня, не смотря на преклонные годы твои?!.. 
И не но имени только ты священникъ, а с.чмымъ д^томь и жиз- 
шю. Въ самомъ д4д4, кто любить такъ продолжительно, истово, 
усердно служить въ храмЬ Бож1емъ, такъ ревностно, и не на показъ 
или для славы, а изъ желашя душевнаго спасешя ближнимъ, 
вести назидательныя беседы въ храме Бож1емъ и вне храма, 
учить отъ сердца къ сердцу св. вере и благочеетш— какъ ты, 
служитель Бож1й? Кто отличается такимъ смирешемъ, нездоб1емъ 
KpoTOCTiio, такимъ молитвепнымъ настроешемх, предзрптемъ 
Господа предъ собою выну (Пс. 15, 8 ) — какъ ты, священпикъ 
Христовъ?.. Нимало не сомневаемся, что во время священпослу- 
жен1я въ св. храме, особенно въ важнейпйя минуты совершешя 
евхариетш, благодать Бож1я невольно плЬняетъ твое сердце 
любовт къ Богу, окрыляетъ молитвенный духъ твой, отрешая 
отъ всего ззмного и возводя 10р?ъ, — и слезы радости, умилешя 
и сердечнаго сокрушен!я льются изъ очей твоихъ и ты чувствуешь 
всю сладость и велич1е высочайшей Божественной службы... 
Эго ли, собрать нашъ, не великая награда iepero Божш за все
цело преданное молитвенное служеше Господу? это ли ие вели-
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кая милость B o sia , что даруетъ дерзновете намт, гр'Ьипшмъ 
служить предъ престоломъ благодати въ общешн съ невидимо 
присущими небесными силами.

Но не одни радости были удЪломъ твоимъ, собратъ нашъ, 
В’Ьдь и въ видимой природе не все же солнце св1;гитъ и грЬетъ, 
нерЬдко бываютъ туманы, непогоды и тьма непроглядная: 
нечто подобное бываетъ и въ жизни пастыря, встречаются 
явлетя крайне нежелательный, прискорбныя... Вотъ тамъ, слышишь, 
умеръ челов^къ одночасно, безъ надлежащаго приготовлетя къ 
смерти; тамъ нечаянно утонулъ въ реке, либо сгорелъ при по
жаре, истребившемъ все имущество погорЬльцевъ и т. д. Все 
это не заставляегь ли сердобольнаго пастыря горевать о не- 
счастныхъ, скорбеть, сострадать имъ?

А вотъ и еще: служба Бож1я совершается въ св. храме
въ велишй Кож1й нраздникъ, святая и страшная жертва прино
сится за caacenie мира, а народъ идетъ— не идетъ въ церковь: 
и не во время приходятъ и до окончанш службы уходятъ, или 
толпятся на базарЬ вблизи храма, праздиословятъ, подчасъ 
сквернословить, не помышляя, что они, православные, такимъ 
поведетемъ безчестятъ Бож1й нраздникъ и свое христ!анское 
звав1е. Не прпчиняетъ-ли это скорбь глубокую, помрачающую 
радость и светлое настроеше праздника? — Или вотъ, случилось 
такое стечете требъ, что не знаешь, какъ вездЬ поспеть, какъ 
все исправить, всехъ успокоить, обрадовать... ВЬдь все это бы
ваетъ нередко, а въ течете 50-лЬтяяго служетя какихъ-какихъ 
не пришлось испытать тебЬ волнетй, трудовъ, огорченШ.. Но 
при этомъ вотъ что замечательно: и за нолувековой пертдъ 
служетя твоего церкви мы не знаемъ пикакихъ неудовольствШ,, 
никакихъ жалобъ противъ тебя со стороны прихожапъ. Любили 
тебя прихожане въ Холкине, любятъ тебя и здесь; исполняешь 
ты службу церковную не только за себя, но и за другихъ. 
Даже въ тате  годы, какъ теперь —72 V2 года, ты былъ всегда 
исполнительнымъ и усерднымъ какъ по церковной службе и 
иснравлетю требъ, такъ и по должности законоучителя, которую 
проходишь въ настоящее время и ранее проходилъ въ разныхъ 
школахъ, включая школу грамоты въ Холкинскомъ приходе, 
не менеё 42 летъ* Итакъ достойно и праведно намъ возблагода
рить Господа Бога за Его велишя къ тебе милости во все вре
мя твоего священства, и молить Господа, да продолжить Онъ 
и еще жизнь твою на мнопя лета для блага св. церкви и во 
славу Божю.

Досточтимый отецъ нашъ духовный и собратъ БасилШ 
Ивановичь! Санъ священства удостоился ты принять 16 августа 
1855 года, въ день праздноватя веодоровской иконы Царицы
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Небесной въ намять явлетя ея въ этотъ день въ 12 49 году 
Костромскому князю Васи.!пю Георпевичу. Лринявъ священный 
савъ, ты почти сорокъ л'йтъ (безъ 5 мгЬс.) служилъ при храме 
Успен1я Царицы небесной въ с. ХолвищЬ; a з»темъ, но насто
ящее время служишь десять лЬтъ и 5 м’Ьсяцевъ при сей церкви 
съ прид'Ьломъ въ ней Покрова Пресвятой Богородицы. Какъ день 
носвящешя твоего въ санъ священства, въ праздникъ Царицы 
Небесной, такъ и служеие твое вг св. храмахъ, посвящеЕныхъ 
имени Заступницы хриспанъ, невольно приводить пасъ къ 
мысли,— видно возлюбила тебя Царица Небееная, видно ея св. 
покровъ распростертъ падъ тобою. Въ ознаменоваше великихъ 
милостей къ тебе Царицы Небесной и ея молитвенваго предста- 
тельства о тебе предъ Царемъ Небеснымъ, въ этотъ знаменатель
ный день твоего юбилейнаго торжества духовенство округа, не
забвенный отецъ ВасилШ 1оанновичъ, твои духовныя чада при- 
яосятъ тебе въ даръ веодоровекш образъ Царицы Небесной 
съ усердною молитвою: „не престаяи, Владычице матерними къ 
Сыну твоему и Богу нашему молитвами, подавати вся благая 
и спасительная“ рабу твоему iepero Васи лт.

Прими же сей даръ любви къ тебе, отецъ духовный, отъ 
тяоихъ духовныхъ чадъ и не престани молиться какъ за насъ, 
такъ и за весь м1ръ православный.

3. Ргьчь юбиляра.

Досточтимые и возлюбленные о Христе отцы и браНя! 
Въ настоящШ знаменательный день моей жизни, согласно ученш 
Слова Бож1я, мысли и чувства сердца моего прежде всего обра
щаю къ Богу, благод’Ьющему мне отъ начала жиНя моего 
даже досел'Ь, „Благослови, дугие моя, Господа и не забивай 
всгъхъ воздаянгй Его“\ (Пс. 102, 2).

ЗатЬмъ, отъ всей души и сердца благодарю и васг, что вы 
прибыНемъ вашимъ устроили светлое торжество ради меня, 
мнопе приняли учасНе въ совершенш богослужешя вместе со 
мною, почтили меня задушевными приветств1ями и благожелашя- 
ми и даже преподнесли мнЬ дорогой даръ св. икону, который 
всегда будетъ служить мне ут^шительнымъ свид'Ьтельствомъ доб- 
раго расположешя Вашего ко мнЬ.

Не сомневаюсь въ искренности чести, оказанной мне, 
но не смЬю думать, чтобы я ч^мъ-либо заслужилъ ее, а потому 
принимаю ее не какъ награду, а какъ выражеше Вашего сер- 
дечнаго расноложешя ко мне. По чистой совести говорю, что я 
не признаю въ себе ничего такого, за что былъ бы достоинъ 
похвалы отъ Бога и людей;— къ сонму пастырей церкви, тру-
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ждагогцихея въ проповеди слова Бож1я к за то достойныхъ 
сугубил чести (которыхъ апостолъ запов'Ьдалъ иметь 
„нопреизлиха въ любви"), я не принадлежу; части съ теми, 
которыхъ Господь назвалъ св^томъ Mipa, которыхъ св^тъ светить 
предъ человеки и делами которыхъ прославляется имя Отца 
Небеснаго, не имею; потому что въ жизни своей по немощамъ 
моимъ, нерадепйо и увлеченш житейскою суетою угождалъ я 
6ол4е себе нежели Богу и ближнему, работалъ плоти и страстямъ, 
а  не воле Божей. Могу сказать о себе только то, что я со- 
вс'Ьмъ не забывалъ моего пастырскаго долга, желалъ исполнять 
обязаноости мои по отношевш къ церкви и пастве по доброй 
сов-Ьсти,—во выъхъ добргь хотчъхъ жити (Евр. 13, 18); но 
по большей части и оставался только съ этимъ добрымъ жела- 
шемъ, а не оправдывалъ его своими делами и жизшю. Нежели 
до сихъ поръ, на закат!) жизни продолжаю мое служеше предъ 
престоломъ Бож1имъ, то въ этомъ вижу лишь милость Божью 
ко мне, укрепляющую меня доселе, а паче долготерп4те Его, дающее 
мне время на покаяше и ожидающее иеправлешя жит1я моего. 
А потому, ежели когда, то въ настоящее время ослаблешя моихъ 
силъ душевеыхъ и телееныхъ въ особенности, видя приближаю
щейся конецъ жипя моего, усердно прошу вашихъ братскихъ 
молитвъ предъ Богомъ, „да въ день, когда явлены будутъ дела 
всехъ и каждаго", не явлюся рабомъ неключимымъ, но да 
покроетъ недостатки мои Своимъ милосерд1емъ человеколюбецъ 
Господь и дастъ мне силы возносить молитвы предъ Нимъ за 
себя и за всехъ чадъ моихъ, вверенныхъ моему пастырскому 
попечешю.

4. Адресг приложат.

Многоуважаемый батюшка отецъ ВасилШ 
Ныне исполнилось 50 летъ твоей священнической службы^ 

На нашъ храмъ выпало весьма редкое торжественное служеше, 
чему мы отъ души рады: почтить тебя, дорогой батюшка, въ 
немъ. Хотя прослужилъ ты и 10 летъ только въ вашемъ при
ходе, но немало потрудился и за это короткое время для устрой
ства нашего храма и содержашя его въ добромъ порядке. 
Многократно мы молились въ немъ, внимая твоему истовому и 
выразительному служешю и слушая сказанный тобой поучешя, 
которыми ты возбуждалъ насъ къ псправленю нашей жизни. 
Ты состоишь законоучителемъ въ министерскомъ нашемъ учили̂ - 
ще, заведующимъ въ церковно-нриходскомъ, обучая нашихъ 
д4тей истинамъ православной веры и доброму житю, служишь 
для насъ примеромъ поведешемъ твоимъ и трудолюб1емъ. Въ



78

какое бы время пн обращались къ теб'Ь съ просьбами объ 
исправленш духовныхъ потребъ, ты всегда былъ готовъ на свое 
дЬло и не откладывалъ его до завтрашняго дня; въ праздники, 
когда насъ стекается въ храмъ болЬе обыкновеннаго со своими 
требами, ты приходишь въ храмъ первымъ и уходишь послЬднимъ, 
не оставивъ ни одного изъ пасъ безъ выполвешя духовныхъ 
требъ. Воспоминая все это, мы по общему нашему согласт, 
подносимъ тебЬ образъ сей святой, который просимъ принять 
отъ всего нашего прихода въ молитвенное воспоминаше о всЬхъ 
братьяхъ святого храма сего, какъ находящихся въ немъ, такъ 
и въ отшествш сущихъ. Молвмъ Господа, да укр'Ьпитъ Господь 
твои душевпыя и телесных силы во славу Его святого имени, 
на пользу нашей православной церкви, въ назидаше намъ, 
твоимъ духовнымъ дЬтямъ.

