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Отд-Ьлъ I. Ч а с т ь  о ф ф и ц 1 а л ь н а я .

On Редакдш Комрокшъ Ei. В {ц и ш й .
Въ виду поступившихъ въ Редакцпо протестовъ какъ 

со стороны отДгЬльныхъ лицъ духовенства, такъ и ц'Ьлыхъ благо- 
чинническихъ округовъ на постановдете прошлогодняго епар- 
х1альнаго съезда духовенства о позаиетвованш изъ эмериталь
ной кассы суммы на окончите постройки женск. епарх1альнаго 
училища, Редакщя Костр. Еп. Ведомостей симъ доводить 
до свЬдешя духовенства, что епарх. начальству желательно 
было бы знать мысли по сему вопросу всего епарх1альнаго 
духовенства. По сему вей, кто им1зетъ, что либо заявить 
касательно сего предмета, пусть направляютъ свои мнения 
въ Редакщю для напечаташя.

Отъ правлен1я Ярославскаго женскаго училища духовнаго 
ведомства объявляется, что всл1;дств{е перестройки училищнаго 
здашя нынешпимъ л'Ьтомъ, девочки—д'Ьти духовенства, желаю
щая держать npieMimft эвзаменъ должны явиться въ училище пе 
6-го шня, какъ было объявлено ран4е въ Костромскихъ Епар- 
х1альныхъ Вйдомостяхъ, а 16-го мая въ 9 час. утра. Остальныя 
правила для поетуплешя въ училище остаются прежтя.

Правлеше Галичскаго духовнаго училища симъ честь имЬетъ 
довести до св'Ьдйтя духовенства Галичскаго училищнаго округа, 
что очередному съезду духовенства округа въ 1906 " пред-
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стоятъ обычныя заняНя: 1) разсмотрЬте смЬты расходовъ по
содержание училища въ 1907 гражданскомъ году; 2) разсмотр'Ь
т е  отчета о приход!; и расход!; сумма, за 1905 г.: 3) разсмо- 
тр'Ьнге и утверждеше журнала ревизпшпой комиссия по покЬркЬ 
отчета правлешя училища за 1905 г.; 4) разсмотр’Ьше состав
ленной правлетемъ училища ведомости о суммахъ; а) дополни
тельной на содержаше училища, б) на содержап1е приготовитель- 
наго класса и в) на устройство при училищЬ общежит1я и 5) вы- 
боръ членовъ ревизтнной комиссия на 1907 г. и членовъ нрав- 
дешя на трехл’ЬНе.

Отъ совета Костромского епарх1альнаго женскаго училища.
Въ фондъ на устройство училища поступили въ сов!;тъ взносы 
отъ. оо. благочинныхъ: Нерехт. 7 окр. 24 янв. Л» 104 — 113 р. 
76 к., Буйск. 4 окр. 20 япв, «№.№ 28 — 30 — 268 руб. 28 коп., 
Буйск. 3 окр. 20 янв. № 2 8 — 290 р. 86 к., Чухлом. 3 окр. 
16 янв. № 25 — .351 р. 4 к., Еостр 7 окр. 22 янв. № 31 — 
334 р. 67 к., Кинет. 1 окр. 20 янв № 31 — 374 руб. 65 к., 
Нерехт. 9 окр. 12 янв. № 48 — 17 руб. 25 к., Кологр. 4 окр. 
19 янв. № 13 — 323 р. 96 к., Макар. 1 окр. 18 янв. № 73 — 
223 р. 64 к., Кологр. 2 окр. 13 янв. № 4 1 — 255 руб. 10 к., 
Кологр. 1 окр. 18 янв. № 27— 89 руб. 11 к., Чухлом. 4 окр.
10 янв. J\« 7 — 23 р., Нерехт. 3 окр. 16 янв. JV« 33 — 279 р, 
8 к., Макар. 3 окр. 17 янв. Л»Л» 39— 40 — 275 руб. S8 ком., 
Буйск. 1 окр. 16 янв, № 34 — 20 р., Нерехт. 6 окр. 26 янв. 
JY« 4 3 — 23 р., Юрьев. 1 окр. 22 янв. № 67— 100 р.. Кинеш. 
8 окр. 16 янв. № 26 — 295 р. 14 к., Нерехт. 1 окр. 25 япв. 
№ 51 — 57 руб. 16 к ,  Кннеш. 5 окр. 23 янв. № 76 — 3 руб., 
Макар. 4 окр. 22 янв, № 32 — 450 р 7 к., с. Вичуги №№ 74 — 
75— 124 р. 50 к., Солигал. 1 окр. 25 янв. № 27 — 186 р;б, 
75 к., Костром. 8 окр. 24 янв. №№ 10— 12 — 191 р. 10 коп., 
Костром. 1 окр. 28 янв. № 31— 359 р. 51 к., Ветлуж. 2 окр. 
24 янв. № 45— 245 р, 50 к., Солигад. 3 окр. 23 янв. № 33 — 
208 р. 8 к., Кинешем. 4 окр. 223 р. 58 к., Костром. 9 окр. 
31 янв. № 51 — 10 р., Ветлуж. 3 окр. 30 янв. Л» 123 — 389 р. 
93 к., Костром. 2 окр. 4 февр. № 3 0 —440 р. 40 к., Нерехт.
11 окр. 6 февр. № 79 — 250 р. 70 к., Варнав. 3 окр. 3 февр. 
№ 8 7 - 2 2 0  р.

Очередный засЪдашя Чухломснаго у. отд'Ьлежя епарх.
УЧИЛ. C O B tT a  им'Ьютъ быть въ слЬдующдя числа месяца! въ авгу
ст!) 10 ч., въ май 23 ч., въ ноябр'Ь 27 числа, а въ прочее ме
сяцы 20 числа, въ пом'Ьщенш уЬздной земской управы.
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Отчеть о приходЬ расход^ и ociaiat суммь по содержажю 
Галичскаго духовнаго училища изъ мЪстныхъ средствъ за

1905-й годъ.

I I  Р  I I  X  о  д Ъ

Наличными Билетами
СТАТЬИ ПРИХОДА, деньгами. кред. учреж

Руб. Коп. Руб. Коп.

I. Отъ 1904 г. оставалось:
1. На производство стипендии въ 

память собьгпя 4 апреля 1866 г. 30 Я Я

2. На производство стипендш 
имени Груздевыхъ 8 7) 3000 V

3. За право обучея!я иносослов- 
ныхъ учениковъ 28 93 я я

4. Общей епарх1альной (допол
нительной и на. содержите приго- 
товательнаго класса) 6S0 18 & » я

5. На устройство при училищТ 
общежгтя 1225 36 Vs 300 я

И т о г о . 1972 47-‘/а 3300 »

Ассигновано (ДМствител.
II. Въ 1905 г. поступило: по смТтТ. поступило.

Руб. Коп. Руб. Коп,
1. По см’ЬгЬ на 1905 граждан

ски! годъ, составленной правлешемъ 
училища, разсмотр'Ьпной съГздомъ 
духовенства и . утвержденной епар- 
xia-льнимъ арх1ереемъ 7006 Я 8943

ОО
i

Сумма эта поступила: 1) отъ церквей Галичскаго училищ-
наго окр. при отнотечтяхъ оо. благочинныхъ: Галичскаго 1 окру
га, прот. Ppnropia СнГгирева отъ 81 декабря 1904 г. за № 254  
дополнительной суммы 60 руб. 50 к., на устройство общежития 
20 р, 19 к., на содержите приготовительнаго класса 39 руб., 
его же отъ 30 Коня 1905 г. за № 141 дополнительной суммы
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60 р. 50 к., на устройство общ еж ит 20 р. 19 к.; Галичскаго 
2 округа, свящ. 1оанна Соколова отъ 11 января 1905 г. за 
№ 43 дополнительной суммы 116 р. 5 к , на устройство обще
жития 38 р. 69 к., на содержите приготовитслънаго класса 24 р. 
25 к., его же отъ 4 шля 1905 г. за № 302 допотнительной 
суммы 116 р. 5 к., на устройство общ еж ят 38 р. 69 к., на 
содержание приготовит, класса 24 р. 25 к.; Галичскаго 3 окру
га. свящ. Павла Спераяскаго отъ 1 января 1905 г. за № 2 до
полнительной суммы 258 руб. 52 к., на устройство общ еж ит 
172 р. 35 к., на содержите ариготовительнаго класса 25 р.,
его же отъ 9 шня 1905 г. ва № 188 дополнительной суммы
258 р. 52 к., на содержите приготовительпаго класса 25 р ;
Галичскаго 4 округа, свящ. Петра Покровскаго отъ 22 января
1905 г. за №№ 39 и 40 дополнительной суммы 129 р. 74 к., 
на устройство общ еж ит 43 р. 25 к., на содержите приготов. 
класса 37 руб., его же отъ 9 августа 1905 г. за № 240 до
полнительной суммы 129 руб. 76 к., на устройство общ ежит 
43 р. 25 к.; Галичскаго 5 округа, свящ, Димитргя ПарШскаго 
отъ 12 января 1905 г. за № 9 дополнительной суммы 228 р., 
на устройство общ еж ит 76 р., его же отъ 4 шля 1905 г. за 
.Ns 154 дополнительной суммы 228 р., на устройство общ еж ит 
76 р., на содержате приготовительпаго класса 37 руб.; Галич
скаго 6 округа, свящ. Аркад1я Левашева отъ 10 января 1905 г. 
за № 11 дополнительной суммы 166 руб. 80 к., на устройство 
общ еж ит 55 р. 60 к.; на содер. ириг. кл. 34 р , егожеотъЗО 
шня 1905 г. за № 134 дополнительной суммы 166 р. 80 к., 
на устр. общ. 55 р. 50 к.; Галичскаго 7 округа, свящ. Анемподи- 
ста Дружинина отъ 19 января 1905 г. за JVsJVs 21, 22 и 23 
дополнительной суммы 201 р. 5 8 к., на устройство общ ежит 
134 р. 39 к., на содержате приготовит, класса 39 р., его же 
отъ 1 шля 1905 г. за А» 195 дополнительной суммы 201 руб. 
58 к.; Буйскаго 1 округа, прот. Михаила Самарянова отъ 15 
января 1905 г. за А» 36 дополнительной суммы 4 ’ 4 р. 77 к., 
на устройство общ еж ит 138 р. 26 к., на содержате пригото- 
вительнаго класса 53 р. 50 к., его же отъ 27 шня 1905 г. 
за № 197 дополнительной суммы 414 р. 77 к., на устройство 
общ еж ит 138 руб. 26 к.; Буйскаго 3 округа свящ. Алексея 
Смирнова отъ 8 января 1905 г. за № 1 дополнительной суммы 
139 р. 85 к., на устройство общ еж ит 4б р. 68 к., на содер
ж ате  приготовительнаго класса 47 руб., его же отъ 28 1юля 
1905 г. за № 130 дополнительной суммы 139 руб. 85 к., на 
устройство общ еж ит 46 руб, 68 к.; Буйскаго 4 округа свящ. 
Матв1я КраснотЬвцева отъ 23 января 1905 г. за JV: 20 допол
нительной суммы 184 р. 95 к., на устройство общ еж ит 123 р. 
31 к., на содержате приготов, класса 29 р., его же отъ 7 шля
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1905 г. за .№ 102 дополнительной суммы 184 р. 98 к.; Коло* 
гривскаго 1 округа, прот. Александра Лебедева отъ 7 января 
1905 г. за № 5 дополнительной суммы 400 р. 79 к., на устрой
ство обгцежиНя 133 р. 00 к., его же отъ 25 юня за № 163 
и отъ 6 поля за № 173 дополнительной суммы 340 р. 29 к., 
на устройство общежития 113 р. 43 к., на содержаще пригого- 
вительнаго класса 47 р.; Кологрпвскаго 2 округа свящ. Васи- 
л1я Померанцева отъ 16 декабря 1904 г. за № 193 дополни
тельной суммы 68 р. 75 к ; Кологрпвскаго 3 округа свящ. Вя
чеслава Успенскаго отъ 5 января 1905 г. за .V 8 дополнитель
ной суммы 108 р. 35 к., на устройство общежиНя 36 р. 92 к., 
его же отъ 4 юля 1905 г. за № 256 дополнительной суммы 
108 р. 35 к., на устройство общежипя 36 р. 92 к., на содер 
жаше приготовительнаго класса 9 руб. 50 к.; Кологрпвскаго 4 
округа свящ. Петра Колибрина отъ 8 августа 1905 г. за № 79 
дополнительной суммы 129 р. 25 к , на устройство общежиНя 
66 руб. 3 к., па содержаше приготовительнаго класса 15 руб.; 
Чухломскаго 2 округа свящ. Серия Котельскаго отъ 26 января 
1905 г. за 19 дополнительной гуммы 53 р 8 к., на устрой
ство общежиНя 35 р. 39 к., на содержание приготовит, класса 
£0 р. 50 к., его же отъ 9 поля 1905 г. за № 147 дополни
тельной суммы 53 р. 8 к.; Чухломскаго 4 округа, свящ. Ми
хаила Ювенскаго отъ 31 япваря 1905 г. за №№ 58 и 59 до
полнительной суммы 135 руб. 90 коп., на устройство общежиНя 
45 р. 30 к., на содержан1е приготовительнаго класса 48 руб., 
того же округа свящ. веодора Чудецкаго отъ 6 т л я  1905 г. 
за № 169 дополнительной суммы 135 р. 90 к,, на устройство 
общежиия 45 р. 30 к.; Макарьевскаго 3 округа свящ. 1оанна 
Муравьева отъ 14 января 1905 г. за № 37 дополнительной сум
мы 180 р. 68 к., на устройство общежиия 120 р. 48 к., его 
же отъ 6 поля 1905 г. за № 230 дополнительной суммы 180 р. 
68 к., на содержая1е приготовительнаго класса 32 р. 50 коп.; 
по дов'Ьрш настоятеля Предтеченскаго ЖелАзпоборовскаго мона
стыря казначея iepoMonaxa Никодима дополнительной суммы Ю р. 
2) изъ Костромской духовной консисторпг венчиковой суммы 348 
руб. 91 к. Сумма эта получена при отношении Костромской ду
ховной консисторпг огъ 25 ноября 1905 г. за № 13443 и за
писано на прнходъ въ ст. 117; 3) отъ аренды земли и дома на 
училищной дачЬ „ Перепелкино" 175 р. Сумма эта записана на 
приходъ въ стт. 60, 105 и 115; 4) отъ арендатора земли въ
местности „Городище" 6 р. Сумма эта записана на приходъ въ 
ст. 63; 5) перечислено изъ суммы за право обучзшя иносослов- 
пыхъ учениковъ 220 руб. Сумма эта на приходъ записана въ 
ст. 122.
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II. СВЕРХЪ СМ'ЁТЫ.
Наличными
деньгами.

Билетами 
пред, учреж.

Руб. Коп. Руб. Коп.

1. За право обучешя иносослов- 
пыхъ учениковъ 220 У> Я

2. Общей епарх!альной: 
а) Получено изъ Галичскаго 

у'Ьзднаго казначейства въ возмГ- 
щен!е 5°/о налога съ доходовъ отъ 
капиталовъ, принадлежащихъ учи
лищу, за 1904 и 1905 гг. 4 я

!

>? V
б) Получено отъ Галичскаго ме

щанина М. Рудомазина за старый 
сарай и овинъ, стоявш1е на земле, 
отчужденной лодъ С.-Петербургско 
Вятскую железную дорогу 45 п У) »

в) Получено отъ книгопродавца 
Палилова за книги, озгаченпыя въ 
счетахъ и непредставленный въ 
правление . 2 54 У) »

3. На устройство при училище 
общежииа:

а) Перечис.тенъ остатокъ общей 
епарх1альной суммы отъ 1904 г , 
согласно постановлению окружиаго 
съезда духовенства 1896 г. 655 18 600 V

б) Прюбретены покупкою свиде
тельства 4°/о Государственной рен
ты на сумму У> 5500 У)

И т о г о . 926 72 6100 я

III. Оборотныхъ и переходящихъ: 
1. Въ сумму за право обучешя 

иносословныхъ учениковъ получе
ны изъ Галичскаго казначейства 
отправленный въ 1904 г. для об
мена свидетельства 4°/о Государ
ственной ренты па сумму » п 300 я

2. На производство стипендш 
имени Груздевыхъ получено °/о по 
купонамъ °/°°/о бумагъ 114 У}
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3. На выдачу пособ!я иноокруж- 
ному ученику Н. Комарову 30 » я Я

4. ибщей епарх1альпой: получе
ны изъ Галпчскаго казначейства 
отправленный въ 1904 г. для об
мана свидетельства 4 %  Государ
ственной ренты па сумму п я 3800 Я

5. На устройство при 'училище
общезшпя:

а) Нолучено °/о по купонам!, 
принадлежащихъ училищу °/о°/о 
бумагъ и по книжкамъ сберега-
тельной кассы 24 6 о 98 Я Я

б) Получены изъ Галичскаго 
казначейства отправленный въ 1904 
году для обмена свидетельства 
4°/о Государственной ренты на
сумму я У) 54890 V

И т о г о . 2G10 98 58900 я

Всего въ 1905 г. поступило 1 2481 54 65000 У>

А съ остаткомъ отъ 1904 г. 14454 1 */з 68300 V

Р А С Х О Д ъ .

Ассигновано д ей ст. пост.
СТАТЬИ РАСХОДА. по смете. въ расходъ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

I.
Изъ суммы, поступившей въ чи-

ело сметпаго назпачешя по содер
ж ан т  Галичскаго духовнаго учи-
л ища:

§ 1. Содержаше лицъ управле-
Н1я, учащихъ и воспитателей 1325 » 1327 9

§ 2. Содержаше бедныхъ воспи-
танниковъ 2150 я 2053 90

§ 3. Содержан1е и ремонта учи-
лищнаго дома, прислуга, отоплеше 
и друпя потребности 890 я 926 30
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§ 4. Содержате фундаменталь
ной и ученической бибтнотекъ

1

180 V

|

182 54
§ 5 Содержате канцелярит и

наемъ писца 150 Я 152 60
§ 6. Л'Ьчешо больныхъ учени-

ковъ 3! 0 V 143 53
§ 7. Выниска и нерепдетъ киигг 

для безмездной библютеки 200 » i
145 98

§ 8. Страховалпе учмлищнаго
дома, билетовъ, здаити на дач В 
„ Перепелкипо“ и уплата поземель- 
наго сбора 100 п 77 31

§ 9. Совершен ie всепощныхъ 
бдЬыift и литурпй для ученнковъ 60 30 73

§ 10. Восиособлете въ содер-
жанш своевоштныхт. ученлковъ се-
мипарш 1305 50 1305 50

И т о г о . 6670 50 6345 39

Наличными
.

Билетами
II, деньгами. пред, учреж.

Руб. Коп. Руб. Коп.
Поступило въ расходъ на издер 

жки, не вошедппя въ сметное на-
значеше:

1. Суммы за право обучения ино-
словныхъ ученнковъ: перечислено 
въ общую епарх1альную сумму па
расходы по училищу 220 Я V Я

2. Общей епарх1альпой суммы: 
а) Выдано учителю русскаго яз. съ

церк.-славянским! въ I класс!; учи
лища А. Махровскому въ силу 
опред'Ьлетя Св. Синода 1902 г. 
отъ 7— 11 марта за 1003 25 18 я »

б) Перечислен^ согласно поста- 
новлешю съезда духовенства 1896 
года, въ сумму на устройство об
щежития остатокъ отъ 1904 г.

в) Употреблено по постаоовле- 
шю иравлетл отъ 3 февраля 1905

655 У) 600 Я
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года, утвержденному Его Нреосвя- 
щенствомъ, на ремонкъ потолка и 
печи въ ученическомъ ретираде и 
на устройство двоихъ воротъ при 
зданш училища 154 85 Я я

И т о г о . 1055 3 600 да

III.
Оборотвыхъ и переходящихъ сумма,:

1. На производство стипендш 
въ память собыНя 4 апреля 1866 
года:

Выдано стипенд1ату А. Город- 
кову 25 Я да У)

2. На производство стнпендШ 
имени Груздевыхъ:

а) Выдано стипендату П. Го
лубцову 60 Я У) я

б) Выдано стипенд1ату Н. Ювен- 
скому 30 Я V V

3. На выдачу noco6ia иноокруж- 
ному ученику Н. Комарову выдано ВО » 7) я

4. На устройство при училище 
общежиНя:

Употреблено на покупку свиде
тельства 4°/о Государственной рен
ты . . 4759 73 » я

И т о г о . 4904 73 » да

Всего въ 1905 г. израсходовано 12305 15 Я да

Къ 1 января 1906 г. остается: 
1. На производство стипендш 

память собыпя 4 апреля 1866 г. 5 » У)

2. На производство стипендШ въ 
имена Груздевыхъ 32 да 3000

3. За право обучешя иносослов- 
ныхъ учениковъ 28 93 300

4. Общей епарх1альной (допол
нительной и на содержите приго- 
товительнаго класса) . 594 38 3200 я
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5. На устройство при училищ'Ь 
общежиНя 1488 5 5 V s 61200

ООS3 2149 86 Vs 67700 Я

А съ остаткомъ суммы на со
держите личнаго состава и про
изводство пенс1й по училищу въ 
количеств!; (186 р. 20 к.) 2335 6 V s 67700 V

П олучены  деньги за  Костром. Е п . Вгьд отъ церквей'- 
Архангельской с. Михайловскаго (Чухл.) за 1906 г. Б р.; Бо
гоявленской г. Нерехты, Благовещенской с. Протасова, Успен
ской с. Печен1>гова, Знаменской с. Михйевскаго, Покровской с. 
Кулигъ, Рождественской с. Осокина за 1906 г. по 5 р.: Троиц
кой с. Аминева, Николаевской с. Демидова, Успенской с. Блаз- 
нова, Преображенской с. Кочурова за 1906 г. по 3 р ;  отъ 12 
церквей о Ветлуж. окр. за 1906 г. 56 р.; чрезъ о. благочин.
4 Галичск. округа: отъ Николаевской с. Нагатина за 1905 г.
5 р.; Успенской въ Ольгов'Ь за 1905 г. 5 р., Богородицкой с. 
Реброве за 1906 г. (а не за 1905 г.) 5 р„, Богородицкой с. 
Богородскаго за 1905 г. 5 р . Архангельской с. Поймы за 1905 
г. 5 рм Николаевской с. Олифиназа 1905 г. 5 р.; отъ Богослов
ской ц. с. Богословскаго (Галич.) за 1905 г. 5 р.; Рождествен
ской с. Пречистенскаго за 1905 г. 5 р.; Воскресенской с. Но- 
назья за 1906 г. 5 р.; Троицкой с. Максимовскаго за 1906 г.

Б Р О Ш Ю Р А :

(И н стр у к щ я  благочинничеетшъ совгътамъ).
Ц'Ьна 3 коп., съ пересылкой 5 коп.

Адресоваться вг редащгю Епарх. Ведомостей.
Содержаше оффифальиой части. Отъ правлешя Ярославскаго женскаго училища 

духовнаго в-Ьдомства. Отъ правлешя Галичскаго духовнаго училища. Отъ совета 
Костромского епарх1альнаго женекаго училища. Очередныя засЬдашя Чухломскаго 
у. отд-Ьлешя епарх. учил, совета Отчетъ о приход-Ь, расход!» и остатк-fe суммт. по 
содержанию Галичскаго духовнаго училища изъ м-Ьстныхъ средствъ за 1905-й годъ

Редакторы-. Ретпоръ Семинарш Архгшапдритъ Николай.
Преподаватель Семинарш В. Стросвъ.

Кострома. Губернск Типография.



Прибавлете къ Л? 5-му оффиц. ч. 
Костру. Епарх. Впд. 1906 г.

С в И ш я  изъ Коетромекой дух. коаеиеторш.
Уволены за штатъ: с. Уреня псаломщ. Павелъ Груздевъ

14 февр; с.Васнльчинина свящ. Александръ Орфанитскш 10 февр.,, 
с. Ивапикова псаломщ, Николай ПарШскгй 21 февр.; с, Булпна 
свящ. Матвей Пиняевъ 20 февр.

Умерли: с. Олтухова псаюмщ.-д1аконъ Николай КрасовскШ 
4 февр.; г. Юрьевца Благовещенской ц, псаломщ. ГеннадШ Виш- 
иевск1й 14 февр,; с. Ержи зашт. псал, Васшый Тимооеевъ 3 ф.; 
Николаевской ц. г. Кадыя псаломщ. Владим1ръ Суворовь 8 февр.; 
с. Кордобова псаломщ. Симеонъ Бг1;ляевъ 24 февр.

Благочинный Костромского 1 округа прот. 1оаннъ Воз- 
несеншай, согласно ирошенш уволепъ отъ занимаемой благочип- 
нической должности и па таковую назначена, прот. Костр. Спас
ской въ ИодвязьЬ п. Петръ KpacoecKiQ 20 февр.

Благочинный Ю-рехтскаго XI округа свяпг. 1оаппъ ТихомЬ 
ровъ, согласно прошешю уволенъ отъ благочиннической долж
ности и па таковую назначенъ свящ. с. Арменокъ Николай Со
колова, 25 февр.

Перемещены: Казанской ц. г. Юрьевца псаломщ. Констан- 
типъ Смириовъ къ Благовещенской ц. г. Юрьевца 20 февр.: 
Варнавивиского собора д1аконъ Вааш й  Лебедевъ къ Спасской 
церкви г. Костромы 20 февр.; с. Каликппа псаломщ. 
ведоръ Груздевъ и Архангельской ц. г. Костромы Алексапдръ 
Пановъ взаимно 21 февр.; Нерехтскаго собора псаломщ. Павелъ 
СынковскШ въ с. Манылово 21 февр.; с. Красногоръ свящ. Але
ксандръ ДилигеяскШ па 2-е въ с. БЬлышево 24 февр.

Определены на M t C T a :  учитель Пронинской ц.-прих. шко
лы Алексей Арменсшй па псаломщическое въ с. Иваникото 21 
февр.; д1аконск1й сынъ Павелъ МилославсзШ на псаломщическое 
въ с. Шьинское-Анастасшныхъ 20 февр.; крест. Алексапдръ 
Володинъ на псаломщическое въ с. Содомово 20 февр.; сынъ 
псаломщика Павелъ Суворовъ на псаюмщическое къ Николаев
ской ц. г. Кадыя 20 февр.; крест. Сергей Новожиловъ па пса- 
ломщпческое въ с. Вознесенское на Мез1> 20 февр.; оконч. курсъ 
Солигал. дух. училища Николай Богоявленский въ с. Залесье на 
псаломщическое 20 февр.; д1аконс1цй сынъ Серий Яковлевъ па 
псаломщическое въ с. Селище 21 февр.; с. Заборья д1ак. Але
ксандръ Пановъ на 2-е священническое въ томъ же сел1; 24 
февр.; с. Илешева д1акон'’ Михаилъ Пановъ на священническое 
въ с. Архангельское быв. г. Кологрива 24 февр.; с. Уреня д1ак. 
Павелъ Соколовъ на 2 f 1’"" щическое въ томъ же селе 24 февр.
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Вновь откры вш гяся вак ан тн ы я  м гьста :
A. Священничесшя:

Въ с. Васильчинин!), Нерехт. у. (душъ муж. 125, жен. 
143, земчи 33 дес., домъ еобств., жалов. 294 р., °/о причту 
60 р. 32 к. въ годъ.

— Булпн4, Макар, у. душъ муж. 108, жен. 127, земли.
33 дес., дом. церк., жал. 294 р., °/о причту 16 р.

— Красногорахъ, Ветлуж. у. душъ муж. 781, жен. 798, 
земли 36 дес., дом. приход., °/° причту 7G р.

— Георпевском, Варнав, у. душъ муж. 1613, жен. 1782 
земли 66 дес.; домъ собст., жал. 294 р.

Б. Д1аконск1я:
Въ с. Парскомъ, Юрьевец. у. душъ м. 1709, ж. 1847, зем.

34 дес., домъ собст., жалов. 52 р., с/ °  причту 156 р. 60 к.
— Заборь^, Кинеш. у. душ. муж. 1719, жен. 1975, зем. 

46 дес., дом. собств., °/о причт, съ капит. въ 826 р.
— ИлешевЬ, Кологр. у. душъ муж. 1348, жен. 1339, зем. 

195 дес., дом. собст. °/о причту 220 р. 40 к.

B. Псаломщичесшя.
—  Урен^, Варпавин. у. (душъ муж. 4075, жен. 4310, зем» 

100 дес., дом. церк., %  причту 25 р.).
— Олтухов^, Нерехт. у. душъ 346 муж., 393 жен., жалов. 

98 р., °/о причту 40 р
— Казанской ц. г. Юрьевца, душъ муж. 473, жал. 451, зем. 

1038 саж., въ пользу причта капитал. 1052 р.
— Бобынин!), Макар, у. душъ муж. 925, жен. 1069, земли 

42 дес., дом. собств., жалов. 35 р. 28 к., °/о 30 р.
— Кардобов4, Костр. у. душъ муж 977, жен. 1087, земли 

123 дес.. дом. собств., жалов. 27 р.
—  Свйточевой ropi, Нерехт. у. душъ муж. 573, жен. 627, 

земли 38 дес., домъ собст., жал. 23 р. 50 к., °/о причту 45 р. 
72 к. и аренд. 100 р. въ годъ.



Прибавлены къ ./¥ 6-му оффиц.ч. 
Костр. Епарх. Лпд. 1906 г.

Программа д т я т е л ь н о с т и  церковно-приход
ски,ж с о т ь т о в в  въ г. Костромгь.

Первою заботою цсрковно-приходскаго совета долженъ 
быть приходсгай храмъ, его благоукрашеше и благолйте 
какъ съ наружной, такъ и съ внутренней стороны; чтеше и 
пйше въ храмТ.

Второю задачею должны быть духовно-просг/Ьтительныя 
цгЬли прихода и изыскате средствъ къ осуществлению ихъ: 
OTKpbiTie приходскихъ училишъ, гдгЬ это нужно и возможно, 
открьте приходскихъ библютекъ при церквахъ, устройство 
релипозно-нравственныхъ чтешй съ учасНемъ въ посл'Ьд- 
нихъ самихъ прихожанъ.

Третьего заботою служитъ изыскате и расходовате 
средствъ на благотворительны я нужды прихода, какъ-то: по
мощь сиротамъ, ув’Ьчнымъ и всймъ лишеннымъ трудоспособ
ности, подъискате занятШ безработнымъ, уменьшен'|е про- 
фессюнальныхъ нищихъ, забота о безпомогдныхъ больныхъ, 
помощь въ несчастньтхъ случаяхъ и устройство приходскихъ 
богад'Ьленъ и церковныхъ здатй .

Вообще предметомъ сужденШ церковно-приходскихъ со- 
в'Ьтовъ должны быть и духовный, и материальный нужды при
хода..

Предс'Ьдатель пастырскихъ собраний Emir,кот Лтандръ.
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^ Щ О Т Д Ы Ъ  П. ЧАСТЬ Н Е О М И Щ А Л Ь Н А Я .Щ ф

Новые отрицатели священства.
(Ответь соц1алиста1иъ-революцюнерамъ).

Сощалисты-револющонеры въ 1905 году издали брошюры 
( „Листовка четырнадцатая*): „Какъ попы обманываю™ на- 
родъ®. Брошюра им'Ьетъ сверху внушительное падписаше: „Пе
репечатывайте и распространяйте; грамотные читайте неграмот- 
нынъ“ ; и, поел!; объявлешя: „Отъ Цептральнаго Комитета Пар- 
Tin Софалистовъ-Револющонеровъ®:—-„Въ борьбе обретешь ты 
право свое1"! Броши ра состоитъ изъ III главъ и 22 страницъ 
въ 8°, мелкой убористой печати; распространена въ народ!; и 
обязательно подлежитъ разсмотргЬшю собственно со стороны от- 
рнцатя священства. При томъ же с.-р-ры свое учете предла
гаю т  „в’Ьрующимъ" 4) „хританамъ® 2), хотя сами, пиша свой 
центральный комитетъ, спою партпо и себя съ заглавной буквы, 
Учителя-Богочеловека ппшутъ съ прописной или строчной 3) и 
1исуса не называютъ Христомъ 4), а просто „учителемъ® 5); 
если же употребляю™ одно слово „Христосъ" 6), то не вазы- 
ваютъ Христа Спасителемъ и Богомъ. А въ этомъ все дЬло, и 
Bipyioipie хриейане не должны знать, признаютъ ли с.-р-ры 
Христа Спасителемъ и Богочелов'Ькомъ, чтобы руководствоваться 
Его учешемъ и предлагать его другимъ, или признаютъ Его 
просто челов'Ькомъ и только Его именемъ прикрываютъ свое че
ловеческое учете. Посмотримъ ихъ учете.

„Вы знаете®, говорилъ у(—У)читель с(— С)воиыъ учени- 
камъ,— начинаютъ свое учете с.-р-ры,— „что почитаюшдеся 
князьями народовъ господствую™ надъ ними и вельможи ихъ 
властвуютъ надъ ними, но между вами да ве будетъ такъ“ 
(Лука(и?) 22, 25; Матв.(е?). 20, 25). Такъ отвергалъ о(—0)пъ 
господство сильпыхъ и власть человека надъ человекомъ. Онъ 
запрещалъ называться с(—С)воимъ учепикамъ духовными (?) от
цами, учителями, наставниками людей, ибо законы правды вло
жены въ разумъ людей и написаны на скрижаляхъ ихъ сердца

!) Стр. I.
3) Стр. 2.
3) Стр. I.
4) Стр. 2.
6) Стр. I.
4) Стр. 4.
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(Мата(е?). 23, (8 — 10;) Евр. 8, 10; (2) Корипф(в?). 3, 3)*-
Такъ отвергалъ о(—0)нъ духовенство* 1).

По примеру с.-р въ, подкр'Ьпляющихъ свое мнете святыми 
отцами— митрополитомъ Филиппомъ и Максимомъ Грекомъ 2),—• 
приведешь въ обдичеше ихъ свидетельство сз. 1оанна Златоуста: 
„Якоже бо мышь, огрызуя письмена, многащи отъемлетъ обли- 
чен1е: тако и еретицы cin, огрызующе писашя, и ова убо об- 
рЬзующе, ова же оставляюще, непщуютъ (думаютъ) избежали 
обличешя; по и та оставляема показуютъ тЬхъ нав^тъ и не
истовство* (Маргар. л. 428 и на об.). Такъ подобно мышамъ, 
с.-р-ры огрызли слово Bo®ie и извратили.

Въ Евапгелш отъ Луки, въ 22 главе, после 25-го стиха 
непосредственно читаемъ: А вы не такъ: но кто изъ васъ
больше, будь какъ меньшгй, и начальствующш, какъ служа - 
щт (ст. 26) Большгй изъ васъ да будешь вамъ слуга,— чн- 
таемъ и въ Евангелш отъ Матвея (23, 11). Стало быть, ни 
„болынихъ*, ни „начальствующихъ*, въ духовномъ смысле, въ 
среде Своихъ учениковъ Христосъ Спаситель не отвергалъ: Онъ 
не могъ отвергать то, что Самъ же установилъ (Мар. 3, 14; 
Лук. 6, 13; 22, 19; loan. 15, 16; Мате. 16, 19; 1оан. 20, 
21 — 23; Мате. 28, 19 — 20; ДЬян. 1, 3). Онъ этимъ „боль- 
шимъ“ и „ начальству ющимъ* заповедалъ лишь служеше народу 
и запретилъ поступать по дЬламъ 1удейскихъ книжаиковъ п фа- 
рисеевъ; по ихъ же фарисейскому примеру Онъ запрещалъ имъ 
величаться учителями, отцами и наставниками: ибо они гово
рить, и не дгьлаютъ (Мато. 23, 3). Однако это учеМе, какъ 
божественное, имеетъ более глубокШ смыслъ, но зачемъ его из- 
вращаютъ наши новые безпоповцы, прибавляя: „духовными* от
цами? Онъ запрещалъ называться не духовными, а просто от
цами. И действительно, по существу Отецъ— одинъ Отецъ не
бесный, отг, Котораго именуется всякое отечество на не- 
бесахъ и на землгь (Ефес. 3, 15). „Одинъ Богъ есть в и н о в 

н е е ! .  всехъ и учителей и отцовъ*,-—объясняете св. Златоустъ пре- 
рекаемое с.-р-ми место (на Мате. бес. 72). Такъ по существу 
одинъ Богъ— Отецъ, Учитель и наставникъ, и въ этомъ смысле 
нетъ на земле ни отца, ни учителя, ни наставника.

Но какъ по физическому рожденно с.-р-ры не могутъ не 
признавать отцовъ на земле, такъ по благодати Св. Духа они 
не должны не признавать духовныхъ отцовъ, учителей и настав- 
никовъ. Самъ Христосъ Спаситель, посылая апостоловъ на все- 
днреую проповедь, говорилъ имъ: идите, научите (Мате. 28, 
19), и такимъ образомъ поставилъ ихъ въ Церкви учителями

О Стр. I.
5) Стр. 7—8.
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(1 Кор. 12, 28), притомъ духовными (Галат. 6, 1) отцами (1 
Кор. 4, 15) и наставниками (Еер. 13, 17). Огъ вйрующихъ 
Онъ требовалъ послушашя къ нимъ, сказавъ имъ: слуштощт
васъ Меня слушаешь, и отвергаю гцшся вась Меня отвергает ■ 
ся; а отвергающейся Меня отвергается Пославшаго Меня 
(Лук. 10, 16). Онъ обйщалъ имъ, а чрезъ нихъ и всймъ вйру- 
ющимъ, и нослалъ Святаго Духа, Который будетъ ст ними во
ешь (1оан. 14, 16), будетъ наставлять ихъ на всякую истину 
(loan. 16, 13) и поставлять имъ преемниковъ—-еписвоиовъ (Д'Ьяв. 
20, 28) сь возложетемъ рукъ священства (1 Тим. 4, 14) до- 
колгь есть пршдемъ вь единство вгъры и познангя Сына Во- 
жгя, вь мужа совершенного, вь миру по маю возраста Ари
стова (Ефес. 4, 14). Такъ Самъ Онъ утвердилъ священство.

Отвергая священство, вопреки установленш Госпошю, и, 
быть можетъ, сами желая быть „отцами, учителями, наставника
ми людей", с.-р-ры говорятъ, что „законы правды вложены въ 
разумъ людей и написаны на скрижаляхъ ихъ сердца" (дйла- 
ютъ вышеприведенное указаше на слово Бож1е). Но слово Бо- 
ж1е въ данномъ случай говорить то, что Господь 1исусъ Хри- 
стосъ заключилъ съ верующими новый завгъгпъ, не такой за- 
вгьть, какой былъ заключенъ съ евреями, при выхода ихъ изъ 
Египта, т. е. письменный, но вложилъ законы Свои вь мысли 
ихъ и написалъ ихъ на сердцахъ ихъ, и сталь имъ Богомъ, 
а они стали Его народомь (Евр. 8, 8— 10). Если это пони
мать такъ, какъ понимаютъ с-р-ры, то окажется, что „законы 
правды" не были „вложены въ разумъ людей" и проч. огъ на
чала Mipa, а вложены только со времени новаго завета Господа 
1исуса Христа. Ясно, что такъ понимать нельзя. Въ чемъ же 
дйло? Новый завйтъ гмнисанъ не чернилами, по Духом,ь Бога 
Живаго, не на скрижаляхъ каменныхг, но на плотяныхъ 
скрггжаляхъ сердца (2 Кор. 3, 3). Если на это слово Бож1е 
дйлаютъ указан1е с.-р-ры, то пусть ему и вйрятъ. Но въ такомъ 
случай пусть не посягаютъ на духовный права iepapxm цер
ковной: Дары, различны,, но Духь одипъ и тотъ же; и слу- 
женгя различны, а Господь одинь и тотъ же, и опте mein 
различны, а Богь одииь и тотъ же, производящей все во 
вегьхъ... Все же tie производить одинъ и тотъ же Духъ, 
раздгьляя каждому особо, какъ Ему угодно... Всгь ли Апо
столы? Всгь ли пророки,? Всгь ли учители (1 Кор. 12, 4 — 
6. 11, 29)? Ясно, что не вей. Служите другъ другу каждый 
тгьмъ даромъ, какой получилъ (1 Петр. 4, 10), при дгьйствш 
въ свою мгьру каждого члена (Ефес. 4 ,1 6 ) ,— заповйдуетъ намъ 
слово Бож1е. Даже въ самой iepapxin церковной три степени 
священства: епископы (Филин. 1, 1), пресвитеры (Дйян. 15,
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22. 23) и дгаконы (Филип, 1, 1; 1 Тин. 3, 8. 12), имЬгощДе 
въ Церкви — тЬлЬ Хрнстовомъ не одно и то жедЬло (Римл. 12, 
4). Таково учете слова Бож1я о богоустановленности священ
ства, противъ котораго вооружаются с.-р-ры, крича: не надо ду- 
ховныхъ отцовъ, долой духовенство и т. п.!

„Самыя первыя хрисианстя общины,— продолжаютъ она,— 
такъ и жили. ОнЬ не признавали не императоровъ, ни губерна- 
торовъ. ОнЬ отказывались служить въ войскахъ, отказывались 
воздавать почести императору. Имущество у нихъ было общее, 
всЬ въ общинЬ были равны другь другу, называли другъ друга 
братьями и сестрами. Но мало-по-малу тЬ, которыхъ вЬруюпце 
выбирали блюстителями за своимъ общимъ имуществомъ, усили
ли свою власть, стали называть себя патр1архами и перестали 
выбираться верующими. Они сами уже ставили епископовъ въ 
друпе города. Такимъ образомъ вместо простыхъ блюстите
лей порядка !) появилось церковное начальство. Съ течев1емъ 
времени вместо простыхъ 2) собранш вЬрующихъ появились 
раззолочен(н)ые храмы" 3).

Не касаясь неправды с.-р-въ, относительно неповиновешя 
в'Ьрующихъ свЬтской власти, какъ не относящейся къ дЬлу въ 
данномъ случаЬ, разсмотримъ ихъ учете относительно безпопов- 
щипы. Если вЬругшще, какъ выше показано, находились подъ 
управлетемъ богоустановленной iepapxin, то, слЬдов., они не 
могли „жить" но-безпоповщински. Или с.-р ры, действительно 
„якоже мышь" поступая съ словомъ Божшмъ, не признаютъ его 
учета о Богоучрежденносги iepapxin? Въ такомъ случай пусть 
прямо обтявятъ объ этомъ и оставятъ „вЬрующихъ" веровать 
всему слову Божш^ а не части. Но не поступая прямо и искрен
но, они не стесняются сочинять ложь и самаго смЬшного свой
ства, что „вместо простыхъ блюстителей порядка" и „общаго 
имущества" будто бы церковная iepapxia появилась самозванно. 
Напротивъ,— высппе iepapxH даже не были „блюстителями" этого 
порядка: не хорошо намъ, оставивъ слово Гюжге, пещись о 
столахъ... постоянно пребудемъ въ молтпвп и служены сло
ва,— говорили они (ДЬян. 6, 2. 4). 1ерархическую же власть 
они жизнедеятельно проявляли съ самаго сошеств!я Св. Духа и 
дал'Ье (ДЬян. 2, 14. 37. 42; 6, 2. 6; 8, 14— 18). Даже Ьудей- 
сюе книжники знали объ этомъ (ДЬян. 4, 13), а с.-р-ры не 
знаютъ и знать не хотятъ. Не съ течешемъ времени и произ
вольно патр1архи „сами уже ставили епископовъ въ друпе гв- 
рода", а, напротивъ, ставили ихъ сами же апостолы при умно-

1 1ШЪ.
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жеши вЬрующихъ (ДЬян. 14, 23). Они, по сплЬ заповеди Гос
подней (loan. 15, 15), повелели продолжать это свое преемство 
и ставленникамъ своимъ (Тит. 1, 5; 1 Тим. 5, 22); иначе, при 
прекращена преемства, прекратилось бы и истинное учете 
(2 Тим. 2, 2).

Не „простыя" также были собрашя у вЬрующихъ, а во об- 
гценш и преломлены хл'/ьба и во молитвах о (ДЬян. 2, 42; 
20, 7). Въ объяснеше этого, по примеру с.-р-въ, приводящихъ 
Васил1я ПатрикЬева (Васйана Косого?) и Андрея Курбскаго *), 
лриведемъ Кириллову Книгу: „не еретикомъ подобящеся о про- 
стомъ хлЬбЬ здЬ разумЬти имамы; не о простомъ бо хлЬбЬ зд̂ Ь 
воспоминаетъ, но о причаспи тЬла Христова, якоже апостолъ 
Павелъ пиглетъ: хлЬбъ бо, егоже ломимъ, не общеше ли есть 
т'Ьла Христова" (1 Кор. 10, 16) (Кирил. Кн. л. 325)? Такимъ 
образомъ, самыя первыя хрисиансшя общины въ своей средЬ 
имЬли не сторожей и околодочныхъ или городовыхъ, какъ учатъ 
е.-р-ры, а богоучрежденную iepapxiro, и вЬруюшде дЬлали не 
простыл собрашя—митинги или молитвенныя, но безпоповщин- 
сшя,— а литурпйныя, гдЬ, по заповЬди Господа (Лук. 22, 19; 
1 Кор. 1 1, 24. 25), совершалось епископами и священниками 
таинство евхаристш, котораго всЬ вЬруюшде были причастника
ми. Иначе думать свойственно только одеимъ „еретикамъ".

Не манежи и скверы также служили для литурпйныхъ со- 
брашй вЬрующихъ, а по тому примЬру, какъ самъ Господь со- 
вершилъ первую евхаристш, болышя благоукрашенныя горницы 
(Лук. 22, 12) со мпогими свЬщами (ДЬяп. 20, 8). Намъ по
нятно сЬтоваше с.-р-въ на „раззолоченные" храмы, ибо они по
строены на народный деньги— большею частью добровольный 
привошешя. Чтожъ, возьмите это золото,— какъ уже святотатцы 
особенно часто и начинаютъ брать въ послЬднее время,— и дай
те пароду; но если отнимете у него вЬру въ Бога, въ слово 
Бож1е,—отнимете у него удерживающую его оть страстей вЬка- 
ми освященную святыню— храмы Божш, то вмЬстЬ съ этимъ 
золотомъ дадите ему убшственный свинецъ, убШственнЬе того, 
который данъ былъ 9-го января 1905 г. и съ которымъ прежде 
другихъ придется считаться самимъ с.-р-мъ. ПослЬднее, м. пр., 
подтверждаетъ уважаемый ими священникъ Георпй Гапонъ 2) 
(Костр. губ. телегр. отъ 17 дек. 1905 г.). Отъ всего этого да 
избавить Господь руссшй народъ!

Какъ бы задавшись цЬлш основать новую, совершенно го
лую безпоповщину, с -р-ры возстаютъ не только противъ Бого- 
у станов чен наго священства и противъ храмовъ Божшхъ, но и

*) Стр. 9. 
8) Стр. 12.
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протлвъ св. иконъ, кощунственно называя ихъ „идолами", „на- 
чаломъ блуда" и „нечестивымъ обычаемъ". Такъ, про иконы 
будто бы „Солоионъ еще сказалъ (14, 11)“, слова котораго и 
приводятъ въ разбивку (Прем. Солом. 14, 12. 17. 16) *)• Но 
плутни, понятно, не всегда удачно сходятъ съ рукъ: они ука- 
зываютъ на 11-й стихъ 14 главы Прем. Соломона. Что же здЬсь 
сказано? Буквально говорится объ идолахъ „лзычестхъ“ (ст. 
11), къ которымъ и относятся вей норнцашя Соломоновы, при
водимый с.-р-ми на св иконы. Язычесшя изваяшя— идолы были 
почитаемы язычниками, какъ божество (ст. 16) За это обли- 
чаетъ язычниковъ Соломонъ нисколько выше: Подлинно суетни 
по природы есть люди, у которыхъ не было втьдгътя о Бо
ги, которые изъ видимыхъ совершенствъ не могли признать 
Сущаго и, взирал на дгьла, не познали Виновника, а почи
тали за боговъ лжебоговъ (13, 1. 2). Этихъ лжебоговъ— идо- 
ловъ, замйнявшихъ лгодямъ Сущаго Господа Бога, Господь Богъ 
еще чрезъ Моисея запретилъ изображать: Не дгьлай себгь ку
мира... ибо Я  Господь Богъ, твой (Исх. 20, 4. 5). Такъ за
прещено изображать и почитать изображешя мнимыхъ боговъ, и 
ихъ не изображали и не почитали вйруюпце ни въ Ветхомъ, ни 
въ Новомъ завйтй. Ихъ не изображаютъ и не почитаютъ пра
вославные христиане и теперь. С.-р-ры голословно обвиняютъ 
насъ, быть можетъ, видйвъ идоловъ у чувашей и т. п. людей.

Но запрещено ли дйлать священный изображешя, посред- 
ствомъ которыхъ открывается вйдйше о Богй и спасеши Имъ 
людей? Не только не запрещено, но и повелйпо: И сказалъ
Господь Моисею, говоря:... едгьлай изъ золота двухъ херуви- 
мовъ... тамъ Я  буду открываться тебгъ и говорить съ то
бою... посреди двухъ херувимовъ, которые надъ ковчегомъ от- 
кроветя (Hex. 25, 1. 18. 22). Заповйдь Господня ясна и не 
можетъ подлежать никакому нререкашю. Следовательно, между 
идолами—языческими изображешями и священными нзображешя- 
ми в'Ьрующихъ громадная разница, которой не постигаютъ или, 
вйрнйе, злонамеренно не желаютъ постигнуть с.-р-ры: идолы за
прещены, а свящеиныя изображешя заповеданы; идолы достойны 
порицашя, а священныя изображен1я— почиташя. Н если къ 
идолопоклонникамъ относится порицаше Соломона: кого въ лицгь 
люди не могли почитать по отдаленности жительства, 
тою отдаленное лице они изображали: дгьлали видимый 
образъ почитаемаго царя (и т. п.), дабы этимъ усердгемъ 
польстить отсутствующему, какъ бы присутствующему 
(Прем. Солом. 14, 17); то, напротивъ, къ почитателямъ священ" 
ныхъ изображен^ относится похвала самого Христа Бога: бла-

') Стр. 2.
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женны очи, видящгв то, что вы видите (Лук. 10, 23)! Уче
ники Христовы непосредственно видели всЬ Д'Ьла Его cnacenia 
людей, а мы видимъ это чрезъ посредство изображен^— иконъ. 
Насъ Христосъ Богъ за это ублажаетъ, а с. р-ры порицаютъ. 
Кого же лучше послушать? А на дерзкое злохуленпе ими св. 
иконъ позволительно имъ сказать по тому преувеличешю, какое 
они высказываютъ относительно суда надъ свящ. Георпемъ Га- 
пономъ !): за иконоборство отлучилъ и проклялъ с.-р-въ ихъ 
знаменитый Герденъ.

Мы невольно уклонились отъ изобличеМя отрицашя свя
щенства, последуя за с.-р-ыи. Еакъ же далгЬе они отрицаютъ 
священство?

Они указываютъ на раздоры въ самой Христовой Церкви—- 
Восточной и Западной, при чемъ ужаснЪйшиыъ образомъ извра- 
щаютъ исторш. Но ради разд'Ьлешй въ Церкви нужно ли д’Ь- 
лать еще новый раздоръ, чему они учатъ? И развЪ такъ „пе
реиначили1* и „ перезабыли“ учете Христа Бога разрозненпыя 
христханстя общипы 2), какъ переиначили или даже совеЬмъ не 
знаютъ его с.-р-ры?

Ози говорятъ, что „христнство перешло въ Р осст уже 
извращенное греческими церковными порядками % почему они и 
отрицаютъ свящество, какъ бы держась „старой вЬры“ , т. е. 
языческой, которую отвергнулъ князь Владим5ръ *). Но при ка- 
кнхъ бы то пи было порядкахъ греки передали намъ св. Еван- 
renie не извращеннымъ, и вЬровать вей мы обязаны св. Еван- 
ге.ыю, а не грекамъ, и мы должны отвергнуть языческое мно
гобожие, безбож1е и всякую вражду, и разд1;летя между собой.

Они указываютъ на богатство Д5Ховепства и „давление® 
имъ „народа" Ц, а это по отношенш сельскаго духовенства — 
одна злая ирошя. Неоднократно укоряютъ священниковъ мед
ными пятаками за требы съ обычными на этотъ счетъ уличны
ми народными словечками, и не желаютъ знать, какъ отъ этихъ 
ы’Ьдныхъ пятаковъ страдаетъ душой само духовенство, не име
ющее иного исхода.

Говорятъ о притЬсненш духовенствомъ раскольниковъ и 
сектантовъ изстари 5). Однако теперь духовенство свободно отъ 
этой чуждой для него м’Ьры и, с.гЬдов., нйтъ смысла д'Ьлать еще 
новый расколъ.

Указываютъ на невинно пострадавшихъ праведныхъ людей 
въ Росши: Нила Сорскаго, Максима Грека и Филиппа, митро-

*) Стр. 13 И  21.
2) Стр. 4.
3) Таиъ же.
*) Стр. ц и пн. др.
*) Стр. 6 н др.
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полита, отъ княжескаго и царскаго самовластия и служилаго ему 
духовенства, не возвышавшаго своего голоса, при чемъ несносно 
извращаютъ историчеолйя собьшя 1). Но пострадавнпе была в4- 
рукпще отцы Церкви, а не безбожники и иконоборцы, и, стра
дая, не учили безпоповству.

Норицаютъ все древнее и современное духовенство, какъ 
будто бы недостойное 2) и потому подлежащее уничтожение. 
Если бы с.-р-ры были безпоповцы—-старообрядцы, мы привели 
бы имъ учешя святыхъ отецъ, что благодать Болйя д'Ьпствуетъ 
и недостойными священниками. Но имъ приведемъ учен1е Вла- 
дим1ра Сергеевича Соловьева, кажется, более для нихь авто- 
ритетнаго, который учитъ, что вообще „называя себя хрисНана- 
мк и членами Церкви Бож1ей, мы не им'йемъ притязашя на 
нравственное совершенство, мы не думаемъ, что Божество уже 
обитаетъ въ насъ, что мы уже обладаемъ Божествомъ (какъ 
это совершится въ будущемъ вгЬкгЬ). Такого обиташя и облада- 
шя мы не приписываемъ даже и особымъ служителямъ Бо- 
дстимъ—свящепникамъ и епископамъ. Признавая въ нихъ бого- 
учрежденныхъ проводниковъ благодатпаго дгЬйств1я Христова и 
желая, чтобы ихъ нравственное качество соответствовало ихъ 
таинственному служенпо, мы не связываемъ однако самаго бла- 
годатнаго действ1я съ ихъ личною святостью, ибо зпаемъ, что 
сила Бож1я и въ немощи совершается. Нельзя смешивать про- 
водниковъ съ проводимымъ, русла съ потокомъ. И въ нашемъ 
физическомъ теле для тоге, чтобы оно двигалось и действовало 
согласно нашей нравственной воле, необходима целая система 
двигательныхъ нервовъ, какъ проводниковъ нашей воли въ ма- 
тер1альный составъ тела. Однако никто не думаетъ, чтобы наша 
воля обитала въ самихъ этихъ нервахъ, чтобы ихъ узлы и во
локна, сами по себе имели нравственную природу; напротивъ, 
сами по себе эти нервы суть таия же матер!альныя образова- 
шя, какъ и прочее тело. Но какъ наше нравственное действ1е 
остается нравственнымъ и при матер1альныхъ проводникахъ, 
такъ точно действге Бож^е остается божественнымъ и святымъ и 
при гр4шныхъ человеческихъ проводникахъ, ибо оно самостоя
тельно и только чрезъ нихъ, а не отъ нихъ идетъ* (Релипозн. 
основы жизни, гл. 11, стр. 115— 6. М. 1885 г., изд. 2-е).

Дал4е, въ продолжеше всей Ш-ей главы, составляющей 
большую половину брошюры 3), с.-р^ры норицаютъ властолюб1е 
древнихъ митрополитовъ и патр1арховъ— до п. Никона включи
тельно и ихъ служилость царскому правительству, какъ княже-

1) Стр. у ж дал.
2) Стр. 9 и дал.
3) Стр. 9—22.
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скихъ и „царскахъ ставленпиковъ", хотя не приводятъ ни одно
го примера, чтобы князья и цари сами хиротонисали ихъ; по- 
рицаютъ ихъ гражданство и верность своей земле, забывая, что 
они же были и главными собирателями земли Русской. При 
этомъ воздаютъ должное Петру I-му за порабощеше Русской 
Церкви въ т4хъ видахъ, въ какихъ она порабощена. „Онъ по- 
смотр'Ьлъ на Церковь, какъ на учреждеше правительственное, 
которое должно было во всемъ подчиняться светской власти", а 
обм1рщившееся „высшее духовенство... безъ всякаго соиротивле- 
н1я согласилось... на нревращеМе служителей Церкви въ про- 
стыхъ государственныхъ чиновниковъ 1). Хотя отъ этого свя
щенники, конечно, не перестали быть священниками въ смысла 
освящешя людей благодатными таинствами и учительства и, какъ 
выше замечено, благодать Бож?я не могла пострадать. Перечи- 
сляютъ разнаго рода доходы лавръ и монастырей, которые, по 
дравд-fe сказать, не производительны для Церкви. Указываютъ 
на д4йств?я священниковъ, не согласныя съ д-Ьйств1ями с.-р-въ, 
и вперемешку съ царскимъ правительствомъ пространно ругаютъ 
ихъ, какъ только могутъ и ум-Ьготъ по просвт цеж ом у .

„Мало того,— говорятъ они. Попы съ своихъ церковныхъ 
каоедръ ругаютъ образованныхъ людей („интеллигенцш"), опол
чаются противъ народныхъ школъ, натравливаютъ народъ въ де- 
ревняхъ на учителей и учительницъ, на докторовъ, фельдше- 
рицъ" и т. д. и т. д. 2).

Что касается „ругани", то сами с.-р-ры ни въ какомъ слу
чае не остаются въ долгу, а кто на кого „патравливаетъ на
родъ", это, увпднмъ далее. Но если бы священники действи
тельно учили народъ убивать с.-р-въ, а напротивъ не учили его, 
что убивать людей внушаетъ д1аволъ (loan. 8, 44), тате  свя
щенники, по правиламъ церковнымъ, были бы извержены изъ 
сана и отлучены отъ Церкви. Судъ церковный, столь ненави
стный с.-р-мъ, обязательно не пощадилъ бы такихъ священни
ковъ. Однако обвинешемъ священниковъ они не то хотятъ до
казать,—они хотятъ доказать то, что совсемъ не надо „поповъ". 
Такъ, м. пр., они вооружаются даже противъ замечательнаго въ 
наше время человека, Антошя еп. Волынскаго. „Житом1рскШ н 
Волынстй епископъ Антошй,— говорятъ они,— въ своей пропо
веди предостерегадъ слушателей противъ врачей, адвокатовъ, 
студентовъ, протяьъ интеллигенцш. Онъ напоминалъ слова: „кто 
хочетъ быть первымъ, да будетъ всемъ слугою" и советовалъ 
народу не увлекаться „правами". Попросту говоря, оставайся
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народъ въ томъ же безправш и той же темнот1!!, какъ и рань
ше “ 1).

Хорошо, господа с.-р-ры, послЬдуемъ за вами,— куда тамъ 
Антошй! Но вотъ вы сами же въ началЬ брошюры ссылаетесь 
на Мате. 20, 25. А что далЬе въ связи съ предыдущими, даже 
поел!; двоеточ1я? Вы „огрызли". Но в-Ьдь „чвтаю1Щй“ , а особен
но „перепечатываюпДй“ вашу брошюру будетъ проверять ваши 
доводы. Что же дал’Ье въ словЬ Бож1емъ? Мы приведемъ: но 
между вами да не будешь такъ (какъ власгвуютъ вельможи 
народами): а кто хочешь между вами быть большим,ь, да бу
дешь вамь слугою. И кто хочешь между вами быть пер- 
вимь, да будетъ вамь рабомъ (Мате. 20, 26 — 27). Если об
виняете епископа Антошя, то вотъ и по вашему выходить, по
просту говоря: „отвергни, народъ, поповъ, будь нашпмъ слугою 
и рабомъ, въ духовномъ смыслЬ. Я, просвещенный сощалистъ- 
револющонеръ, „отецъ" тебЬ и „наставники"! Вотъ такъ новая 
безпоповщина!

Мы это не преувеличиваемъ, ибо далЬе они сами тоже 
подтверждаютъ, „Да будетъ вамъ, братцы, вЬдомо,—свысока взы- 
ваютъ они къ темному люду, — что отъ начала Mipa (?) и до 
нынЬ духовенство, въ большей своей части, всегда было на сто- 
ронЬ царей, правителей и власть имущихъ... Не слушайте же 
ихъ рЬчей лживыхъ" и т. д. 2). Ясно,— учатъ они,— что не 
слушай, народъ, посланниковъ отъ имени Христова (2 Кор. 5, 
20), а слушай насъ, с.-р въ, зовущихъ тебя на „борьбу" съ 
ними, — слушай то, что мы скажемъ во имя свое Доан. 5, 43). 
Такъ учатъ новые отрицатели священства.

Л сЬтоваше с.-р-въ на то, что духовенство „отъ начала 
Mipa (подразумевается Mipa— христнскаго) и донынй"— вЬрные 
граждане, а не револющонеры и анархисты, представляется дЬт- 
ски наивнымъ. Духовенство этою верностью доказываетъ только 
то, что оео и впредь будетъ— верными гражданами, независимо 
отъ той или другой формы государственнаго правлетя. Духо
венство посмЬвается надъ безум5емъ с.-р-въ, которые вмЬсто две
ри ломятся въ стЬпу, притомъ головой, и въ результат^ полу
чается, конечно, совсЬмъ не то, что нмъ желательно. Говоря, 
что „никакое нросвЬщеше нельзя насадить огнемъ и мечемъ" 3), 
они сами берутся за огонь и мечь и, вмЬсто разумнаго проевЬ- 
щен1я, возбуждаютъ въ народЬ животные инстинкты, призываютъ 
народъ къ насилт. „Теиерь,— говорить они,— ты долженъ самъ 
владЬть и править своей землей. Ты должепъ возегать и отни-

*) Стр. 19.
*) Стр. 21 И 22. 
*) Стр. 13.
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мать землю и права у дармоЪдовъ— кровошйцъ" ')• Приводятъ 
отрывокъ и.зъ своей знаменитой марсельезы (3-й куол.) 2), кото
рая призываетъ:

„Бей, губи ихъ, злод'Ьевъ проклятыхъ" (купл. 4-й)!
Огульно обвиняя вс4хъ „поновъ“ въ „натравливаши наро

да" на с.-р-въ, они сами именно „натравливаютъ" пародъ на 
все духовенство. „Знаютъ они („попы"), что народъ, когда раз- 
гляднтъ, кто его настоящей зрагъ, возьмется тогда за умъ, и 
беда всЬмъ нмъ— хищннкамъ и угнетателямъ" 3). „Чувствуютъ 
обманщики попы.... что скоро нридетъ копецъ ихъ беззакот- 
ямъ" 4). „Освободитесь же отъ рабства духовнаго" °) и т. д. и
т. д. Говорить ли объ ихъ клеветахъ на духовенство въ yoift- 
ствахъ, въ разныхъ видахъ 6), объ ихъ золоторотскомъ или зи- 
могорскомъ ругательстве духовенства? Вь этомъ они проявляютъ 
свою полную „власть тьмы", но лучше пройдемъ это мимо. 
Христосъ Спаситель, будучи злословимъ..., не злословили 
взаимно; страдал_, не угрожало, но предавало то Суды 
Праведному (1 Петр. 2, 23). Пусть это помннтъ и весь на
родъ (даже, если могутъ, пусть помнятъ и с.-р-ры). Мы не толь
ко не должны мстить за себя (Римл. 12, 19), но и любить са- 
михъ враговъ (Мато. 5, 44). Великъ нодвигъ, но высока и на
града: блаженны миротворцы; ибо они будут?, наречены 
сынами Божпши (Мате. 5, 9). А убШды да вГдаютъ: ваш о
отец? о'шволь; и вы хотите исполнять похоти отца ва
шего. Оно быль человшоубшца отъ начала, и не устоялъ въ 
истить (loan. 8, 44).

Мы разсмотрЬли въ главныхъ чертахъ отрицаше священ
ства с.-р-ми, иногда невольно отступая отъ намЬченнаго плана 
при сл'Ьдованш за ними, и оказалось, что „обманываютъ на
родъ" не „попы", а, напротивъ, с.-р-ры. Указывая на слово Бо- 
®ie, они, какъ это нами показано, сами ему не в4рятъ: Госпо
да 1исуса Христа они не призпаютъ Богочелов4комъ, а только 
простымъ учнтелемъ, но этого прямо народу не говорятъ; они 
двусмысленно ссылаются и на слово Бож1е, чтобы показаться 
передъ народомъ верующими слову Бож1ю и якобы основыва
ющимися на немъ, не будучи на самомъ д^л’Ь таковыми. А это— 
разсчетъ на темную массу народа и недобросовестный обманъ 
народа. Есть ли изъ самихъ с.-р-въ „вгЬрующ,1‘е “ „хрисБане", 
это по совести желательно бы знать. Въ разсматрнваемой же

1 Стр. 17.
2 Стр. 15.
3 Стр. 17 и iS.
4 Стр. 18.
5 Стр. 22.
0 Стр. 21.
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брошюрЬ они оказазись лишь „огрызателями", но безбожпика- 
мы. И если бы народъ пересталъ слушать своихъ пастырей и 
обращаться къ яямъ за научешемъ въ в'ЬрЪ и жизни, которое 
имъ вверено Христомъ Спасителемъ, тогда с. р-ры и совс&мъ 
отняли бы у народа слово Bo®ie? замгЬнивъ его своими с. р-ми 
учешями. А это— такая гибель для народа, какой они и пред
ставить не могутъ. Да вообще они не представляютъ ничего 
положительнаго, ихъ

„еще судьбы безвестныя ждутъ*, 
а только безотчетно отрицаютъ все старое, якобы совс4ыъ ни
куда не годное, въ томъ числе отрицаютъ и богопреданаое свя
щенство. Но пока они у народа не вытравятъ в4ры въ Бога, 
народъ не откажется отъ веры и въ слово Бож1е, а потому не 
отречется отъ священства.

Священникъ *  *  *

Чего можно ожидать отъ церковныхъ сов'Ьтовъ.

(По поводу определения Св. Синода отъ 18 ноября 1905 г. по 
вопросу объ устроеши церковно-приходской жизни).