ё. Лргтьтствге свлщ. с. Хмюлевицг Владимира Успенскаго 
юбиляру — настоятелю церкви.

Досточтимый о. настоятель! Позволь отъ лица причта 
местной церкви, при которой мплостш BosBieio ты служишь 
въ настоящее время, принести теб'Ь сердечное поздравлеше съ 
исполнившимся полувЬковымъ служешечъ твоимъ въ священномъ 
.санЬ. Непродолжительна въ настоящее время и вся жизнь че- 
ловЬческая, и со времепъ еще вЬнценоснаго псалмопЬвца почи
тывается только въ 70 лЬтъ, а если человЬкъ въ силахъ, то 
въ 80 лЬтъ; поэтому полувЬковое служев1е церкви Бож1ей 
есть уже явлеше незаурядное и обыкновенное, а замЬчательное 
я достойное всякаго внимашя. Не разсуждая, не вдумываясь, 
долго прожить и прослужить кажется не трудпымъ, а легкимъ 
и простымъ. Здоровъ человЬкъ и живетъ день за днемъ, годъ 
за годомъ; жизнь идетъ своимъ чередомъ, какъ вода течетъ. 
Какъ будто также и служеше человЬка: служить человЬкъ— и
служитъ, несетъ обызанности свои годъ, другой., третгё и т. д., 
прослужилъ десятокъ лЬтъ и дальше служитъ— и такъ прослужива- 
етъ почтенное число лЬтъ. На самомъ же дЬлЬ прожить, а 
главное проелужить совсЬмъ не такъ легко, какъ объ этомъ 
говорить. Народная мудрость говорить: „ жизнь прожить— не
поле перейти*. Поэтому если пе легко прожить жизнь просто
людину, безъ обязанности извЬстнаго служешя, то тЬмъ паче 
пе легко пест:: обязанности просто человЬка и обязанности,
возлцженныя саяомъ священства. Насколько высоко и свято 
служеше священника, настолько не легки и велики его обязан
ности, на столько оно и многоотвЬтственно; в мы хорошо гпаемъ, 
что жизненный путь твой при всей трудности и великой отвЬт-
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ствениости служешя пастырекаго не былъ къ тому же ус'Ьянь 
розами и пышными цветами, а, напротивъ, много было на немъ 
и колючаго тершя. Укажу хотя бы па безвременную кончину 
.лучшаго твоего друга, спутницы и помощницы въ жизни твоей 
любезной супруги. Въ цвете л4тъ и силъ лишиться супруги для 
священника горе ужасное, потрясающее. Добросовестно исполняя 
прлмыя обязанности пастыря, ты получалъ за это не одн$ 
похвалы н поощрешя, н’Ьтъ, приходилось испытывать тебе и 
незаслуженную, черную неблагодарность, слышать кривое непра
вильное ToxEOBaaie твоей деятельности в твоихъ благихъ жела- 
шй. Но во вс4хъ этихъ пеблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ 
ты всегда былъ одинаково ревлостенъ къ свогмъ обязаппостямъ, 
энерпя твоя не ослабевала, и если непр)'ятности и несправедли
вости и приводили тебя, какъ человека, иногда въ смущеше, 
но никогда не доводили до отчаяшя, и ты снова съ прежнею 
энерпею и любовт несъ крестъ пастыр' касо служешя и про- 
несъ его полвека. Тутъ уже мало однЬхъ человеческихъ силъ, 
необходима помощь свыше. Что же помогало, воодушевляло и 
укрепляло тебя въ трудномъ и столь долголЬтнемъ твоемъ слу
жен!!!? Твоя искренняя вЬра въ Бога, твердая надежда и сынов
няя любовь къ Нему. Твоимъ усерд1емъ и долголетнпмъ служе- 
шемъ, подобно апостолу Петру, ты говорилъ Господу: „ Господи, 
Ты знаешь, Ты все знаешь, знаешь, что я немощной носитель 
дарованной мне -благодати священства, но я -люблю Тебя", а 
Господь, продолжая и продолжая твое служеше, этимъ самымъ 
ясно тебе отвечалъ: „паси агнцы Моя, паси овцы Моя". Теперь въ 
полувековой день служешя твоего прими, неутомимый, честный тру- 
женикъ, честь приносимую тебе, какъ должное, по деламъ тво
имъ,— достоит бо дгьлатсль мзды своел. (Mo. X , 10). Въ 
8аключев1е, досточтимый юбиляръ, выслушай и чистосердечный 
аожелашя паши. Да продлить Господь еще и еще дни служешя тво
его, чтобы ты и впредь могъ молитвенно ходатайствовать за 
насъ, грЬшныхъ, предъ Богомъ. Когда же Господу угодно будетъ 
пресечь дни твоей земной жизни, да дастъ Онъ тебе тихую, 
неностыдную, въ покаяши хрисНанскую кончину и да удостоить 
тебя услышать Его блаженный гласъ: „блапй рабъ и верный,
въ маломъ былъ ты Мне веренъ, надъ многимъ тебя поставлю, 
впидп въ радость Господа твоего".

Благочинный Ветлужскаго 1 округа,
UpoToiepeft loaum Зарницынъ.
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НФчто объ общественном^ наетроенш.
4 декабря прошлаго года происходило освящете вновь устроен- 

наго здашя для Верещагинской навальной народной школы, Солигалич- 
скаго уйзда. При этомъ освящеши мною сказана рйчь, въ которой я 
говорилъ о печальномъ нравственномъ состоянш нашего деревенскаго 
простонародья, о необходимости для возвышешя этого состояшя болйе 
правильной постановки преподаватя закона Боаая въ начальныхъ на- 
родныхъ школахъ и коснулся значешя народныхъ учителей въ дйлй 
воспиташя деревенской молодежи. *)

Рйчь эта, сказанная въ присутствш представителей М-ва Н. П., 
М-ва В. Д., земства и значительнаго числа земскихъ и церковно-при- 
ходскихъ учителей и учительнидъ и почетныхъ гостей изъ местной ин- 
теллигендш и крестьянъ, произвела, очевидно, на слушателей впечатли
т е ,  такъ какъ и во время тутъ лее предложенной щедрымъ попечите- 
лемъ училища трапезы и послй' нея, въ долго продолжающейся еще 
беейдй, была предметомъ горячихъ сужденш. Но каково было впечат- 
лйше отъ этой рйчи?— Никто сначала не возражалъ по существу рй- 
чи; но зато вей присутствуюпце учителя, и учительницы называли ее 
оскорбительною для нихъ. Упрекъ, какого менйе всего я ожидалъ и 
именно съ этой стороны, и настолько дружный и снискавший себй со- 
чувств!е, что пишущш эти строки, выразивший въ рйчи скромное же- 
лаше видйть болйе лучшихъ, чймъ теперь, учителей-воспитателей на
рода, остался со своимъ желашемъ одииъ среди вейхъ, принимавшихъ. 
участге въ разговорй по этому предмету. Вей учителя и учительницы 
оказались, во время сужденш о семъ, настолько хорошими, что для 
меня не было будто совершенно повода къ выраженному мною въ рйчи же
ланно. И, если начальный народный школы стоятъ ныпй не на должной 
высотй, то, говорили педагоги, виноваты въ этомъ ’ не народные учи
теля, а современный общественный строй. Таково мнйше о себй самихъ 
присутствующихъ народныхъ учителей. И намъ, пастырямъ, остается 
только, оказывается, по ихнему, молить усердно Бога, чтобы перемй- 
нился этотъ общественный порядокъ, и тогда у насъ будутъ съ такими, 
какъ теперь, учителями идеальныя народныя школы, а, слйдоватёльво, 
миръ и благоденств1е въ нашей странй. А если бы уничтожить ненуж
ное совсймъ, по мнйшю нйкоторыхъ учителей и гостей изъ мйстной 
интеллигенцш. въ народныхъ школахъ прсподавашо закона Болмя, то 
и совсймъ царетш'е Бож1е водворилось бы въ нашей землй, потому что. 
у настырен тогда оказалось бы болйе свободнаго времени для занятая 
этимъ предметомъ съ взрослыми, съ которыми только и возможно, по 
ихъ мнйшю, занят]е закономъ Божшмъ: съ одной стороны— обстоятель
ное изложите вйры и учетя, съ другой— сознательное и непринужден
ное усвоете. И какъ только до сихъ поръ этого не могутъ еще по
нять! Вотъ завйтныя мечты и надежды нйкоторыхъ нашихъ мйстныхъ 
народныхъ учителей и учительнидъ! Вотъ к а тя  чувства и мысли вы
звала эта рйчь у нйкоторыхъ изъ присутствующихъ на торжествй ин
теллигентов!,, а к а т я  она вызоветъ у васъ, читатель?..

Священникъ В а си л т  Песковъ.

*)  Самая рйчь не печатается въ виду того, что мысли ея уже переданы »ъ. 
ст. Н. Вознесенскаго въ Костр. Еп. Вйдомостяхъ 19 0 4  г., въ JfiJS 1 9 , 20  и 2 1 .
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Переживаемая смута съ точки зр^ш я псих1атра.

Известный ШевскШ психГатръ проф. П. A. Сикорскш даетъ на 
страницахъ „Ю евл.11 любопытную характеристику переживаемаго мо
мента съ точки зрйшя безпрнстрастной науки.

По незыблемымъ' законамъ природы, во всякомъ обществе не толь
ко есть недалеше и глупые люди, но, кроме того, существуетъ строго 
узаконенный процентъ помешанныхъ и психопатовъ. Эти после дше 
стараются управлять людьми по собственнымъ—но безумнымъ нормамъ, 
ибо имъ кажется, что только они умны, а весь мГръ безуменъ и дол- 
женъ быть заключенъ въ домъ умалишенныхъ. Живя въ среде насе- 
ленГя, болезненные субъекты даютъ такое же, какъ и сами, поколете 
людей нервныхъ, неуравнов-Ьшенныхъ, безпокойныхъ, безумныхъ. Скры
тое зло ярко выступаетъ въ смутные дни... Случивнпяся недавно 
страшныя собьтя въ Севастополе заставили всйхъ содрогнуться...

Современное политическое движете содержитъ въ себе значитель
ную дозу психопатш, какъ по личному составу деятелей, такъ и по 
характеру самыхъ идей и действш, которыми потрясается истомленная 
душа и напряженные нервы великаго и здраваго въ своихъ основахъ 
русскаго народа. Руководителями страны и ея лучшими людями необ
ходимо подумать объ освобожденш себя самихъ и русскаго народа отъ 
смуты, кошмара, психопатш и тумана, которыми затянуты нравствен
ные горизонты русской мысли. Это—не метафоры, не сравнешя и не 
уподоблешя... Это действительность!