Возбужденный Св. Синодомъ вопросъ о мерахъ къ устрое- 
шю церковно-приходской жизпи на началахъ ближайшаго взаиыо- 
общев1я церковнаго клира съ лпрянами нельзя не признать во- 
просомъ чрезвычайной важности—-въ интересахъ какъ пастырей 
церкви, такъ и пасомыхъ. Опред4ленге Св. Синода отъ 18 но
ября 1905 г. едва ли не первый актъ церковной власти Петров- 
скаго стиля, которымъ она решительно указываете на ту ненор
мальность, которая была долгое время сущностью вэаимоотноше- 
нШ духовенства и прихода: эта сущность— полное разобщеше
интересовъ гЬхъ и другихъ. Нельзя не сознаться, что духовен
ство— по крайней мере городское — стоитъ очень далеко отъ 
духовнаго м!ра своихъ пасомыхъ, являясь для нихъ только со
вершителями богослужешя, отправителями требъ да . . . . .  . 
непременными гостями на семейныхъ торжествахъ у более име- 
нитыхъ. Съ другой стороны и прихожане, не чувствуя съ сво- 
имъ храмомъ и его служителями почти никакой связи, кроме 
приняпя въ известные сроки духовенства „со славой*, да от- 
правлешя долга исповеди, бываютъ въ большинстве случаевъ 
совершенно равнодушными къ темъ или инымъ проявлешямъ 
приходской жизни, интересуясь не столько духовнымъ ростомъ 
своихъ собраПй по принадлежности къ одному и тому же хра
му, сколько хорошими певцами, да расценкой за требонсправле-
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sia. Фактъ, установленный тысячами опытовъ, что на выборы 
старостъ при приходекихъ церквахъ, не смотря на усиленное 
приглашейе. настоятелей церквей, являются 10— 15 челов’Ькъ 
прихожанъ, которые и вершатъ такое важное по своему суще
ству дело, какъ выборъ человека, отъ котораго въ значительной 
степени зависитъ внешнее благоеостоян1е храма. Мало того— не 
редкость, спустя полгода поелЬ выборовъ, слышать вопросъ отъ 
своихъ же прихожанъ „а кто у пасъ теперь староста?!." В :е это 
въ достаточной степени свидетельзтвуетъ о формальной только 
принадлежности отдельаыхъ члеиовъ православна г о общества къ 
составу того или иного прихода, нравственная же связь еъ 
посл'Ьднимъ является лишь уд'Ьломъ немногихъ. Правда, винить 
въ такомъ иоложенш д’Ьла трудно какъ пасущихъ, такъ и па- 
сомыхъ. Первые въ силу издавна сложившагося порядка ведев1я 
церковнаго хозяйства должны были участхе прихожанъ въ эко
номической жизни храма ограничивать приглагаешемъ двухъ 
счетчиковъ, подписываю щихъ то, что кмъ предложат!-.; прихо
жане же— т’Ь, полагая (и совершенно справедливо) краеугольнымъ 
камнеыъ взаимно дов'йрчивыхъ отношешй отсутств!е зкономиче- 
скихъ недомолвокъ, не вступались въ приходскую жизнь и въ 
другихъ ея проявлеш'яхъ. Такъ мало-по-малу создавалось то 
положеше, которое теперь печать какъ светская— такъ и духов
ная именуетъ равобщенвостх ю духовенства и апряпъ,

Но возбуждеше вопроса о м^рахъ къ поддержап1ю церковно
приходской жизни является и своевременнымъ. Въ настоящее 
время, когда общественная мысль усиленно ратуетъ за идею 
сознательнаго взаимоотношения между людьми въ формах парНй, 
союзовъ, обществъ и пр., какъ-то странно вид'Ьть, что среди 
громадиаго количества разныхъ зеаменъ, около которыхъ груп
пируются всЬ эти общества, совершенно отсутствуетъ знамя 
церковнаго единешя. Ведь были на Руси времена, когда не толь
ко отд'Ьльныя группы лицъ, но и целые города объединялись 
между собою только подъ церкоЕнымъ знаменемъ, вполне здраво 
полагая, что на этой почве обществу всего еетественн'Ье и лег
че столковаться; были времена, когда богатый ВеликШ Новгородъ 
именовался не иначе, какъ городомъ Св. Соф1и, и Псковъ— горо- 
домъ Св. Троицы. Прошли века— и церковная жизнь не только 
не подвинулась въ этомъ направлеши впередъ, но и совершенно 
утратила наиболее ей приличный характеръ общественности. 
Теперь, когда вопросъ жизни начинаетъ решаться не отдель
ными лицами, а общественной массою, это отсутствхе церковна
го взаимообщетя на насъ, пастыряхъ церковныхъ, скажется 
весьма ощутительно, хотя бы въ смысле плодотворности нашего 
делашя, которое въ значительной степени успехомъ своимъ
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обязано единомыслш паствы, а последнее возможно только при 
одномь условш живого взаимообщевхя наствы съ пастырями. И 
надо надеяться, что призывъ Св. Синода въ устроенхю церковной 
жизни на новыхъ пачалахъ найдетъ себе отнликъ среди боль
шинства нашего духовества. какъ городского, такъ и седьскаго. 
Съ Богомъ, братья, въ добрый часъ за трудную, но благодар
ную работу!

По мысли Св. Синода однимъ нзъ дЬйствительныхъ спосо- 
бовъ къ поднятю церковно-приходской жизни является учрежде- 
ше церковно-приходскихъ соз-Ьтовъ, какъ иснолнительныхъ 
органовъ обще-нриходскаго собрашя; эти советы, представ
ляя собою снабжепиую известными экономическими нолномо- 
ч1ями коллегт, въ то же время являются и пособниками па
стыря церкви ири осуществлены посл4днимъ эадачъ пастырскаго 
д1;ла!пя. Несомненно, что отъ этого приходская жизнь .пршбре- 
тетъ большой плюсъ въ смысле более широкаго уяснешя духов- 
ныхъ нуждъ прихода: священнику (особенно въ городе) бываетъ 
иногда трудно ознакомиться съ внутреннямъ зйромъ своихъ при- 
хожанъ я въ этомъ деле члены праходскаго созЬта сослужагъ 
ему большую службу. Да и помимо того, заинтересовывая советъ 
темя ими иными сторонами приходской жизни, священникъ тймъ 
самыми долженъ встать въ болЬе тесную духовную связь и со 
всемъ нриходомъ— довЬрителемъ ириходскаго совета, такъ какъ 
на каждое яачинаше совЬта прихожане будутъ смотреть какъ 
на ихъ собствечное дело, касающееся прежде всего .ихъ же самихъ.

Но, будучи сгоронникомъ церковно приходскихъ советовъ, 
иишущШ эти строка позволяешь себЬ высказаться лишь За по
степенность осуществлешя гЬхъ задачъ, который могли бы быть 
возложены на совегъ, какъ вполне празоспособное учреждея!е, 
отлагая полное црнмЬнеше его правъ до более благонр1ятнаго 
времени—до тЬхъ поръ, пока общественная жизнь не получать 
определеннаго облика.

Первое и главное внимание нриходсмй советъ долженъ об
ратить на свой приходсий храмъ— место религюзно-нравствен- 
наго общешя чхеиовъ прихода. До настоящаго времени забота 
о внешпемъ благоустройстве храма лежала на причтЬ и старо
сте, при чемъ первый во многихъ случаяхъ долженъ бываетъ 
ограничиться одними благими намерешями, такъ какъ выполнеше 
ихъ всецело завиеитъ отъ церковпаго старосты, особенно если 
онъ по своему общественному или имущественному положенш—  
человЬкъ съ весомъ. Мы съ уверенностью полагаемъ, что при- 
ходъ въ лице своихъ представителей въ церковномъ совете 
сердечнее отнесется къ вопросу о благолеши дома Boisifl и съуме- 
етъ изыскать способы къ наалучшему удовлетворенно это го  вопроса.
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Авторъ настоящей Бам'Ьтви личнымъ опытомъ убедился въ томъ, 
что желающихъ послужить своимъ трудомъ на пользу храма 
всегда найдется достаточно. Такъ, года три тому назадъ почув
ствовалась сильная необходимость привести въ порядокъ хотя и 
богатую, но пообносившуюся ризницу, на что потребовалась бы 
значительная сумма деяегъ; услышали объ этой нуждгЬ храма, 
дв4 сердобольный женщины прихожанки и тотчасъ изъявили го
товность ремонтировать ризницу своими руками—съ уплатой 
лишь стоимости матер1ала. Благодаря доброму участ1ю этихъ 
женщинъ ризница приведена въ порядокъ при самой незнача- 
тельной затрать денегъ. Нисколько другихъ женщинъ приняла 
на себя трудъ предъ праздниками мыть въ храмй ноль, чистить 
сшЬны и овна, очищать отъ ныли иконостасъ и пр, Е№тъ со- 
MHtnia, что если бы о таковыхъ нуждахъ храма своевременно 
уведомлялись вс4 прихожане, то въ желающихъ послу
жить его благолепно недостатка никогда не будетъ. Да- 
л4е, компетепц1я приходскихъ совЗгговъ могла бы быть съ 
пользою распространена к па денежный статьи церкви. При на- 
стоящемъ положены дЬла всякое начинан!е причта и старосты, 
сопряженное съ расходомъ суммы свыше 100 руб., влечетъ за 
собою нестерпимую бумажную волокиту; сплошь и рядомъ нуж
да бываетъ неотложная, а порядокъ требуешь донести объ этой 
нужд4 благочинному или даже консистории, да погомъ дождать
ся— скоро ли получится разрушьте на затрату; потомъ оиять 
волокита: надо составить актъ обь осмотр^ произведенныхъ ра
боты, да донести объ зтомъ въ вонсисторт: бумага, бумага безъ
кон ц а..................  Поэтому и выходить д$ло часто такъ: нужда
удовлетворяется помимо разрЗшешя подлежащихъ властей, а 
иотомъ уже начинаются бумажныя хлопоты. Бываетъ и такъ: 
надо въ церковь npioSpicTb паникадило; средствами церковь рас
полагаешь (они лежать „негласно* у старосты); но разрешишь 
ли подлежащая власть расходъ на это? Подумаютъ,— подумаютъ 
прачтъ церковный со старостой и въ Konpi копцовъ въ годо- 
вомъ отчета о. благачипному подносятъ сообщеше о томъ, что 
„такой-то (имя рекъ) пожертвовалъ трехъ-ярусное паникадило 
стоимостью въ столько-го рублей*.....  Грешно и больно допу
скать ложь въ д'Ьл'Ь устроешя храма Бояйя, но что же делать! 
Вотъ, въ данномъ случай церковному совету— какъ учреждешю 
правоспособному— я было бы желательно предоставить широйя 
нолномоч1я производить расходы на украшеше храма Бож1я— не 
входя въ бумажную волокиту. И на самомъ д'Ьлй— получается 
какое-то странное недоразум'Ьше: богомолецъ, приходя въ цер
ковь, даетъ свою лепту на украшете и ycmpoenie храма Во- 
ж1я; а захотели причтъ и староста израсходовать эту ленту на
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указанную цель, спроси сначала к о н си сто р т ...................
Въ храме раздается проповедь о благотворепш. Храмъ пер

вый и долженъ объединить около себя благотворительно, ть. По
этому вторая и очень важная задача приходскаго совета— оза
ботиться оказашенъ посильной помощи б'Ъднымъ и неимущвмъ, 
членамъ прихода, которыхъ въ каждомъ приходе не такъ много, 
чтобы можно было задумываться надъ этимъ вонросомъ. Помощь 
б4днымъ— это едва ли не самая прочная связь прихожанъ съ 
своимъ храмомъ. Да и вопросъ о средствахъ къ благотворешю 
разрешается весьма просто, если мы укажемъ, что въ великорос- 
сшскихъ храмахъ ежегодно производится до 50 различиыхъ сбо- 
ровъ на нужды, ничего общаго съ даннымъ храмомъ не имею
щая. Стоитъ только отменить 5— 10 сборовъ на многотысячные 
храмы (преимущественно въ столицахъ) и нисколько прнход- 
скпхъ сиротъ будутъ иметь хоть небольшую помощь. Въ 
храме должна быть обязательно кружка „въ пользу б!зд- 
ныхъ прихода, и можно быть ув'Ьреннымч., что рука даю- 
щаго на это святое д§ло не оскуд’Ьетъ. Конечно, церконый 
еов^тъ могъ бы образовать собою и попечительный о приход- 
скихъ бедныхъ комитет;, собирать пожертвовашя помимо сбора 
въ кружку, хотя бы въ форме ежегодпыхъ взносовъ какъ день
гами, такъ и натурой. Другямъ источникомъ для помощи б'Ьд- 
нымъ могли бы быть отчислешя въ пользу б’Ьдняковъ изъ арен- 
дныхъ доходовъ (это возможно преимущественно для городскихъ 
церквей); накояецъ, могутъ быть делаемы (ведь на св^тЬ не 
безъ добрыхъ людей) и специальный пожертвовашя для веяомо- 
ществоватя б'Ьднымъ. Но такъ или иначе, а церковные советы, 
чуждые вопроса о приходской благотворительности, будутъ гЬломъ. 
безъ души. Пусть они начинаютъ свою деятельность съ грошей; 
но пусть б4днякъ будетъ увйреиъ, что своды храма не напрасно 
оглашаются словами Христа, призывающаго къ милосердно. При 
сердечномъ отношенш совета къ делу приходская помощь дол
жна стать на твердую почву и приходская жизнь въ этой дея
тельности найдетъ свой смыслъ и оправдаше.

Наконецъ, внимав1е церковныхъ советовъ не безъ пользы для 
дела можетъ быть обращено и на просветительную сторону ихъ дея
тельности въ приходе— путемъ 1) устройства бибдютекъ и 2) со- 
действ1я батюшке въ выборе предметовъ для внебогослужебнаго 
собеседовашя. Вероятно, нри большинстве првходскихъ церквей 
(даже и сзльснихъ) имеются— съ позволейя сказать— библштеки,, 
осужденный на медленное тленье подъ грудами пыли, такъ какъ 
книги изъ этихъ библштекъ никемъ не читаются. Этимъ обстоя- 
тельствомъ некоторые склонны воспользоваться для обвинешя Mi- 
рянъ въ холодности къвопросамъ веры и нравственности. Обвинете
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тяжелое, но совершенно несправедливое: жажда релипозно-нрав- 
ственнаго знашя среди м1рянъ есть (въ особенности среди 
средняго класса); но удовлетворить-то ей мы часто не ум’Ьемъ; 
жалуемся мы, что церковная библютеки м1рянами игнорируются, 
да посмотрите-ка, что въ нихъ есть: Хриснанское Ч тете 30— 40 гг., 
сборники проповедей— насл^дое той же поры, да книги— обя
зательно разсылаемыя по церквамъ по распоряженш церковной 
власти въ большинстве случаевъ недоступный понимант чита
телей— м1рянъ или совершенно не интересующая ихъ. Дайте чи- 
тателямъ пищу свежую, позаботьтесь ответить на ихъ насущ
ные вопросы —и вы свое обвянете возьмете назадъ. Авторъ за
метка въ виде опыта началъ выписывать для обращетя среди 
прихожанъ Воскресный День, Русскш Паломникъ, Божью Ниву 
и Церковный Вестникъ и когда объявилъ некоторымъ изъ при
хожанъ о безпренятственномъ иользованш этими журналами, то 
отъ желающихъ читать ихъ не было отбоя (читатели— преиму
щественно женщины). Личная библттека автора, ежегодно по
полняемая популярными релипозно-нравственными книжками, 
имеетъ очень много читателей изъ прихожанъ, при чемъ опро
сы на книги простираются отъ мелкихъ брошюръ еп. Baccapio- 
на до беседъ I. Златоуста и сочинешй Фаррара. Очевидно, что 
снросъ на чтете можетъ быть доведешь до широкихъ размеровъ. 
Вотъ въ этомъ-то случае церковный советъ и еослужитъ добрую служ
бу приходу, определенно указавъ, что населете желаетъ читать, 
какую пищу хочетъ иметь, да и приходскому священнику но 
можетъ проникнуть въ сущность релипозно нравствепныхъ запро- 
совъ его духовяыхъ чадъ. Духовныя нужды прихожанъ всего 
ощутительнее для самихъ же прихожанъ и члены церковнаго со
вета—выразители мнетя приходскихъ людей, сами взятые изъ 
ихъ же среды, могутъ быть вераыми показателями действитель
ной нужды своихъ еобраий.

Вышеизложенными предположениями не исчерпывается, ко
нечно, вся деятельность церковныхъ советовъ. Оъ течетемъ вре
мени, когда вопросъ о приходе выльется въ определенную фор
му, компетенщя советовъ распространится песомненно и на дру- 
пя стороны приходской жизни. Но теперь едва ли будбтъ целе
сообразно выводить ихъ деятельность за указанные пределы: 
массой дела можно подавить ихъ дееспособность. Если опытъ 
покажетъ, что въ этой сфере церковные советы окажутся ипсти- 
тутомъ жизнеснособнымъ, тогда разумеется, и дальнейшее рас- 
ншреше ихъ правъ будетъ лишь вопросомъ времени. Пока же 
надо помнить лишь, что главный задачи приходскчхъ советовъ— 
объединете прихвдскахъ людей подъ зваменемъ церкви и созда- 
Hie изъ нихъ живой организащи, а не безличной массы каковою 
приходъ былъ доселе. G. 27. А.
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Прогрессируетъ церковная жизнь или разлагается?

Церковная жизнь бьетъ ключомъ. Эту фразу теперь мы слышимъ 
везде и всюду. Газета полны описашенъ деятельности всевозможныхъ 
собратй: пастырскихъ, церковно-приходскихъ, епарх1альныхъ съездовъ 
и проч. Отцы духовные почуяли свободу слова. Ихъ грошйя „резолю- 
цш “, старательно подхватываемая прессой, иногда положительно удив- 
ляютъ православный мхръ. Знамеиуетъ-ли это однако действительный 
ростъ Церкви? Бьетъ-ли ключомъ ея настоящая-то, духовная-то жизнь? 
Если верить „Церк. Вестнику11, „Колоколу" и др. органамъ духовной 
прессы, то, конечно, такъ; это и есть на самомъ деле. Увы! Какъ бы 
намъ тутъ не ошибиться! какъ бы не принять шелуху церковной жиз
ни за ея настоящее зерно! Однообразный тонъ, въ какомъ пишутся 
все статьи объ усиленш церковной жизни, положительно начинаетъ 
надоедать. Когда же мы услышимъ настоянця-то радостный вести? 
Дождемся ли мы светлыхъ дней въ жизни Церкви, когда газеты и 
журналы полны будутъ описатемъ того, какъ заметно уменьшается по 
городамъ и селамъ число преступленш, какъ ослабляется пьянство, раз- 
гулъ и увеличивается число обшествъ трезвости и домо'въ трудолюбия; 
какъ отшатнувшаяся отъ Церкви интеллигенщя, тонущая въ пучине 
безвер1я, постигла, наконецъ, что не подъ силу ей борьба съ craxia- 
ми жизни, что только Церковь является темъ кораблемъ, на которомъ 
можно спокойно переплыть бурное житейское море; какъ искусно на- 
правляютъ этотъ корабль его KopMnie-пастыри и самоотверженно спа- 
саютъ гибпущихъ? Когда мы будемъ утешаться при виде того, что 
храмы Божш переполнены, что люди едиными усты и единемъ серд- 
цемъ воспевахотъ пресвятое имя Бож1е, что огненное слово Господнихъ 
служителей зажгло пламень молитвы въ душахъ людей и раздается 
оно и въ храмахъ, и въ домахъ, что не забытъ ныне ни одинъ несча
стный и обездоленный? Скоро-ли, наконецъ, православныя паствы, во 
главе съ своими пастырями, въ чувстве снедаюхцей ревности по вере 
и Церкви, выступятъ на защиту святыхъ каноновъ, открыто ныне 
хулимыхъ и попираемыхъ? Возлюбятъ-ли посты, стяжавппе такую не
нависть у самихъ пастырей (не у всехъ, конечно), мнящихъ себя 
мудрее быти Церкви? Соделаютъ-ли покаяте всех'дашнимъ состоятемъ 
души своей? Исполнять-ли сыны Церкви все до одного въ наступив- 
шемъ посту священный долгъ исповеди и п ри ч атя? Напрасно мы 
стали бы искать намековъ на все это въ современной прессе (за ред
кими разве исключешями). То, что должно составлять самую-то суть 
церковной жизни, самую душу-то ея, менее всего занимаетъ умы со- 
временныхъ наблюдателей.
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Но нужно сказать однако больше. Памятны грозные признаки раз
ложены церковной жизни. Почти въ каждомъ № любой газеты, лю
бого журнала говорится о соборе. Но произносится-ли хоть единое 
слово о вЪчномъ спасенш, о томъ „единомъ на потребу", которое и 
должно составлять главнейшую ц'Ьль собора? Bet разсуждев1я сводят
ся здесь къ одному: къ интересамъ узко-сословнымъ духовенства, отча
сти и лпрянъ. Противъ каноновъ теперь открыть настояицй походъ. 
Разные мыслители лютеранскаго пошиба, мнящтся быти что (Гал. 
2, 6), въ своей кощунственной наглости обзываютъ ихъ и мертвыми, 
и бездушными и пр., ничуть не боясь того, что они изрыгаютъ страшную 
хулу на Духа Святаго, которая не простится имъ, ибо каноны не суть 
только произведшим человеческой мысли: они внушены Духомъ БожП 
нмъ, живущимъ въ Церкви, чрезъ богомудрыхъ ея отцовъ. Отцамъ 
съездовъ во сне и на яву мерещится второй бракь. Нужды н'Ьтъ, что 
священиикъ узке вступилъ въ духовный союзъ съ Церковш, тесней- 
шш всякаго плотского союза. Мечтаютъ и объ освобозкденш отъ вла
сти епископа, о равноправш съ церковной iepapxiefl, объ упразднен^ 
иостовъ, о сокращенш церковной службы до minimnm’a.

Нетъ, избави, Господи, Церковь Свою отъ такого „прогресса"! 
Бсемъ же отвергающимъ каноны, кажется, одинъ простой ответь: вы 
не желаете подчиняться законамъ церковным!,—такъ выйдите лучше 
изъ состава того общества, которое называется Православною Церко
вно. Само собою разумеется—хорошо уже и то, что пастыри и MipaHe 
собираются, разеуждаютъ, соетавляютъ проекты приходскаго благо
устройства. Но ничто земное и временное не должно здесь брать пе
ревеса надъ вечнымъ и небеснымъ; духъ плотоугод1я или духъ цер
ковной анархш не долженъ царить тамъ, где люди совершаютъ дело 
Бож1е. 3.

Церковный вопросъ въ со6ран!и союза 17 октября.

Союзу 17 октября обыкновенно нророчатъ центральное иоложеше 
въ будущей Государственной думе. Бъ виду этого, взгляды его на раз
личные вопросы государственной и общественной жизни ирюбретаютъ 
особую важность. Думаемъ, для духовенства не безынтерееенъ будетъ 
гзглядъ этой распространенной теперь политической парии на церков
ный вопросъ.

5 февраля въ собранш чл. союза былъ ирочитанъ прив.-доц. Моек, 
университ. А. И. Покровскимъ рефератъ на тему: „Современный пра
вославный Востокъ и предстоящая церковная реформа". Авторъ не 
поскупился въ своей речи на модныя теперь определешя современна-
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го состоянья церкви. Онъ началъ съ того, что Русская православная 
церковь, до сихь поръ только ревниво охраняющая старый церковный 
укладъ, остановившаяся въ своемъ развитш, какъ будто ею уже все 
сказано и сделано,— стала пассивнымъ оруд!емъ въ рукахъ полицейски- 
бюрократическаго правительства и усвоила полицейски-охранительныя 
функцш этого правительства.

И этотъ велиюй гр'Ьхъ Русской православной церкви иривелъ къ 
тому, что она утратила общественное значеше и нравственный автори- 
тетъ и русское духовенство погрязло во мраке и невежестве.

Но вотъ по всей Poccin пронесся громкш вопль: „такъ больше
жить нельзя!1*, и этотъ вопль нашелъ откликъ во многихъ сердцахъ 
и русскаго духовенства. Лучпые, наиболее живые его представители 
поняли, что клерикально-бюрократическш строй Русской православной 
церкви противоречить духу христианства и даже каноническимъ прин- 
ципамъ о живой соборности церкви. Вся деятельность церкви должна 
быть основана на началахъ широкаго соборно-народнаго представи
тельства.

Необходимъ живой христчанскш откликъ со стороны церкви на 
все общественныя и политичесшя собьтя окружающей жизни; необхо
димо, по примеру древней церкви, изменять, улучшать церковный 
укладъ сообразно съ развшпемъ и ростомъ самосознашя народа.

Очень мнопе изъ современныхъ мыслителей, начиная съ велика- 
го писателя земли Русской Л. Н. Толстого и кончая талаптливымъ 
публицистомъ свящ. Григ, Петровымъ, отрицаютъ значеше вшЬшнихъ ре- 
формъ для Русской прав, церкви. Но в4дь надо считаться съ особенно
стями человеческой природы: лучшихъ людей создаютъ лучные поряд
ки. Но какъ же достигнуть этихъ лучшихъ норядковъ? Ответа на это 
даетъ намъ современная организащя унравлешя Константинопольской 
церкви и церквей православныхъ сербовъ и румынъ, живущихъ подъ 
конституцюнпымъ режимомъ Австро-Венгрш. Въ этой организацш стро
го выдержана основная идея широкаго церковно-народнаго представи
тельства, свободы и независимости церкви отъ светской власти. И по
этому на современномъ православпомъ Востоке церковь представляетъ 
собой живую, творческую силу, могущественно воздействующую на всю 
окружающую жизнь. Своекорыстные и не всегда истинные греки со
вершенно меняются, разъ д/Ъло идетъ о приход!', и церкви. Релипя 
для нихъ—главная основа жизни. Они въ чистоте блюдутъ православ
ную веру; въ сердцахъ ихъ необыкновенная отзывчивость на все инте
ресы церкви. Священникъ—пррвое лицо въ среде народа; даже въ 
глазахъ турокъ онъ— почтенная особа.
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Русская православная церковь уже давно изолировала себя отъ 
Греческой церкви. Причиной тому были гордость и самомнйше русскихъ 
na'rpiapxoBb. Скопировавъ Византии, Русь не поняла необходимости 
процесса творчества и застыла въ мертвенномъ клерикальномъ бюро
кратизме, норвэвъ живую связь съ современной ВизанНей, и вместо 
живой в'Ьры на Руси получилась мум1я в'Ьры. Какъ общенародное со- 
знан1е нодлежитъ вечному обновленш и росту, такт, и церковная ка
ноника должна изменяться и совершенствоваться, сообразно наростаю- 
щимъ потребностямъ жизни.

Въ идеальномъ смысле церковь должна быть нредставителемъ 
всего хрисганскаго населешя, отражать его стремлев1л и запросы. 
Организащя церкви не можетъ и не должна иметь разъ навсегда за
стывшей формы. Она должна отвечать общественно политическому 
строю страны...

Русская православная церковь должна нринять характеръ древне- 
аностольской церкви и, сбросивъ съ себя оковы полицечско-бюрокра- 
тическаго правительства, стать защитницей угнетенныхъ и оскорблен- 
ныхъ и выразительницей стремлешй и запросовъ народа...

„Пожелаемъ же пашей изстрадавшейся родине,—закончилъ свой 
рефератъ А. И. ПокровскШ,-—поскорее вступить въ эту счастливую по
лосу евапгельскаго света, разгоняющаго мракъ абсолютизма и клери- 
кальнаго бюрократизма, и мирно пршбщиться къ те.мъ культурнымъ 
хрисПанскимъ странамъ, где гражданская конститупдя гармонически 
слилась съ церковной соборностью “ !

Председатель собранья Н. Ф. Каптеревъ заметилъ, что референтъ 
черезчуръ идеализировалъ современную Греко-восточную церковь, и въ 
доказательство этого нривелъ лично слышанпые имъ отзывы Герусадим- 
скаго и Констаптинопольскаго патр1арховъ о многихъ дефектахъ въ 
организащи современной церкви православнаго Востока.

А. И. ИокровскШ возразилъ на это, что опъ далекъ отъ оптимиз
ма во взглядахъ на организащю современной Восточной церкви. Безъ 
сомнетя, есть и темныя стороны въ этой организации невежество свя- 
щенниковъ й т. п. Но все это результатъ тяжелаго турецкаго гнета. 
Въ наиболее культурной и свободной стране эти недостатки сами со
бой исчезнуть, ибо основная идея Организащи верна. Кроме того, 
Н. Ф. Каптеревъ основываетъ свое замечаше на отзывахъ патр1арховъ,— 
но ведь последше, конечно, враждебно относятся къ свободе и неза
висимости церкви и народному представительству въ ея деятельности.

Гр. Л. А. Комаровскш указалъ на два важныхъ пункта, упущен- 
ныхъ А, И. Покровскимъ въ своемъ интерсйномъ и содержательномъ
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реферате. Церковная реформа безусловно необходима. Но для будущей 
новой деятельности церкви необходимъ объединяюшш центръ,— и по- 
слЪднимъ должно быть возстановлеше всероссшекаго патр!аршества. 
Другой пунктъ,—это услов1е участия въ церковной деятельности 
лпрянъ.

А. И. Покровскш возразилъ, что ii а т р i а р х а т а с о в с е м ч, не быловъ 
первые века христианства; онъ возникъ лишь съ развиччемъ монархи
ческой власти. Въ настоящее время, когда жизнь, отвергая гибедьныя 
начала абсолютизма, идетъ совсемъ по другому пути навстречу обще- 
ственнымъ консгитущоннымъ основамъ государственнаго строя, при 
широкомъ участш въ законодательной деятельности свободно избран- 
ныхъ представителей всей страны,— было бы странно Русской право
славной церкви идти назадъ,—къ патр1архату, въ которомъ, кроме то
го, сильно чувствуется папское начало. Ошибочно думать, что лишь 
при единой власти возможны объединеше и порядокъ.

П. И. Астровъ, неоднократно беседовавпый съ покойнымъ кня- 
земъ С. Н. Трубецкимъ по вопросу о предстоящей церковной рефор
ме,— указалъ, ^  задачей этой реформы должно быть вскрытче всехъ 
сбкровищъ, который скрываетъ въ себе христаанство. Одной внешней 
реформы недостаточно. Только католйчесше кардипалы находятъ, что 
„ l’organisation c’est tont“ .

Затемъ говорили проф. И. М. Громогласовъ, npoToiepen Н. II. 
Добронравовъ, г. Гартунгъ, Ю. Ы. Милютинъ и А. И. Гучковъ. Й. М. 
Громогласовъ заявилъ, что современная организащя церкви на право- 
славномъ Востоке отнюдь не мозвётх служить образцомъ для Русской 
православной церкви, которая должна отражать индивидуальный осо
бенности своей страны и своего народа. Поэтому, при реформе цер
кви нельзя копировать современный православный Востокъ, хотя не
которыми указашями совершившейся тамъ церковной реформы и мож
но воспользоваться. А. И. Покровскш возразилъ, что нежелаше поль
зоваться формами, выработанными другими народностями,— есть харак
терная черта сдавянофиловъ. Врядъ ли это отвечаешь интересамъ Рус
ской православной церкви. Свящ. Н. II. Добронравовъ, не возражая 
ничего противъ реферата, предложилъ организовать при союзе 17-го 
октября общество для разработки церковныхъ вопросовъ, при чемъ 
высказалъ пожелайie объ издаяхи этимъ обществомъ особаго журнала, 
посвященнаго церковнымъ вопросамъ.

Ю. Н. Милютинъ говорилъ о необходимости объедвнешя съ во
сточными, православными церквами и однимъ изъ средствъ для дости- 
жешя этой цели считалъ основательное изучете греческаго языка.
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Заключительную речь сказал» А. И. Гучковъ.
Весь успех» предстоящей церковной реформы,—по его мненш,— 

всецело зависит» отъ состава Государственной думы, на обязанности 
которой будетъ лежать осуществить эту реформу. Если въ дум» бу
дут» преобладать представители крайнихъ правых» партш, Рус
ская православная церковь не освободится отъ лежащихъ на ней 
путь и оков». Церковная реформа будетъ съужена, церковь не полу- 
читъ свободы и независимости Отъ светской власти и будетъ попреж- 
нему рабомъ этой власти, исполняя несвойственныя ей полицейски- 
охранительныя функщи. Если въ составе думы будутъ преобладать 
представители крайнихъ левых» парий, безучастно, а подчасъ и враж
дебно относящихся къ церкви,—последней можетъ угрожать забвешо 
и, можетъ быть, гибель. Ея существоваше, ея деятельность ыогутъ быть 
сведены на н4тъ. Поэтому вей тй, которымъ дорога будущность Рус
ской правосл. церкви, должны стараться всеми силами провести въ 
Государственную думу такихъ людей, которымъ так» же, какъ и имъ, 
дороги интересы церкви, ея живое, активное объединеше со всемъ 
русскимъ народомъ.

Для п о д роб н ей ш ая  раземотрйш я вопроса образована была особая 
секщ я. Секщ я по церковному вопросу приш ла къ следую щ им и реш е- 
н1ямъ: 1) Весьма желательно устройство при союзе 17 октября осо- 
быхъ отделен!й для обсуждешй вопросовъ, касаю щ ихся отношенШ цер
кви и государства. Новыя формы государственной жизни несомненно 
поведутъ къ коренному изменению этихъ отношенШ. Самай церковь 

стоитъ накануне глубоких» переменъ въ  своемъ внутреннем» строе 
и постановленш исконныхъ кановическихъ началъ своей жизни. Т аки м » 
образом», обсуждеше указанны х» отношешй является делом ъ въ  осо
бенной степени важ ны м» и неотложным». 2) О тд елеш я для обсужде- 
ш я  эти х» вопросовъ желательно устроить везд е , гд е  къ тому предста
вится возможность. Т ак ая  возможность нам ечается въ  настоящ ее вре
мя въ  М оскве, П етербурге, Н овочеркасске, В оронеж е, Екатериносла* 

в е , Твери и О рле. В с е  отд ел еш я должны находиться во взаимном» 
общенш, ставить другъ другу вопросы на обсуждеше, обмениваться 

мн4шями и реш еш ям и , и, если окаж ется возможным», основать для 
этой цели свой печатный органъ. 3) В ъ  отд елеш я, на совершенно оди
н аковы х» п р ав ах » , м огут» поступать членами лица, принадлежащая 
в ъ  Греко-россШекой церкви (православные и старообрядцы), а  такж е 
лица, интересуюпцяся указанными вопросами, но принадлежащая къ  
другим » вероисповедаш ямъ. Участье въ  жизни отд 4л еш я принимаю т» 

не только члены союза 17 октября, к »  которымъ близки вопросы о б »



224

отношенш церкви и государства. 4) За краткостью времени для заня
тей, секщя изб'Ьгаетъ точно и подробно формулированной программы 
для занятш въ отд'Ьлешяхъ но церковнымъ вопросамъ. Секщя иола- 
з’аетъ, однако, что въ основу этихъ уставовъ должно быть положено 
признаше свободы совести и вытекающш отсюда вопросъ касательно 
«тнотенш между государствомъ и церковью и постановлеше истинныхъ 
началъ ея внутренней организацш (нринципъ соборности) и осуществле- 
ше релипозной свободы для всЪхъ народностей, входящихъ въ составь 
Русскаго государства. 5) Если въ отделешяхъ но церковнымъ вопро
самъ будутъ выработаны те или ипыя заключешя, то они должны 
быть переданы въ комиссда организующагося всероссшскаго церковнаго 
собора.

Эти предложешя секцш подверглись обсуждение на нрешяхъ. 
Известный Илевако сказалъ:

„ — Я начну т4мъ, что я православный, в'ЪруюшДй въ меру еилъ 
души моей. Казалось бы, что я поэтому должепъ всецело присоеди
ниться къ заключешю церковной секцш союза, исключительно занятой 
интересами церкви, къ которой я принадлежу; но я, именно, въ виду 
принадлежности, и буду противъ предложешя. Нашъ союзъ политиче
ски, и онъ— союзъ, а союзы связываются общими интересами и расша
тываются отъ разномыслш и несогласимыхъ взглядовъ и целей. Я на  ̂
поминаю вамъ, что мы только видели, какою опасностью целости на
шего союза грозило разномысл1е по одпону важному вопросу. У союза 
нашего, съ одной стороны, у будущей законодательной думы—съ дру
гой, сю итъ, какъ первенствующш вопросъ,—вопросъ объ отношенш 
государства къ церковнымъ и в4роиепов$днымъ общинамъ, объ отно- 
шенш общинъ другъ къ другу въ смысла использовашя принципа сво
боды совести. Союзу и будтщему законодательству предстоять принци- 
тальная работа объ определенш гражданской правоспособности на- 
званныхъ общинъ. А эти вопросы и эти работы—общи для всЪхъ в4- 
роисповеданш; всЬмъ равно дорога независимость области веры отъ 
вмешательства государства, и свобода отъ служебной роли ея и ея 
наставниковъ предъ светской властью. В ера—благо надземное, и ве
рующему тяжело видеть ее прикованной къ земной суете. Церковнымъ 
и вероисповеднымъ общинамъ важно определить ихъ юридическое 
«оложеше въ обшестве, ихъ неприкосновенность, какъ юридическихъ 
личностей, отъ злоупотреблевш, откуда бы они не происходили. Вотъ 
общая забота, общая цель, и цель эта не разъединить, а соединить 
членовъ; союза и откликнется въ душе всехъ, кому дорога свобода со
вести, Можетщ наша господствующая церковь на-
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номнитъ земле во всЬхъ ея племепахъ, что ей государство обязано, 
какъ цементу, связавшему въ громадную мощную пирамиду, въ моно- 
литъ, когда-то отдельные камни его. Тогда сознаютъ, что связующая 
сила должна быть окружена особой заботливостью; но это будетъ уже 
политической мудростью, а не в'Ьроиспов'Ьднымъ вопросомъ. И вотъ 
я предлагаю изменить назваше секцш и проектируемыхъ комиссий при 
отд’Ълахъ союза въ „комиссш по вЪроиспов’Ьднимъ вопросамъ11 и огра
ничить ихъ работы по преимуществу вопросомъ объ отношеши госу
дарства къ церковнымъ и релйпозпыыъ общинамъ, вопросовъ объ отно- 
шенш другъ къ другу этихъ общинъ, на началахъ свободы совести, и 
вопросомъ объ юридическомъ положенш этихъ учреждешй и союзовъ, не 
касаясь ихъ внутренней самодеятельности, которая сама себя проявить 
и разовьетъ въ м'Ьру своей духовной мощи“.

Въ рЬчахъ другихъ ораторовъ по церковному вопросу указыва
лось на то, что дЬло совести, дело веры—есть личное дело каждаго 
и потому должно быть иеприкосновеннымъ и отражденнымъ отъ всяка- 
го вмешательства съ чьей бы то ни было стороны. Никто не смеьтъ 
влезать въ душу человека. Духовенство не должно участвовать пи въ 
какихъ политическихъ делахъ и парияхъ и должны быть только слу
жители Бога.

Е и  а р x i а л ь н а  я х р о н и к а .

Въ минувшш праздникъ Рождества Христова прихожане Покров
ской ц. с. Баловъ, Макарьев, у., по предложенш настоятеля церкви, 
постановили на сходе повергнуть къ стопамъ Государя Императора 
следующш всеподданнейший адресъ: „Боговенчанный Всемилостивей
ш е  Ведший Государь! Мы, верноподанные Твои, крестьяне всехъ 15 
селенШ Валовской волости Макарьевскаго у. Костромской г. вънастоя- 
щш великш день Рождества Спасителя Mipa, совершивши въ своемъ 
храме *)  всенародную единодушную молитву о драгоценномъ Твоемъ 
здравш и спасенш нашего ыногострадальнаго отечества, чувствуемъ 
пичемъ незаглушимое требоваше нашей души вместе съ земнымъ по- 
клономъ принести къ Твоимъ Царственнымъ стопамъ выражеше па- 
шихъ сердечныхъ верпоподданническихъ чувствъ благодарности за но
вый знакъ Твоихъ отеческихъ о насъ заботъ—за последшй Всемило
стивей Ш1Й для крестьянъ манифестъ. Сердце сердцу в4сть подаетъ,— 
и сердце наше чуетъ, что ничто иное, какъ только отеческое сердце 
Твое, болеющее и нашими болезнями—виновшшъ новой великой Тво-

*) Валовскзя волость составляетъ одинъ приходъ церковный.
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ей царской къ намъ милости. И мы твердо в^римь и надеемся, чтс 
Ты, Всемилостиьейппй Государь, и впредь не оставишь насъ своими 
царскими милостями, благоустроишь нашу жизнь во время благопр1ят- 
ное, и въ этомъ, столь желательпомъ для насъ деле никто, никто не 
можетъ заменить памъ Тебя, Царя-Батюшки. Напрасно стараются въ 
своихъ зажигательвыхъ рТчахъ обещашями всевозможпымъ бдагъ со
вратить и разлучить насъ съ тобою, родимый Государь, проникппе въ 
нашу деревню нежданные и неведомые памъ пришельцы, объявившее 
себя печальниками и радетелями народа. Душа наша не терпитъ слы
шать безумныя рГчи этихъ незвапныхъ радетелей, сердце наше до 
глубины возмущается ихъ злыми замыслами нротивъ богоустановленной 
твоей, ВеликШ Государь, власти. Совсемъ не по душе намъ таше ра
детели, и мы отметаемся ихъ. Безъ Царя намъ жизни ветъ, въ вер
ности православному, природному своему Царю—залогъ крепости доро
гого отечества и благополуч1я нашего, и мы сохранимъ этотъ священ
ный заветъ предковъ нашихъ до готовности положить за тебя, Госу
дарь, свою жизнь. Царствуй на славу и счастье намъ, царствуй на 
страхъ врагамъ, Царь православный и милостивый Отецъ нашъ! Боже, 
Царя храни! “ (Следуютъ подписи 201 лица).

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

Пастырское собраше въ г. Твери и обсуждеше на немъ синодск. опре- 
делешя объ оживлеши приходской жизни. Отзывы м1рянъ объ этомъ 
предмете на Витебск, пастырскомъ собранш. Временныя правила для 
приходскихъ собрашй, выработанныя пастыр. собрашемъ въ Твери. 
Церк. старосты въ Твер. пастыр. собранш. Приходское собраше при 
Бердянскомъ Вознесенскомъ соборе (Тавр, епархш). Вопросъ о приход
скихъ собрашяхъ и церк. советахъ на пастырскихъ собрашяхъ въ Архан
гельске. Союзъ церк. старость и председателей понечительствъ въ

Казани.

Синодское определеш е о приходскихъ собрашяхъ и советахъ , съ  
ц&пю оживлешя церковно-приходской жизни, какъ и следовало ожи
дать, въ enapxiaxb вызвало оживленную деятельность, выразившуюся 
въ обсуждеши на пастырскихъ собрашяхъ различныхъ местны хъ усло- 

вш  примеиеш я и осущ ествл етя  его.
В ъ  пастырскомъ собранш духовенства г. Твери на обсуждеше 

пастырскаго собраш я были поставлены следующая вопрос®: а) кого счи
тать  прихожанами той или другой приходской церкви: коренныхъ ли
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только жителей прихода, обладающихъ недвижимой собственностью, 
или и временно проживающихъ въ пределахъ прихода, отправляющихъ 
въ приходской церкви хрисэтансшя обязанности и церк. треби; б) не 
сл'Ьдуетъ ли, для приведешя въ известность числа ирихожанъ церкви 
завести особую книгу или посемейный списокъ, который бы совреме- 
немъ могъ заменить исповедныя ведомости, в) изъ какихъ прихожанъ 
должно составиться первое приходское co6panie: изъ коренныхъ ли толь
ко прихожанъ, или и временно-проживающихъ, мужчинъ ли только, или 
и женщинъ и какое время назначить на собрашя; г) какое количество 
прихожанъ должно войти въ церковный советъ и на какой срокъ они 
должны быть избираемы; д) въ какое отношеше должны стать къ со
вету староста церкви и представители отъ прихода; е) какое учасие 
можетъ быть предоставлено членамъ церковнаго совета въ заведыва- 
яш церковнымъ хозяйствомъ, и ж) какими правилами руководиться при 
организащи деятельности церковныхъ советовъ и настырскихъ со
браний.

По обсужденш продложенныхъ вопросовъ, пастырское собраше 
постановило: 1) прихожанами той или другой церкви считать не толь
ко коренныхъ жителей прихода, но и всехъ техъ лицъ, который про- 
живаютъ въ пределахъ прихода не менее двухъ летъ, отправляютъ 
въ приходской церкви христ1анск1я обязанности и церковный требы и 
иэъявятъ при опросЬ ж елате принадлежать къ приходской общине; 
2) для приведешя въ известность числа какъ коренныхъ, такъ особен
но временно-проживающихъ прихожанъ завести при каждой церкви 
книгу посемейныхъ списковъ и составить образецъ оныхъ; 3) первое 
приходское собрате для выбора членовъ церковнаго совета устроить 
одновременно во всехъ городскихъ церквахъ, съ приглашетемъ на 
это собрате коренныхъ прихожанъ, а также, по усмотренда настоятеля 
церкви, и временно-проживающихъ въ пределахъ прихода; въ виду 
того, что женщины съ белыпимъ расположешемъ относятся къ храму 
Бож1ю, усерднее посещаютъ церковный службы и могутъ быть весьма 
полезны въ осуществлен^ благотворительныхъ целей приходской общи
ны, къ учасию въ церковныхъ собрашяхъ приглашать и лицъ жен- 
скаго пола на равныхъ правахъ съ прочими прихожанами; 4) опреде
лите числа членовъ церковнаго совета въ каждомъ приходе предо
ставить пастоятелю церкви съ темъ, чтобы число это не превышало 
12 лицъ; члены церковнаго совета избираются на 3 года; 5) церков
ный староста и представители отъ прихода входятъ въ составъ цер
ковнаго совета выкачестве нщкремешшхъ его членовъ и участвуютъ 
въ решенш делъ на одинаковых® съ прочими'членами иравахъ; 6) чле-
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ны церковнаго совета могутъ быть приглашаемы причтомъ и старо- 
стою церкви къ участно . въ завЪдывапш церковвыыъ хозяйствомъ, но 
степень ихъ учаеля можетъ быть определена только съ течев1емъ вре
мени; 7) вопросъ о времени созыва общаго приходскаго собрашя и ио- 
рядке открыла его обсудить въ ближайшемъ пастырскомъ собраши, и 
8) въ руководство для деятельности церковпыхъ советовъ предложить 
Высочайше утвержденное 2 августа 1864 г. „Положеше о приходскихъ 
нопечительствахъ“ .

Между темъ получаются уже отзывы М1рянъ о вводимыхъ приход
скихъ собран1яхъ, На Витебскомъ пастырскомъ собранш, съ учаслемъ пре
подавателей семинарш и м1рянъ, таше отзывы представлены были частда 
чрезъ свящеиниковъ, частью лично, частш письменно. Изъ последнихъ 
особенный интересъ представляетъ письмо полковника Кушлянскаго.

я Во разсмотренгп правилъ (синодскихъ) представляется недора^ 
зумеше: почему къ обязанностяыъ прихода не относится заведываше 
церковнымъ имуществомъ, а также суммами, поступающими по ныне 
существующему порядку? Какъ будто выходитъ, что будуть действо
вать два учрежденгя: старое по прежнимъ суммамъ и новое по вновь
предполагаемымъ сборамъ. Тогда какъ необходимо, чтобы церковно- 
цриходское co6panie знало, какъ о всякомъ приходе, такъ и о томъ, 
куда и на что поступивший деньги пошли. Напримеръ: куда идетъ 23%  
сборъ отъ каждаго прихода? Почему KoncHCTopiefi не объявляется о 
приходе и расходе этой суммы хотя бы въ Губ. Ведомостяхъ? Если 
будетъ отчетъ обо всякой копейке, то и сборъ будетъ сознательнее и, 
вероятно, обильнее. Почему ничего не упомянуто о заботахъ прихода 
о бедвыхъ своего прихода? Попечительство, вероятно, уничтожается, 
тоже ничего не сказано. Кроме права прихода облагать себя налогомъ 
и расходовать его по своему усмотрешю. (хотя тутъ и права не тре
буется), желательно высшее право, право нравственное: общественнаго* 
мненгя прихода (1 Кор. 6, 1— 2; 5, 4—7 и 2 Кор. 2, 6—-8); напр.,. 
право приходскаго одобретя или порицашя члену прихода въ храме 
чрезъ священника. Вообще желательно дать право приходу, но не
пременно съ одобретя настоятеля, въ каждомъ даниомъ случае быть 
любовнымъ судьей своихъ членовъ и особенно упорныхъ въ направле- 
нш жизни не согласной съ словомъ Божшмъ, временно отчуждать отъ- 
нравственнаго общешя. Для придашя же твердости постановлен1ямъ 
прихода желательно, чтобы светское начальство не назначало (особен
но на ответственный должности) на общественный должности—судьи, 
опекуна и проч.— лицъ, не одобренныхъ яриходомъ. Для того же, чтоб» 
правильно воспитать общественное мнен»е прихода, надо явить слово*
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Божье, просвещающее и вразумляющее младенцы, т. е. дать право 
требовать (доводя до св4ден1я собора местного или даже до владыки) 
истоваго молитвенного niHia и чгетя  въ храме и темъ воспитывать 
людей, помимо проповеди, более авторитетныхъ словомъ Божшмъ и 
духомъ, вложенными преподобными въ молитвы, певаемыя въ храме. 
Еще бы лучше ввести общественное шЬше въ храмахъ и особенно на 
литургьи. Истовое чтеше и nenie ныне более необходимо, чемъ преж
де, ибо славянскш языкъ теперь менее понятенъ. Дать, какъ было 
прежде („повелите") право выбора священника и прочихъ членовъ 
причта. Затемъ, такъ какъ основа нравственности есть не ученость, 
а св. вера наша, и темъ более не канцелярская отчетность, то исклю
чить сш  последнюю совершенно ияъ обихода духовенства, дави ему и 
время и возможность не торопиться въ церковныхъ службахъ и чрезъ 
это укреплять народную совесть въ незыблемости заповедей Божшхъ, 
такъ резко и часто ныне нарушаемыхъ. Кроме сего, желательно, что
бы приходъ, какъ юридическая единица, имели право голоса при вы- 
борахъ представителей въ Государственную Думу, хотя бы, напр., вы
бором ь двухъ членовъ отъ епархш, какъ это вероятно, и будетъ при 
избраны м1рянъ въ предстоящий церк. соборъ Росши".

Вообще вопросъ о мерахъ къ оживлешю православнаго прихо
да, рекомендованныхъ Святейшимъ Синодомъ, вызвали довольно ожив
ленный претя и разсуждетя, въ которнхъ принимали горячее уча- 
стте, кроме духовенства, некоторые изъ гг. преподавателей духовныхъ 
учебныхъ заведешй и прихожанъ. Много времени заняли вопросъ 
о томи, какъ организовать приходеше советы и не следуетъ ли пред
варительно избратя сихъ советовъ выработать рядъ вопросовъ, кото
рые могли бы служить предметами обсужденья и быть поводомъ къ 
избрашю приходскаго совета. Одни изъ присутствующихъ настаивали 
на необходимости предварительнаго собратя совета и затемъ уже воз
буждать дела приходсшя, находя достаточными ооновашемъ для избра
ния советовъ определите Св. Синода отъ 18 ноября, намечающаго въ 
общихъ чертахъ деятельность приходскихъ советовъ. Друпе, наоборотъ, 
утверждали необходимость предварительной разработки ряда вопросовъ 
о приходскихъ нуждахъ, которые могли бы быть предложены къ обсуж- 
дешю на приходскихъ собрашяхъ, такъ какъ въ определены Св. Си
нода эти нужды указаны въ общихъ чертахъ. Горячы обмени мнешй 
вызвало и заявлеше одного изъ прихожанъ о томи, чтобы инищатива 
приходскихъ собрашй была предоставлена самими прихожанамъ, состав
ляющими, по его словами, фундаментъ церкви. Преосвященными было 
объяснено, что ннищатива прихожанъ, стремящихся ко благу церкви
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не только не должна быть стесняема, но поощряема, но считать на- 
родъ (прихожанъ) фундаментомъ церкви такъ же нельзя, какъ считать 
таковыыъ и iepepxiro церкви. Фундамента церкви, краеугольный ка
мень—Христосъ: освоваше церкви учете апостоловъ и пророковъ11-
Затянувныяся разсуждешя о формахъ и осуществленш рекомендован- 
ныхъ Св. Синодомъ MiponpiaTift но вопросу объ устройстве ц.-пр. жиз- 
ни вызвали горячую речь инспектора семинарш В. А. Демидовскаго, 
который высказалъ собранно, что для приведешя въ исполпеше обсуж- 
даемыхъ меропр1ятш къ оживлент приходовъ не столь важны фор
мальный стороны дгЬла, сколько любовь пастыря къ пастве и дов'Ьр1е 
паствы къ пастырю. Этими всепроникающими качествами взаимоотно- 
шенш определится все въ устроевш и оживлеши приходской жизни. 
Речь г. Демидовскаго нашла себе полное сочувствие среди собрашя. 
Въ заключеше собрашя было выражено пожелаше со стороны пре- 
освященнаго, чтобы настоятели церквей совместно съ благочестивыми 
прихожанами и прихожанками (учасие последпихъ признано особенно 
желательнымъ, какъ более преданныхъ церкви и бояЪе способныхъ къ 
деламъ ыилосерд1я), выработали программу вопросовъ для нредстоя- 
щихъ общихъ приходскихъ собранш и, обсудивъ таковую предвари
тельно на ближайшемъ пастырскомъ собраши, представили ее на утвер- 
ждеше преосвященнаго. Дело въ томъ, что безъ предварительной на
чертанной организацш, даже до известной степени формальной, едва 
ли возможно создаше и возстановлеше какого бы то ни было обществен- 
наго учреждешя, равнымъ образоыъ безъ определешя правъ и обязан
ностей учреждешя и его членовъ едва ли возможно возбудить среди 
него деятельныхъ его членовъ и темъ положить первые начатки са
модеятельности.

Временный правила для приходскихъ собрашй и церковныхъ со- 
ветовъ выработаны были пастырскимъ собрашемъ въ Твери. Вотъ они:

§ 1. Общдя приходсшя собрашя созываются для суждешя о спо- 
собахъ удовлетворена нуждъ прихода въ религюзно-нравственномъ, 
просветительномъ и благотворительномъ отношешяхъ.

Иримпчат е. Принимая меры къ усовершенствовавш и возвыше 
нш церковно-приходской жизни, приходсшя собрашя въ частности за- 
б отятся:

А) Въ релгтозно нравственномъ отношеши: а) о нравственномъ
воздействш на всехъ членовъ, составляющихъ приходскую общину, и 
особенно на молодежь,,, къ пеопустительному посещешю храма Бож1я 

,въ воскресные и праздничные дни и къ достойному истинно-христан- 
кому время—препровождешю праздниковъ и событШ въ семейной жиз-
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ни—крещешя детей, бракосочетав1я, вогребешя и т. п.; б) о своевре- 
менномъ и бл8Гол1шномъ совершены богослужешя въ храм!;, объ улуч
шены въ немъ чтешя и пйшя, о заведены всенародна™ пешя обще
известных! молитвъ и nicnoniHift деркозныхъ, о чистоте и порядка 
храмовъ Божыхъ и кладбищъ; в) объ охранены своихъ членовъ отъ 
вредныхъ вл1янш и искоренены пьянства, разврата и сквернословия 
и г) объ учреждены релипозно-нравственныхъ чтешй и собесЬдовашй 
какъ въ храмахъ, такъ и вне оныхъ.

Б) Въ просвптитслъномъ отношены: а) объ открыты и благо
устрой ctbIi м'Ьстпыхъ школъ и установлены возможнаго надзора за 
направлешемъ въ нихъ обучетя; б) объ учреждены библштекъ, чита- 
ленъ, устроены народныхъ чтешй въ школахъ, въ чайныхъ, воло- 
стныхъ правлешяхъ и частныхъ домахъ для сообщен1я св^д^шй по 
сельскому хозяйству и другимъ общеполезным! отраслям! знаны.

В) Въ благотворителъномъ отношевы: а) объ удовлетворены по
стоянно или временно нуждающихся членовъ приходской общины 
выдачею пособы деньгами и продуктами; б) о прысканы работы без
работным!, призрены нищихъ, увйчныхъ, бездомныхъ стариковъ, ста- 
рухъ и круглыхъ сиротъ; в) о поддержаны нуждающихся учрежде- 
н1емъ кассы взаимопомощи и г) устройстве прдатовъ, богадйленъ, 
яслей и т. д.

§ 2. Право учасНя въ приходскихъ собрашяхъ принадлежит! 
всЬмъ лицамь, достигшимъ гражданскаго совершеннолешя, ука
занным! въ § 9 положешя о приходскихъ попечительствахъ и § 8 
инструкцш церковнымъ старостамъ.

Примгьчате. На равныхъ правахъ съ лицами мужскаго пола въ 
приходскихъ собрашяхъ и въ решены вопросов! церковно-прнходской 
жизни участвуютъ и лица женскаго пола, достигппя гражданскаго со
вершеннолетия и обладающая въ пределах! прихода недвижимою соб
ственное™ или обнаруживающая особенное усерд1е къ храму Божш и 
жъ благоустроенно приходской жизни.

§ 3. Право учаспя въ приходскихъ собрашяхъ есть личное и не 
можетъ быть передаваемо по доверенностям!.

§ 4. Для точнаго определешя числа лицъ, имеющих! право уча
ствовать въ приходскихъ собрашяхъ, при каждой церкви долженъ 
быть заведенъ списокъ прихожанъ по общему для всехъ приходовъ 
выработанному образцу.

Примгьчате 1 .  Списокъ лицъ, входящих! въ составъ прихода, 
составляется настоятелемъ церкви,, при участы членовъ причта и по
четных! прихожанъ (§ 10 Полож. о нрих. попечит.).
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Примпчате 2. При перемещены изъ одного прихода въ другой, 
каждый члевъ приходской общины долженъ сделать своевременно за- 
явлеше настоятелю церкви для соответственной отметки въ списке.

§ 5. Порядокъ заняты перваго общаго собрашя вырабатывается 
предварительно причтомъ съ участ1емъ почетныхъ и другихъ деятель- 
ныхъ прихожанъ, могущихъ оказать пользу въ дЬле уст[оешн церков
но-приходской жизни.

Примпчат е 1 . Желательно, чтобы на этомъ предварительномъ 
собраны приходъ былъ разделенъ па участки, съ поставлешемъ во 
главе каждаго участка наиболее деятельнаго прихожанина, выработа
ны были способы изучешя прихода, и составлены вопросы, подлежа
щее обсуждению перваго приходскаго собрашя.

Примпчат е 2. Для более успешнаго и, по возможности, точнаго 
изучешя прихода, на предварительномъ собраны составляется опросный 
листокъ, соответствующей даннымъ, необходимымъ для составлешя по- 
семейнаго списка, упомяпутаго въ 4 S сихъ правилх.

§ 6. Обшдя приходсшя собрашя созываются настоятелемъ церкви 
посредствомъ разсылки именныхъ повестокъ, устныхъ оповещешй съ 
церковпаго амвона и письменныхъ объявлены, вывешиваемыхъ въ при
творе храма.

§ 7. Въ повесткахъ и объявлешяхъ точно указывается место, 
время и цель приходскаго собрашя.

П римпчат е 1. Местомъ приходскихъ собран!й могутъ служить 
частныя п о м ещ ая , помещешя общественныхъ учеждены и храмъ. 
Желательно, особенно на первыхъ порахъ, чтобы храмъ былъ изби- 
раемъ для приходскихъ собрашй въ томъ только случае, если не пред
ставится возможности заменить его другимъ помещешемъ.

П римпчат е 2. Объ общихъ приходскихъ собрашяхъ дается знать 
къ свед ен т полицы.

§ 8. Приходскими собрашями руководить настоятель церкви, и 
все вопросы, предложенные на обсуждеше собрашя, решаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 9. Исполнительнымъ органомъ приходскихъ собрашй является 
церковный совета, члены коего избираются на три года въ общихъ 
собрашяхъ, при чемъ число членовъ совета отъ м1рянъ не должно 
превышать 12 лицъ.

Примпчат е 1 . Членами церковнаго сопела могутъ быть лица 
какъ мужескаго, такъ и женскаго пола.

Примпчат е 2. О лицахъ, избранныхъ на приходсвомъ собра* 
ши въ члены церковнаго совета, согласно 2 п. Высочайше утвержден*
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наго положетя о приходскихъ попечительствахъ при нравославныхъ 
церквахъ, доводится до св^д^дая епарх1альнаго apxiepea.

Примгъчаше 3. Члевы причта, церковный староста и представи
тели отъ прихода входятъ въ церковный совета, какъ непременные 
его члены.

§ 10. Церковный совета д'Ьйствуетъ подъ руководствомъ и предсе- 
дательствомъ настоятеля церкви.

§ 11. Члени церковнаго совета избираюсь изъ своей среди, не 
исключая и непремепныхъ членовъ, делопроизводителя и казначея.

§ 12. Члены церковнаго совета могутъ быть приглашаемы прич- 
томъ и церковнымъ старостой къ участш гъ заведыванш церкоаиымъ 
хозяйствомъ.

§ 13. Каждый членъ церковнаго совета, принимая участие въ 
общей деятельности, избираетъ для себя, съ одобрен1я совета, ка
кую-либо определенную цель, направленную къ устроешю приходской 
жизни, и группируетъ около себя другихъ лицъ, сочувствующихъ из
бранной имъ цели.

§ 14. На первыхъ порахъ своей деятельности церковные советы,, 
имеюпце открыться вместо нрих. попечительствъ, где ихъ нЬть, руко
водствуются Выс. утвержд. 2 августа 1864 г. Положешемъ о прих. по
печительствахъ при православныхъ церквахъ и настоящими правилами.

§ 15. Изменеше и дополнеше пастоящихъ времевныхъ правилъ 
предоставляется свободному почину приходскихъ собрашй; согласпо об- 
щимъ указатямъ и съ одобрешя енарх1ад. власти.

Тверское духовенство вообще оказалось очень деятедьнымъ пег 
выработке правилъ для разныхъ учреждены!, вызванныхъ къ жизни въ 
последнее время. Такъ, въ заседанш пастырскаго собратя 19 янв. 
обсуждался проектъ правилъ для пастырскихъ собратй. Правилами 
этими, между прочимъ, допускаются къ учаетш въ пастырскпхъ 
собратяхъ и MipaHe. И, въ исполнеше этихъ правилъ, въ пастыр
ское собрате 25-го января были приглашены церковные старосты, 
г. Твери, изъявивппе ж елате ознакомиться со всемъ темъ, что выра
ботано на предшествовавшихъ пастырскихъ собратяхъ. Председатель 
собратя въ краткой речи, обращенной къ нимъ, выяснилъ великое 
зяачеше иредстоящаго дела устроетя приходской общины не только 
для церковной, но и государственной жизни нашего отечества и при- 
гласилъ ихъ къ дружной и единодушной работе на этомъ поприще 
деятельности въ союзе съ духовенствомъ. Церковные старосты весьма 
сочувственно отнеслись къ благимъ начинашямъ духовенства и выра
зили искреннее ж елате по мере силъ своихъ участвовать въ устрое-
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ши церковно-приходской жизни. Одним® изъ церковных® старост® был® 
поднят®, между прочим®, вопрос® об® уменыненш церковных® сборов® 
на содержаще духовно-учебных® заведетй и ц4нъ на свечи, покупае
мый церквами на епарх1альномъ свечном® заводе. Бывппй па собранш 
преосвященный разъяснил® им®, что вопрос® о содержант духовно* 
учебных® заведетй им'йетъ настолько важное значеше и для церков
ной, и для государственной жизни, что он®, несомненно, будет® по
ставлен® на р еш ете  как® всероссшскаго церковнаго собора, так® и 
Государственной Думы. Духовенство вполне сознает®, что содержав1е 
духовно-учебных® заведетй является тяжелым® бременем® для цер
квей, но, ведь, заведешя эти приготовляют® пастырей и служителей 
Христовой церкви. Само но себе духовенство, крайне скудно обезпе- 
ченное, не в® состоянш содержать духовно-учебных® заведетй, и бы
ло бы в® высшей степени печально, если бы церковь, при настоящих® 
ycaoBiax®, отказалась придти на помошь духовной школе своими сред
ствами. Что касается уменыпешя цен® на восковыя свечи, то дело 
это зависит® от® епарх1альнаго съезда духовенства, которое в® дан
ном® случае руководствуется опять-таки нуждами духовно-учебных® 
заведетй . Если бы все церкви епархш и все количество свечей вы
бирали съ свечного завода, то сбор® на содержите духовно-учебных®, 
несомненно, понизился бы до minimDm’a и, быть-можетъ, церкви были 
бы совершенно свободны от® этого сбора. В® заключете всех® этих® 
разсуждешй собрате признало необходимым® существуюпце в® насто
ящее время сборы на содержите духовно-учебных® заведетй оставить 
в® прежнем® положенш, впредь до разреш етя этого вопроса Всерос- 
сшскимъ церковным® сбором® и Государственной Думой.

Появились в® печати и з в е т я  об® опытах® съ приходскими со- 
брашлми. Тавр. Ц ерк. В п ст н ., сообщая об® одном® таком® собранш при 
Бердянском® Вознесенском® соборе, выражает® уверенность, что дело 
единешя между пастырями и паствою чрез® эти собрашя вполне обез- 
лечено и „что достичь духа искренней хрисианской общественности, 
вместо существующаго сейчас® какого-то охлаждешя, между духовен
ством® и мфянами не такъ-то трудно11.

Подобный опыт® был® в® г. Архангельске. Здесь на пастыр
ское собрате тоже были приглашены церковные старосты. Собрате 
решило признать целесобразнымъ и возможным® и при настоящих® 
услов1яхъ церк.-прих. строя Русской прав, церкви, который не имеет® 
в® собственном® смысле организацш приход. общины в® историко-ка- 
яоническомъ и юридическом® значащи этого слова,—немедленное про
ведете в® жизнь Meponpiarifi, рекомендованных® синодальным® опре-
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дЪлетемъ, J i i p o n p i a T i f t ,  представляющихъ собою починъ приходскага» 
возрождетя и объединешя. Но при этомъ собрате прйзнаетъ, что для 
совершенна™, кореннаго переустройства современна™ прихода въ „са
мобытную автономную церковную общину, самоуправляющуюся, сплочен
ную и объединенную “ —существенно необходимо дароваше въ ближай- 
шемъ будущемъ приходу исконныхъ его правъ: распоряжешя всеми 
церковными средствами и выборы членовъ причта.

Не ташя ут1ш1ительныя вести идутъ изъ Казани. Здесь церк. 
старосты и председатели ц.-пр. попечительствъ разъединились съ па
стырями и образовали свой особый союзъ. Отъ этого съезда стали 
разсылаться и раздаваться по церквамъ листки и воззвашя политиче
ски™ характера. Ничего нельзя было бы возразить противъ этихъ воз- 
звашй, еслибъ они были составлены въ духе хриспанскаго мира и люб
ви, но въ нихъ часто допускаются выражешя, вызываются смущете 
и раздоръ даже въ лицахъ, вовсе не принадлежащихъ къ крайнимъ. 
парйямъ. Въ раздаче подобныхъ листковъ и воззвашй въ церквахъ, 
помимо распоряжешя епарх. власти, нередко принимали учаспе и са
ми свяшенно-служители. Подобные факты могутъ превратить храмы* 
въ арену политической борьбы партш. Самый же фактъ разъединен!» 
церк. старость и председателей попечительствъ съ приходскими пасты
рями грозитъ въ будущемъ превратиться въ расколъ приходской жиз
ни, который можетъ повести къ взаимному отчужденно между пасты- 
ремъ и прихожанами. Для устранения такихъ печальныхъ последствие 
пастырское собрате городского духовенства решило такъ или иначе- 
достигнуть объединешя съ церк. старостами и постановило приглашать 
ихъ на будущее время на свои собрашя; только при реш ети вопро- 
совъ чисто пастырскихъ учасэте церк. старость признано было излит 
шнимъ.

Въ общемъ отъ начала оживлешя приходской жизни получается: 
пока впечатлете, что прихожане не прочь принять учасНе въ оживле- 
нщ церковно-приходскаго дела, но ожидаютъ, что ихъ права будутъ. 
въ этомъ отношенш расширены.



Костромская соборная лавка
Имгьетъ честь довести до свгьдгьшя гг. по 

купателей, что имеется громадный выбора.: иконъ въ се-
ребряныхъ, апликовыхъ ризахъ и на кипарисЬ, йоты всевоз- 
можныхъ разм^рОБъ и рнсуиковъ.

Церковная утварь, какъ-то: даникадила, подсвЬчники, пла
щаницы, выноеныя и напрестольеыя, хоругви, лампады, кадила, 
ковчеги, сосуды, Евангел1я, кресты напрестольные и священничесйе 
и всевозможный церковный принадлежности.