Типическую черту русскаго общества въ течете двухъ послед- 
нихъ лети составляетъ: односторонность чувства, узость мысли, фено
менальная слабость воли и, какъ следств1е всего—пассивность духа. 
Въ какихъ бы обаятельныхъ чертахъ ни изображалась действующая въ 
настоящую минуту пария ея сторонниками и вдохновителями, все-таки 
состояте всего русскаго общества и этой самой парии представляется 
въ действительности глубоко ненормальными. Ненормально оно не въ 
смысле только политическомъ или общественномъ, но ненормально и 
болезненно въ психологическомъ смысле. Въ этомъ узелъ всего дела! 
Правительство безсильно осуществить реформы или отказать въ нихъ, 
общество утратило способность принять реформы, не говоря уже объ 
ихъ оценке. Дело идетъ о слепомъ душевномъ состоянш, более раз- 
рушительномъ, чемъ созидательномъ. Оно во многомъ напоминаетъ со
бой те эпидемш самоистреблетя, к атя  издавна наблюдались въ нашей 
исторш и примеръ которыхъ произошелъ на нашихъ глазахъ въ тра
гической исторш двадцати-пяти заживо погребенныхъ изуверовъ въ 
Терновскихъ хуторахъ, блпзъ Тирасполя. Ярко наблюдается также ут
рата совести, сострадашя. Отсюда рядъ враждебныхъ столкновений и 
междуусобш, отъ которыхъ раньше общество охранялось' своими доб
рыми чувствами и своей коллективной совестью. Теперь съ понижетемъ 
этой совести, злые субъекты и дегенеранты утратили этотъ обществен
ный коррективъ, который направлялъ и сдерживали ихъ. Сейчасъ стали 
возможными дитя действ1я, нападения однихъ на другихъ, публичныя 
обиды и оскорблеш'я, бойкоты, насшня и полная разнузданность пар- 
тшныхъ страстей. Страна обратилась въ обширное сыскное отделение, 
где вместо синихъ появились другихъ цветовъ жандармы. Преследова- 
Hie за свободу политическихъ мненГй напомнило намъ инквизнцюнвыя 
времена религюзныхъ преследовать

Наше время стало свидетелемъ небывалаго явленГя—поразнтель-
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ной нравственной фальши. Ложь, даже на страницахъ печатныхъ орга- 
новъ, достигла такихъ разм'йровъ и такой беззастенчивости, что по 
истин'!;, можно сказать, писатели утратили чутье истины и правды.

Бедность современной жизни и ея монотонность ни для кого не 
тайна. Газетная пресса, отражающая на себ'Ь текущую общественную 
жизнь, стала узкой и однообразной, и это тймъ ярче бросается въ 
глаза, что переживаемое время разсматривается многими какъ перюдъ 
всеобщаго подъема и расцвета духовныхъ силъ. Мы не видимъ серьез- 
наго обсуждения вонросовъ, но ежедневно встр'йчаемъ все мен'Ье и ме- 
н'йе умелое повтореше общихъ мйстъ. Мы встречаемся здесь, несом
ненно, ст. тГм'ь особеннымъ состояшемъ, которое известно иодъ име- 
немъ „умственнаго автоматизма“ и которое характеризуется тупостью 
къ новымъ впечатл'йшямъ, къ од'Ькк'Ь изменяющихся условш, при 
остающейся остроте старыхъ мыслей и фразъ. Въ газетной прессе 
прибавились старый прокламации и истерическое кликушество, но нетъ 
мыслей, нетъ новыхъ горизонтовъ, нетъ освещешя будущихъ перспек- 
тивъ, нетъ руководительства обществомъ.

Этотъ моноидеизмъ (односторонность мысли; дошелъ до того, что 
его возвели на степень какъ бы оффнщальнаго иовобюрократическаго 
языка, ставшаго совершенно стереотиинымъ, такъ что вы въ различ- 
ныхъ газетахъ начинаете читать одне и те же пышно взбитыя фразы, 
въ роде сл'Ьдующихъ: „беззастенчивая бюрократия вновь нагло обма
ну ла“ ... „Въ гнусныхъ попыткахъ оттянуть хотя на часъ“ и т. д. 
„Такъ думала бюрокраия, корчась въ предемертныхъ судорогахъ сво
его былого самодержавиаго велич1я“ ... И такъ далее, и тому подобное! 
Если вы искренно врагъ смертной казни, то не показывайте читателю 
картины пов'Ьшешя человека, не говорите о судорогахъ казнимаго на 
виселице. Но вы лселаете даже видеть бюрократт на виселице и сма
куете картину этой гнусной казни; въ такомъ случае ясно, что вы, 
въ глубине вашей души— убшца и висЬльщикъ, вы въ дуитЬ— за нее 
всеми вашими фибрами. Этотъ дегенератсщй „виселышчш11 языкъ мы 
находимъ въ прокламащяхъ, потомъ въ различныхъ резолющяхъ— до 
резолюцш бастующихъ гимназйстовъ включительно, а зат'ймъ снова 
встреча.емъ въ передовыхъ статьяхъ и т. д. Авторы не чуютъ моно
тонной пошлости своихъ повторешй,— они нравственные дальтонисты.

Въ общемъ итоге все эти револющонные эксцессы соответству- 
ютъ, по мненпо г. Сикорскаго, массовой истерт, той самой истерт, 
которая, какъ это показываетъ история крестовыхъ походовъ и такъ 
называемыхъ „психическихъ эпидемш “ , нередко принимала широте раз
меры, охватывая целыя провинцш и страны.*) Улучшенный же средства 
сообщешя— железный дороги, почта и т. и.— могутъ облегчить распро- 
CTpaneiiie истерическихъ эпидемШ гораздо более, чемъ то было въ 
предшествовавшие век а... И те, кто думаетъ, что все эти револющон- 
ныя неистовства, кашя мы переживаемъ, есть ни более, ни менее какъ 
перюдъ борьбы народа со своимъ правительствомъ за полйтичесшя пра
ва,—-грубо заблуждаются...

Такъ говорить безпристрастная наука. И съ этимъ ныиешнииъ 
общественнымъ руководителямъ следовало бы серьезно считаться...

* )  Французскш психологъ Кабансъ распространеше современнаго револю- 
щоныаго движещя также называетъ нервной болЬзнью, окрещенною имъ м-Ьткимъ 
назваш'емЪ «революцюниаго нервоза». Рсд.
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— 2-го января скончался, поелЬ продолжительной тяжелой 
болезни, старМнпй изъ духовенства г. Костромы настоятель 
Богословской, что на Каткнпой горе, церкви протчмерей Варсоно(}нй 
Александровичи Донской; скончался они кончиною мирною, хрисНапскою 
съ должными напутствовашемъ святыми тайнами исповеди и причащстя. 
На трет1й день праздника Рождества Христова была еще возмож
ность съ пимъ беседовать. Правда, они уже не вставая лежалъ на 
одрЬ болезни, но духомъ былъ еще очень бодръ, свободно говорили и 
разсуждалъ о сшфемеппыхъ нолитическихъ собьтяхъ, умеренно при
держиваясь консерватизма. При всеми этомъ печальный исходи самой 
•болезни онъ предвидели, готовился кь нему, какъ хрисНанинъ и какъ 
пастырь, и просили окружающихъ слишкомъ о неыъ не тужить и не 
безиокоиться.

Покойный о. ВарсонофШ' урожденецъ Ярославской еиархш Поше- 
зопскаго уезда,"села Покровскаго, что на р. Клитоме, сынъ д1акона; кон
чили курсъ въ Ярославской духовной семипарш по 1 разряду и былъ 
пославъ для дальпейшаго образовашя въ Московскую дух. академда 
въ коей кончили курсъ кандидатомъ въ 1860 году. Въ этомъ же году 

были назначенъ учителемъ въ Костромскую духовную семинар1ю по 
греческому языку. Во время служенia въ семинарш онъ былъ посвященъ 
во священника кь ц. Спаса въ рядахъ г. Костромы въ 1865 г., съ остав- 
лешемъ на духовно-учебной службе. Въ 1887 г., послуживъ 25 л. въ 
семипарш, определепъ были настоятелемъ Богословской ц., что па Кат- 
киной горе, въ г. Костроме, где и оставался иа службе до смерти. 
В ъ  1890 г. удостоеиъ сана нротаерея. Въ 1901 г. получили орденъ 
Анны 2 степени. Съ 1888 г. состояли депутатомъ отъ духовенства на 
окружныхъ и епарх!альныхъ съЬздахъ. Съ 1890 г.— членомъ благочин- 
ническаго совета. Съ 1892 г.—духовникомъ духовенства по 2 благочи- 
airo г. Костромы. Съ 1892 г. состояли членомъ эмеритуры духовенства. ВсФ- 
возлагаемыя на него начальствомъ и духовепствомъ норучен1я онъ выпол
няли энергично, отличаясь твердостью характера и стойкостью въ 
своихъ убеждешяхъ.

Отпеваше ночившаго о. прото1ерея совершено 4 января въ церкви 
Богослова Преосвященными Никапдромъ съ духовепствомъ почти всего 
города, при многочисленной публике. Положенъ въ могилу при Бого
словской церкви.
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Забастовка семинаристовъ и отношеше родителей къ забастовщикамъ „ 
Петицш семинаристовъ, и ихъ оценка духовенством®. Отношеше семи
нариста къ nayicfe по воспоминатямъ священника. „За семинарш—не-

навидящимъ матьи.

Въ настоящее тяжелое и смутное время недовольство существую- 
щимъ порядкомъ принято выражать въ формй забастовки, которая для 
забастовщиковъ служитъ средством® къ достижешю намеченных® ими; 
ц'Ьлей. Бастуютъ студенты университетовъ и институтовъ, бастовали: 
железнодорожные служанце, pa6onie на фабрикахъ и заводахъ, кухар
ки, прачки, и т. д. Эта 'эпидемическая болезнь настоящаго времени 
коснулась и наших® духовныхъ школъ: бастовала недавно большая часть. 
семинарШ.

Забастовка семинаристовъ, какъ явлеюе изъ ряда вонъ выходя- 
щее, не могла пройти мимо внимашя родителей ихъ, не затронувъ ихъ- 
чувства, и эти родители поспешили высказать свой взглядъ на это яв- 
лете.

Въ М ее. Е п . Впдомост яхъ свящ. Д. Романовскш, обсуждая за
бастовку семинаристовъ, находить этотъ поступокъ мало осмысленнымъ,. 
чтобы не сказать больше, и далеко незаконным®. „Поступая въ семи
нарш, каждый воспитанникъ должен® былъ знать, чему учатъ въ се
минарш, какова постановка самаго обучешя и воспитатя и ц1зль, и,, 
если все это не удовлетворяетъ требовашямъ, не поступать въ семина- 
piio, а искать другого учебнаго заведешя, бол!;е подходящаго; или же1 

для того, чтобы, поступивъ въ семинарш, иметь право предъявлять 
свои требовашя касательно всевозможныхъ реформъ, нужно было бы-, 
чтобы каждый воспитанникъ, поступая въ семинарш, предъявлялъ бы: 
свои условгя, при соблюдении которыхъ онъ может® учиться; тогда, 
разъ бы онъ былъ принятъ на известных® услшйяхъ, онъ имгЬлъ бы 
право и настаивать на выполнено! ихъ и то законнымъ порядкомъ. Но 
если этого на самомъ деле нфтъ, то где же смыслъ и законное осно- 
ваше со стороны ученика дерзко предъявлять свои требовашя реформ®, 
и прекращать занятая? Ведь не семищцйя, а сами ученики и ихъ ро
дители просили семинарское начальство, часто даже со слезами, о при- 
нятш ихъ д/Ьтей въ число воспитанников® семинарш, изъ которыхъ си
роты и д'Ьти беднейших® родителей пользуются полным® казенным®, 
содержащем®, а друпе сравнительно за недорогую плату пользуются 
въ общежитш вс'Ьмъ необходимым®; и ихъ приняли въ семинарш есте
ственно для того, чтобы они учились под® непосредственным® руковод
ством® начальников® и наставников®, къ ним® приставленных®. Но со



временные семинаристы, повидимому, поступили въ семинарпо для того, 
чтобы заниматься въ ней, чг1,мъ каждому понравится и изучать только 
то, что каждый считаетъ для себя пригоднымъ; даже проявили стре- 
млеше избавиться отъ опеки начальства и самимъ заправлять течешемъ 
школьной жизни, принявъ на себя руководящую инищатйву, что при
вело ихъ къ предъявление требовашй и, до удовлетворена ихъ, къ пре
кращение занятой. И это такъ поступили не мужи, совершенный воз- 
растъ имущ)о и могунце о себе глаголать, а юноши, далеко не достиг- 
niie совершеннол’Ь'пя, за малымъ исключешемъ, на которыхъ должна 
-простираться еще въ полной силе законная опека родителей; и въ ум- 
ственномъ отношеши мнопе далеко недозрелые, о чемъ свидетельствуетъ 
непонимаше многими изъ нихъ требовашй своей петицш; и будучи та
ковыми, какое законное основаше имели они, не спросивши согласия 
своихъ родителей въ такомъ важномъ деле, самолично и самовольно 
решать свою участь?— Они нарушили уставъ и постановлена учебнаго 
заведеИя, они попрали власть родительскую, бросивъ самовольно школу, 
сидятъ дома и ждутъ у моря погоды.