Парча всевозможная: серебряная и аплике, а также всевоз
можный прикладъ.

И имЬются въ готовпостн свящепнослужительсйя облаче- 
цдя, а также пелены папрестольныя, аналойпыя, воздухи и лепты 
на иконы.

Принимаются заказы: на шитье церковныхъ облачешй, цер
ковную утварь, иконы, шоты и проч.

Заказы исполняются скоро и аккуратно.
Цгьны с алы я у.шьренныя.

МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРКОВНОЙ ЖИВОПИСИ И
ИКОНОПИСИ

при Московской школгь
П О П Е Ч И Т Е Л Ь С Т В А

ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ
Марш 0еодоровны

О Г Л У Х О Н 'Ы Ш Х Ъ .
изготовила ко дню Св. Пасхи напрестольный плащаницы изъ 
малиновой и фюлетовой шелковой матерш. Высоко-художествен
ной работы. РазмФръ плащаницы I 1/2 — 1 арш. 2 вер., размерь 
изображейя 131/ 2— 7 У2 верш. Уборка и надпись сделаны изъ 
густоп )ложеннаго золота. Ц1;на нлащаницы 15 р. при упаковк'Ь 
и пересылка за счетъ заказчика. Недостаточный церкви при вы- 
писк’Ь вносятъ 9 руб., остальные же уилачизаютъ чрезъ 3 ме
сяца. Работы школы премированы большой серебряной медалью 
на выставк^ въ Ростов!} н/Д 1905 г. Фотографичесйй снимокъ 
высылается за 2 семикоп’Ьечныя марки. Съ требовайями обра

щаться въ Москву— Ордынка, школа глухонЪмыхъ.



P i j f l  случае НОВОСТЬ! Кабнюше тан „М0ЛН1Я££.
Всякому иеобходимо иметь у себя па дому по дешевой цЬнЪ 

элегантные кабинетные столовые часы съ будильникомъ и съ еамосвЪ- 
тящимся въ темноте цйферблатомъ, дающимъ возможность ночью узнать, 
который чаеъ. Ручательство за прочность издающегося света и вер
ность хода на 5 л4тъ. 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. Высылаенъ выверен, часы до минуты, съ наложен- 
нымъ платежемъ безъ задатка.

Адресъ: въ центральное депо африканскихъчасовъ Ю. 
Якубовича, Варшава, ул. Св Теория, № 16—159.

Р. S. При заказе 6-ти экземпляровъ прилагаются 1 часы безплатно.
ШПОСЛВДНЯЯ НОВОСТЬ!!!

Изъ настоящаго африканскаго золота, не позолоченные.
Новоизобретенные карманвые мужсые или дамсые часы изъ на

стоящаго АФРИКАНСКАГО ЗОЛОТА, ничЬмъ не отличаемые даже 
спещалисгами отъ настоящихъ золотыхъ часовъ, стоющихъ 100 руб. 
глухЬе съ тремя массивными крышками, заводъ безъ ключа, ходъ на 
15 кампяхъ, 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 отлич1я. 
Цена мужскихъ или дамскихъ, только на короткое время,вместо 28 р. 
только 7 руб. 50 кон., 2 шт. 14 руб. 50 кон., 3 шт. 21 руб. Таше же 
открытые мужсше часы, изъ настоящ. африканск. золота, съ пылепре- 
дохран. стекломъ вместо 16 р. только 4 р. 25 к., 2 шт. 8 р., 3 шт. 
11 р. 50 к. ВысЫлаемъ выверенные часы до минуты по получевш заказа, 
налож. платеж, безъ задатка. Адресовать: Въ центральное депо африкан- 
скихъ часовъ Ю. Якубовичъ. Варшава, ул. ев. Теория 16—159. 
Купоны всехь фирыъ приним. въ счетъ по 50 к., па кажд. часы 1 купонъ. 
Р. S. Безплатно прилагается къ часамъ изящн. цепочка събрелокомъ,, Би
нокль11 съ видами или комиасъизъ того же металла и замшевый коше- 
лекъ для предохран. часовъ отъ порчи. Пользуйтесь редкимъ случаемъ.

При заказе 5 штукъ часовъ сразу прилагается безплатно i изящ
ный музыкальный ящикъ съ зеркаломъ и музыкой „Симфошя11, игра
ющий разные шесы лучшихъ композиторокъ. Благодарность г-ну Ю. 
Якубовичу Варшава М. Г. Симъ уведомляю Васъ, что заказъ мой 
дамсюе oyxie  часы съ брелокомъ за Л» 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 Терновсий.

Последняя новость часы „ПОЛИФОНЪ4
Вы доставите много удовольств1я себе, семейству и гостямъ, если 

нрюбретете самоиграюпце музыкальные столовые часы „Полифонъ11, 
играюшде красивые вальсы, польки (для танцевъ), марши или народ, 
песни, „Персидскш маршъ“ , „Преображенскш маршъ“, „Вальсъ Ожи- 
даш е“ , „Невозвратное время11, „За Дунай вальсъ11, „Боже, Царя Хра- 
ни“, „Камаринскую11, „Тренакъ11, „Возле речки11 и т .д., громко, долго 
звучнымъ и пр1ятпымъ тономъ. Кроме того, эти часы ноказываютъ очень 
вФрное время. Ручательство за верпость хода часовъ и за непорт. 
музыку НА 6 Л Ъ Т Ъ .  Цена съ изящнымъ фаптастическимъ бропзо- 
вымъ цйферблатомъ, вместо 12 руб., только на короткое время 6 руб. 
25 коп. и 7 руб. Заказы высылаются безъ задатка, по полученш зака
за, наложеынымъ платежемъ.

Адресовать: Ю. Якубовичъ, Варшава, С. Теория 16—159.



Съ 15 января выходить въ МосквЪ новое ежедневное издашь

Съ двумя безнлатными приложешями. Задачи «Народной Газеты» главнымъ. 
образомъ просв'Ьтительныя. Большое внимаше удаляется вопросамъ рабочаго икре- 
стьянскаго быта, а также д-Ьлаыъ церкви и веры. Мы хотимъ, чтобы наша газета 
стала н а р о д н о й  въ полномъ смысла этого слова. Пусть она явится другомъ и 
посреднйкомъ вс-Ьхъ обездоленныхъ, угнетаемыхъ, обременныхъ трудовъ и печаля
ми. Пусть идутъ къ намъ все, кто страдаетъ отъ лжи, кто ищетъ правды, кто то
мится въ поискахъ лучшей жизни... Наше знамя—знамя народной Россш. Мы зо- 
вемъ русскш народъ къ духовному возрождешю, къ великому обновлетю нашей 
жизни, къ честному исполнент долга передъ отечествомъ!..

Особый отд-Ьлъ въ «Народной Газртф» предоставленъ всецело въ распоря- 
жеше читателей; здесь они могутъ въ письмахъ своимъ обмениваться взглядами 
по разнымъ вопросамъ. Обычные газетные отделы даютъ полную картину теку
щей жизни въ Россш и за границей. Новости по телеграфу и телефону отъ соб- 
ственныхъ корреспондентовъ.

Два раза въ неделю безплатно прилагается особыми листами газета, посвя
щенная вопросамъ старой русской веры, подъ назвашемъ ГОЛОСЪ СТАРО
ОБРЯДЦА.

Кроме того, ежемесячно прилагается безплатно иллюстрированный журналъ,. 
въ которомъ предположено помещать историчесвде очерки и разсказы, старинныя. 
предашя и сказанья, рисунки и статьи по разнымъ вопросамъ.

Подписная цена: съ пересылк. и доставк. на 11 мес. (съ i февр. до конца 
190С г.) 4  р. 5 0  к., на 6 мес. 2  р. 5 0  к., на 3 м^с. 1 р. 3 0  к., на 1 мес. 4 5  к.

Лица, желающая познакомится съ содержашемъ и направлешемъ «Народной 
Газеты» могутъ получать ее въ течете i недели за семикопеечную марку.

Подписка принимается: въ главной конторе «Народной Газеты»: Москва, Б 
Никитская ул., д. Пенкиной. Въ отделешяхъ конторы: i) Москва, Ильинка, Юшковъ. 
пер., у Бриллиантова. 2 ) Москва, Рогожское кладбище, контора Рогожскаго бога- 
деленнаго дома. 3 ) Москва, Лубянская торговыя помещ., у Ильинскихъ вор., тор
говля Вострякова. Въ Петербурге: Садовая ул., № 25, въ магазине Т. А. Милова- 
нова' Въ Нижнемъ-Новгороде: контора Д. В. Сироткина, Ильинка. Въ Егорьевске. 
Рязанск. г., у Д. Н. Зенина.

_________  2 -з

Содержание н еоф ф н щ альн ой  части. Новыя отрицатели 
священства. Чего можно ожидать отъ церковныхъ совГтовъ. Прогрес- 
сируетъ церковная жизнь или разлагаетъ. Церковный вопросъ въ со- 
бранш союза 17 октября. Епарх1альная хроника. Иноепарх1альныя 
известит. Объявлешя.

Редакторы: Ректоръ Семинарт  Архимандрит ъ Николай.

Преподаватель Семинарш  В .  Строевъ.

К о стр о м а. Г у б е р н ск ая  Т и п о г р а ф !* .
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РАИОТЯЖЕШП ЕМШШ31Г0 т ш с т в я .
О производствт сборовь на слшгыхъ (изъ журн. 
опред'Ьлешя Костр. д. консисторш, отъ 22 февраля 1906 г.

за № 1060).

Костромская духовная консисторш слушали отнош етя 
на имя Его Преосвященства: 1) председателя совета состоя- 
щаго подъ Августейгиимъ покровительствомъ Ея Импера- 
торскаго Величества Государыни Императрицы Марш веодо- 
ровны попечительства Императрицы Марш Александровны о 
слепыхъ, отъ 6-го февраля 1906 г. за № 436, и 2) упол- 
номоченнаго по Костромской губ. отъ совета названнаго по
печительства управляющаго акцизными сборами Костромской 
губерши отъ 20 того же февраля за № 11, о разрешенш 
лицамъ, снабженнымъ уполномоч1ями, производства въ теку- 
щемъ году, по примеру прежнихъ летъ, кружечнаго или та- 
релочнаго въ пользу слепыхъ сбора въ предстоящую неде
лю „о слепомъ", съ 7-го по 14 мая сего года, по город- 
скимъ церквамъ и монастырямъ Костромской епархш, а так
же о производстве такового сбора и принтами техъ  церквей 
местечекъ, посадовъ и селъ епархш, которыя особенно по
сещаются богомольцами, съ темъ, чтобы собранный пожерт- 
вовашя были препровождены г. уполномоченному. П р и к а-
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з а  л и: На основаши определения Св. Синода, отъ 18— 28 
декабря 1900 г. за  № 5221 (№ 11 Церк. В'Ьд. за  1901 г.), 
согласно яаслушаннымъ отногаен1ямъ, предписать, чрезъ 
„Епарх1альныя Ведомости настоятелямъ и настоятельни- 
цамъ монастырей и причтамъ городскихъ церквей enapxin 
безпрепятственно допускать лицъ, снабженныхъ надлежащи
ми уполномоч1ями, въ текущемъ 1906 г., въ продолжение 
всей предстоящей недели „о слепомъ", съ 7 по 14 мая, къ 
производству въ монастыряхъ и городскихъ церквахъ кру- 
жечнаго сбора въ пользу слепыхъ, а причтамъ церквей мё- 
стечекъ, посадовъ и селъ епархш, который усердно посе
щаются богомольцами, таковой сборъ, если не явятся осо
бые уполномоченные сборщики, произвести самимъ и собран 
ныя пожертвовашя затемъ, но окончании сбора, безъ про
медления препроводить чрезъ благочинныхъ непосредственно 
(а не чрезъ консисторпо) г. уполномоченному отъ совета по
печительства о слепыхъ управляющему акцизными сборами 
Костромской губернш. Марта 2 дня 1906 г. № 2886.

Журналъ пастырскаго собранги 22-го февра
ля 1906 г.

На собрании, нодъ предг'Ьдательствомъ Прео -вященпаго 
Епископа Никапдра, присутствовало значительное большинство 
духовепства города Костромы, всего болЬе 50 челов’Ькъ.

Предметомъ собрания былъ вопросъ о поракшномъ распре
делена приходовъ въ гор. Костроме,

Въ начале собрата Преосвященный Председатель свазалъ 
о зиачети и важности nopaioHisaro распределена приходовъ, 
какъ для прихожапъ, такъ и для причтовъ. При близости при- 
хожанъ къ храму и причту возможна и естественна более тес- 
пая, взаимная внутренняя связь между причтомъ и прихожанами, 
возможно более благотворное тл и те  священника на прихожанъ, 
явится взаимная связь между самими прихожанами, и гораздо 
скорее возможно оживлете приходской жизни. Теперь же, при 
разбросанности прихожапъ по всЬмъ ковцамъ города, весьма 
трудно достигнуть оживлотя прихода, какъ въ просветительномъ, 
такъ и благотворительпомъ отношении.

После Председателя предложено было собравшимся выска
зать соображешя нротивъ uopaionearo распределения приходовъ 

Первымъ препятств1емъ было выставлено неудобное топо
графическое положете некоторыхъ церквей, наир., Архангель
ской, Предтеченской и др. Жилыхъ домовъ около этихъ церк-
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вей совсем* или почти не имеется, примыкают* только торговые 
ряды и лавки, приписать некого, и церкви останутся безъ при
хожанъ.

Друг1е возражали противъ поралоннаго распределена при
ходов* иа томъ основаши, что есть въ городе много семей и 
родовъ, издревле считающих* свой приходсий храмъ какъ бы 
роднымъ, хотя и далеко живутъ отъ пего. Предки их* строили 
и украшали этот* храмъ, они его тоже поддерживают*, 
хотя и редко сами посещают* его; они любятъ свой приходсий 
причтъ и перечисляться въ качестве прихожанъ къ другому при
ходскому храму не пожелают*, катсь это было и при прежней 
комиссш, которая годов* двенадцать тому назад* занималась 
гЬмъ же вопросом*. Это гЬмъ более естественно, что првход- 
CKie священники вел4ностпо исполняют* необходимые требы у 
своих* прихожанъ, хотя они и далеко живутъ отъ храма; жа
лоб* на отказы и неаккуратность въ требоасправлешяхъ со сто
роны прихожанъ на священников* не поступало.

Некоторые добавляют*, что внутренняя связь у духовен
ства съ теперешними прихожанами установилась. Если священ
ник* добрый пастырь, то он* найдет* заблудшую овцу и вдали 
от* храма и повл1яетъ на нее, а недобрый все равно и вблизи 
около себя ничего не увидит*. И теперь, если священник* по
зовет* за ч'Ьмъ къ себе прихожанина,— он* к* нему придет*, 
если храмъ нуждается въ ремонте,— прихожане помогают* и т. п. 
К* новым* прихожанам* придется еще привыкать, когда то 
еще установится съ ними внутренняя связь и т. о., самый во
прос* об* оживдепш приходской жизни надобно будет* отло
жить на неопределенное время. Лучше теперь, при настоящих* 
усло1Йяхъ, попытаться па сколько возможно осуществить проек
тируемый Св. Синодом* меропр1яття и, если дело пойдет* успе
шно, то и при географической разбросанности прихожане спло
тятся.

Один* из* священников* говорить, что пример* поралон- 
U а го распределена приходов* берется съ Петербурга, наш* го
род* самобытный, есть у прихожанъ особенная, традиционная 
связь съ приходским* храмом*, и на новое распределеше при
ходов* прихожане пе согласятся.

Наконец*, некоторые обратили внимаше на то, что пора- 
ioHHoe распределеше приходов* весьма неудобно для квартирона
нимателей, наир., чиновпиков*. Они нередко меняют* свои 
квартиры; живутъ то въ одном* ралонЬ города, то въ другом*. 
Что же? Им* при пора1онномъ распределены! и бегать из* одно
го прихода въ другой. Одного, напр., ребенка крестил* въ одном* 
храме, другого въ другом* и т. д. Венчался.в* одном* >хршме,й
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умрешь— хоронить будутъ въ другомъ, а детей въ третьемъ. 
Нынче со славой принималъ одинъ причтъ, на будуицй года, дру
гой и т. д. Тогда смешаешься даже и въ докумептахъ-то, поза
будешь, гд1!  можно навести необходимую справку или выправить 
нужный документъ. Такимъ образомъ, nopaioHHoe распределение 
приходовъ весьма неудобно для квартиронанимателей даже по 
юридическимъ соображешямъ.

После этого были высказаны не менее вестя соображеИя 
и за необходимость nopaioHHaro распределена приходовъ. Одни 
члены утверждаютъ, что катя  бы возражеНя ни приводились 
противъ переверстки приходовъ, она необходима, потому что 
только при близости прихожанъ къ приходскому храму и причту 
можетъ поддерживаться и укрепляться тесная внутренняя связь 
кавъ между причтомъ и прихожанами, такъ и прихожанъ между 
собою. Только при такой близости возможно проведеше въ жизнь 
определеПя Св. Синода по вопросу объ оживленш церковно-при
ходской жизни.

Одинъ о. npoToiepefi, возражая противъ техъ священниковъ, 
которые особенно указыватотъ на родовую, такъ сказать, тради- 
щонную привязанность невоторыхъ къ своему приходскому хра
му, хотя бы онъ находился и далеко, и на нежелаНе ихъ пе
рейти въ приходъ къ другому храму, хотя бы и близкому, гово- 
ритъ, что насил1е въ этомъ деле, конечно, неуместно и не при- 
ведетъ въ благимъ результатамъ. Но изъ-за несколькихъ такихъ 
прихожанъ оставить и мысль порашннаго распределена прихо
довъ нетъ достаточнаго основашя. Въ этомъ деле возможенъ 
компромиссъ. Следуетъ разделить прихожанъ на давнихъ, роды 
которыхъ можетъ быть много десятилетлй или даже столеНй 
принадлежав въ известному храму, и недавнихъ и темъ более 
случайныхъ. Первымъ предоставить право оставаться при техъ 
храмахъ, съ которыми они действительно имеютъ особенную 
внутреннюю связь, а последнимъ предложить перечислиться въ 
ближайшему храму, что они, безъ сомвеПя, и сами сознаютъ бо
лее удобнымъ и полезнымъ для себя, а потому и не воспроти
вятся.

Къ этому другой священникъ добавилъ, что все возражаю- 
ьще противъ порашнваго распределена приходовъ видимо руко
водятся более матер1альными соображеНямст, опагеПемъ поте
рять более или менее важныхъ прихожанъ. Теперь матер1аль- 
ное состояПе приходовъ определилось, каждый зналъ, въ какой 
приходъ поступалъ, а при переверстке будущее прихода не
известно, между темъ, жить нужно не въ будущемъ, а въ на
стоящее время. Далее, мотивами, препятствующими переверстке, 
выставлялись тате, которые естественнее могли бы быть выстав-
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левы самими прихожанами, а не священниками. Чисто иа- 
стырсмя соображеп1я оставлены какъ бы въ тени. Для правиль- 
наго решешя затронутого вопроса необходимо отрешиться какъ 
отъ юридическихъ, такъ и отъ практическихъ настоящихъ усло- 
вШ нашего существовали, и тогда д4ло представится иначе. Пред
положим!, что все мы существуем! не доброхотными даяшямн 
прихожанъ, а состоимъ на жалованье отъ кого бы то ни было. 
Тогда для нашего пастырскаго делашя что лучше: теперешняя
разбросанность прихожанъ по всему городу, или близость ихъ 
местожительства въ намъ и приходскому храму? Конечно, по
следнее. Поэтому памъ, при решенш такого важнаго вопроса, 
необходимо руководиться не личными соображении и личной 
пользой, а пользой духовной. Мы должны иметь въ виду инте
ресы не только свои, а интересы пашихъ преемников!, которые 
скажутъ намъ великое спасибо, если мы сосредоточим! прихо
жанъ близъ приходскаго храма. Въ деле раслределешя, конеч
но, никакого наси.«я быть не доджпо и всего полезнее руково
диться принципом!, указанным! предыдущим! ораторомъ, о. про- 
то1еремъ. Къ последним! высказанным! мыслямъ присоединились 
и мног1е друие священники

Объединяя все возражешя, одивъ изъ священников! заме
чает!, что против! поракшнаго распредй ешя приходов! вы
ставляются препятств1я только случайный и разный матер1аль- 
ныя еоображеыя, идейныя же пастырскья соображенья забывают
ся. Мы должны преследовать не случайный, временный цели, аве- 
ковечныя задачи и еваигельсшя осповы. Должны обстаивать 
только тотъ порядокь, при котором! лучше процветаетъ правда 
Бож1я, а при разбросанности прихожанъ, пастырю весьма труд
но вл!ять на нихъ въ этомъ смысле.

На это слышится возражеше, что о правде Бож1ей и ве
ковечных! началах! пастыри и ранее заботились и тепе! ь за
ботятся, и только теперь настаивать па этомъ нетъ достаточная 
ocHOBaoia. Оживлеше церковной жизни не находится въ зависи
мости отъ пространства, отъ близости или дальности места жи
тельства прихожанъ отъ приходскаго храма. Это особенно дока
зывается сельскими приходами. Мы невидим!, чтобы въ техъ при- 
ходахъ, въ которых! деревни отстоятъ отъ своего села на бо
лее близком! разстояши, чемъ въ другихъ приходах! особенно 
процветала церковная жизнь и осуществлялась правда Божья.

Резюмируя все высказанное, Преосвященный ' председатель 
поставилъ на paspemtBie два принцишальныхъ вопроса: 1) жела
тельно ли съ пастырской точки зрешя порашшое расдределе- 
flie приходовъ; 2) если желательно, то встречаются ли непрео-
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долимыя препятсггая: а) съ внутренней, идейной и б) съ внеш
ней стороны.

Все собран1е, за исключешемъ 2 — 3 чел. высказалось, что 
nopaioHHoe распредЬ iенiе приходовъ въ принципе желательно, 
но съ т4мъ, чтобы не насиловать въ этомъ деле свободной во
ли ирихожанъ.

Невидимому, какъ важное съ внутренней, пастырской сто
роны препятств1е къ переделу приходовъ, выставлено то, что 
теперепппе священники знаютъ уже своихъ прахожанъ, близки 
они и могутъ более благотворно вл!ять па нихъ, а съ новыми 
прихожанами придется еше только знакомиться и сближаться. 
Но это прелятств1е падаетъ, когда принять во Енимаше, что всЬ 
мы на приходахъ служимъ только временно; нройдетъ некото
рое время и одинъ изъ насъ умрутъ, друпе можетк быть пгрей- 
дутъ въ иные приходы и связь съ прихожанами сама собой па
даетъ. А перед1>лъ приходовъ желательно произвести на долгое 
время—десятки или, можете быть, сотни лЬтъ/гакъ что личную 
внутреннюю связь съ прихожанами выставлять непреодолимымъ 
нрепятств!емъ къ переделу нельзя, Другихт, серьезныхъ внутреп- 
нихъ препятствШ не нашлось.

Серьезнымъ нрепятств1емъ съ внешней стороны выставлено 
неудобное топографическое положеше пекоторыхъ церквей, нанр , 
Архангельской, Предтеченской, Спасской въ Гостинномъ ряду и 
др. Домовъ близъ этихъ церквей нЬть, наделить ихъ ари по- 
раюниомъ переделе приходовъ нечЬмъ, а принты останутся безъ 
прихожанъ.

На это одинъ изъ присутствующихъ предложилъ такой 
проектъ. Церкви, стояищ въ стороне отъ жилыхъ улицъ, при- 
приписать къ другимъ церквамъ, где слишкомъ много при.до 
жанъ, нанр., Архангельскую къ Покровской, оба причта оста
вить при главной церкви, тутъ они постоянно пусть и служатъ, 
денежная кружка будетъ общая, а въ приписной церкви служба 
будетъ только по временамъ. Но съ такимъ проектомъ никто изъ 
священниковъ не нашелъ е о зм о ж ны м ъ  согласиться, доказывая, 
что на такую меру теперешше прихожане никоимъ образомъ 
не согласятся. Прихожане склонны скорее къ постройке новыхъ 
храмовъ и къ открытие закрытыхъ, а никогда не согласятся за
крыть существующШ храмъ и приписать его къ другому. Это 
доказываете примеръ Андреевской слободы за ревой Костромой. 
Тамъ по малочисленности ирихожанъ ириходсий причте уже не 
одно десятилеНе какъ упраздненъ, храмъ приписанъ къ Бого
словскому храму и богослуже^е въ закрытомъ храме по време
намъ совершаете причте Богословской слободы. Въ настоящее 
время прихожане, жители Андреевской слободы, все силы упо-
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требляютъ къ открытш своего прихода и возетановлент само- 
отоятельпаго причта.

Посл^ этого благочинный прот. А. Андроников! обратил! 
внимаюе па труди прежней приходской комиссы, председателем! 
которой состоял! он!. Топографическое положеше храмов! и 
приходов! в ! Костроме было и тогда тоже, что и сейчас!. Одна
ко комишя нашла возможным! при порашнном! распределены 
приходов! не оставить без! прехожапъ и те церкви, принты 
которых! сейчасъ боятся этого. Так!, напр., к ! Архангельской 
церкви была намечена Павловская улица— обЬ стороны до (Ин
ной площади, для Предтеченской церкви Еленинская улица и
т. д. Вообще тонографаческ!я услов1я— уже не такое нреплтств1е, 
которое нельзя устранить в!виду важности а серьезности цели.

Постановлено просить о. npoToiepea Алексея Андроникова 
ознакомить следующее пастырское собрашс съ трудами прежней 
приходской комиссы, председателем! которой онъ состоял! и про
должить еуждев1я о предполагаемом! пора1онном! распределены 
приходов!.

На семъ журнале последовала резолющя епарх1альнаго 
Преосвяшеннаго отъ 6-го марта 1906 г. за  № 1484 следую
щ а я  содержанта: „ Жду продолжения и благоу спешнаю окон- 
чангя сего дела. Въ пшоторихъ приходахъ юр. Костромы 
прихожане и въ настоящее время проживаютъ въ одномъ 
районе, не вдали отъ своею приходского храма; следова
тельно, здесь можно было бы теперь же, не дожидаясь пе
реверстки приходовъ, приступить къ открытгю приходскихъ 
собратй и советовъ, для которыхъ и программа уже напе
чатана. Во многихъ местахь епархги, мне известно, т а 
тя собратя и советы уже открыты, а Кострома, къ со
жаленью, въ этомъ отношенги отстала*. Е. Т.

Отъ Костромского епархгалънаго училищ-
наго совгъта.

По указу С вятей ш ая Правительствующая Синода, отъ 
15 февраля с е я  года за № 1911, на имя Преосвяшеннаго 
Тихона, Епископа Костромского и Галичскаго, потомствен
ный почетный гражданинъ Иванъ Аеанасьевъ Кулаковъ, какъ 
оказавпнй особыя услуги въ деле распространена народна- 
го образовашя чрезъ посредство церковныхъ школъ, утвер- 
жденъ въ званш почетная попечителя церк.-приход, школъ 
и школъ грамоты Нерехтскаго 11-го благочинническаго окру
га Костромской епархш.
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Отъ совета К о с тро м ск о го  епарх1альнаго женскаго училища
объявляется, что иъ фондъ на устройство училища поступили 
взносы отъ благочинныхъ: 1 Буйск. окр. 6 февр. № 72 — 5 р., 
7 Галич, окр. 7 февр. №№ 45 и 4 6 —315 р. 28 к., 1 Чухл.
овр. 9 февр. № 45 — 221 руб. 45 к , 1 Ветл. окр. 28 февр. 
№ 64 -4 7 5  р. 69 к., Кинеш. 4 окр. 14 февр. № 81 — 10 р ,
3 Коетр. окр. 19 и 21 февр. №Л: 46 и 51 — 248 руб. 29 коп.,
4 Галич, окр. 20 и 21 февр JN'sJVs 71 и 73 — 205 р. 60 к.

кШт изъ Коетромекой дух. конеиеторш.
Умерли: с. Никольскаго-Аладьиныхъ заш т. свищ. 1оаннъ 

Любимовъ 16 февр., с. Введенскаго на Виге, Чухлом. у., 
заш т. д1ак. Александръ Вознесенскш.

Уволенъ за штатъ: с. Филяй псаломщ. Александръ Ле- 
бедевъ 28 февр.

Перемещены: с. Васьковки свящ. Александръ Петропав
ловск]^ въ с. Сонную Чухлом. у. 23 февр., с. Даниловскаго 
псаломщ. Александръ Яблоковъ въ с. Карцево, Ветлуяс. у. 
2 марта.

Определены на места: послушн. Игрицкаго мон. Леонидъ 
Соколовъ на псаломщическое въ с. Кордобово 28 февраля, 
оконч. курсъ семинарш Леонидъ ПарШсшй на псаломщиче
ское къ Казанской ц. г. Юрьевца 2 марта, наблюдатель ц,- 
прих. школъ Костром, у., свящ. Павелъ ОрнатскШ къ Бого
явленской ц. г. Нерехты 23 февр., оконч. курсъ Костром, д. 
училища Павелъ Лебедевъ на псаломщическое въ с. Носково 
1 марта, быв. учен. 3 кл. Галич, д. училища Серий Троиц- 
кШ на псаломщическое въ с. Бовыкино 2 марта, послущн. 
Ипатаевскаго мои. Николай Рязановскш на псаломщическое 
въ с. Холкино 2 марта, оконч. курсъ дух. училища Николай 
Троицюй на псаломщическое въ с. СвФточеву-Гору- 2 марта.

Вновь освободивтгяся мгьста:
А. Свящекничесшя:

Въ с. Корбицахъ, Кинешем. у.: (душъ муж. 683, жен.
826, земли 56 дес., дом. церк., жалов. 294 руб., %  причту 
21 р. 72 к.).

— К алтм тъ  Николаевской ц. Чухл. у. 2-я вак.: (душъ 
1250 муж., 1386 жен., земли 259 дес., домъ соб., °/о 
причту 253 р. въ годъ).
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Б Д!аконск!я:

Въ с. Слънномъ Чухлом. у.: (душъ муж. 786, жен. 984, 
земли 292 дес., дом. собств,, °/о причту 151 р. 60 к.

-  К у ж б а м ь  Кологр. у.: (дущъ муж. 1671, жен. 1773, 
земли 125 дес., дом. еобств., жалов. 52 р. 92 к., %  причту 
48 р. 47 к. и аренд. 238 р. 59 к.).

—  Богоявленскомъ на Волу Варнав, у.: (дущъ муж. 1032, 
жен. 1062, земли 287 дес.,. дом. собств., дох. 244 р.).

Въ с. Филяй Кинешем. у.: (душъ муж. 1128, жен. 1207, 
земли 75 дес., дом. собст., жал. 19 руб. 60 коп., °/о причту 
15 руб.).

—  Дапиловскомъ Кинешем. у.: (душ. муж. 1421, жен.
1419, земли 39 дес., дом. собств., °/о 4 р.).

—  Еаликитъ Георпевской ц. Чухлом. у.: (душ. муж.
848, жен, 1008, земли 152 дес., дом. собств., жал. 26 руб. 
46 к., 9/о 123 руб.).

—  Р'Миетгшъ Варнав, у.: (душ. муж. 377, жен. 376, 
земли 33 дес., дом. церк., жал. 98 р., °/о причту S6 р.).

—  Вертеп Кинешем. у.: (душ. муж. 1142, жен. 1191,
земли 48 дес., собст. дом., жал. 58 руб. 60 к., °/о причту
31 руб.).

Царе-Константиновской ц. г. Костромы: (душ. 328 м,, 
270 ж., земли 1959 еаж., дом. собст., °/о причту 362 руб. 
23 коп.).

Всякую корреспонденцию на мое имя прошу адресовать 
такъ: г. Нерехта священнику Богоявленской церкви Павлу 
Орнатскому. Адресъ телеграммъ: Нерехта священнику Орнат- 
скому.

В. Псаломщйчвсмя.

4S&  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 5

Костромской уездный наблюдатель,
священникъ Павелъ О рнат скш .
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Ездашя Редакщи Коетромекихъ Епарх. Ведомостей:
I. Поу чензя 0 божественной литурпи. Священника А. Либе- 

рова. Въ трехъ выпускахъ. ЦЁяа за всё три выпуска на обыкн. бу
зе гё 70 к., съ пересылкою 85 к.,— яа лучшей бумагЁ 85 к., съ 
иерее. 1 руб. Выписывание не менЁе 10 экземп. всёхъ трехъ выпу- 
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С ЙШШГШПШЛВШ по обРазУ Бо>гая Вседержительства 
Ш УШ ДуртСШ ш Никона Епископа Серпуховскаго 

(Изъ Моек. В ё д . 1906 г. №№ 17 и 18).

Б Р О Ш Ю Р А :
БМГОЧЙНШ-ШСКШ ТОВ’ВШ ,

( 'М нет руш ф я благочиннгт веким ъ совш т амь). 
Ц'Ёна 3 коп., съ пересылкой 5 коп. 

Адресоваться ez редакцгю Епарх. Ведомостей.

Содержант оффицШльной части. Распоряжеше епарх альнаго начальства. Журнала, 
гсастырекаго собрашя 27 февраля 1907 г. Отъ Костр', епарх. уч. совета. Объявлешя.

. П р и л о ж е п г е : Извлечете изъ отчета о состоящи церковно-прпходскихъ школъ 
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Преподаватель Семинарги В. Строевъ.

Кострома. Губернская Типография.



Прибавлетя къ № 6-му офф иц. ч.
Костр. Е па рх. Вгъд. 1906 г.

Указъ Свят. Синода Преосвященному Тихону, Епископу Костром
скому и Галичскому.

Съ Высочайше утвержденными правилами выбора членовъ Госу- 
дарственнаго Совета отъ духовенства.

По указу Его Императорскаго Величества, Свят^йный Пра- 
витедьствуюпцй Синодъ слушали: предложеше товарища оберъ- 
ирокурора Св. Синода съ Высочайше утвержденными 7 сего 
марта правилами выбора членоте Государственнаго Совета отъ 
духовенства, для руководства п первыхъ выборахъ. П р и к а з а л и : 

Статьей 4-й отдела I Высочайшаго указа Правительствующему 
Сенату, отъ 20 февраля сего года, предоставлено Св. Синоду 
избрать отъ духовенства Росшйской церкви членовъ Государствен
наго Совета, па основанш порядка, Синодомъ определяемая и 
нын’Ь получившаго Его Императорскаго Величества утверждеше. 
Препровождая при семь правила, сей порядокъ устанавливаюнця, 
Святёйппй Синодъ признаетъ необходимымъ преподать ниже- 
сл'Ьдующтя обшдя указащя для правильнаго понимашя и руко 
водства сими правилами: Высочайшею волею даровано право ду
ховенству господствующей въ имперы церкви, въ лицЬ лучшихъ 
ея представителей, учасНя въ Государственномъ Совете. Это 
право не можете быть почитаемо и разсматриваемо только какъ 
право, принадлежащее духовенству, какъ одному изъ существую- 
щихъ въ государстве сословШ. а какъ преимущество, предостав
ленное священномужителямъ именно господствующей церкви. Это 
явствуетъ изъ того, во-1-хъ, что въ Государственномъ Совете не 
имеете представителей никакое иное духовенство, кроме духо
венства православной церкви, и, во-2-хъ, изъ того, что ихъ 
избраше предоставлено высшей церковной власти. Посему и спо- 
собъ избрашя капдидатовъ, принятый Св. Синодомъ и удостоив- 
шШся Высочайшаго утверждешя, нисколько отличенъ отъ общаго 
порядка, обыкновенно соблюдаемая въ гражданскихъ законахъ. 
Это отлич!е выражается прежде всего въ томъ, что всяшя избра- 
шя въ церкви въ основе и въ принципе должны быть избра- 
шями единодушными, что и ставится, какъ главное основаша 
въ ст. 4 правилъ. И только въ случай невозможности достиг
нуть этого единодупля установляется порядокъ баллотировки и 
счета голосовъ. Равнымъ образомъ право, предоставленное епи- 
скопамъ, наметить тр&хъ кандидатовъ въ Государственный Со
вете изъ монашествующая духовенства не только не исключаетъ, 
но и предполагаете предварительное суждеше о сихъ кандида- 
тахъ съ тЬми лицами монашескаго и даже белая  духовенства,
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MHime которых! представляется особенно ц'Ьнпымъ въ данной 
епархш, дабы кандидаты, представленные преосвященными, были 
действительным! выражещемъ ихъ сознательная выбора после 
всяческаго обсуждешя и испыташя. Свят4йпий Синодъ не сомне
вается, что духовенство на благочинническихъ собран1яхъ, зная 
хорошо лучшихъ и выдающихся священнослужителей своей епар
хш, конечно, далеко не всегда будет! прибегать къ не бходи- 
моети производить баллотировку, а будетъ единодушно указы
вать на достойнейшего пастыря Къ выборамъ кандидатов!, какъ 
преосвященными, такъ и на благочинническихъ собрамяхъ, сле
дует! относиться съ глубоким! внимашемъ, помня всю важность 
того дела, которое можетъ выпасть на долю избираемых!, и ту 
ответственность, которая можетъ пасть на избирателей при не* 
сколько неосмотрительном! отношенш къ сему важному делу. 
Кандидаты должны обладать способностью быть деятельными, 
полезными и авторитетными членами высокаго законодательная 

-учреждена. Настояния правила преподаются на нзбраше чле
нов! Государственная Совета лишь для первая раза, дабы 
опытъ могъ показать, каедд исправлена въ этомъ порядке над
лежит! сделать для выборов! будущих!. Надлежит! иметь так
же въ виду, что Святейппй Синодъ остановился именно па пред
ложенном! способе указана духовенством! кандидатов!, а не па 
какомъ-либо иномъ, быть можетъ, и более совершенном!, вслед- 
CTBie чрезвычайной краткости срока, остающагося до созыва Го
сударственная Совета. Высшая церковная власть, на обязан
ность коей выпадает! избраие въ члены Государственная Со
вета, признавала правильным! и въ этотъ кратый срокъ, безъ 
возможных! замешательств!, услышать голосъ самого духовен
ства относительно признаваемых! имъ за лучшихъ и излюблен
ных! собратШ своихъ на eie важное дело. Сверхъ всего, Свя- 
тейнпй Синодъ призеалъ нужным! указать:

1. По получеии настоящих! правил! преосвященные должны 
немедленно распорядиться о созыве благочинническихъ съездов!, 
которые но мествымъ удобствам! могутъ быть назначены и въ 
разное время. 2) Объ избранном! въ благочинническомъ округе 
кандидате благочинный представляет! епархиальному преосвящен
ному съ указашемъ количества голосов!, полученных! избран
ником!, и съ приложеиемъ всего выборная производства. Па
кеты отъ благочинных!, отвосянцеся къ выборамъ, вскрываются 
въ присутствш преосвященных! или, но ихъ поручеию, викар- 
пыхъ епископовъ и, подъ ихъ вадзоромъ, производится нодсчетъ 
голосовъ. 3) Подсчет! голосовъ, полученных! каждымч намечен
ным! на отдельном! благочинническомъ съезде кандидатом!, ког
да списки сихъ кандидатов! будутъ доставлены преосвященным!
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(п. 2) для выбора окончательна™ кандидата по enapxin, произ
водится сл'Ьдующимъ образомъ: всЬмъ кандидатамъ, выбраннымъ 
въ каждомъ благочиши, составляется особый спизокъ; противъ 
имени каждаго проставляется все число голосовъ, которое ока
залось вт. пользу дапнаго кандидата, при чемъ не делается от- 
ли4ia, госгавляется ли эта цифра изъ голосовъ, подапвыхъ въ 
одномъ благочипническомъ съезде. или изъ голосовъ, получен- 
ныхъ кандидатомъ па разпыхъ благочинничегкихъ съ'Ьздахъ. Такъ, 
напримйръ, лицо, получившее 20 голосовъ только въ одномъ 
благочиши и не имевшее вовсе изби ательныхъ голосовъ въ дру- 
гихъ благочишяхъ, будетъ одинаково числиться им^ющвмъ 20 
голосовъ, какъ и лицо, получившее, наприм4ръ, въ четырехъ 
благочишяхъ по пяти голосовъ. При единодушномъ избраши ука
зывается число голосовъ, равное всЬмъ присутствующимъ на 
съезде. 4) НолучившШ или получивпйе (въ случай равенства голо
совъ) такимъ образомъ большинство голосовъ признаются канди
датами епархш и представляются въ СвягЬйппй Синодъ вм4ст4 
съ спискомъ кандидатовъ, намйченныхъ преосвященныхъ изъ мо- 
пашествующаго духовенства, и съ общимъ заключешемъ отно
сительно всего выборнаго д'Ьла и избравпыхъ кандидатовъ. 5) Все 
д'Ьло должно быть закончено въ возможно кратшй срокъ, при 
чемъ, если кандидаты изъ монашествуюшаго духовенства будутъ 
окончательно намечены преосвященнымъ ран^е зазершешя вы- 
боровъ кандидатовъ изъ бйлаго духовенства,— первые могутъ 
быть представлены и ранее вторыхъ. О чемъ, для исполнешя, 
послать преосвященнымъ циркулярные указы, съ препровокде- 
н1’емъ и указанныхъ правчлъ въ кошяхъ. Марта 10 дня 1906 г. 
Оберъ-еекретарь В. Самуиловъ. Секретарь П. Смердыпсшй.

В ысочайш е утверж денный въ 7-й день м арта 1906 года 
правила о порядка и збр аш я Свят'Ьйшимъ Синодомъ 
членовъ Государетвеннаго С овета (от. 4 пол. Гое. Сов.).

1. Члены Государетвеннаго Совета отъ духовенства право
славной Россшской церкви избираются Святейшпмъ Синодомъ 
изъ числа кандидатовъ, указаппыхъ епарх1альными преосвящен
ными и избранныхъ епарх1альным! духовенетвомъ.

2. Каждый епарх1альный епископъ указываетъ изъ числа 
епискоиовъ или другихъ монашествующихъ лицъ православной 
РоссШекой церкви трехъ кандидатовъ на замйщеше должности 
членовъ Государетвеннаго Совета, не ограничиваясь пределами 
подведомственной ему eaapxin.

3. Епарх1альпое духовенство производить выборы кандида
товъ на благочинническихъ съйздахъ изъ числа штатныхъ свя- 
щено-служителей своей enapxin, по одному на важдомъ благо-
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чинническомъ съезде, не ограничиваясь въ выбора такового лица 
пределами своего благочишя.

4. Въ случай, если на благочииническомъ съезде не после
дуешь единодушнаго избрашя кандидата, то производится закры
тая баллотировка, при чемъ считается избранным! лицо, полу
чившее большинство голосовъ или, при равенстве большинства 
голосовъ,— все получивине таковое большинство, о чемъ и со
ставляется избирательный актъ за подписомъ вс4хъ нрисутству- 
ющихъ на съезде.

5. По получеши нредставлешй объ избран ныхъ на благо- 
чинническихъ съ'Ьздахъ кандидатахъ и по иров4рв'Ь, иодъ над- 
зоромъ самихъ епарх1альныхъ иреосвященныхъ, избирательных!, 
актовъ, определяется кандидатъ, получивппй наибольшее число 
голосовъ по ясей епархш въ совокупности, или, при равенстве 
большинства голосовъ, — все так1е кандидаты.

6. О получившемъ по enapxin большинство голосовъ или о 
получившихъ равное большинство кандидатахъ изъ б^лаго духо
венства епарх1альный преосвященный доноситъ Свят4йшейму Си
ноду съ представлешемъ и намеченныхъ самимъ преосвящеппымъ 
трехъ кандидатовъ изъ монашествующаго духовенства.

7. Изъ числа указаяныхъ нреосвященными пандидатовъ 
Святейшимъ Сииодомъ признаются избранными въ члены Г*су- 
дарственна™ Совета три лице, получпвппя наибольшее число 
голосовъ иреосвященныхъ; изъ числа же кандидатовъ белаго ду
ховенства Святейппй Синодъ избираетъ трехъ членовъ Государ- 
ственнаго Совета, съ выборомъ и трехъ къ нимъ заместителей.

8. Настояпдя правила принимаются къ руководству при вы- 
борахъ въ семъ 1906 году и должны подлежать пересмотру и 
представление вновь па утверждеше Его Императорскому Вели
честву для выборовъ последующихъ.

РАСДОРЯЕЕШЕ ЕКАРПАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА-

0 выборахъ членовъ Государственнаго Совета отъ духовенства
(выписка изъ утвержденнаго Его Цреосвященствомъ журнальнаго 
определешя Костромской дух. консисторш отъ 16 марта 1906 г.

за № 1258).

Костромская духовная консистор1я слушали циркулярный 
указъ Свитййшаго Правительствующаго Синода, отъ 10 марта 
сего 1906 года за № 4, съ Высочайше утвержденными 7 марта 
1906 года правилами выбора членовъ Государствепнаго Совета 
отъ духовенства. Приказали: Заслушанный указъ Святейшаго
Синода и Высочайше утвержденныя 7 марта сего 1906 года
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правила выбора членовъ Государственпаго Совета принять къ 
руководству и должному, въ чемъ сл'Ьдуетъ, исполпешю и для 
того же объявить этотъ указъ и правила и по enapxiit, чрезъ 
нропечаташе въ мествыхъ Епарх1альныхъ В'Ьдоыостяхъ, при чемъ, 
во исполвен1е п. 1 указа, предписать оо. благочинпымъ церквей 
епархш, всл'Ьдъ за получешемъ того jN» Ведомостей, безъ ма- 
лейшаго замедлешя, но возможности не позже 26 шо марта, 
собрать подведомое каждому духовенство на окружный благочин- 
ничесшй съ4здъ для выбора по п.н. 3 и 4 Высочайше утвер- 
ждеппыхъ правилъ кандидата въ члепы Государсгвеннаго Совета 
и объ избранномъ на съезде кандидате, или, при равенстве го- 
лосовъ, о песколькихъ, нотомъ немедленно, по возможности въ 
тотъ же или на другой день после выборовъ, представить Его 
Преосвященству, какъ указано въ п 2 синодальнаго указа.

С п  и  с  о  к ъ
священниковъ Костромской епархъи, удосто- 
енныхъ епархгалънымъ начальствомъ ко дню 
Св. Пасхи 1906 г. награждения за отлично
усердную и полезную службу по духовному

ведомству:

а) Скуфьею.
Вуйскаю угьзда.

1. Села Иокровскаго на Удгоде Bлaдимipъ Альбовъ.
2. — Сынкова Павелъ ВоскресенскШ.
3. — Орехова Николай Островешй.
4. — Хрипелей 1оаннъ Тардовъ.

Варнавинскаю угьзда.
5. Села Дмитр1евскаго 1оаннъ Поспеловъ.
6. — Староустья Николай Щекинъ.
7. — Овсянки Алексей Кротковъ.
8. — Решетихи 1оаннъ Каллистовъ.
9. Варнавинской кладбищенской церкви Павелъ Мега- 

линскШ.
10. Села Белышева Александръ ДилигенскШ.

Ветлужскаго угьзда.
И . Села Троице-Одоевскаго Гоаннъ Рождественсшй.
12. — Спасскаго на Вятской дороге Сергей Кораб-

левъ.
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Галичскаго угьзда.
13. Села Покровскаго иа ПсмТ Павлинъ АлякритскШ.
14. — Никольскаго на Углу Алексей КасторскШ.
15. — Никольскаго на Дору ДимитрШ ПредтеченскШ.
16. — Никольскаго на Суздальц'Ь 1оаннъ Чижовъ.
17. —- Богоявленскаго на МЪр’Ь Теорий Яблоковъ.
18. — Михалева Александръ Говорковъ.

Гор. Костромы.
19. веодоро-Давидо-Константиновской церкви при бога* 

д’Ьльн'Ь Чижовыхъ Петръ Сн’Ьдковъ.
Костромского угьзда.

20. Села Подл'Ьсья Павелъ РождественскШ.

Кологривскаго угьзда.
21. Села Шири Ефремовской церкви ДимитрШ Добро- 

вольскШ.
22. Кологривскаго собора Хоаннъ ЛевитскШ.
23. Села Княжей МатоШ Голубковъ.

Кииешемскаго угьзда.
24. Ильинской ц. с. Даниловскаго Александръ Б-Ьляевъ.
25. Села Знаменскаго Владиапръ Виноградова
26. Ново-Покровскаго Михаилъ ВасилевскШ.

Макарьевскаго угьзда.
27. Села Чернышева Николай СапоровскШ.
28. —- Боговскаго ВасилШ Кудринъ.
29. — Понурова Николай Волчковъ.
30. — Ильинскаго ВасилШ ПреображенскШ.
31. — веодорова Александръ Никольский,

Нерехтскаю угьзда.
32. Села Стрелки Александръ ОрфанитскШ.
33. —- Ермолина Константинъ ОрлеанскШ.
34. — Михалькова Александръ Соколовъ.

Солталичскаю угьзда.
35. Села Верховья 1оаннъ ГарскШ.

Чухломскаго угьзда.
36. Богородицкой церкви села Бушнева ВасилШ Поме- 

ранцевъ.
37. Села Ильинскаго на ПемТ ВасилШ РождественскШ.
38. Николаевской церкви на Дорку Николай Воскресен-

скШ.



7

39. Георпевской ц. с. Калинина ВасилШ Лебедевъ.
40. Села ведьковой слободы веодоръ Зотиковъ.

Юръевецкаго у мзда.
41. Села Сеготи Михаилъ Спассюй.
42. — Пречистенскаго Александра Троицкш.
48. — Мячевой-Пустыни 1оаннъ ПарШскШ.
44. — Макатова Михаить Груздевъ.
45. — Выголова Леонидъ Доброд’Ьевъ.
46. — Задорожья веофанъ Груздевъ.

б) Набедренникомъ.

By искам у мзда.
1. Села Шушкодома ВасилШ Голубевъ.
2. — Ильинскаго на Кореей Александръ СперанскШ.
8. — Благовйщенскаго на Сендегй Алекс/М ШуйскШ.
4. — Исаева Александръ ШуйскШ.

Варнавинскаго угьзда.
5. Села Георпевскаго на Волу ВасилШ ВоскресенскШ.
6. Троицкаго Варнавинскаго собора 1оаинъ Владим1ровъ.
7. Села Карпова ВасилШ Степановъ.
8. — Шерстней Павелъ Темпераментовъ.

Ветлу жскаго у мзда.
9. Села Хмелевки Всеволодъ Либеровъ.

Галтскаго у мзда.
10. Села Филимонова Флегонтъ Бйдняковъ.
11. — Денисы'ва Николай Полетаевъ.

Кинешемскаго у мзда.
12. Успенской ц. с. Даниловскаго ДимитрШ Невзоровъ.
13. Села Чеганова АркадШ ИльинскШ.
14. — Угольскаго ВасилШ ЛапшангскШ.

Еолвгривскаго у мзда.
15. Села Заноженья, что на Вяткиной-Горй, Владим1ръ 

Флеровъ.
16. — Нейскаго Александръ Калинниковъ.
17. — Паломы Николай Покровсшй.
18. — Кужбала Владтпръ Лебедевъ.
19. — Зосимо-СавваДевскаго Александръ Копосовъ.
20. — Поломы Серий ПредтеченскШ.
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Костромского угъзда.
21. Костромского Ипаиевскаго монастыря казначейiepo- 

монахъ Гавршлъ.
22. Села Петровскаго Василий Скворцовъ.

Макарьевскаго угъзда.
23. Николаевской ц. быв. г. Кадыя Александръ Вино- 

градовъ.
Нерехгпскаю угъзда.

24. Села Ильинскаго-Шихматовыхъ Александръ Вюлен- 
товъ.

25 Села Межъ Павелъ Шелутинсшй.
26. — Никольскаго-Тихменевыхъ Михаилъ Назарет-

скШ.
27. —  Воронцова Александръ ВознесенскШ.
28. —  Горокъ-Павловыхъ Серий ВысотскШ.
29. — Нозоги ВасилШ Несм'йяновъ.

Юръевецкаго угъзда.
30. Села Крестовъ Петръ Тардовъ.
31. — Зарайскаго Владим1ръ КрасовскШ.
32. — Башкина Андрей ТроицкШ.



Приложенге къ Л? 6-му офф иц. ч. 
Костр. Е п а р х. Вгъд. 1906 г.

Извлечете изь отчета о состояти церков- 
но-приходскихъ школь Костромской епархги 

вь 1904—5-мъ учебномь году.

I. Школы грамоты.

Въ начал1!  1904— 5 уч. года 8 школъ грамоты: Лужай- 
ская — Ветлужскаго у., Березниковская, Тренинская и Болваниц- 
кая—Макарьевскаго у., Лужковская—Буйскаго у., Теплиновская— 
Галичскаго у., Легитовская— Солигаличскаго у., Кандауровская— 
Юрьевецкаго у., были преобразованы въ одноклассныя, 30— 
закрыты, по разнымъ причинамъ, 1 0 —вновь открыты. Въ тече
т е  1904— 5 уч. г. действовали 150 школъ грамоты: 22— въ
Макарьевскомъ у., 19 въ Ветлужскомъ у., 19 —въ Варнавинскомъ 
у ,  18-—въ Костромскомъ у., 16— въ Кологривскомъ у.. 14—въ 
Нерхтскомъ у., 1 3 —въ Галичскомъ у ,  10— въ Буйскомъ у., 
7— въ Кинешемскомъ у., 6 — въ Юрьевецкомъ у., 5 —въ Чух- 
ломскомъ у., 1— въ Солигаличекомъ у. По сравнешю съ 1903 — 
4 уч. г., число школъ грамоты въ отчетномъ году уменьшилось 
на 28. Наибольшая потребность въ школахъ грамоты чувствова
лась въ восточныхъ у!здахъ: Ветлужскомъ, Варнавинскомъ, Ко
логривскомъ и Макарьевскомъ. Въ наличныхъ школахъ грамоты 
въ отчетномъ году обучались 2858 мал. и 1062 д !в., а всего 
3920.

Но постанови! учебно воепитательнаго д!ла школы грамоты 
представляли дв! неравный группы, значительно одна отъ другой 
отличавнпяся. Первую группу сосатвляли школы, приближавпйя- 
ся къ типу одноклассныхъ школъ, выполнязпйя безъ звачитель- 
ныхъ опушешй программу этихъ школъ и усвоивппя обппй 
строй ихъ. Въ составъ этой группы входили 19 школъ Макарь- 
евскаго у., 3— Юрьевецкаго у., 8 —Нерехтскаго у., 13 —Кологрив- 
скаго у., 5 — Кинешемскаго у., 19 — Варнавинскагоу., 1 9 —Ветлуж
скаго у., 6 — Галичскаго у., 12 —Костромского у., 5— Чухлом-
скаго у., 4 — Буйскаго у., 1— Солигаличскаго у., всего 113
школъ. Въ школахъ этой группы преподавате велось по учеб- 
ныаъ руководствам^ принятымъ въ одноклассныхъ, школахъ, съ 
распред!лешемъ учебнаго матер1ала на три года и съ разд!ле-
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шемъ учащихся па три группы *). Въ отчетномъ году, по сравне- 
н т  съ 1903— 4 г., число шволъ первой группы уменьшилось 
на 5, при уменыпенш общаго числа ихъ на 28. Вторую груп
пу составляли „азбучпыя школы", иы'Ьвнля своею целно: препо- 
датъ д'Ьтямъ молитвы, символъ веры, заповеди, краткую священ
ную исторйо, научить ихъ славянскому и русскому чтенпо, пись
му, устному и письменному счету и, по возможности, производ
ству действ^ надъ простыми числами въ пределе 100 и более. 
Въ составь этой группы входили 37 школъ.

На успешность обучешя въ школе грамоты оказывали вл1я- 
Hie, главнымъ образомъ, два условЬ: а) составь учащихъ и обра
зовательный цепзъ ихъ и б) состоя шешколыш хъ помещен^.

Въ составь учащаго персонала школъ грамоты входили: 
священники, друпе члены причта, особые учителя и учительницы. 
На обязанности свящешшковъ лежитъ преподаваше Закона Bo®ia. 
Но этотъ предметъ, за отдаленносНю большей части школъ гра
моты отъ нриходекихъ церквей, только въ 49 школахъ препо
давали сами священники, въ 2 — д1аконы, въ 3 — псаломщики, въ 
96 учителя и учительницы. Остальные предметы преподавали: въ 9 
школахъ священники, въ 4 — д1аконы, въ 3 — пеаломщ., въ 97— осо
бые учителя, въ 37 — учительницы. Въ 4 школахъ были особые учи
теля п етя . Образовательный цепзъ свЬтскихъ учащихъ довольно 
разнообразепъ: изъ 137 учащихъ — 2 съ среднимъ образовашемъ, 
14 со свидетельствами на учительское зваше, 65 окончившихъ 
курсъ во второк!ассныхъ школахъ, 2 1 изъ миниетерскихъ училищъ 
повышеннаго типа, 8 изъ разяыхъ классовъ духовно-учебаыхъ 
заведевШ, 14 со свидетельствами объ окончанш курса въ началь- 
ныхъ школахъ, 7 домашпяго образовамя. Преобладающей эле- 
ментъ въ группе светскихъ учащихъ еостовляли окончивппе 
курсъ во второклассныхъ школахъ. Несомненно, это самые лучппе 
учителя школъ грамоты. Не дурной контингента учителей этихъ 
школъ нредставляютъ и окончивппе курсъ въ миниетерскихъ 
училитцахъ повышеннаго типа, обладаюгще достаточнымъ запасомъ 
знашй по русскому языку, исторш, географш и ариометике. 
Относительно слабый элемента въ составе свбтскихъ учащихъ 
въ школахъ грамоты нредставляютъ учашде последнихъ двухъ 
saTeropifi, хотя справедливость требуетъ сказать, что и среди 
ихъ встречаются единичные субъекты, которые своимъ усерд!емъ 
къ делу искупаютъ недостатки с: сего образовашя и достигаютъ 
той цели, которую преследуютъ школы грамоты. Вполне удовле
творительный составь учащихъ для школъ грамоты можетъ быть

*) Исключеше составляютъ школы Макарьевскаго у.: въ большей части ихъ 
Дв^ группы, такъ что онТ даютъ два выпуска въ три года, и въ одинъ изъ трехъ 
годовъ npieiia не бываетъ.
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образован! лишь съ увеличен!емъ бюджета этих! школъ, пока 
очень ограниченнаго. Назначаемый учащимъ, имеющим! свиде
тельство на учительское зваше и окончившим! курс! во второ
классных! школах! „ максимальный * оклад! жалованья в ! раз
мере 120 руб. недостаточно их! обезнечивает!. Поэтому мно- 
rie из! таких! учителей школ! грамоты часто переходят! на 
друпя учительск!я места, болЬе обезнеченныя, или же совершен
но оставляют! учительскую службу.

Из! 150 школ! грамоты— 25 имели спещальио выстроен
ный помещешя, изь них! 2 выстроены в ! отчетном! году, 93— 
наемный помещзшя, 46— с,! квартирами для учащих!, 32— по- 
мещались в ! церковных! сторожкахт, домах! членов! причтов! 
и самих! учащих!. Отсутств1е собственных! помещешй для 
большей части школ! грамоты весьма неблагопр1ятно отражается 
на состоянш сих! школъ, какъ въ отнотеши количества учащих
ся, коихъ, за неудобством! наемных! помещенШ, можетъ быть 
принимаемо только ограниченное количество, такъ и въ отношенш 
правильности ведетя школьных! заняПй и успешности обучешя. 
Наемныя помЬщен1я и церковныя сторожки, за немногими прьят- 
ными исключешями, низки и тесны, съ неприспособленной и 
недостаточной школьной обстановкой. Произвести более или 
менее существенный улучшен1я въ обстановке школъ грамоты 
ветъ возможности, такъ какъ источники ихъ содержашя вообще 
неопределенны и неустойчивы *). Необходимость заставляет! 
мириться съ отмеченными условиями ихъ существовашя, какъ ни 
трудно при такихъ услов!яхъ вести надлежащим! образомъ 
учебное дело. Но настойчивость и энерпя учащихъ, по возмож
ности, преодолевали эти трудности, достигая более или менее 
удовлетворительных! результатов!: бедная хата въ ряду такихъ 
же небогатых! д./мовъ являлась разсадпикомь духовнаго просве- 
щен1я, распространяя светъ знашя среди обитателей глухихъ 
местечекъ и возбуждая въ нихъ потребность въ более организо
ванной школе.

Вполне удовлетворительные отзывы даны о постановке учеб- 
наго дела въ 89 школахъ: Буреполомской, Ираклихской, Кату- 
нинской, Кокринекой, Колпашнацкой, Куриловской, Ломовской 
и Охтарской — Ветлужскаго у.; Оуховерховской, Станоской, Богда- 
шевекой, Кокушкинской, Успенско-Нейской, Пустынной, Папулих- 
ской, Симоновской и Жуковской— Кологривскаго у.; Бахаревской

*) Въ сравнительно лучшихъ услов1яхъ въ отношенш матер;альнаго обевпе- 
чешя находятся школы грамоты въ уЬздахъ: Варнавинскомъ, Ветлужскомъ и Коло- 
гривскомъ, субсидируемыя уЬздными земствами: Варнавинскимъ въ разм’Ьр’Ь 500 р., 
Ветлужскимъ—юоо р., Кологривскимъ—300 р.
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и Голчихекой — Кинешемскаго у.; Устиновской— Вуйскаго у ; 
Анивовской и Конт^евской— Чухломскаго у.; Оынковской, Му- 
хинской, Займищевской и Трифоновской— Галичскаго у.; Божен- 
свой, Б'Ьлошеинской, Якимовской, Токаревской и Ведровской— 
Макарьевсваго у ; Деронской и Ломовской— Варнавинскаго у.; 
Григорьевской, Одйлевской и Протасовской— Нерехтскаго у.; 
Ждановской, Любовниковской и Залужской— Костромского у.

Выпускпые экзамены на предметъ выдачи установлевныхъ 
свид4тельствъ были въ 84 гаколахъ грамоты; въ 14 — Ветлужска- 
го у., въ 1 3 —-Макарьевсваго у., въ 5— Варнавинскаго у., въ 
14 — Костромского у., въЮ  — Нерехтскаго у., въ 5 — Галичскаго у., 
въ 10— Кологривскаго у., въ 4— Юрьевецкаго у., въ 3 — Чухломскаго
у., въ 3— Кинишемсваго у., въ 2 —Вуйскаго у., въ 1 —Солигалич- 
скаго у. Окончили курсъ со свидетельствами: а) на льготу по 
воинской повинности 334 мал., б) объ успешномъ окончанш 
курса одноклассной школы 56 дгЬв. По сравневш съ 1903-4 учеб, 
годомъ число школъ грамоты, сдйлавшихъ вынускъ въ отчетномъ 
году, уменьшилось на два, при уменшеши общаго числа ихъ на 
28; число окончившихъ курсъ мальчиковъ увеличилось на 55, д4- 
вочекъ уменьшилось на 15.

Школьная дисциплина имела наибольшую устойчивость въ 
школахъ грамоты первой группы, преимущественно въ гЬхъ гако
лахъ, который имели преподавательски персоналъ изъ окончив
шихъ курсъ во второклассныхъ школахъ.

II. Школы одноклассныл.
Въ начале отчетнаго года нребразованы были въ одноклас- 

сныя 8 школъ грамоты, 10 школъ вновь открыты. Въ течете 
отчетнаго года действовали 337 *) одвоклассныхъ школъ: 42 — въ 
Нерехтскомъ у., 42 — въ Макарьевскомъ у., 40 —въ Галичскомъ
у., 30 —въ Солигазичскомъ у., 30 —въ Костромскомъ у., 27 — 
въ Кинешемскомъ у., 27 —въ Юрьевецкомъ у., 24 — въ Чухлом- 
скомъ у., 20 —въ Ветлужскомъ у., 20 — въ Варнавинскомъ у., 
18-™въ Кологривскомъ у., 17 въ Буйскомъ у. По сравнению съ 
1903 — 4 г., число одноклассныхъ школъ въ отчетномъ году уве
личилось на 18. По составу учащихся: 11 школъ было мужскихъ, 
33 женскихъ, 293 смешанныхъ. Общее число учившихся въ 
школахъ въ 1904— 5 г. возросло до 16695, въ томъ числе; 
10705 мал. и 5990 дев. По сравнение съ 1903 — 4 г., число 
учившихся мальчиковъ увеличилось на 43, девочекъ— на 16. На 
каждую школу средеимъ числомъ приходилось свыше 49 уча
щихся. Въ составе преподавательскаго персонала одноклассныхъ

*) Въ это число включены и образцовый школы при второклассныхъ щко- 
лахъ и духовной семинарш.
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школъ находились: а) 339 законоучителей, изъ нихъ 320 свя
щенников!, 1 д1акоиъ, 18 свЬтскихъ лицъ; б) 386 преподавате
лей общеобразовательныхъ предметовъ, изъ нихъ: 3 священника, 
10 д^аконовъ, 1 псаломщикъ, 158 свЬтскихъ учителей и 214 
учительницъ; в) 36 особыхъ учителей пЬшя и г) 9 лицъ, обу- 
чавшихъ ремесламъ. Изъ общаго числа учащихъ изъ членовъ 
клира — 1 священникъ и 5 д1аконовъ состояли единоличными 
учителями въ школахъ, 2 священника, 5 д1аконовъ и 1 псалом
щикъ разделяли труды съ светскими преподавателями. Изъ 
872 свЬтскихъ учащихъ: 93 получили законченное среднее об- 
разоваше, 248 имЬсОтъ свидетельства на учительское зваше, 20 
окончили курсъ во второклассныхъ школахъ, 11 въ двухклассныхъ 
училищахъ М. Н. И., но свидЬтельствъ на учительское звач1е 
пока не иолучили.

Вознаграждея1е за труды учашде въ одпоклассныхъ школахъ 
получали въ слЬдующихъ размЬрахъ годичнаго жалованья: а) 
законоучителя —священники: 1 -  300 р., 1— 225 р., 1 — 160 р., 
1 — 120 р., 9 — по 100 р. 2— по 60 р., 32 — по 50 р., 272— 
по 30 р., законоучитель-д1аконъ 25 р,, законоучителя свЬтсые: 5— 
по 100 р., 5— по 60 р., 8 —по 30 р.; б) учителя-священники: 
1 — 120 р., 2 —по 60 р., учителя-длаконы: 8— по 120 р., 1 —
150 р.,, 1 — 100 р., учитель-псаломщикъ— 40 р.; в) свЬтсше
учащте: 1 — 500 р,, 2— 480 р. (изъ мЬстныхъ средствъ), 2— по 
420 р. (изъ м'Ьстныхъ средствъ), 10 —по 360 р., 1 — 350 р.,
(150 изъ м'Ьстныхъ средствъ), 1 — 320 р. (240 р. изъ мЬстныхъ 
средствъ), 26 —по 300 р., 2 — по 270 р., 1— 260 р., 106 — по 
240 р., 1 — 230 р„ 1 — 225 р., 1 — 220 р., 172 — по 200 р.; 
г) учапце, не имЬющ1е учительскаго зван1я: 1 — 150 р., 4 —по
120 р., д) вторые учителя и учительницы: 3 —по 200 р., 5 —
по 150 р., 24 —по 120 р., 1 — 100 р.; е) учителя пЬн1я по 30 
р. На наемъ квартиры получили отъ 20 до 30 р. 45 лицъ изъ 
учительской корпоращи. ОтмЬченпые оклады, за исключешемъ 
единичныхъ, болЬе, чЬмъ скромны и не вознаграждаютъ въ долж
ной мЬрЬ труды школьныхъ дЬятелей, Неотложно нужно уча- 
щимъ съ законченнымъ образовашемъ назначить годовой окладъ 
жалованья не менЬе 300 р., а имЬющимъ учительское зван1е — 
на менЬе 240 р,, съ добавлешемъ 30 р. квартврныхъ, гдЬ это 
потребуется, но для этого необходимо увеличеше казеннаго ас- 
сигнован1я на школьное дЬло.