„Допустимъ даже, что наша духовная школа не удовлетворяетъ 
-запросамъ и требовашямъ современной жизни и нуждается въ рефор- 
махъ, но это дело не школьника, которому только нужно учиться, а 
объ этомъ должны позаботиться лица, близко стояния къ учебному и 
воспитательному делу, а также родители учащихся. У насъ бываютъ 
окружные и епарх1альньте съезды духовенства, бываютъ также и па- 
стырсПя собраИя, на которыхъ родители учениковъ и вообще все отцы 
духовные, если находили настоящую постановку школьнаго дела въ 
духовныхъ учебныхъ заведешяхъ неудовлетворительною, должны были 
высказать свои сужден1я касательно желательныхъ преобразований въ 
духовной школе и просить объ удовлетворены желаемаго въ законода- 
тельномъ порядке; но, повторяю, это отнюдь не дело детей-школьни- 
ковъ, которыми нужно только учиться и быть благодарными за предо
ставленную имъ возможность получать образоваше, въ особенности ка- 
зеннокоштнымъ ученикамъ, сознавая, что есть еще много детей духо
венства, лшненныхъ этой возможности за неимеПемъ свободныхъ месть 
въ учебныхъ заведешяхъ и по недостатку средствъ ихъ родителей1*.

О. РомановскШ приглашаетъ родителей оказать все возможное съ 
ихъ стороны влгяше на своихъ детей.

Опечаленный неожиданнымъ пр1ездомъ двухъ своихъ сыновей, 
семинаристовъ, вследств1е возникшей въ семинарш забастовки, священ
нике Полтавской епархш К. Олейниковъ призываетъ родителей объе
диниться прбтивъ бастующихъ своихъ детей и принять меры къ побуж-
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денно ихъ немедля возобновить занятая. Онъ увЬренъ, что одни изъ се- 
минаристовь забастовка не сочувствуютъ, друпе же, меныше по воз
расту и но классу или просто по лености увлеклись перспективой ни- 
чего-нед'клашя, или же были вынуждены насшпемъ и угрозами стать 
въ ряды забастовщиковъ и но неволе оставить степы учебнаго заведе- 
шя. Наконецъ, были, конечно, и таие, которые даже не сознавали 
ясно и цели того, что происходить вокругъ, и оказались въ числе за
бастовщиковъ вь силу стадности.

Несомненно, есть между бастовавшими семинаристами всЬ эти 
категорш. Но гяавнейшш источникъ вс'Ьхъ этихъ категорш одипъ это 
внешнее воздейстже на школу со стороны револющонныхъ организаций. 
Этого не скрываютъ сами учашдеся, и это—самое горькое, самое обид
ное, что проглядываетъ въ забастовкахъ учениковъ. II еще обиднее за 
семинариста становится то, что они, утративъ досел1. всегда свойствен
ный имъ практическш смыслъ, ударились въ какое-то донкихотство.

Вполне понятнымъ поэтому станетъ следующее обращ етекъ нимъ 
со стороны одного священника Оренбургской епархш:

„Какой позоръ вы навлекли на самихъ себя, на родителей ва- 
шихъ, на все здешнее духовное сослов1е, искони жившее въ пределахъ 
закона! Какое несмываемое пятно преступности вы наложили на заве
дете, но мере силъ своихъ возрастившее и возвращающее васъ! Смо
трите: pa6o4ie, которыхь вы считали своими сообщниками, отъ васъ 
отвернулись! Общество пренебрегаетъ вами! Пародъ, за интересы кото- 
раго вы какъ будто ратовали, обманутый вами, сталъ почти ненавидеть 
васъ и ищетъ малейшаго предлога и удобнаго случая избить васъ. А 
те  революционеры, съ которыми вы такъ неосторожно и такъ небла
горазумно вошли въ общеше?... Они, какъ минуетъ въ васъ нуждаг 
станутъ презирать васъ !... Вы стали какъ бы отверженными, изгоями! 
Вотъ результатъ вашей необдуманности! Всмотритесь же серьезнее! 
Вдумайтесь глубже! Отбросьте отъ себя все, навеянное на васъ извне! 
Просите скораго начала занятш! Но не насшпемь, потому что иасшйе 
ваше никому не принесетъ вреда, кроме васъ самихъ,— а какъ мило
сти, чтобы пе остаться не доучившимися невеждами! Совершенно отка
житесь отъ техъ, кто вовлекъ васъ въ это заблуждение и умопомраче- 
ше и вычеркните ихъ изъ вашей памяти. Только при этомъ условш вы 
вернете себе спокойтпе духа, а тогда всякое образоваш'е будетъ для 
васъ источникомъ просвещешя!“

Къ сожаленш, есть не мало родителей священииковъ, которые 
вместо разумнаго призыва детей къ порядку и законности, являются 
подстрекателями ихъ. Такъ, од,инь Полтавскш свящепникъ, въ
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гЬхъ же м'Ьстныхъ Ей. Ведомостяхъ, помЕстилъ рЕзкш ответь иа 
воззваше своего собрата, о которомъ мы говорили выше.

„Прочитавъ въ № 20 Полт. Еп. Ведомостей воззваше опечаленяаго 
семинарской забастовкой отца, я былъ крайне удивленъ, говоритъ онъ,— 
„что между нами есть собрать, который, не вникнувъ въ мотивы обща- 
го движенья, къ коему примкнули и учаицеся всйхъ категорий, для до- 
стижешя въ своихъ заведетяхъ тЕхъ реформъ, которыя вывели бы 
науку и общее воспитате изъ тисковъ, въ какихъ они находились, на 
широшй путь къ светлому будущему, взываетъ къ отцамъ и матерямъ 
объединиться и принять меры къ побуждение возобновить занятая. 
Намъ, отцамъ, действительно необходимо объединиться, но не противъ 
детей, добивающихся улучшенья своего положешя, а, сплотившись 
дружно, поддержать своихъ детей ходатайствомъ предъ Св. Синодомъ 
о скорейшемъ проведенш въ жизнь гЬхъ реформъ, которыя самимъ 
Св. Синодомъ признаны неотложными“ .

Этому и вс'Ьмъ подобнымъ батюшкамъ ничего нельзя было бы 
сказать но существу. Духовная школа, правда, требуетъ реформы. Но 
онъ и подобные священники, добиваясь реформъ, избираютъ крайне 
рискованное средство. Они создаютъ опасный прецедентъ въ школьной 
жизни, грозяшдй разрушетемъ самой школы, ея идеи и ея воспита- 
тельна-го значенья. Ведь понятая „светлое будущее“, „широюй путь“ 
растяжимы почти безъ конца. НьшЬшшй годъ ученики захотятъ одного, 
въ следующий другого. Где же ручательство, что они будутъ совсемъ 
удовольствованы и для достиженья своихъ целей не воспользуются ис- 
лытаннымъ ими средствомъ, нами поощряемымъ? Школьныя традицш 
держатся очень долго,— это надобно иметь въ виду.

РазбОръ ученическихъ т. н. петицш ясно показываетъ, какъ мало 
въ нихъ разумнаго. Такой основательный разборъ сделанъ сельскимъ 
евященникомъ въ Симбирск. Е п . В/ъдомостяхъ.

Разделяя все пункты петицш на два разряда: никогда • недопусти
мые въ жизни семинариста и допустимые, онъ сначала разбираетъ 
первые.

„ГГунктъ (нанр.) 1 1 -й: „Свободный выходъ воспитанниковъ всехъ 
классовъ въ вечерте часы безъ разреш етя начальства".

„— Когда же урокъ учить?— спросимъ.
,,— Когда кто хочетъ,— ответить.
„Мы были семинаристами; насъ, кроме праздниковъ, не пускали 

никуда дальше сада и двора. Понятно, не нравилось намъ это. Насту- 
паютъ, бывало, вечерше часы, и въ силу необходимости, даже помимо 
надобности, учимъ отъ скуки,—делать больше нечего. Что же теперь
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заставить васъ, господа семинаристы, заняться науками, разъ вамъ дана 
будетъ, допустимъ, свобода выходить, когда и куда угодно? Уроки ведь 
скучно учить! Избранниковъ, желающихъ сначала уроки выучить, а 
потомъ гулять, найдется очень мало. Бывало, я, какъ пйвчШ apxiepefi- 
скаго хора, не редко злоупотребляли своими положешемъ и, поди 
предлогоми „спевки", уходили гулять. Друие чрезъ заборъ, где боль
ница, перелезали и тоже уходили. Значить, свобода дорога и лучше, 
чЬми скучныя науки,— и сладости-то въ нихи не находили. Конечно, 
корень ученья горекъ. Таки b o t h  спросими васъ, доропе юноши: что 
васъ заставить скорее заняться науками, ч1;мъ, игнорируя ихъ, уйти 
куда бы то ни было? Если бы вы ощутили сладость науки, тогда, по
нятно, сначала поторопились бы выучить заданное, а потомъ и восполь
зовались свободой. Великое дело— xopoinie преподаватели, которые могли 
бы вселить въ питомцахъ любовь къ науками. Если преподаватели не 
таковы, то нужно ими быть такими, и это ваше и наше „pium deside- 
rium". Ужи на что будто скучная наука „Догматическое богослов]'е“ ,—  
для насъ, семинаристовъ, она была такою,— а на самомъ деле—какая 
интересная! Поймете, господа, когда кончите курсъ. Сколько интерес- 
ныхъ мыслей и разговоровъ можетъ возбудить и прояснить эта наука.. 
Теперь съ удовольств)‘емъ частенько заглядываю въ эту науку и про
веряю себя и другихъ. Проверять же и справляться есть о чемъ. И 
таки въ своемъ роде интересна каждая наука, даже и та, которая вычер
кивается изъ курса науки вами, господа,— „Биб. истор1я“ . Допустимъ, 
что вамъ дана свобода выходить въ вечерше часы. Куда вы направи
тесь? Въ театръ, на вечера, къ знакомыми и родными, просто гулять, 
выпивать пива и вина, къ товарищами балагурить, или за деломъ? 
Куда же еще? Ужъ не знаю. Все это въ вашемъ возрасте npiaTHO. Но 
разсудите, друзья, полезнее ли это, чемъ занятге науками? Едвали кто 
изъ васъ скажетъ утвердительно. А ведь благоразуьйе требуетъ полез
ное предпочитать прштному. Потому и лучше вамъ остаться въ вечер- 
ше часы за науками, чемъ воспользоваться свободой для доставлешя 
себе тцлятнаго, которое цодчасъ можетъ сделаться неприятными и даже 
вреднымъ. Другое дело—'Добиваться свободы на день до вечернихъ за- 
нятш, если этой свободы вы лишены...