Изъ 324 *) одпоклассныхъ школъ: а) 292 — имЬли спещаль- 
но выстроенный здашя, 272— съ квартирами для учащихъ; б)

*) Исключены изъ общаго числа школъ образцовый школы при .духовной се 
минарщ и второклассныхъ школахъ. Особыя здашя для образцовыхъ школъ пм^ 
ются: i)  при духовной семинарш (выстроено въ отчетномъ году), г) при второклас-
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16 —имЬли наемныя помЬщешя; в) 16 -- помещались въ церков- 
ныхъ домахъ. ВнолнЬ удобными помЬщешями располагали 222 
школы: 12 —Галичскаго у., 18 — Юрьеиецкаго у., 30 — Макарьев- 
скаго у., 16 Кинешемскаго у., 17 — Ветлужскаго у., 1 3 -В а р -  
навинскаго у., 14 -  Кологривскаго у., 17 —Солигаличскаго у.,
10 — Буйскаго у., 20 — Чухломскаго у., 37 — Иерехтскаго у.,
18 — Костромского у. Въ отчетномъ году: а) выстроены новыя,
Виолн'Ь удобныя здан1я для 18 школъ: Затокской, Бушневской и 
Велико-Пустынской — Чухломскаго у./ Кулигской — Нерехтзкаго
у.; Молвитинской, Покровской и Лужковской —Буйскаго у., Ге- 
расимовской, Гр'-вской, Дьякоповской и Высокской— Солигалич- 
скаго у.; Селащевской п Трифоновской—Галичскаго у.; Георп- 
евской— Кологривскаго у.; Ново-Покровской и Спасо-Преображен- 
ской—Кинешемскаго у.; Сеготской и Воронцовсвой—Юрьевец- 
каго у.; б) отремонтированы здашя для 19 школъ: Кузнецовской, 
Щипачевской, Романовской, Сойкинской и Буяковской— Костром
ского у.; Верхне-Пустынской и Татауровской — Чухломскаго у,; 
Георпевской и Углецкой—Кинешемскаго у.; Елховской — Варва- 
виискаго у., Палкипской, Селедкой, Смольпицкой, Королятин 
ской и Туровской — Галичскаго у., Новиековской и Сорохтской — 
Иерехтскаго у., Па?левской и Макарьевской — Буйскаго у.; в) 
расширены здашя для школъ: Дороватовской —Ветлужскаго у., 
Биберевской — Иерехтскаго у , Троице- Зажарекой — Костромского 
у. На устройство и ремонтъ здашй поименованныхъ школь; изыска
ны были мЬстпыя средства, увеличенный для нЬкоторыхъ школъ 
пособ1емъ изъ казенныхъ суммъ Синодальный СовЬтъ отпустилъ 
въ дополнеше къ мЬстнымъ средствамъ единовременное посо- 
6ie на строительным нужды школъ въ размЬрЬ 6000 руб. На 
встрЬчу настоятельной потребности въ благоустроенныхъ школь- 
ныхъ здашяхъ, кромЬ мЬстныхъ обществъ, шли и отдЬльныя ли
ца: 1) Петербургски купецъ Симоновъ устроилъ великолЬпное 
здаше для Герасимовской школы, Солигаличскаго у., стоимост1ю 
до 5000 руб.; 2) крестьянинъ Созоновъ устроилъ обширное и 
весьма удобное здаше для Велико-Пустынской школы, Чухлом
скаго у., стоимостш до 4000 р.; 3) пот. поч. гражд. Кулаковъ 
выстроилъ очень хорошее здан1е для Кулигской школы, Нерехт- 
скаго у., стоимостш до 2000 р.; 4) онъ же расширилъ здав1е
для Биберевской школы, Иерехтскаго у., израсходовавъ на сей 
предметъ до 1500 р.; 5) крестьянинъ Абрамозъ далъ средства 
на устройство особаго здан]'я для квартиры учителя и общежи- 
Ия учениковъ Селецкой школы, Галичскаго у ; 6 ) вдова псалом-

сиыхъ школахъ: Корцовской, Высоковской, Георпевской, Воскресенской (выстроено 
въ отчетномъ году), Дементьевской. Образцовыя школы при 8 остальныхъ второ- 
классныхъ школахъ помещаются въ однихъ здашяхъ съ последними.



7

щнка с. Чуда, Макарьевскаго у., пожертвовала и отремонтиро
вала па свои средства удобное здаше для Чудской школы, сто- 
имостш не менЬе 1000 р,; 7) кунецъ Фокинъ отремонтяровалъ 
зда[йе Новинковской школы, Нерехтскаго у., израсходовавъ на 
сей предмегъ до 700 р.; 8) купецъ Разореновъ отремонтировалъ 
здаше Углецкой школы, Кинешемскаго у., израсходовавъ на сей 
предмегъ до 500 р. Но далеко не всЬ школы имЬютъ внолвЬ 
благоуетроепвыя здашя. Нуждаются въ устроеши новыхъ зданШ 
или капитальномъ ремонт!; и расширены! существующихъ слЬ- 
дуюшдя 37 школъ: Успепская, Крутовская, Якунькинсвая, Мов- 
роносовская и Ильинская- Макарьевскаго у.; Красно-Полива- 
новская, Поелеченая, Денисовская и Межская— Нерехтскаго у.; 
Успенско- Ольговская, Новинская, Новотеляковская, Пеньковская и 
Верхне-Георпевская— Галич, у.; Глазуновская, Озарниковская, Ти- 
товская — Чухломскаго у.; Тутковская, Борисовская и Агутин- 
ская— Солигаличскаго у.; Ильинская и Спасская— Буйскаго у.; 
Воздвиженская— Ветлужскаго у.; Нижнемежская и Николо-Меж
ская— Кологривскаго у.; Воздвиженская, Нагорно-РЬшемсвая, Но 
винская и Богородицкая на МедозЬ— Кинешемскаго у.; Сухору- 
козская, Аеанасовская и Игрицкая— Костромского у.; Порзднев- 
ская, Елпатская, Нарекая и Болдыревская— Юрьевецкаго у.; 
Архангельская, БЬшшевская въ д. ЮрихЬ и МедвЬдонская— Вар- 
навинскаго у.

Но степени обезпечепности местными средствами на удо- 
влетвореше годичпыхъ нуждъ, какъ-то: на прюбрЬтеше пись- 
менныхъ принадлежностей, па отопдеше школьныхъ здав1й, на- 
емъ прислуги, мелкш ремонтъ и нроч , въ состав!; одноклас- 
спыхъ школъ можно отметить школы: а) съ постоянпымъ и опре- 
дЬзепнымъ годичнымъ бгоджетомъ не менЬе 100 р., б) съ болЬе 
или менЬе устойчивымъ годичнымъ бюджетомъ не менЬе 50 р ,в)съ  
неопредЬленеымъ и неустойчивымъ годич бюджетомъ maximum въ 
40 - 4 5  р. Бюджетъ не мен'Ье 100 р. имЬютъ 82 школы: 12 — 
Нерехтскаго у.: Биберевская, Новинковская, Сотницкая, Коркин
ская, Деревеньковская, Ермолинская, Воронцовская, боминская, 
Борковская, Толпыгинская, Середская и Богоявленская г. Не- 
рехты; 12 — Чухломскаго у.: Васьковская, Великопустынская, Сло
бодская, Морозовская, СофШская, Шартаповская, Чухломская со
борная, Вознесенская, Дорковекая, Калининская, СЬнновская и 
Троицкая; 1 —Юрьевецкаго у.: Архангельская; 7 — Макарьевска
го у.: Устьнейекая, Макарьевская, Соборно-Ильинская, Криво- 
езерская, Николаевская, Тренинская и Шадринская; 4 — Буй
скаго у.: Домпинская, ХрипЬлевская, Носковская и Молвитин- 
ская; в — Ветлужскаго у.: Ветлужская — Троицкая, Веглужская-Со- 
борная, Богородицкая, Макарьевская, Дороват«вская, Коневская
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и Одоевская; 7 — Костром, у.: Воскресенская, Серпевская, Власьев- 
ская, Игрицкая, Бабаевская, Красносельская и Спассво-Никольская; 
5 — Галичскаго у.: Авраам^евская, Туровская, Спасъ-Верховская, 
Игодовская и Олешская; 2 — Вареавинскаго у.: Паколевская и 
при заводе Базилевсваго; 10 — Солигаличскаго у.: Лешковсвая, 
Тормановская, Соборная, Грпвекая, Борисовская, Герасимов- 
ская, Мити по-Верховская, Гривская, Жуковская и Верховская; 
11 — Кинешеыскаго у.: Бонячкинсшя (три школы), Прштская-
Вогоявленская, В^чугская, Креетовоздввженская, Наволоцкая, 
Жирятинская, Ооборноуспенская, Спасская на СендегЬ и Углец- 
кая; 5 — Кологривскаго у.: Коткишевская, Карьковская, Халбуж 
ская, Зосимо-СавваНев^кая и Николо-Мокровская *). Бюджетъ 
не менее 50 р. имЬютъ 11 5 школъ: 12 — Нерехтскаго у.: Марь
инская, Николо-Молохтская, Косьмодам1анская, Спасъ-Березнн- 
ковская, Нетропазловская г. Плеса, Яковлевская, Воскресенская 
г. Плеса, Павловская, Опасъ Нозогская, Дубковская, Васильев
ская и ПогрЬшияская; 7 — Чухломскаго у.: Верхпе Пустынская, 
Титовская, В,-Глазуновская, Михайловская, С.-Глазуновская, 
Оудайская и Раменская; 12 —Юрьевецкаго у.: Юрьевецкая-Пред- 
теченская, Юрьевецкая-СрЬтенская, Благовещенская, Филисовская, 
Макатовская, Ореховская, Башкинская, Листьевская, Троицкая, 
Теплягиаская, Оеготская и Пучежская-Воскресенская; 14 —Ма- 
карьевскаго у.: Упжеп лсая, Валовская, Дмитр1евская, Бобушкин- 
ская, Белбажская женская, Березниковская, Симеоновская, Цы- 
кинская, Коршунская, Предтечеаская, Лежневская, Ковернинская, 
Болваницкая и Красногорская; 7— Буйскаго у.: Александровская, 
Макарьевская, Воскресенская г. Буя, Ильинская, Леонтьевская, 
Павловская и Рябцовская; 9 —Ветлужскаго у.: Александровская, 
Верховская, Извальская, Кувербская, Воздвиженская, Ошминская, 
Тоншаевская, Хмелевицкая и Щербажская; 7 -  Костромского у.: 
Алексеевская, Прискок,овская, Романовская, Кузнецовская, Никифо- 
ровская, Оудиславская и Буяковская; 13 -Галичскаго у,: Поль
ская, Горковская, Смольняцкая, Новинская, Горкинская на 
Пенье, Углецкая, Ильинская въ Чудце, Говеновская, Палкин- 
ская, Селищевская, и Георпевская, 7—Жинешемскаго у.: Вере* 
говская, Воздвиженская, Дмитр1евская, Нагорно-Гешемская, Ново- 
Иокровская, Ильинская, Николаевская; 9 —Кологривскаго у.: 
Нотрусозская, Каменская, Верхне-Межская, Пищевская, Колог- 
ривская женская, Костылевская, Николо Широкая, Липовская, и 
Николо-Межская; 11 — Солигаличскаго у.: Одноушевская, Вочская, 
Солдовская, Починковская, Дьяконовская, Нижне-Березовская, 
Высокская, Сретенская, Коровновская, Ново-Георпевская, Гусев-

* )  Въ категорш школъ съ бюджетомъ не мен-Ье ю о р. не включены 12 образ- 
цовыхъ школъ при второклассныхъ и 1 при духовной семинарш, обезпеченныхъ 
казенными средствами.
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екая; 9 —Варнавинскаго у.: Медв4довская, Елховская, Темптов- 
ская, Георпевская, Ваковская, Веылшевсшя (две), Архангельская 
и Шудская. Бюджетъ менее 50 руб. имели 127 школъ.

Во всбхъ школахъ Костромской епархш обучеп1е по всЬмъ 
предметамъ школьнаго курса, за исключешемъ церковнаго ni- 
шя, ведено было въ объема программъ одноклассныхъ школъ, 
съ распределешемъ учебпаго матер1ала на три года и съ раз- 
дгЬлен1емъ учащихся на три группы. Выпускные экзамены для 
получешя свидетельства объ окончанш курса одноклассной шко
лы учанцеся сдавала большею частно черезъ три года обучешя.

Очень xoponiie успехи по предметамъ школьнаго курса об
наружили учагадеся следующих! школъ: а) по закону Божгю: 
Воскресенской, Серпевской и Алексеевской г. Костромы; беодо- 
ровской, Сойкинской, Вуяковской, Семеновской, Аоанасовской, 
Ковалевской и Болыпесольской— Костромского у.; Воронцовской, 
Иванцевской, Новипковсксй; Воскресенской и Петропавловской 
г. Плеса, Марьинской, Бардаковской, Ногрешинской, Яковлев- 
ской, Сед4льницкой образцовой, Биберевской, Павловской, Тол- 
пыгинской, Ильинской, боминской, Спасъ-Березниковской, Гор* 
кинской и Сотницкой — Нерехтскаго у.; Коневской, Шангской, 
Щербажской, Лужайской, Верховской и Ошминской — Ветлужска- 
го у.; Шартановской, Михайловской, Верхне-Пустынской, Кали
нинской, Троицкой, Велико-Пустынской, Софшской, Вознесен
ской, Морозовской и Варваринской —Чухломскаго у.; Знаменской, 
Ваковской, Галкинской и Шудской— Варпавинскаго у.; Дьяконов- 
ской, Высокской, Верховской, Гривской и Герасимовской— Соли- 
галичскаго у.; Кологривекой. Николо-П1ирской, Костылевской, 
Николо-Мокровской и Пыщевской— Кологривскаго у ;  Туровской, 
Нольской, Русаковской, Никольской, Попковской, Сиасъ-Верхов- 
ской и Говеновской— Галичскаго у.; Уетьнейекой мужской, Се 
меновской, Кривоезерской, Ковернинской, Пелеговской, Каргин- 
ской, Коршунской, Красногорской и Валовской— Макарьевска- 
го у.; Воскресенской г. Буя, Лужковской, Макарьевской, Носков- 
ской и Павловской—Буйскаго у.; Бонячкинской женской, Кор- 
бинской, Ыово-Покровской, Углецкой, Угольской, Филяйской, Ви- 
чугской и Прютекой— Кинешемскаго у.; Благовещенской, Оре
ховской, Вольской, Сеготской, Задорожской, Троицкой, Порзднев- 
ской, Лужинковской, Ячменской, Александровской, Зарайской, 
Теплягинской и Листьевской— Юрьевецкаго у.; б) по церковно
славянскому чтетю, русскому языку и аривметит: Воскре
сенской, Серпевской, Алексеевской и Власовской г. Костромы; 
Аеавасовской, Никчфоровской, Больше Сольской, Сойкинской, За* 
жарской, Прискоковской, Ковалевской и Семеновской— Костром
ского у.; Вольской, Теплягинской, Сеготской, Листвовской, За
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дорожской, Александровской, Благовещенской, Троицкой, Порзд- 
невской, Ореховской, Зарайской н Ячменской— Юрьевецкаго у.; 
Крнвоезерской, Романовской, Унжевской женской, Валовской, 
Ковернинской, Симеоновской и Поргипской— Макарьевскаго у.; 
Дьяконовской, Высокской, Герасимевской, Соборной— Солигалич- 
скаго у.; Соборно-Успенской и Спасо-Преображевской г. Кинет - 
мы, Бонячкинской мужской, Бонячкипской женской, Воздвижен
ской, Новинской, Углецкой и Спасской на СендегЬ— Кинешем- 
скаго у.; Шартановской, Софшской, Калики некой, С'Ьнновской, 
Морозовской, Михайловской и Троицкой— Чухломскаго у.; Зна
менской, Медведовской, Георпевской и Богоявленской образцо
вой— Варнаеинскаго у ; Говеновской, Ильинской въ Селитской 
волости, Попковской, Дурцовской, Рязановской, Нольской и Ка- 
баповской образцовой— Галичскаго у.; Александровской, Хрипе- 
левевой, Павловской, Макарьевской, Ноековской, и Ушаковской— 
Буйскаго у.; Биберевской, Воропцовской, Горкинекой, Ермолип- 
ской, Бардаковской, Сотяицкой, Петропавловской г. Плеса и СГ- 
дельницкой образцовой— Нерехтскаго у.; Кологривской женской, 
Георпевской и Кологривской образцовыхъ, Николо-Мокровской, 
Николо-Межской, Зосимо Савваиевской, Коткишевской, Камен
ской, Потрусовской и Костылевской— Кологривскаго у.; Верхов
ской, Коневской, Дороватовской, Лужайской, ГЦербажской, Вет- 
лужской соборной, Воздвиженской, Богородицкой, Александров
ской, Шапгской, Ошмипской и Хмелевицкой— Ветлужскаго у.

Преподаваше церковнаго нешя, при всей важности сего 
предмета, не отличалось хорошими успехами. Причиною этого 
явлешя было отсутств1е въ большинстве школъ нодготовлепныхъ 
къ преподавание этого предмета учителей и неимеше местныхъ 
средствъ на наемъ особыхъ учителей нешя или на достаточное 
вознаграждеше за труды по обучешю иЬпш способныхъ къ се
му членовъ клира. Въ системе и соответствш программе цер
ковное нГше преподавалось только въ 21 школе: Благовещенской, 
Теплягинекой, Пучежской-Воекресепской и Александровской — 
Юрьевецкаго у.; Седельницкой и Дементьевской—образцовыхъ, 
Воронцовской, Клевцовской, Воскресенской г. Плеса, Марьин
ской, 0ОМИНСКОЙ, Спасъ-Березииковской, Богоявленской г. Не- 
рехты, Горкинекой, Борковской и Яковлевской— Нерехтскаго у.; 
Прштской, Вичугской, Филяйской, Спасской на Сендеге и Углец
кой— Кипешемскаго у. Въ поимепованныхъ школахъ преподано 
было „ осмо г лате “ , составляющее средоточ1е начальваго обуче- 
шя церковному петю ; учанцеся хорошо ознакомлены были съ 
квадратной и круглой нотой. Въ 67 школахъ практиковалось 
последовательное и довольно регулярное разучиваше съ голоса 
папевовъ молитвъ и песнопешй литуриЕ и всенощнаго бдешя,
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тропарей дванадесятыхъ праздниковъ и наиболее чтимыхъ свя- 
тыхъ угодвиковъ Божшхъ, ирмосовъ пасхальпаго канона и т. п. 
Школьные хоры, болйе или мен4е правильно организованные, 
существовали при 84 школахъ. Въ 165 шволахъ ninie препо
давалось съ незпачителънымъ усп'Ьхомъ, въ 8 4 —совсЬмъ не пре
подавалось.

Выпускные экзамены были въ 311 школахъ. По окончанш 
ихъ, удостоены были свнд’Ьтельствъ на льготу по воинской по
винности 1780 мальч. и о«ъ окончанш курса одноклассной шко
лы 641 д4в. Но сравнешю съ 1903—4 г. число удостоенныхъ 
свид'йтельствъ на льготу по воинской повинности мальчиковъ уве
личилось на 37, число удостоенныхъ свид4тельствъ объ оконча- 
ши курса одноклассной школы д'Ьвочекъ увеличилось на 20. 
Сравнительно многолюдные (10 чел. и более) выпуски сделали 
следуюнДя школы: Костромского у.: Кузнецовская— 13, Але
ксеевская— 10, Спасско Никольская— 1 3 ,  Красносельская— 11, 
Прискоковская —13, Никифоровскал— 11; Юрьевецкаго у : Тепля- 
гинская— 11, Сеготская —10, Ореховская — 20, Лужинковская—
10, Ячменская— 11, Зарайская-—-14, Порздеевская— 11, Жуков
ская—10; Макарьевекаго у.: Устьнейская мужская— 11, Усть- 
нейская женская— 13, Красногорская — 11, Цык и некая-—11, Ма- 
карьевская женская— 11, Тренинская — 10, Валовская— 18, Ко- 
вернинская — 12; Варнавинскаго у.: Беберинская образцовая— 15, 
Богоявленская образцовая— 19, Знаменская— 16, Медведовская—
11, Георпевская — 12, Ланшангская— 10; Буйскаго у.: Алексан
дровская— 12, Павловская— 11, Хринелевская— 13, Воскресен
ская г. Буя— 12; Нерехтскаго у.: Толныгинская— 12, Ермолин
ская— 10, Седельницкая образцовая— 2 3 ,  Спасъ-Нозогская— 
10, Воронцовская— 14, Коркинская— 17, Деревеньковская— 10, 
Межская— 10, Ильинская— 12, Красно Поливановская— 13, Бор
ковская— 10, Марьинская— 11, Иовинковекая— 11; Кологрив- 
скаго у.: Георпевская образцовая— 11, Коткишевская— 14, Ни- 
коло-Мокровская — 15, Кологривская женская — 15, Кологрив- 
ская образцовая— 12, Зосимо-СавваНевекая— 13, Халбужская—
12, Костылевская — 10, Липовская— 10, Георпевская-Верхнево-
лостная — 10; Ветлужскаго у : Извальская— 11, Соборная— 16,
Щербажская— 13, Тоншаевская— 14, Кувербская — 12, Дарова- 
товская— 14; Чухломскаго у.: Шартановская — 13; Гадичскаго у.: 
Олегаская— 17, Королятинская— 11, Васильевская— 11, Каба- 
повская образцовая— 10, Спасъ-Верховская— 15, Игодовская— 
14, Николо-Мокровская — 16; Кинешемекаго у.: Бонячкинская — 
10, Ноьипская— 12, Вичугская — 12, Дмитр1евскчя— 13, Наво- 
лоцкая— 20, Николаевская— 12, Богородицкая на Медозе— 11, 
Спасская на Сендеге— И , Соборная— 10, Жярятпнская— 12,
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Нагорно-РЗипемская— 14; Солигаличскаго у.: Нижне-Березов-
ская— 14, Чудцовская— 11, Дьяконовская— 17, Высокская— 13.

Организованные дополнительные уроки по предметамъ цер- 
ковно-школьнаго курса были только въ одной Шартановской жен
ской школе, Чухломскаго у., где о. законоучитель и учительни
ца занимались съ 4 кончившими девочками, подготовлявшимися 
къ поступлешю во второклассную Вагановскую школу.

Въ каждой школе ежедневныя заняли велись по особому 
роспиеашю, составленному въ начале учебнаго года преподава- 
телемъ, по соглашение съ о. завЗ;дующимъ и законоучителемъ. 
Новое росписан1е урововъ применяемо было въ очень немногихъ 
шволахт. Весьма миопе преподаватели, находя педостаточнымъ 
положенное эгимъ росписашемъ число уроковъ для выполнентя 
программы, давали въ неделю 29 — 30 уроковъ, особенно въ 
марте и апреле. Признавая причину увеличена преподавателя
ми числа уроковъ сверхъ росписав1я основательною и принимая 
во внимаше, что это увеличеше не отзывалось вредно на уча
щихся, а со стороны преподавателей представляло совершенно 
добровольный трудъ, школьная инспекщя не предъявляла требо- 
вашй къ непременному введенш и выполнении< новаго росписа- 
шя, предоставляя преподавателямъ полную свободу увеличивать 
число нед’Ьльныхъ уроковъ до 30, но не более. Излишше 3— 4 
урока въ нед'Ьлю назначались обычно по тЬмъ предметамъ, ко
торые почему либо усвоились слабее другихъ. Вь т35хъ школахъ, 
гд-Ь не было систематическихъ заш тй  но церковному пЗзнш, 
уроки пЬн1я назначались также на усилете заняий по слабМ- 
шимъ предметамъ.

Народныя релипозно-нравственныя, историчетя и истори- 
ко-литературныя чтеия ведены были въ школахъ: Костромско
го у.: Судиславской и Щипачевекой; Иерехтскаго у.: Михеев-
ской, Спасъ-Березниковской, Биберевской, Воронцовской и Пав
ловской; Макарьевскаго у : Устьнейской мужской, Устьнейской 
женской, Крутовской, Со.орнс-Ильинской, Пелеговской, Ведров- 
ской, Каргипской и Лежневской; Кологривскаго у.: Николо-Мо- 
кровской, Костылевской и Халбужской; Юрьевецкаго у.: Листьев
ской, Благовещенской, Башкипской, Ореховской, Филисовской и 
Кандауровской; Чухломскаго у.: СофШской и Троицкой; Солига
личскаго у.: Короввовской Нижне-Березовской, Чудцовской и Сол- 
довской; Кинешемскаго у.: Бопячкипской, Наволоцкой, Спасской 
на Сендеге, Жирятинской, Богородицкой на Медозе и Вичуг- 
ской; Галичскаго у.: Говеновской, Васильевской г. Галича и Ту
ровской; Ветлужскаго у.: Извальской; Буйгкаго у.: Павловской, 
Домнинской, Воскресенской образцовой и Александровской. Въ 
веденш чтешя обычно участвовали оо. заведуюнце, учителя и
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учительницы. Въ болыпинетв4 школъ чтев!я велись въ вечернее 
время, въ немногихъ школахъ между утреней и обидней, при
нимая характеръ вн4богослужебныхъ собес4дованш. Народный 
чтеМя, особевно иллюстрированный туманными картинами, при
влекали внимаше м4стнаго населения, которое посещало ихъ 
весьма охотно. Объ организащи народныхъ чтешй при школахъ 
заботились, между прочимъ, школьные советы. Члены школьнаго 
совета при Николо-Мокровской школ4, Кологривскаго у., по до
бровольной подписк4 собрали 115 р. па пр1обр4теше для иллю- 
стращи чтешй волшебнаго фонаря, экрана и довольно значи- 
тельпаго количества картинъ къ фонарю. Школьный сов4тъ при 
Башкинсвой школ4, Юрьевецкаго у., еще въ 1900 г. открылъ 
въ этой школ4 на м4стиыя средства народныя релипозно-нрав- 
ственныя чтешя съ туманными картинами и поддерживаетъ ихъ 
до сего времени. Въ ц4ляхъ сближешя школы съ народомъ, 
усилен1я ея значешя въ глазахъ м4сгнаго населен1я и просв4- 
тительнаго возд4йств1я на народъ, весьма желательно широкое 
развитое народныхъ чтешй. Но этому много препятствуютъ: а) не- 
достатокъ средствъ для созданья необходимой обстановки для чте
шй, б) т4снота школьныхъ пом4щен1й, в) затруднительность и, 
при существован1и волшебнаго фонаря, польвовашя картинами 
изъ сущесгвующихъ въ губерши народныхъ читаленъ и т. и.

Въ школахъ: Яковлевской, Середской, Тетерииской, Бого
явленской г. Нерехты, Петропавловской г Плеса, Горки некой и 
Павловской— Нерехтскаго у.; Шартановской и Васьковской—Чух- 
ломскаго у.; Макарьевской, Устьнеиской, Унженскоб и Б4лбаж- 
ской -  Макарьевскаго у.; Николо-Межской— Кологривскаго у.; В а
гановской образцовой— Галичскаго у., Юрьевецкой-Предтеченской, 
Филисовской и Сеготской— Юрьевецкаго у.; Павловской, Ма
карьевской, Домнинской, Носковской — Буйскаго у.; Ваковской, 
Веберннекой, БЬлбажской, Архангельской и Богоявленской об
разцовой— Варнавинскаго у.; Дароватовской, Богородицкой, Ма
карьевской, Одоевской— Ветлужсваго у.; Прпотской г. Кинешмы, 
Спасской на Сеадег4, Крестовоздвиженской, Вичугской, Боняч- 
кинской, Ильинской— Кипешемскаго у.; А:екс4евской и Влашев- 
ской г. Костромы, Корцовской образцовой— Солигаличскаго у.; 
практиковались занятоя рукод4льемъ, въ женскихъ школахъ на 
рукод4льныя занятоя обычно оставлялся поел4дшй урокъ, въ 
см4шанныхъ школахъ д4вочки занималась рукод4л1емъ но ве- 
черамъ. Въ школахъ Макарьевскаго у. въ качествй руководства 
при обучении рукод4лйо принята была, по рекомендащи о. у. 
наблюдателя, программа преподавашя рукод4л!я, выработанная 
Олонецкимъ епарх1альныхъ училищнымъ сов4томъ.

Въ Хрип4левской школ4, Буйскаго у., учительница В. На-
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горова безплатно учила своихъ ученивовъ переплетному мастер
ству. Въ отчетномъ году учащимися, подъ рувоводствомъ учи
тельницы, были переплетены вей вновь поступивппя въ школу 
книги. При Домнинской школе существуетъ рукодельная учеб
ная мастерская. Въ отчетномъ году въ ней было 20 ученицъ. 
Рукоделью обучаетъ особая учительница, съ годичвымъ жало- 
ваньемъ въ 180 руб. При той же школе имеется учебная ку
знечно-слесарная мастерская. Въ отчетномъ году въ ней было 
18 учениковъ. Кузнечно-слесарному ремеслу обучаетъ особый 
мастеръ, съ годичвымъ жалованьемъ въ 800 руб. Въ мастерсшя 
поступаютъ девочки и мальчики, окончивппе курсъ въ началь- 
ныхъ школахъ. Обе мастерсшя содержатся на средства Але- 
ксандровсваго братства.

III. Школы двухклассным.
Школъ двухклассныхъ въ Костромской епархш— четыре: Бо- 

нячкинская, Наволоцкая, Хреновская образцовая,— въ Кипешем- 
скомъ у. и Воскресенская— въ г. Костроме.

1. Бонячкинская мужская школа, открытая въ 1899 г., по
мещается въ отличпомъ, спещально-выстроенномъ, каменномъ 
двухъэтажномъ здаши, содержится на средства попечителя И. А. 
Коновалова и сына его А. И. Коновалова, въ изобилш снабже
на учебными и классным; принадлежностями, мебелью и книга
ми для чтешя. Преподаватели обезпечены довольно высокимъ, 
отъ 420 до 480 руб., окладами жалованья, и пользуются очень 
хорошими квартирами. Въ отчетномъ году въ пяти отделешяхъ 
школы было 66 мальчиковъ, изъ коихъ, по окопчапш учебнаго 
года 3 успешно выдержали экзаменъ на льготу 2 разряда, 10— 
на льготу 3 разряда. Школа всемъ строемъ своимъ производить 
очень пр1ятное впечатаете. Виимаше къ трудамъ о. заведующе
го и учащихъ со стороны попечителя школы И. А. Коновалова 
и сына его А. И. Коновалова, по окончаши учебнаго года, за- 
свидетельствовалось выдачею имъ единовременныхъ денежныхъ 
пособШ. Въ ремесленной Бонячкинской школе, кроме общеобра- 
зовательныхъ по иограмме двухклассныхъ школъ, изучаются спе- 
щал1 ныя науки: механика и электротехника, ткачество, техно- 
лопя металловъ и дерева, геометрическое черчеше, рисовате, 
черчете съ натуры и техническое. По краткости учебнаго кур
са (3 г.), поименованный науки изучаютъ въ общихъ чертахъ. 
Въ отчетномъ году въ школе обучались 18 мальчиковъ, изъ нихъ 
три весьма успешно сдали технически экзаменъ. Погтановлеш- 
емъ международной экспертной комиссш на выставке „Детсюй 
Мдръ“ , бывшей въ ноябре и декабре 1903 г., присуждена этой 
школе малая серебряная медаль за образцы черчешя, слееарныя
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и токарныя работы и фотографические снимки, представленные 
школой на выставку.

На содержите двухклассной школы г. понечителемъ въ от- 
четномъ году израсходовано 2259 руб. 45 коп., ремесленной-— 
3096 руб. 62 коп.

2. Наволоцкая мужская школа, образованная въ начале 
1902 — 3 уч. года изъ одпоклассной школы, но желанно попе
чителя А. И. Бакакапа, помещается въ довольна обширномъ 
полукаменномъ здаши, содержится на средства попечителя, въ 
достаточномъ количестве снабжена учебными и классными при
надлежностями, мебелью, книгами для чтетя. Преподаватели 
обезпечены окладами жалованья въ 300 руб. и имеютъ прилич- 
ныя квартиры. Въ отчетномъ году въ 5 отделетяхъ школы бы
ло 94 мал , изъ коихъ, по окончати учебнаго года, 4 — успеш
но выдержали экзаменъ на льготу 2 разряда, 20— на льготу 
3 разряда. Въ учебно-воспитательпомъ отношенш Наволоцкая 
школа поставлена удовлетворительно. При школе существуетъ 
столярная и токарная мастерская, где желаюшде изъ учениковъ 
обучаются столярному и токарному мастерству подъ руковод- 
ствомъ спещалиста-мастера, получающаго содержите отъ попе
чителя школы А. И. Бакакина. Обучете ведется безъ програм
мы и системы.

На содержите школы г. попечителемъ въ отчетномъ году 
было израсходовано 1010 руб.

3. Образцовая Хреновская школа, образованная въ начале 
1903— 4 уч. года изъ одюклассной школы, помещалась въ ста- 
ромъ здав1и этой школы и въ свободной комнате въ здаши цер
ковно-учительской школы. Бъ школе обучались 43 мал. и 13 
дев. въ нервомъ классе и 11 мальчиковъ но вгоромъ классе. Въ 
трехъ отделетяхъ перваго класса законъ ВожШ и остальные 
предметы препо^авалъ учитель Г. Вакинъ; въ двухъ отделетяхъ 
второго класса законъ БожШ преподавалъ кандидатъ богослов1я 
Дьяконовъ, остальные предметы— учитель В. КазанекШ. На со
держите школы отпущена была изъ государственнаго казначей
ства штатная сумма въ количестве 1200 р. Въ школу прюбре- 
тено значительное количество учебниковъ и учебныхъ пособШ. 
Въ учебночъ отношети школа поставлена хорошо. Школу че
тыре раза въ неделю посещали воспитанники 2 и 3 классовъ 
учительской школы для слушатя образцовыхъ уроковъ. Во вто
рой половине учеб, года сами воспитанники, въ нрисутствш за- 
ведующаго школою и того преподавателя, къ спещальности ко- 
тораго относился предметъ, давали поочередно практичесме уро
ки. Практачесше уроки подвергались разбору, въ коемъ уча
ствовали: воспитанники, о. заведующей и преподаватели учитель-
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свой школы и учителя образцовой школы. Попечителемъ школы 
состоялъ пот. поч. гражданина, И. А. Кокоревъ, ревностно аа- 
ботивппйся о постройк'Ь особаго здашя для образцовой школы. 
Но окончавш учеб, года 5 м. успешно выдержала экзаменъ на 
льготу 2 разряда и 8 м. — на льготу 3 разряда.