„ 12-й пунктъ петицш: „Уничтожеше посещешя квартиръ ннспек- 
щей. Позволеше посещать театръ и концерты во всякое время". Экая 
пр!ятность инспекцш ездить по квартирамъ и проверять, все ли воспи
танники дома!.. Ъздятъ для вашей же пользы, чтобы вы не отлучались, 
а деломъ занимались. Р азве не можно допустить, что вы, если инспек- 
щя не будетъ ваши квартиры посещать, вместо деда займетесь без-
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д'Ьльемъ и даже вреднымъ развлечешемъ, ну хотя кутежемъ, а ведь и 
это соблазнительно, только привыкнуть— и не отвыкнешь, или, если 
отстанешь, то съ большимъ трудомъ. Им1зюнце какую нибудь привычку 
знаютъ по опыту, какъ трудно отвыкать отъ нея. Отъ души не совЪ- 
туемъ и вамъ производить подобные эксперименты. Что касается позво- 
лешя посещать театръ и концерты, то это, не для какого нибудь мо
ральная самовоспиташя, а просто для развлечется, изредка и можно. 
А если ваше начальство сдЬлаетъ въ этомъ случай ограничешя, кашя 
сочтетъ нужными, не обижайтесь; помните, господа, „рано“ ходить туда 
опасно. Вы меня не понимаете? Объяснюсь. Вт, картинную галлерею 
приходить интеллигентная особа. Приводить съ собой свою маленькую 
дочь, желая съ раннихъ л'Ьтъ развить въ ней эстетическш вкусъ. Стали 
осматривать картины. Мать даетъ объяснешя, а дочь выражаетъ свой 
дЪтскш восторги. Но вотъ дочь увидала художественную картину съ 
обнаженными телами. Девочка закрыла глаза своими рученками и за
кричала: „Мама, мама, идемъ скорее отсуда, мы еще рано, должно 
быть, пришли, видишь— люди не успели одеться?11 Такой поступокъ ма
лютки пусть послужить намъ съ вами урокомъ. Но— говорите вы: во 
всякое время. Неужели и накануне праздниковъ? Вы не оговаривае
тесь.

„13-й пункта: Необязательность посйщешя всеми воспитанниками 
богослуженш въ семинарскомъ храме . ЧЪмъ вы мотивировались, под
писываясь подъ такимъ требовашемъ? Почему такъ вамъ непр1ятно быть 
въ своемъ храме? Дело касается религии. Какое же чувство вами ру
ководило—релипозное или безрелипозное? ПЬгь ничего труднее, какъ 
старыхъ родителей кормить да Богу молиться, говорить народная по
словица. Последнее и теперь испытываемъ. Но въ силу того, что труд
но что нибудь делать, не значить, что можно этого и не делать. По 
теорш не трудно доказать надобность молитвы, а опытными путемъ 
можетъ только каждый на себе испытать необходимость и пр1ятность 
молитвы при условш, конечно, чистосердечной, искренней веры, а не 
механической, если такъ можно выразиться, какая имеется у многихъ. 
Ищите, господа, искреннюю веру. Теперь безъ нея вамъ будто не 
трудно жить. Кончите же курсъ— поймете, какъ хорошо быть верую
щими и какъ тяжело безвЪру. Не негодуйте на меня; я васъ безвйра- 
ми не называю, но могу утверждать, что вы еще не съ установивши
мися религюзными взглядами. И вотъ васъ, какъ таковыхъ, и нужно 
всеми способами поддерживать и направлять вашу волю и религюзные 
взгляды къ благому укрепленш. Тяжело вамъ въ храме своемъ, не 
всегда легко и верующими молиться Богу. Нужно принуждать себя къ
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этому. Не легко и Христу было молиться 40 дней въ пустынй безъ 
пищи, или въ саду Геосиманскомъ, а все-таки молился, да еще какъ?—  
до кроваваго йоту. И вотъ результата: изъ пустыни Онъ отправился 
на общественное служете и, не взирая на недоброжелательства мно- 
гихъ, выполнили тяжелое дБ л о служеьйя роду человеческому, въ саду 
же Онъ получили отъ Бога успокоете. Спасителю нужна была молитва, 
а нами, слабыми, гЬмъ болйе. Я не прояовЬдь вами, господа, говорю, 
а привели Христа къ примеру. В1;дь вы могли иногда про Него забыть. 
Это со всйми людьми бываетъ. Я и напоминаю. Поди предлогомъ не- 
иосйщенья своего храма вы, въ сущности, добиваетесь необязательности 
посЬщетя вообще богослуженья и, пожалуй, молитвы. Судите, кто же 
въ состояши васъ контролировать: уйдете вы вмйсто семинарскаго хра
ма въ другой, или вместо храма уйдете въ каше нибудь „вертепы"?' 
Не такъ уже давно, чтобы можно забыть, мы были такими же юношами. 
Среди насъ попадались религюзно настроенные, были и скептики, 
отрицавипе вообще молитву. Зависало это и отъ начальнаго воспитания, 
начиная съ домашняго, и отъ среды, въ которой доводится вращаться, 
Безв1ф]'емъ даже кичились, и „атеистнки" пользовались своего рода 
внимашемъ. Такъ, наверное, и среди васъ, друзья. Можно догадывать
ся, что требоваше о „необязательности поейщешя семинарскаго храма" 
сочинено дальновиднымъ скептикомъ, что при теперешнемъ духЬ вре
мени легко допустимо, или же лйнтяемъ, но во всякомъ случай не 
благоразумными... Если намъ молитва не нравится, то потому, что не 
видимъ будто отъ нея ничего, кромй труда, Намъ хочется, чтобы какъ 
мы помолились, такъ бы съ неба упали червонцы. Ничего, господа, 
безъ труда не дается. И больнее результаты достигаются тяжелымъ 
трудомъ. Вотъ и вы съ какимъ трудомъ добиваетесь исполнешя ва- 
шихъ требованш!. Тймъ большаго труда и терпйшя требуется для по
лу чешя „высшаго блага— дйлъ в1:.ры‘\

„Теперь нисколько словъ о томъ, что при извфстномъ условщ мо- 
жетъ быть допущено. Хотите устроить кружки самообразоваяья. Сама 
по себ-Ь затйя очень прекрасная, а для васъ можетъ быть и полезной 
и вредной, смотря по тому, кто главными распорядителями будутъ в 
ч’Ьмъ самообразовывать себя будете. Говорите: безъ контроля началь
ства, а почему не добавите: хотя при участщ благонамйреннаго препо
давателя? ВТдь совйтъ или разъяснете опытнаго человека едва ли не 
сослужитъ вамъ службу. Неужели въ корпоращи преподавателей не 
найдется такого, который пожелалъ бы принять участье въ вашемъ 
кружкТ? Собралась толпа маленькихъ ребята, среди которыхъ были 
смирненьше, шаловливые и бойше, въ лйсъ покушать ятодъ. Ж слаще
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не предосудительное. Тятьки и мамки имъ позволили, наказавъ, чтобы 
не было воли. Пошли одни, безъ старшихъ. На окраине леса, въ томъ 
месте, где была когда-то лесная сторожка, они увидали зрелую б'Ь- 
лену. Принявъ ее за макъ, шаловливый Петя и говорить: „Пука,
Ганя, беги, нарви маку. Я избойпу 4лъ, у тряпильника нокуиалъ, 
больно хороша". Послушный, скромный Ганя живо сбГгалъ, нарвалъ- 
и принесъ. Все стали щелушить и есть. Такъ бы и наелись, но только 
вы!>хавшш изъ лесу и увидавший ихъ лесной смотритель сказали имъ, 
что это не „макъ", а ядовитая „белена". Они бросили есть и спасли 
себя. Бойтесь, господа, кахсъ бы и вы вместо „ягодъ" или „мака" не 
наелись „белены". Взгляды и у 61; лсд моя у васъ не окрепнпе, и вы 
еще такъ не опытны; потому и совТтъ опытныхъ въ томъ, что читать 
и какъ въ прочтенномъ разбираться, будетъ не безполезенъ.

Съ другой стороны, къ сказанному въ „Симб. Ей, ВЬдомостяхъ", 
слйдуетъ прибавить, что какъ ни много недостатковъ въ современной 
семинарш, все-таки опа много могла бы дать семинаристу, если бы 
опъ только хотйлъ этого. БЬда только въ томъ, что опъ не хочетъ этого.

Вотъ картина съ натуры, которую рисуетъ одинъ свящеиникъ,. 
по своимъ личными воспомипашямъ, въ Ворон. Е п . Вгьдомостяхъ.

„Представляется мысленному взору классная комната. Слышатся: 
съ каведры убедительный речи наставника о bucotI; пастырскаго слу- 
ж етя, о великой ответственности пастыря, о его безкорыстномъ слу- 
жевш... Преподавхтель подробно рисуетъ деятельность священника; 
говорить о радостяхъ, тершяхъ и шипахъ ея. Рекомендуетъ тЪ или 
друпя средства избавиться отъ ыногочисленныхъ непр!ятностей и. 
огорчешй, съ которыми неминуемо будетъ сопряжено служеше Богу w 

народу... Что же воспитанники—внемлютъ ли голосу преподавателя, инте
ресуются ли содержашемъ речи его? Помня свою обязанность внимать 
преподаваемому учешю, они, повидимому, съ удовольств1емъ слушаютъ- 
своего наставника, что докааываютъ ихъ обращенные взоры въ лиде 
говорящаго, но мысль ихъ далека отъ воспр1ят1я этихъ истинъ. Го
лова забита совсймъ другимъ, и они съ удовольств1емъ мечтаютъ о бу
дущей своей священнической деятельности, но только не такой, ка
кую рисуетъ наставники. Они съ наслаждешемъ думаютъ о самостоя
тельной жизни, домашпемъ хозяйстве и другихъ удобствахъ жизни и 
еще хуже—о безнечальномъ жптье и о пр!ятныхъ времяпровождешяхъ- 
съ подобными себе товарищами. Друпе безъ зазрЬшя совести углуби
лись въ книжку легкаго содержашя и съ жаромъ следятъ за разви— 
тдемъ завязки романа нодчасъ самаго грязнаго. Третьи, потерявъ. 
стыдъ и совесть, ведутъ мирныя беседы пр1ятнаго содержашя. П л а-
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пенный призывъ къ самоотверженному и безкорыстному служешю па
роду остается гласомъ вопшщаго въ пустыни. Высота пастырскаго слу- 

:жешя не прелыцаетъ огрубевших! учениковъ, более интересующихся 
обезпечетемъ духовенства и пр1ятностями жизни. Только теперь со
знаешь свою ошибку, только теперь обвиняешь себя въ тупомъ внима- 
иш къ р-Ьчамъ наставника и глубоко сожалеешь, что пропустилъ мймо 
ушей те блапе советы, которые предлагались преподавателеыъ для 
предотврашетя непр1ятностей въ многотрудной деятельности и скорб
ной жизни священника. А вотъ урокъ гомилетики. Преподаватель, го
товя будущихъ учителей народа— проповеди нковъ, работаетъ надъ жи
вой речью въ кандидатахъ священства. Даетъ темы для экспромптной 
проповеди, проситъ, умоляетъ учениковъ отнестись къ этому делу 
серьезней, но въ результате холодное равнодуппе учениковъ къ npi- 
учешю себя говорить живую речь и злой смехъ надъ теми товарища
ми, которые передъ делымъ классомъ выступали въ роли проповедни
к о в !, излагая передъ наставником! планъ и мысли ноучешя на задан
ную тему. TaKie светлые порывы въ наставниках! преподавать свой 
предметъ шире й глубже не находятъ себе отклика въ душе учени
ковъ и они поневоле делаются строго-формальными: спросить задан
ный урокъ, отметить балломъ знашя ученика и объяснить дальше 
урокъ, хотя бы то вовсе его ученики и не слушали. Еще одинъ при
м ер !. Преподаватель, идя навстречу нуждамъ воспитанников! разби
раться въ прочитанном!, предложил! имъ несколько свободнаго вре
мени на своихъ урокахъ для критической оценки того или другого 
литературпаго произведешя. Съ этою целью предложено было на пер
вы х ! порах! прочесть произведете Потапенко „На действительной 
службе11, затемъ изложить на бумаге свои впечатлешя по поводу про- 
читаннаго и сделать маленькую критическую оценку этого произведе- 
т я .  Но немнопе откликнулись на этотъ призывъ наставника, болею- 
щаго сердцемъ о неразвитости нашего семинариста. Немного уроковъ 
пришлось посвятить беседамъ въ классе о литературных! произведе- 
ншхъ нашихъ новейших! писателей. И это потому, что добрые 7/а 
класса, не интересуясь подобными заняыями, пользовались этимъ сво- 
бодпымъ временем! для другихъ посторонних! бесёдъ и для приго- 
товлетя уроковъ къ следующему дню. Кстати о приготовлетяхъ уро
ковъ.

„Положа руку на сердце, скажите, мнопе ли добросовестно вы
полняют! аккуратное нриготовлете уроковъ? Мнопе ли учатся не за 
страхъ, а за совесть? Мнопе ли садились и садятся за парты всегда 
готовые къ ответу? Яетъ... и тысячу разе нетъ. Передо мной какъ
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сейчасъ лежитъ тетрадка клетками съ алфавитными спискомъ учени- 
ковъ, въ которой аккуратно отмечается день ответа воспитанникомъ 
по тому или другому предмету. Ответишь, бывало, въ начале четвер
ти, получишь тройку, хотя бы то и съ несколькими минусами и уже- 
считаешь себя нравственно обязанными до конца четверти больше не 
заглядывать въ учебникъ по этому предмету. Если же случится, наг 
ставникъ не въ очередь спросить кого, то онъ спешить отказаться 
отвечать, нагло выставляя ложныя причины своей неподготовленности, 
или же набирается смелости отвечать урокъ, печитавъего. При этомъ 
онъ надеется на поддержку книжки и товарищей, которые пустятъ въ 
ходъ все средства выручить изъ беды своего брата. Опасность полу
чить единицу такъ велика, что воспитапникъ при необычайномъ на
пряжены зрешя съ задней парты читаетъ по книге, подставленной за 
спиной товарища, сидящаго за первымъ столомъ. Что же онъ делалъ 
вечеромъ въ занятные часы? Трудно ответить на этотъ вопросъ по 
разнообраз1 о заняты съ целью убить время. Тутъ и нескромная, подъ. 
часъ циничная беседа, тутъ юмористичесше разсказы и смешные анек
доты, тутъ насмешки и издевательства надъ товарищами, любящими! 
школьный трудъ,— однимъ словомъ все, только не приготовлеше уро- 
ковъ къ следующему дню. Можно сказать только первый часъ прохо
дить въ заняПяхъ и то только у техъ, которые стоять на очереди 
завтра отвечать, а остальные скучаютъ и отъ скуки затеваютъ даже1 

картежную игру, иногда переходящую въ азартъ. Уследить начальству, 
за этимъ невозможно, такъ какъ на корридорахъ товарищи учатъ урок®, 
и о приближены инспекщи немедленно даютъ знать“ .

Кто виноватъ въ этихъ грустныхъ явлешяхъ, о которыхъ гово
рить ВоронежскШ священпикъ—-школа ли, или семья,, или та и дру
гая вместе? Вместо ответа помещаемъ здесь въ целомъ статью Ту л. 

Е п . Ведомост ей, подъ загла1пемъ: „За семинарш (посвящ. ненавидя- 
щимъ „мать“) “ .

„Подвернулось подъ руку письмо товарища-семинариста къ това- 
рищу-семинаристу. Тамъ читаю ташя строки: „живу скучно, каждый 
день все одно ученье, ученье и ученье... не чаю выкатиться11. И горь
ко стало мне, и задумался я о корне причинъ скуки теперешнихъ се- 
минаристовъ, небывалыми въ наше время, время воистину суровой 
школы, плохой еды, задавашя и выслушивашя уроковъ, требовашя 
точнаго исполнешя школьной дисциплины, но и время, родившее Фи- 
ларетовъ и НннокенНевъ, Димитр1евъ и Горскихъ, Щеголевыхъ и Бу- 
дановыхъ—рожденныхъ изъ ° того же источника скуки, изсушить кото
рый такъ жаждетъ теперешнш семинаристъ—какъ заметно, крепко
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ненавидящей свою учащую мать. Ни внГшпихъ, пи внутрепнихъ явле- 
н!й — безпричинныхъ здравомьдыпе не допускаетъ, и тяжелому грГ>ху 
сыыовпему, ненависти къ матери, тоже есть причина, а такъ какъ 
школа не рождаегь, а беретъ рожденпое и отдоенное у другой мате
ри; то и приходится въ суждеши о корн!! скуки школьника имЬть д'Ь- 
ло съ двумя матерями и, разсудивъ здраво, выяснить, какая изъ двухъ 
матерей бол'Ье должна мириться въ перевесевш rpt.xa ненависти къ 
ней сына, родившая или учащая?.. Художникъ ли тутъ виновент, или 
поставщикъ матер!ала? Первый ли изъ прекрасваго чужого дЬлаетъ 
гадкое свое, или второй, доставляя изгарь, ждетъ возврата сдЬланна- 
то изъ пей золотого сосуда? Интересный вопросъ. РЬшить его но со
вести— значитъ найти истину.

„Осмотримъ же и. рйзцы теперешпихъ семинарскихъ Фид1евъ и 
■ оклады матер1аловъ— святыя колыбели, откуда они транспортируются— 
даются къ обработка недагогическимъ работникамъ современной ду
ховной лаборатории

„Какъ это ни щекотливо, а правду будемъ р-Ьзать, иначе не р4>- 
шимъ, кто правъ и кто виноватъ. Рождеше и воспиташе, семья и 
школа— до сего дня, обвиняя другъ друга въ випЬ— исковерканности 
д ’Ьтей, никакъ ни уступаютъ одна другой пальму первенства вины и, 
думается имъ, что об!; не виновны он!;; это можно читать въ журналахъ 
вышереченнаго имени (т. е. Семья и Школа)— одинъ изъ силъ выбивается 
доказать, что онъ правь, другой гласно и громко возвЬщаетъ, что онъне 
■ виноватъ". Найдемте судъ мудр'Ьйшаго даря изъ людей временъбывшихъ и 
будущихъ и собствепнно къ исгорш его времени,—принятой за истину—  
ло преданш, назовемъ это и апокрифомъ, если угодно, но в'йдь и бас
ня простая имЪетъ нравоучете. На двор!; Соломона ждала очереди 
быть припятой царица Савская; утомившись ожидан1емъ, хотела сЬсть 
ша валявшееся дерево, оставленное за негодностда Хирамомъ при ио- 
■ стройк^ храма; особая суковатость и искривлеше этого дерева не 
позволяли обратить его въ царское сЬдалище. Трижды пробуя отдох
нуть на дерева и столько же терпя неудачу, царица хот’Ьла сказать: 
„какое проклятое дерево", не даромъ-де ты и брошено, но пророчески 
произнесла: „О, треблажевное древо"! Это, по преданно, были „кедръ^ 
кипарисъ и пегкъ", посаженные Сиеомъ на могил!! отца и сросннеся 
въ форм!; креста, на немже потомъ и распяся Царь и Господь.

„Итакъ, и такому великому художнику, какимъ былъ Хирамъ, 
при всей своей дойности, нопадался матер1алъ, невозможный къ обра- 
6 otic! i и бросался за полной негодноспю. ■* Кипы художника тутъ ни
чуть пЪтъ,— вей мастера и всякаго рода отказались. Но если бы свое-
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временно цЬпныя сЬмена этихъ деревъ были не забыты, не брошены 
на произволу не спускались бы съ глазъ, постоянно были бы въ па
мяти, возможно ограждались отъ ыовреждешя, то-, быть можетъ, это 
быль бы матер1алъ и для кивота Бож1я, а не ломь ненужная... Не въ 
такомъ ли пебрежномъ забвеши бываюгъ и живыя сЬмена—д-Ьти у 
насъ? Первое и самонервое, это то, что многие именно только и да- 
ютъ имъ жизнь и прямо же эту святыню отдаютъ въ чужой падзоръ, 
по ц'Ьлымъ днямъ пе справляясь, что съ ней? Не тлитъ ли тля это 
сребро и злато? Не поросли ли на ней всевозможные мхи и гнили, не 
■ Ьдять ли ее чужеядные? ЦЬлы ли даже духъ и мозгъ, грудь и серд
це? В'Ьдаетъ ли эта жизнь Источника жизни? Не видитъ ли постоян- . 
но драки, брани, ньянства и многаго худшаго? Но вотъ уже 10 разъ 
земли совершила—вмЬсгЬ съ этой жизнью—свое годовое обращеше,— 
смотрятъ—вышелъ сорванецъ, ругатель, драчунъ и сквернословь, лен
тяй и безбожникъ, самолюбивый и капризный, воръ и плутъ: что де
лать?—въ школу, въ люди, тамъ чуяие лучше выучатъ, а ему наука-то 
острый ножъ... Спихнули—привезли, отдали; мастера осмотр-Ьли и ска
зали: только на дрова, больше никуда не годится этотъ матерьалъ. Мы 
къ другимъ, къ третьимъ. На деньги сыилемъ депьгй, на расходы— 
расходы. Нросимъ пр1ударить и палкой— „палка не беретъ“, рЬзцы 
притупились. У работниковъ мозоли на рукахъ, морщины на лбу,— 
просьба: возьмите, ради Бога, ничего не под-Ьлаемъ— просто сукъ на 
суку, кривь на криви. Такую кровную обиду мы не выяосимъ, а пря
мо вннимъ, бранимъ и жалуемся на полную неспособность учащаго 
мастера, на отсталость, на строгость и слабость, на л4нь и неуменье, 
значить, все и всЬ позинны, кронЪ наст, тогда какъ программа таже: 
святыня девиза школы—Крестъ и Евангел1е— вечные. Водители опыт
ные и знакмще свое д-Ьло, день и ночь повторяющее оное въ течете 
иногда многихъ, многихъ л1>тъ. Гд^ же нравда-то? ГдЬ виноватый-то? 
Онъ самх сказывается—скука страшная, каждый день ученье, ученье 
а  ученье... А что же теб'Ь, дружокъ, надо? Такому и служба будетъ 
скукой, и должность— тяготой, и семья чужбиной... Не довольно ли 
правды? Помню бабуткинъ разсказъ, что когда вотъ такого-то одного 
скучливато за очень кр'Ьнкую вину новели на каторгу, онъ, отправляясь 
въ объяНя второй „матери11—калымашки съ цЬпью, ножелалъ проститься 
и съ первой „родимой1* и, прощаясь, откусилъ ей носъ. Не задуматься ли 
а  иамъ на этомъ поступка злодЬя-сыпа? Не нора ли рождеше считать 
не похотью плоти, а свят.-Божшмъ даромъ, а самый даръ—посл-Ь Бо
га— своей перво-святыней, отдавая ей все свое внимаше и попечете, 
созидая изъ него сына— Богу, славу—родинТ,, пользу ближнимъ, слу-
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гу—царю, своей седине-подпору, чемъ слышать, что кроя!; какъ на 
дрова этотъ лЬсъ никуда не годится? а то дойдетъ до того, что и на 
дрова-то не возьмусь, да ужъ и не берутъ...

„Можетъ быть, и жестоко слово tie. Но вотъ и отрада отъ вы- 
полнешя моего совЬта. Не далее, какъ недели 2 по д'Ьлу службы 
'Ьхалъ я по железной дороге. Смотрю, какого-то старца, скромно оде- 
таго, 70—80-л£тняго, но еще бодраго, од'Ьтаго въ домотканную под
девку—окружаютъ 5-ть iepeeBb и, прощаясь, ц'Ьлуютъ у него руку. И 
что за народъ эти отцы? приличные, скромные—истые служители Бо- 
жш. Узнаю: это—дьячекъ-отецъ, котораго провожаютъ пятеро священ- 
никовъ, его д'Ьтокъ. Оставшись съ этимъ патр1архомъ, спросилъ его' 
я: „какъ это вамъ Богъ пособилъ выростить такихъ д’Ьлокъ-то11? -  Я 
ихъ самъ училь по Часовнику и Псалтири, прямо читать и ни одного 
шагу отъ себя не отпускалъ, либо я, либо мать непременно съ ними;: 
потомъ у меня правило, чтобы ни одинъ изъ нихъ ни на одну минуту 
не былъ безъ дела, и, кроме церкви и своей усадьбы, больше ника
кой дороги не зналъ, и Господь послалъ— вышли: слава Ему, Создате
лю! теперь вотъ одинъ благочиннымъ, другой депутатомъ округа, З-й 
тоже самый любимый своими собратьями, и остальные все xopomie ре
бята. Тяжело мне было съ ними, за то теперь радостно. И слезы оро
сили грудь старца, осененную молча его корузлою старческою рукою» 
Далее нродолжалъ: „никому не поверю, что наши духовный школы и 
учителя плохи; мы плохи, это правда. Ужъ ныне ли не жизнь имъ. 
И привевутъ, и отвезутъ, и одетъ, какъ барчукъ, и у каждаго деньги 
въ кармане, и живутъ въ хоромахъ съ теплыми корридорами, и куша- 
ютъ, какъ мы и у господъ не едали, и учителя-то имъ говорятъ „вы “ , 
все не въ честь, ни въ славу и все люди виноваты и плохи, а ему, 
мошеннику, просто ученье-то въ муку, онъ привыкъ съ измальства 
шататься безъ дела, вотъ и всемъ и всеми недоволенъ—и бунтуетъ и 
забастовызаетъ отъ нечего делать. Я за своими ни разу не съездилъ, 
только бывало отвезешь, а то все пешкомъ хаживали, а домой npi- 
едутъ, изъ-за книги силою, бывало, выпихнешь, и то нейдетъ. Н етъ, 
нечего намъ, какъ это говорится, зеркало-то винить, когда рожа ко
са.». Сама себя раба бей за нечистое жнитво“ , заключилъ старецъ пра
ведный и, перекрестившись, легъ отдыхать... Вотъ, думаю, и р е ш е т е  
вопроса о семье и школе и вотъ судъ, кто правъ и кто виноватъ.

Да, должно быть, виноградъ растетъ только на винограднике, и 
крапива не зацвететъ розами. Sapienti sat.

Мысль, что школы наши развиваютъ въ детяхъ ш иротя нретен- 
зш, которымъ вовсе не будетъ соответствовать действительная жизнь,
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и тймь самыми толкаете ихъ на путь раздора съ жизнда, больше и 
больше входить въ сознаше духовенства. Одипъ, наир., сельскш свя- 
щенникъ Казанской епархш говорить:

„Русская дореформенная школа им'Ьла свои хоропия стороны—простоту 
и самобытность; теперь же, особенно епарх1алыгая жен, училища 
стали заимствовать оть светской школы ея изнанку- показной блескъ 
и лоскъ; при мертвенности и рутинности преподавашя, что порождаете 
слйдуюпВя нежелательпыя послйдстгпя. Изъ захолустнаго села везутт, 
учиться въ губернсюй городъ дочь бйднаго священника, д1акона или 
псаломщика. Эга конфузливая сельская дйвочка изъ простой квартир
ки и обстановки сразу попадаете' въ обширная залы епарх1альнаго 
училища, залитая иногда массой электрическаго свйта, въ уеловгя чи
сто городской жизни, гдй постепенно изъ нея вырабатывается кисей
ная барышня. Но представьте трагизмъ ея положешя по окончаши 
учетя: изъ обширныхь свйтлыхъ залъ она попадаетъ въ убо
гую избушку дьячка. Она привыкла беззаботно порхать и щебетать, 
а туп, суровая нужда безпощадио разрушаете’ вей ея планы н мечты- 
Невольно закрадывается въ ея душу зависть къ богатымъ и отвраще- 
uie къ бйдаости, и она бессильно будете ныть и тяготиться своей до
лей—и это при найти въ рукахъ диплома... А это ли памъ нужно? 
Какая она будете помощница своему мужу въ его самоотвсрженномъ 
пастырскомъ служенш среди ляшенш и испыташй11?...

Сельских евшценпикъ прибавляете къ своимъ размышлешямъ въ 
качеств!; вывода:

„Отчего бы намъ не позаимствовать хоропия стороны изъ скан- 
дияавскихъ и ацгло-американскихъ школъ?... Отчего бы, напр., здашя 
дух. с е и  па pi й и училищъ строить lie хдй- нибудь въ центрй города, 
па дорогом ь мйстй, среди городского шума и сутолки, въ духотй н 
стйснепности, а среди природы въ живописной местности, гдй-ыибудь 
подъ сйнш развйсистыхъ аопастырскихъ парковъ1*?

По р ае н о р я ж ен ш  О десскагб  ген ер ал ъ -гу б ер п атор а , п р ед л агается  

всйм ъ средне-учебны м ъ за в ед е ш я м ъ  возобновить занятая съ  12 я н в ар я . 

В ъ  отн ош енш  за паде Hi й, гдй  занятая не возобн овятся , будутъ приняты 

адм ин истрати вны я мйры, вплоть до закры тая учебн н хъ  заведенгй и 

увольн ещ я учи тельскаго  п ерсон ала и у ч ащ и хся . О м алй й ш ей  поныткй 

учащ и хся к ъ  обетрукцш  въ  сгй н а х ъ  учебнаго за в е д е ш я  вм й н я ется  въ  

обязанность нач альству , не позж е 24  ч асовъ , п р ед ставл ять  на распо- 
р я ж е ш е  ген ер ал ъ -гу б ер н атор а.

Въ случай появлетя со стороны учащихся, попытокъ къ нару- 
шенш хода учебныхъ занятая, виновные будутъ исключаемы изъ учеб-



цыхъ, здцодефй и нмkerb съ семьями выселяемы изъ города. Въ слу
чай проявления такяхь попытокъ со сторона совершеннолйтнихг лицт, 
виновные, по взирая па общественное ноложете, будутъ высылаемы 
этапнымь норядкомъ къ отдаленный губерши съ отдачей подъ. нядзоръ 
полищи.

Родитрльсще кружки при учебныхъ заведешяхъ, организованные 
не согласно съ . уклзащямк министерства нар )днаго просайщев1я,.должны 
быть немедленно реорганизованы. Наблюдение за этимъ возлагается на 
учебное начальство. Вс>ше обструкционные комитеты, совЬты десяти, 
дедег4тск1е кружки и друпн не установленнця закояомъ организации 
придаются незаконными собрашями. Въ случай проявлены деятель
ности, члены ихъ, независимо отъ общественна! о положения, будутъ 
привлекаемы къ административной ответственности и высылаемы изъ 
Одессы. (С. Но. Аг.).
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ш  н  m-a m  И и йн е и. а ъ
ФИРМЫ существующей съ 1880 г.

Серепгона Николаевича В А. Б  Ъ П НИНА
въ К остром ^. Нижне-Набережная ул., собств. домъ. Твлефонъ № 133.

им£ет-ь для продажи готовые колокола и принимаегь заказы на переливку разбн- 
тыхъ и отливку вновь церковныхъ колоколовъ различнаго в-feca, съ ручательствОмъ 
за полное ихъ достоинство какъ въ качеств!;, такъ й въ звук'Ь, — со сдачею ихъ 
въ завод* и съ поставкою жел. дор. въ разныя местности по льготному тарифу‘ /юо 
коп. съ пуда и версты. При заказ-1; заводъ обязуется отлить колоколъ чисто, съ 
благоззучнымъ. и ссотв-Ьствекно в-Ьсу колокола звукомъ, въ противноыъ случа-Ь 

колоколъ переливается за счетъ завода безплатно.
При з а к а з *  допускается разсрочка платежа по взаимному соглаш еш ю  съ заказчиками. 

Колокола моего завода отличаются особою пр1ятностью звука и изящностью отдел
ки,-за что заводъ удостоенъ вышеозначенныхъ наградъ на выставкахъ за колокола 
и им*еть много изъявленш . благодарности отъ заказчиковъ, а равно и отзывы въ 
печати: «Пензенсюя Епарх. В-Ьдом.» за 1891 г  № 7. «Костромск. Епарх. В-Ьдом.» за 
1891 r.J№№ 22. за 1890 г .  № 2ь за 1901 г. .№ 7. «Сельскш В-Ьстникъ» за 1890 г.

№№ 51 — 52. «Северный Край» за 1902 г. № 72 и «Св-Ьтъ» за 1902 г. № 180 
За последнее время заводомъ отлиты колокола: въ г. Полоцк*. Вйтеб. губ. для 
Николаевскаго собора 387 пуд., въ г. Астрахань, для Знаменской церкви 315 пуд., 
въ с. Медведицы, Тверской губ., 308 пуд, для Костромского Богоявленскаго 
женскаго монастыря юоо пуд. и 402 пуда, въ станину Новощербиновку, Кубанской 
области 254 и 156 иуд., Костромск-губ. въ с. веодоровское 250 п. въ село Щуки
но 2оо пуд., въ с. Готовцево 302 п., въ с. Андреевское 425 пуд., въ г . Угличъ, 
Ярославской губ. для Алекс*евскаго мужского монастыря боо пуд., и по заказу

Монаха Ярославскаго Толгскаго монастыря отца Марка 250 пуд.

СПРАПКЙ п<> тробонкпно БЕЗИЛ АТ1Г

для писемъ и телеграммъ: - К о с т р о м а —З а .б ’З зя к и х х гу .

-----------------  2 — 4



Туалетные часы съ зеркаломъ и музыкой.
Вы доставите много удовольс'шя себ'Ь, семейсту и гостямъ, upi- 

р^тая самоиграюппе туалетные часы съ зеркаломъ и хорошей музыкой 
„Симфотя", играющей очень громко и долго разнил красивыя и весе
лия пьесы! вальсы, марши, польки, оперы, мародныя п',сни какъ-то: 
„Преображенсый ыаршъ“, вальсъ „Ожидаше". „Невозвратное время", 
„За Дунай“, Боже, Царя Храни", „Коль Сл'венъ", „Камаринскую", 
„Трепанг", „ВозлФ р*чки“ и т и;, со шлифованпымъ зелкадомъ па
рижской вгадфлки въ изящноыъ иолированпомъ корпус!’,. Часы эти, кро- 
мФ того, отличаются СВОИМИ в Ф р 'Я 'Ь Й Ш И М Ъ  ходомъ и служать изящными 
украшешемъ для письменнаго и туалетнаго стола. Высылав,мъ часы 
вырегулировапные до минуты съ ручательсгвомъ за вг1;рность хода и за 
пепортящ. музыку на 6 льтъ за налож. плат, безъ задатка. ЦФ.на, вме
сто 20 руб. только 6 р. 50 к. и 7 р, 50 к. Лдресъ: В ъ  централь
ное депо африканскихъ часовъ, Торговый Домъ ТО. Яку- 
бовичъ, Варшава, ул. Св. Feopria № 16—159.

ШДОЛОЙ БРИЛЛ1АНТЫ!!!
— ВЬЧНАЯ СТОИМОСТЬ. -

Массивное золотое колыцо 56 пр. иослФдпяго повМшаго Париж- 
скаго фасона, съ -настоящими французскими бршшантомъ „ Bengal" 
пичЬмь неотличаемыми даже епещалистами отъ настоящихъ дорогихъ 
брюшанковъ, стоющ. 200 руб.; весьма богатой выработки, весьма бо
гатое въ изящноыъ плюшев. футляр!;, цФна только 5 р. 25 к., 2 шт.— 10 р. 
Пара крупныхъ золотыхъ серегъ съ брилл1аптами, „Bengal" — 5 р. 75 к., 
2 пары— 11 руб. Высылаю безъ задатка наложенными нлатежемъ. 
Ал рост: главный складъ франц. брил. Ю. Якубовича, Варшава, 
ул. ев. Teoprin, № 16—159.

Г. 8. Камни „Bengal" имф.ютъ превосходную игру, т. е. безъ 
фольги. Громадное количестко благодарныхъ иисемъ.

каждый нришлетъ благодарность за цФпочку „Въкъ". ЦФночка .„ВФкъ", 
сделана изъ чистаго французска; о новаго золотя, нич’Ьмъ не отличается 
отъ дорогихъ золотыхъ пфпочекъ, стоющихъ 50 руб.; награждена на 
Парижской выставк'Ь въ 1900 г. золотою медалью. ЦФночка „В-Ькъ“ га
рантирована, что никогда не ивмФнйтъ своего блеска и вида, подобно 
настоящими золотыми. ЦЬна 1 шт.— 4 р. 75 к съ пересылкою. Без- 
платпо къ ц'Ьночк'Ь брелоки „Мелал'.онъ" для двухъ фотографическихъ 
карточокъ. Дамск. шейныя цепочки съ брошкою изъ того же метала— 
цфна 4 р. 25 коп. Высылаю налож. плат, безъ задатка. Адрес.нь Пред
став. для всей Росши ТО. Якубовичъ, Варшава, Св. Feopria, 
№ 16-159.



Ежемесячный педагогическШ журналъ издашя Учгшшшаго 
Совета при СвягМ шемъ Синоде

Годъ одиннадцатый.
Ж урналъ „Народное О бразоваше1* всецело посвященъ 

разработке вопросовъ школьнаго и внешкольнаго образова- 
шя народа; задача его ближайшимъ образомъ состоитъ въ 
томъ, чтобы содействовать практически разумной, прочно и 
методически обоснованной постановке дела воспиташя и обу- 
чешя въ церковной и вообще въ русской народной школе.

Въ программу журнала входятъ следуюгше отделы:
1) воспиташе нравствентю-религюзное въ его практичеекихъ 
пр)емахъ, 2) разсказы и заметки изъ исторш народнаго об
р азовал а и изъ быта современной народной школы, 3) во- 
просъ о здоровья учащихся въ услов1яхъ народной школы, 
4) „изъ школьной практики*1 — статьи и сообщешя практн- 
ковъ-учителей и учительницъ; ответы редакши на запросы 
по учебной и воспшательной части, 5) психологическая сто
рона учительской практики и выяенешя ея при помощи дан- 
ныхъ современной психологш, б) гикольное пегие въ приме- 
ненш къ . условшмъ школы и народиыхъ хоровъ, 7) местный 
отделъ— известия, сообщешя и заметки о текущихъ собы- 
Няхъ въ жизни народныхъ школъ, 8! библгографическШ лн- 
стокъ для отзывовъ о книгахъ, относяшихся къ вопросамъ 
воспиташя и образования, а также иредназначаемыхъ для 
народнаго чтегпя, 9) обозрен1е иностранной педагогической 
литературы (заметки по практической дидактике немецкой, 
англШской, французской, американской народныхъ школъ).

Кроме книгъ журнала подписчики получать въ виде 
отдельныхъ приложешй: 1) Школьный календарь на 1905— 
6 учебный годъ, 2) Книжки для школьнаго и народнаго 
чтешя, гюдъ обгтщмъ заглав1емь „Школьная i иблютека"; (за 
последте три года такихъ книжекъ дано 39 ть назван if), 
размеромъ отъ 1 до 7 печатныхъ листовъ). 3) Ноты для 
школьнаго пешя. Кроме обычныхъ нотъ въ будущемъ году 

- будетъ данъ матер1алъ для применешя въ школахъ методы 
нотъ-буквъ. Некоторый пьесы будутъ печататься въ обеихъ 
нотащяхъ.

Мнопя статьи и книжки (особенно научиаго содержания) 
иллюстрируются рисунками и чертежами.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Проев!.; 
щешя журналъ допущенъ въ народныя библютеки и читаль
ни,— равно и въ учительсюя библютеки низшихъ учебных'ь 
заведенШ.



На международной выставка „Д*тстю й Mipb“ 1904 г. 
журнала. .Народное Образовагне“ удостоенъ золотой медали. 
Подписная ц *н а  на журналъ—три рубля за годъ съ пере

сылкою.
Подписка принимается въ книжной л авк * Училищнаго 

Сов*та при Свят*йшемъ Синод* (Кабинетская, 18).
йногородше подписчики благоволятъ адресовать требо 

в а т я  такъ:
С.-Петербургъ, Кабинетская ул., д. № 13, въ Радакщю журн. 

„Народное Образоваше".
Редакторъ II. Мироносгщкги.

Новый Библюграфичесюй журналъ

„НОВОСТИ БОГОСЛОВСКОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Ы
Подписная ц *н а  за годъ съ пересылкой и доставкой 

2 р., за границу 3 р. (6 Марокъ, 8 Франковъ, 8 Кронъ).
Для современнаго занесешя въ журналъ точныхъ загла- 

вШ желательна присылка въ редакцйо вновь выходящихъ 
киигъ и журналовъ; о вс *х ъ  прксланныхъ въ редакцш жур- 
налахъ и киигахъ печатаются объявлен!» безплатно.
Адресъ редакции Серпевъ Посадъ Моек. губ. Редакцш ж ур

нала „Новости Богословской Литературы".
Редакторъ— Издатель.

Библютекарь Московской Духовной Академш К. Попова.

На двухнедельный журналъ для ч тетя  въ семл* и ш кол*

Д Р У Г Ъ  Д-БТЕЙ.
Программа журнала: 1) Разсказы, Повести, сказки, пье

сы и стихотворешя. 2) Изъ прошлаго. Историчесше раска- 
зы. Воспоминашя, бюграфш и т. п. 3) Кругомъ с в *та . Пу- 
тешеств1Я по морю и суш * и т. п. 4) Изъ природы. 5) Очер
ки изъ современной жизни, знакомящие д*тей  съ выдающи
мися современными собьггЬши русской и иностранной жизни.
6) Въ часы досуга. Шутки, шарады, загадки, игры, музыка,

n *e ie . 7) См*еь.
Подписчики въ 1906 г. получать:

24
12

книжки журнала, каждая въ объем* отъ 4 до 6 печат- 
НЫХЪ ЛИСТОВ!, со множествомъ рисунковъ. 

картинг-снимковг съ произведений знаменитыхъ русскихъ 
и иностранныхъ художниковъ (на альбомной бумаг*).



1П портретовъ на альбомной бумаг!; , замечательные дп,яте- 
«  ' ■ ли родины* .

Для 1906 года въ портфелФ редакцш имеются новы я про
изведения слФдукяцихъ современныхъ белетристовъ: Вал. 1ов. 
ДмитрЁевой, П. В. Засодимскаго. А. И. Куприна, Е. Н. Чи

рикова и др.
КромФтого, подписчики „Другъ ДФтей“ въ 1906 г получать: 
1П интересныхъ и полезныхъ въ семь!; и гаколФ премт-по- 
»“  дарковъ.

1. Стгьннон отрывной календарь на 1906 г. съ рассказами, 
стихотвор., шарадами загадками, шутками, забавами и по
лезными свфдфшями на каждый день.

2, Записная книжка, съ новыми справочными евФдФт- 
ями (по исторш. математик!; и т. д.), необходимыми для 
учащихся.

В. Домаштй театра, руководство къ  постанови!; до- 
машнихъ спектаклей, устройству декоращй, сцены и т. д.

4. Юный декламаторъ, сборникъ для чтещя на литера- 
турныхъ вечерахъ и утрахъ.

5. Юный физика, проотФйгше опыты.
6. Юный геологи, руководство для геологическихъ эк

скурсий.
7. Фотографъ-любитель руковод ство  егь заняатямъ фо- 

тограф1ей.
8. Спутнике самообразаватя, беседы о выбор!; и чте-

НШ КНИГЕ,.
9. Спутника читателя, словарь наиболее употреби- 

тельныхъ иностранныхъ словъ.
10. Другъ животныхо, какъ ухаживать и воспитывать 

домагппихъ животныхъ и птицъ.
11. Между дгьломъ, сборникъ новыхъ забавъ развлече- 

шй, фокусовъ И Т. д.
12. Панорама троттескаго лжа для раскрашивая]я, 

вы рфзы ватя, склеиватя и растановки.
Въ журналгъ участвуютъ: 0 .  К. Арнольдь, К. С. Варанце- 
вичъ, Я. В. Боринъ, А. Л. Востромъ, И. А. ■ БФлоусовъ, 
Е. В. Выставкина., Ч. ВФтринсшй, В. I. ДмитрЁева, Н. I I.  
Дружининъ, Н. В. Жслиховская. проф. И. И. Ивановъ Д. Н. 
Крачковсклй, А. И. Кунринъ, Л. А. Лиданова, К. В. Лука- 
шевичъ, Д. II. Маминъ-Сибирякъ, С. П. Мельгуновъ,, И. И. 
МитроподьскШ, В И. Немировичъ-Данченко проф. А. М. Ни- 
кольскШ Н. М. НикодьскШ, Н. И. Позняковъ, С. Д. Прото- 
п о е ю в ъ , свягд, Г. С. Петровъ, Вл. А. Поповъ, А. В. Погоже- 
ва, А. В. Скалоиъ, Н. А. Скворцовъ, В. А. Смирновъ, Г. 
Т. СФверцовъ (ГТолиловъ), В. А. Тихоновъ, Н. В. Тулуповъ, 
П. В. Филонова, (Дружбинъ), Н. Фольбаумъ, А. Н. Ульяновъ,



Л. И. Уманецъ, Л. В. Хавкина, А, Чеглокъ (А. А. Усовъ), 
Н. В. Чеховъ, Е. Н. Чириковъ. О. Н. Чюмина и мн. др. 

Подписная цАна: 5 р. съ пересылкой и доставкой на 
годъ к  3 р. съ пересылкой и доставкой на !/2 года; допус
кается разсрочка: при подписка 2 р., къ 1 апрйля 2 р. и 
къ 1 поля 1 р. Объязлешя принимаются съ платой 30 к. 

за стр. петита позади текста.
Адресъ редакцш: Москва Пятницкая ул., д. Т-ва И. Д. Сы

тина.
Издатель И. Д. Сытит. 

Редакторъ Н. В, Тулуповъ.

„ЧАХОТКА ИЗЛЕЧИМА"!
Новое издаше С.-Петербургскаго „МедицинскагоУказателя*. 
Поразительные случаи излечешя въ начал. стадш безъ реци- 
дивовъ. Многочисленные случаи -иоправлешя даже при легоч- 
ныхъ кавернахъ (кровохарканье); масса сочувственныхъ 
отзывовъ врачей. Брошюра высылается за 70 к. почтов. мар
ками. Наложен, платежемъ не высылается. Адресовать: С.-
Петербургъ, въ контору издашя „МедицинскШ Указатель0.

Коммерч. Ящ. № 80.

Содержан1е~ неоффящальной ч:асти. Слово- въ педелю 
Св. Пра&тецъ. Благотворность лиссЬнерскаго д-Ьла к желательное 
его улучшеше. Искушетя Господа 1исуса Христа отъ д1авола. За мФ- 
ры восииташя. Чего хотятъ люди, которые ходятъ съ краснымъ фла- 
гомъ? Пятидесятилетий юбилей священства настоятеля Макарьевской 
ц. с. ХмГлевицъ, свящ. Васи.пя Лнберова.- Н'Ьчто объ обш,ественпомъ 
иаетроеши. Переживаемая смута съ точки зрЪгпя ncnxiaTpa. Енарйаль- 
ная храпика.'Ипоеиарх1альныя извФспя Ооъявлешя.

Редакторы: Ректоръ Семинарт Архимандрит:, Николай. 

Преподаватель Семинарт В . Строев:,.

Кострома. Губернская Типограф1я.