4. Воскресенская школа образована изъ однокласспой въ 
начал!} 1903 —4 уч. года. Въ школй обучались 78 м. въ нер- 
вомъ класс!; и 6 въ первомъ отделен! 2 кл. Школа содержалась 
на казенныл средства при пособш отъ города въ размЬр'Ь 350 р. 
Въ учебномъ OTHouienin школа поставлена хорошо. По оконча- 
ши учебнаго года 9 м. очень успешно сдали экзаменъ на льго
ту 3 разряда. Школа снабжена въ достаточномъ количеств!} 
учебными руководствами и пособгямп. Помйщеше школы очень 
хорошее. Попечителем!, школы состоитъ П. И. СергЬевъ; въ 
нуждамъ школы внимателепъ.

IV. Состоите здоровья учащихся и мгьры къ его охране~ 
нгю, общежитгя, ночлежные ггргюгпы, снабжение бгьднттихъ 

учащихся нищего, одеждою.
Въ отчетномъ году были случаи заболЪвашя „скарлатиной" 

въ школахъ: Листьевской и Иучежсвой-Воскресенской— Юрьевец- 
каго у.; Горкияской, Середской, Межской и Воскресенской го
рода Плеса— Нерехтекаго у.; Шуговашской школ!} грамоты — 
Варнавинскаго у.; Веревкинской и Ильинской школахъ грамоты— 
Кинешемскаго у.; „корью "— въ школахъ: Соборной и Прштской 
г. Кинепшы, Береговской, Спасъ-Венской, Спасской на Сен дет*, 
Углецкой—Кинешемскаго у.; Биберевской— Нерехтекаго у.; Кор- 
шуиской и Тренипской — Макарьевскаго у.; Каменской — Коло- 
гривскаго у.; „свинкою" — въ школахъ: Рйшетихинской, Завод
ской и Шудской—Варнавинскаго у.; Угольской— Кинешемска
го у.; „тифомъ"— въ Дерппской школЬ грамоты Варнавинска
го у. Прекращены были па время заняпя въ школахъ: Коршун
овой, Тренинской, Береговской, Прштской, Ш урговаш‘кой. Въ 
остальныхъ изъ поименоваиныхъ шаолъ зябол'Ьвашя были но 
формй легшя и по времени непродолжительный, и потому учеб- 
ныя заняПя въ нихъ не прекращались, больные были удалены 
изъ школы въ дома родителей впредь до выздоровления. Во вс'Ьхъ 
другихъ школахъ enapxin пикакихъ заразптельныхъ болезней не 
было, а потому не приходилось принимать экстренныхъ и чрез- 
вычайныхъ мгЬръ къ oxpaHeniro здоровья и жизни учащихся. Прп 
единичныхъ случаях?, заболйвашя учащихся разными, преиму
щественно простудными к накожными болезнями, учатде стара
лись оказать больнымъ посильную помощь собственными сред-
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I p »  о п р е й  з н а т а я  i  в ш а м  п асты ря среди пасомы й.
Фактъ, что православные пастыри наши не им'Ьютъ или 

очень мало имЧиотъ вначенЬя и влЬянЬя среди насомыхъ, нынЬ 
считается общепризнаннымъ фзктомъ Для устраневЬя его, для 
возвышешя пастырства я приближенья его къ идеалу, начертан
ному для него въ слов'Ь БожЬемъ, въ настоящее время признано 
необходимымъ переустройство духовной школы, подготовляющей 
кандидатовъ пастырства, Въ большинства случаевъ проекты 
этого переустройства сводятся къ совершенному отдаленно ду
ховной пли богословской школы отъ общеобразовательной, съ 
такамъ разсчетомъ, чтобы воспитанники, окончившЬе общеобразо
вательную светскую школу, сознательно и свободно могли посту
пать въ школу спецЬально-богословскую. Въ эту последнюю, 
предполагается, пойдутъ изъ общеобразовательныхъ школь, моло
дые люди не только духовнаго сословЬя, но и другихъ сосдовЬй *). 
Такимъ переустройствомъ школы духовной предполагается расши
рить тотъ кругъ лицъ, изъ котораго будетъ пополняться пастырство.

Противъ этихъ проектовъ основательно возражают;: „если 
изъ нашихъ духовно-учебныхъ заведешй воспитанники духовные 
б'Ьгали и бЬЬгутъ отъ пастырства: то очень легко можетъ слу
читься, что изъ православныхъ народнорусскихъ училищг 
никто изъ юношей не пойдетъ въ богословское училище, для 
приготовленья себя къ пастырству, —следовательно, въ случай 
соединенЬя духовно учебныхъ заведешй съ светскими, православ
ная церковь наша можетъ оказаться. созсЬмъ безъ настырей"... 
Но этимъ предиоложепЬемъ оправдывать существованье нын-Ьш- 
нпхъ духовно-учебныхъ заведешй, который изв’Ьстныхъ лицъ 
ведутъ къ пастырству независимо отъ ихъ собственной воли, 
оправдывать нельзя, скорее всего намъ нужно и для себя уяснить, 
и другимъ прямо и откровенно высказать, почему именно 
являются у насъ предположепЬк о возможности уклоненЬя отъ

*) Статья эта писана въ 1882 г., съ ц-Ьлш пом-Ьщешя въ „Руководств-^ для 
-сел. пастырей,“ но по тогдащнимъ услов^ямъ цензуры не могла быть напечатана. 
Авторъ въ своей стать-Ь тоже нроектируетъ совершенное отд-Ьлете общеобразова- 
тельнаго курса семинарш отъ спешально-богословскаго и предлагаетъ низшш 
духовный училища соединить съ низшими училищами министерства народнаго 
дросв-Ьщешя, подъ назвашемъ „православно-народныхъ училищъ" для д-Ьтей млад- 
шаго возраста, семинарш и гимназш объединить подъ назвашемъ „православно- 
народныхъ училищъ для дЬтей старшаго возраста, а дух. акадеыш и университеты- 
объединить подъ назвашемъ „высшаго народнаго русскаго училища". Для спещаль- 
наго приготовления къ пастырству въ каждомъ губ. городЬ должно быть богослов
ское училище. ВсЬ эти виды школъ должны быть всесословными. Эти проекты, 
какъ не - представляющее теперь уже интереса, опускаются. Ред.
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пастырства, въ случай соединешя духовно учебныхъ заведешй 
съ свйтскими. Ужели въ самомъ дйлй пастырское слтжеше 
сш о по себй можетъ отталкивать отъ себя всйхъ свобод-- 
пыхъ людей—-и духовныхъ и недуховныхъ,— или же причи
ны, могугщя отталкивать отъ пастырства зтахъ свободныхъ 
людей, находятся внй самаго пастырства. Пастырское служение 
само по себй должао-бы возбуждать въ людяхъ одно лишь 
чувство благоговййнаго страха предъ высотою а велич1емъ этого 
служешя. Эго чувство страха въ извйстныхъ людяхъ оно, безъ 
сомийшя и производзтъ... Яо чувство благоговййнаго страха 
не 8аключаетъ въ себй свойствъ, отталкивающихъ отъ настыр- 
скаго служения, нанротивъ, оно привлекаетъ къ этому служешю. 
хотя и производитъ трепетъ предъ велшпемъ его (1 Тим. 3, I). 
Отталкивать отъ себя пастырское служеше само по себй можетъ 
лишь лвцъ, имйющихъ или „пепр1язненное“ , такъ сказать, 
или же прямо враждебное отпошегЛе къ самому дйлу пастыр
ства; следовательно, если предположить, что есйхъ свободныхъ 
людей само по себй можетъ отталкивать отъ себя служеше 
пастырское, то всйхъ этихъ свободныхъ людей мы должны при
числять къ числу лицъ, или вепр1язненно, или прямо враждеб
но относящихся къ самому дйлу пастырства. Если же такъ,— 
если вей свободные люди таковы, то мы должны отчаяться въ 
человйчествй и въ частности должны отчаяться въ русскомъ чело- 
вйкй, по природй релипозномъ и добромъ... А имйемъ ли мы 
основан1я для такого отчаяшя? Нйтъ, не изчезло еще добро въ 
человйчествй; изъ юношей нашихъ, получившихъ доброе рели- 
гшзно-еравственвое образование и направлев1е въ общеобразо- 
ьательныхъ русскихъ училищахъ всегда найдутся такие, которые, 
при способностлхъ своихь почувствуютъ въ себй влечете я при- 
зван1е къ пастырскому служешю, — и, стало быть, если юноши 
эти не пошли-бы въ богословское училище, для спещалъпаго 
приготовлешя къ пастырству, то ясно, что причины уклонены* 
ихъ отъ этого пастырства заключались-бы не въ пастырствй 
самомъ по себй, а внй его... Эти-то причины имйя въ виду, 
мы, конечно, и представляемъ себй возможность уклонешя отъ 
пастырства, въ случай соединешя духовпо-учебныхъ заведешй: 
съ свйтскими. Эти соображенья должны привести насъ къ тому, 
разумйется, заключешю, что надо уничтожить причипы, которыя 
свободныхъ людей, при ихъ стремленья и влечеши къ пастыр
ству, отъ пастырства могутъ отталкивать,— тймъ болйе, что причи
ны, отталкияаюпря молодыхъ людей отъ пастырства, суть вмйстй 
и причины, которыя будутъ препятствовать имъ достойнымь 
образомъ проходить служеше пастырства, если-бы они и рйщи- 
лись поступить на это служеше, точно также, кавъ и нынй
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мйшаютъ усерднымъ и ревностнымъ пастырямъ достойно прохо
дит!. пастырское служеше. Отсюда слйдуетъ, что, хотя въ дйлй 
подняия значешя и вл!яшя пастырей среди пасомыхъ переу
стройство учебныхъ заведешй православной Росши необходимо, 
но—оно одн о  не смотря на всю важность его, все-таки не при- 
ведетъ еще къ желанной цйли: достигнуть этой д’Ьли оно (нере- 
устройство) можетъ только тогда именно, когда уничто
жены будутъ причины,— съ одной стороны отталкиваюпйя луч- 
шихъ людей отъ пастырскаго служешя, а съ другой — и посту- 
пившимъ на это служеше лучшимъ людямъ препятствуюппя 
выполнять оное, какъ должно по его идей*). Как1я же 
именно причины могутъ отталкивать лучшихъ людей отъ 
пастырскаго служешя и препятствовать имъ достойно проходить 
это служеше?

Первою причиною, „отталкивающею и препятствующею", 
мы назовемъ неестественные взгляды большинства нашихъ ми- 
рянъ на пастырей и пастырское служев!е. Взгляды извйстнаго 
рода образованныхъ русскихъ людей въ этомъ случай удивительно 
сошлись съ взглядами простого, неученаго русскаго человека; 
разница лишь въ томъ, что первые „по ученому", такъ сказать, 
формулируйтъ взгляды свои на пастырей и ихъ служеше. Эти 
образованные руссше люди не хотятъ признать какихъ-бы то 
ни было неблагопр!ятныхъ для пастырства условШ,— не хотятъ 
признать самой возможности неблагопр1ятнаго вл!яшя на 
истинныхъ пастырей этихъ неблагопр1ятныхъ условШ,— мало 
того, по взгляду этихъ лицъ, для пастырей и ихъ пастырскаго 
д$ла должно быть тймъ лучше, чймъ хуже будетъ положеше 
пастырей... Такимъ образомъ, по смыслу рйчей подобныхъ го
сподь, неблагопр!ятныя услов!я пастырской обстановки скорйе 
привлекутъ лучшихъ (въ духовномъ смыслй) свободныхъ людей 
къ пастырскому служенш, чймъ оттолкнуть отъ этого служешя, 
и, стало быть, мы совершенно напрасно тревожимся, что, въ 
случай соединешя духовно-учебныхъ заведешй съ свйтскими, 
никто изъ юношей не пойдетъ на пастырское служеше; мы 
должны лишь уступить свое мйсто новымъ людямъ и сказать 
имъ: „милости просимъ"... Пойдутъ-ли только на зовъ нашъ 
новые люди?— вотъ вопросъ!.. Разрйшев1е этого вопроса будетъ 
зависать уже отъ того, есть-ли реальный смнслъ въ указанныхъ 
взглядахъ на пастырство, или нйтъ этого смысла? Если бы мы

*) Но, утверждая, что одно переустройство учебныхъ заведешй православной 
Россш не приведетъ еще къ желанной ц'Ьли, мы им-Ьемъ и всегда должны ииЬть въ 
виду, что самое уничтожение неблагоприятный, для пастырства причинъ можетъ быть 
мыслимо только подъ услов1емъ означеннаго переустройства: первое ота» послйдня- 
го стоить и всегда стоять будетъ въ большей или меньшей зависимости. A t m .
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стали доказывать, что действительно смысла въ т4хъ р4чахъ и 
взглядахъ н^тт, мы стали-бы доказывать лишь то, что само по 
себе очевидно, какъ 2 X 2 = 4 .  Изъ какой мыслительной глуби
ны вытекаютъ вышеупомянутый речи? Разсуждаюпце о пастыр
стве м1ряне наши какъ-бы такъ умствуютъ: ищупые пастырства
непременно должны иметь внутреннее npH3Baeie къ пастырству, 
а коль скоро внутреннее призваше привлечетъ нхъ къ высокому 
небесному служешю, то ничто земное не можетъ уже оказывать 
на нихъ вл1яшя; они будутъ лица— истинно духовный и все 
матер!альное, вещественное будетъ имъ чуждо; они отрешатся 
отъ Mipa н всего MipcKOro, и будутъ чувствовать себя суще
ствами не отъ Mipa сего; они поистине будутъ ангелами Господа 
Вседержителя: следовательно, о чемъ либо свойственномъ людямъ 
помышлять уже не станут! и, следовательно, о какихъ-бы то 
ни было неблагопр1Ятныхъ для нихъ услов!яхъ не можетъ быть 
и речи и т. п. . Надобно признаться, что составлять идеалы 
для другихъ мы вообще больные мастера и охотники... Жаль 
только, что о другихъ мы не всегда судимъ со себе самимъ, 
не всегда на основанш действительная положешя вещей, 
а очень часто судимъ на основанш одной лишь собственной 
фантазш... Если-бы, при суждешяхъ о пастыряхъ, суд!и наши 
сами ставили себя въ положеше пастырей и если-бы, при этомъ, 
идеалы, составленные ими для другихъ, прилагали къ действи
тельности, они, какъ нельзя нагляднее, увидели-бы, что идеалы 
эти выше естественныхъ и къ действительной жизни чьей* 
бы то ни было неприложимы... Действительная жизнь говорить, 
что все существующее на земле можетъ проявлять свои силы 
и надлежащимъ образомъ развиваться лишь тогда, когда обстав
лено o.iaronpiflTHHMH yc.iOBiHMu: самые лучные цветы, напр.,
требуютъ надлежагцаго воздуха, света, теплоты, влаги, ухода, 
иначе они увянуть, замрутъ, не успевши разцвесть. И люди, чемъ 
въ лучпыя поставлены услов1я для развипя и нроявлешя Своей 
деятельности—-умственной, нравственной, физической,— темъ боль
шую и лучшую въ томъ или друго&ъ отношенш, нроявляютъ 
и деятельность; при неблагопр1ятпыхъ-же услов!яхъ, самые лучные 
люди бездействуютъ, замираютъ, словомъ: благопрхятныя причины— 
это общШ законъ для благопргятнаго проявлешя и развиия 
всего живущаго, и, наоборотъ, неблагопр1ятныя причины небла- 
ronpiflTHO и отзываться должны на всемъ живущемъ... Есть ли 
же смыслъ утверждать, что неблагопр1ятное для всехъ и всего 
можетъ быть благопр!ятно для пастырей съ призвав1емъ къ 
пастырскому служешю?.. Пастыри подлинно призваны къ высоко
му, неземному ел ужен iio, но это служеше совершаютъ они не 
на пебЬ, а все же на земле и при земныхъ услов1яхъ; они лица
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духовпыя, но вм'Ьст'Ь съ т!мъ и гЬлесныя, пастыри— не м1ряне, 
но не съ неба они взяты, а изъ того же Mipa, и живутъ въ nipb 
при известной 1Йрской обстановка; они— ангелы по служешю, 
но только не безплотные...

Дчлыпе св»тсые люди умствуютъ такъ: цель пастырскаго
служешя— благоговременно и безвременно приносить и оказы
вать людямъ Божественную помощь. Такая особая, отличная 
отъ м1рскихъ служешй, цель должна и въ особыя отношешя 
ставить и пастырей, и пасомыхъ. . Такъ, наприм'Ьръ: и пастырей, 
и пасомыхъ ц!)ЛЬ эга вразумляетъ, что Божественная помощь, 
которую приноеятъ пасомьшъ пастыри, никакъ не можетъ быть оце
ниваема ценой человеческой,— что эта Божественная—духовная 
помощь, и человеческая вещественная оценка этой помощи—два 
поняПя, исключающая одно другое,— словомъ, вразумляетъ, что 
то, что возведено въ принципа по отношение ко всемъ м]рскимъ 
людямъ, никакъ не можетъ быть возведено по отяошенш къ па- 
стырямъ" („Неделя” Л»44,1881 г., „Церк. Вестн.“ Л° 45, 1881 г.). 
Замечательная, характерная вещь, что если въ поняПяхъ многихъ 
М1рянъ нашихъ пе мирится что-либо съ возвышенными— идеальными 
ихъ взглядами на пастырей,— на сущность и цель пастырскаго елу- 
жешя, такъ это попрепмуществу вещественное воздаяше пасомыхъ 
за труды пастырей; они, пасомые, желали-бы, что быпастыри стали къ 
нимъ въ отношешя исключительно духовный, безъ малейшей 
примеси къ этимъ отношешямъ чего-либо презреннаго, тл'Ьннаго... 
Пастыри съ призвашемъ къ пастырскому служешю, по представ- 
ленш ихъ, и будутъ въ такихъ именно чисто духовныхъ отно- 
шешяхъ къ своимъ пасомымъ, а въ другихъ какихъ-либо отно- 
шешяхъ и быть не могутъ. Где же пастыри съ призвашемъ къ 
пастырскому служешю будутъ брать средства для своего суще
ствовать? Призванные благовременно и безвременно приносить 
и оказывать „Божественную помощь“ — не существамъ, живущимъ 
въ надземномъ Mipe, а людямъ, живущимъ на земле, отъ лю- 
дей-же, естественно, и ожидать они могутъ средствъ для своего 
существовав1я. Съ другой стороны, если люди эти ценятъ бла
годать и Божественную помощь, то должно ценить и пастырей, 
посредствомъ которыхъ подается имъ благодать и Божественная 
помощь. Какою-же ценою люди оценить могутъ эти живые орга
ны— живыя орудгя благодати и Божественной помощи? Если 
они чувствуютъ въ себе потребность ценить труды приносящихъ 
къ нимъ Божественную помощь, то не иначе должны ценить эти 
труды, какъ ценою человеческою... Какою-же человеческою? Ду
ховною —полнотою сердечныхъ чувствъ, глубокою сердечною 
признательностью, а въ иныхъ случаяхъ и изъявлешемъ этой 
признательности въ самыхъ лучшихъ отборныхъ словесныхъ вы-
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ражешяхъ??.. Но если одною этою духовною ценою они станутъ 
ценить духовныхъ, то такая оценка въ конце концовъ уморитъ 
этихъ духовныхъ, приеосящихъ къ нимъ Божественную помощь, 
а следовательно, и самихъ людей признательныхъ оставить безъ 
этой Божественной помощи...

Судш пастырства умствовашя свои относительно пастырей 
и ихъ служешя любятъ подкреплять и подкрепляютъ нередко 
текстами изъ св. писашя, примерами апостоловъ, примерами ве- 
ликихъ пастырей, канонами церкви и т. п. Доводами отъ ума 
они преимущественно хотятъ выразить ту мысль, что на пасты
рей духовныхъ съ призвашемъ къ пастырству неблагопр1ятныя 
услов!я иметь вл1яшя немогутъ; доводами же отъ свящ. писашя 
и св. примеровъ они главнымъ обравомъ хотятъ сказать то, что 
если бы неблагопр!ятныя услов!я и стали вл1ять и действовать 
на пастырей,— пастыри не должны подчиняться этому iuiaHiio и 
действованш, пастыри всегда должны иметь въ виду одно лишь 
общее благо пасомыхъ и въ стремлеши своемъ къ общему благу 
должны быть людьми вполне самоотврженнымп .. Возлагая на насъ 
подвиги самоотвержетя на основаши слова Бож1я и св. приме- 
ровъ, они весьма часто опускаютъ изъ виду исключительный об
стоятельства, при которыхъ, или ради которыхъ известное по- 
велеше дано и выражено въ слове Бож1емъ; лицъ съ чрезвы
чайными дарами Св. Духа, съ чрезвычайнымъ призвашемъ и пол- 
номоч1емъ— приравниваютъ къ обыкповеннымь служителямъ алта
ря Господня; BceMipauxb проповедниковъ евангел!я— къ пасты- 
рямъ, действующимъ въ малой и узкой сфере; людей редкихъ 
къ зауряднымъ; отношеше неверныхъ къ христ1анскимъ пасты- 
рямъ хотятъ принять за образчикъ своихъ собственныхъ отно- 
шенШ къ этимъ пастырямъ; советы и наставлешя о высшемъ 
христнсвомъ совершенстве хотятъ для пастырей собственно воз
вести въ непременное правило и т. п. Конечно, все вообще па
стыри преимущественно предъ людьми м!рскими должны стре
миться въ благу общему,— но это стремлеше ихъ къ общему бла
гу все же не можетъ уничтожить въ нихъ врожденаго каждо
му человеку стремлешя къ благу личиому. Со стороны легко и 
удобно, конечно, требовать, чтобы все пастыри у насъ были са
моотверженными избранниками Божшми; только светсше люда 
забываютъ при этомъ одно чрезвычайно важное обстоятельство: 
ведь поступаютще въ пастыри у насъ женятся!.. Понятно, стало быть, 
что оть личнаго блага ихъ должно зависеть и благо ихъ семьи. 
Принося въ жертву для общаго блага самихъ себя, они, вместе съ 
собою, необходимо должны приносить въ эту жертву и другихъ— са- 
иыхъ близкихъ къ себе лицъ... А имеютъ ли они на это право. О бла
те близкихъ въ нимъ лицъ они, кавъ и иные npoaie, должны заботиться,
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прежде всЬхъ и больше всЬхъ другихъ лицъ, по слову Божш, 
•гласящему, что пастырь хорошо должет управлять домомъ 
своимъ, хорошо содержать дгьтсй своихъ (Тим. 3, 4), и— если 
кто о своихъ, особенно о домашнихъ не печется, тотъ 
отрекся отъ вгьры, и хуже невпрнаго (глав. 5, ст. 8). 
Такимъ образомъ, если бы, желая достигвуть высшаго совершенства, 
пастыри лично и захотели самихъ себя и совершенно принести въ 
жертву для общаго блага, то они были-бы пе въ прав4 сделать 
это въ силу обязанности заботиться о домашнихъ своихъ, о д4- 
тяхъ, о дом4... Правда, самоотвержеше требтется хрисПан- 
ствомъ отъ каждаго христпина, а т4мъ бол4е требуется оно 
отъ пастырей церкви; но истипный христпинъ, а гЬмъ бол4е 
истинный пастырь никогда и не живутъ безъ самоотвержешя. 
Желая жить по учеспю Христову, они непрестанно, можно ска
зать, отвергаютъ отъ себя собственный свои неправильный и 
вредныя мысли, дурныя и злыя влечешя сердца, гр4ховныя 
стремлешя воли, непрестанно отвергаютъ отъ себя ветхахо 
человгька (Колос. 3, 9), распинаютъ плоть свою со стра
стями и похотями (Гал. 5, 24) .. А разв4 такого самоотвер^ 
жешя отъ насъ требуютъ вып4?.. Правда, въ изв4стныхъ ис- 
ключительныхъслучаяхъ, но случаю, наприм4ръ, гонешй за в4ру, 
хрисПанство требуетъ, чтобы христнинъ былъ твердымъ испо- 
в4дникомъ в4ры и за в4ру готовъ былъ вм4ст4 съ собой при
нести въ жертву и благо близкихъ къ себ4; но требоватя 
иеключительныя, для исключительныхъ случаевъ, нельзя возво
дить въ непременное правило для жизни всегдашней обыкновен
ной... А у насъ для пастырей православныхъ самыя-то крайшя, 
самыя иеключительныя требовашя и возводятъ на степень постоян
на™ правила. Напутствуя апостоловъ на д4ло пропов4ди еван
гельской, Спаситель не вел4лъ нмъ брать съ собою ни золота, 
ни серебра, ни двухъ одеждъ, ни обуви. Но почему? Ибо 
трудящшел, говорить Онъ, достоит награды за труды 
свои (Me. 10, 9 — 10, Лук. 10, 7),— не вел4лъ брать ни мыш
ка, ни сумы (Лук. 10, 4),.. Но почему? Въ какой домъ войде
те, говорилъ Онъ,— въ домгь томъ оставайтесь, гьшьте и 
пейте, что у нихъ естъ(— ст. 5, 7), ибо трудящшел до
стоит пропитангл (Me. 10, 10). Сообразно съ этими пове- 
л4н1ямй Спасителя, св. ап. Павелъ и говорить пасоыымъ:
ужели мы не имгьемъ у васъ власти гость и пить?.. Какой 
соинъ служить когда-либо на своемъ содержант?.. Если мы 
егьемъ въ васъ духовное, велико-ли то, если пожпемъ у васъ 
тгьлесное? Еслхг другге имгъютъ у васъ власть,—не паче-ли 
мы? Такъ Господь повелшлъ проповгьдующимъ Caaioerocmie 
жить отъ благовгьетгя (1 Кор. 9, 4; 7, 11 — 12, 14).
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А у насъ православные христиане наши, при тихомъ и безмя- 
тежномъ житш  своемъ (1 Тим. 22), проповедуютъ ныне от
носительно пастырей, будто за духовное имъ не слЪдуетъ пожи
нать т’Ьлеснаго, что Божественную помощь людямъ имъ сл'Ьдуетъ- 
подавать безмездно („Нед’Ьл." 44, 1881 г ; „Церк. B icx .“ № 45,. 
1881 г.)...

Правда, не мало есть у насъ и такихъ православныхъ, ко
торые, не отвергая нужды платить пастырямъ за ихъ служеше, 
утверждаютъ, что матер1альныя средства для существовала сво
его пастыри все же получать должны путемъ исключительно па- 
стырскимъ, т. е. плата пастырямъ за ихъ служеше должна быть- 
„добровольной". По нашему взгляду, слово „добровольная" не
правильно прилагаютъ къ слову „плата"; слова „плата" и „до
бровольная" заключаютъ въ ce64j поняПя, не совместимый меж
ду собою: плата заключаетъ въ себе поняНе о нраве того, кому 
должно платить, и объ обязательств!; того, кто долженъ платить, 
обязательство же, хотя и добровольно данное нами, не всегда 
добровольно мы можемъ выполнять, хотя бы давши обязатель
ство, мы и признавали свою обязанность— выполнять его... Сло
во „добровольная" плата отнимаетъ у меня право требовать пла
ты за служеше свое, и я пе могу требовать ея ни отъ кого к 
никакимъ образомъ; поэтому по необх< димости долженъ буду 
подчиниться всЪмъ посл’Ьдств1ямъ добровольности,—-и если только 
соблаговолять мне добровольно дать что-либо за служеше,-—я и 
долженъ съ благодарностью получать это даяше,— получать, ста
ло быть, не въ силу моего права, а въ силу милости дающаго^ 
Следовательно, если хотятъ содержать насъ на основанш прин
ципа добровольной платы, то припципъ этотъ неминуемо дол
женъ привести насъ къ необходимости содержать себя „подая- 
шемъ“ ... Къ этому-то слову слово „добровольное" удобоприло- 
жимо: подаяше не заключаетъ въ себе понятая о праве, а вы- 
ражаетъ прежде всего и более всего поняПе о безсилш и убо
жестве принимающаго подаяше и о великодуппи и милости да- 
ющаго... Итакъ, что же? Въ качестве ли платы искать мы долж
ны содержашя для себя, или въ качестве подаяшя? Понятно, 
если мы имеемъ право на обезпечеше, то должны искать его, 
какъ платы за служеше; если не имеемъ права, должны доволь
ствоваться нодаяшемъ... Право на обезпечеше мы имеемъ... Самъ- 
Спаситель утвердилъ это право: достоит дплательмэдысвоел (Лу. 
Ю, 7), — достоит пропитаны (Me. 10, 10), говорить Онъ,. 
Св. ап. Павелъ утверждаетъ, что право на содержание мы име
емъ большее даже, чемъ все друпе (1 Кор. 9, 7. 12). Здра
вый разумъ, наконецъ, и человечесшй законъ утверждаютъ это 
право. Но здравому разуму и человеческому закону, каждый че-
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лов4къ, несущгй изв’Ьстныя обязанности для блага людей, им'Ьетъ 
право и на обезпечеше, а это право, въ свою очередь, обязываетъ 
людей, такъ или иначе, доставлять должностнымъ лицамъ обезпечеше. 
Отрицать, такимъ образомъ, право пастырей на содержаше нельзя, 
не отрицая ихъ обязанностей. Следовательно, если обязанности па
стырей мы признаемъ, то должны признать и право пастырей на 
содержаше, въ силу котораго (права) пасомые обязаны доставлять имъ 
содержаше. Итакъ, содержашемъ пастырей должна служить пла
та, а не милостивое подаяше пасомыхъ, которое можетъ быть, 
а можетъ и не быть, и которымъ, какъ выражешемъ личпой 
благодарности пастырямъ, пасомые могутъ, если пожелаютъ, поль
зоваться и при плате. Какая же плата должна быть, какимъ 
образомъ и въ какомъ виде должна доставляться она пастырямъ?

Само собою разумеется, что самому пастырю обязывать сво- 
ихъ пасомыхъ,— въ отдельности ли каждаго, или всехъ вообще, 
доставлять ему известную плату за его елужеше—-не следуетъ: 
1) это было бы почти и невозможно; 2) это было бы неприлич
но для пастыря; 3) это сопровождалось бы разстройствомъ доб- 
рыхъ отношешй между пастыремъ и пасомыми,— цели же своей 
все-таки не достигло бы... Плата должна быть согласна съ сло- 
вомъ Божшмъ, съ здравымъ разумомъ и человеческимъ заю номъ. 
Если, по апостолу, Господь повелплъ проповчыдующимъ благо- 
erhcniie жить оть благовпстш (1 Кор. 9, 14), а за благове
сте пастырское не только платы не полагаютъ, но нередко ли- 
щаютъ пастырей и подаяшя, то для того, чтобы выполнить ука
занное повелеше Господа, плату имъ за ихъ елужеше должно 
гарантировать, такъ сказать, или хрисйанское общество, иди 
христнское государство. У насъ все должностныя лица полу- 
чаютъ плату за свое елужеше въ виде надлежащаго определен- 
наго обезпечешя. Если же, по апостолу, мы имгьемг право на 
содержите большее, тъмъ в т  другге (1 Кор. 9, 7, 12), а все 
друпе получаютъ определенное обезпечеше, то и мы должны 
получать плату . за свое служев1е тоже въ виде надлежащаго 
определеннаго обезпечешя, откуда бы оно ни исходило,— и для 
насъ, какъ и для другихъ, плата таковая должна быть возведена 
„въ твердый принципъ— въ непреложный законъ*...

„ Н о*,— скажутъ, пожалуй, какъ и действительно говорятъ,— 
„подобные законы, заставляя людей, помимо, такъ сказать, ихъ 
воли, участвовать въ обезпеченш пастырей, введутъ известнаго 
рода какъ бы наси.ше надъ свободою людей и разрушать свобод
ный отаошешя между пастырями и пасомыми*?.. А если такъ, 
то и все законы будутъ васи.шемъ надъ свободою людей... Законъ 
Вощй я основанный на законе Вож1емъ законъ гражданешй— 
непр1ятны лишь для испорченной человеческой свободы, но не



246

въ угоду этой свобод^ законы издаются, хотя и даются для бла
га той же свободы: они вводятъ въ жизнь народа правду, а не 
лживыя и лицем'Ьрныя ухищрешя поврежденнаго грехомъ ума,— 
вводятъ добро, а не зло, порядокъ и благоустройство, а не раз- 
стройство и безпорядокъ; поврежденной природ]} нашей они ука- 
зываютъ должное направлеше; ограждаютъ однихъ отъ грубаго 
произвола другихъ; справедливо и равномерно раснред'Ьляютъ 
между людьми тй или иныя тяготы ихъ; заставляютъ каждаго 
принимать законную долю участся въ общемъ благомъ д%ле и 
т. п... Следовательно, надлежащее, определенное обезпечеше па
стырей, возведенное въ твердый законъ, устраняя самихъ пасты
рей отъ необходимости вести житейское, матер1альные разсчеты 
съ пасомыми и въ то же время, помимо пастырскаго, неприлич- 
наго и соблазнительнаго въ этомъ случае для самихъ пасомыхъ, 
вмешательства, исправляя волю пасомыхъ и давая этой воле 
надлежащее направлеше,— это-то обезпечеше и введетъ жела
тельный истинно-добрыя и истинно-свободныя отношешя между 
пастырями и пасомыми.

А какое благо, какую и кому пользу могутъ принести все 
вышеизложенные нами неестественные взгляды относительно па
стырства, въ силу которыхъ несправедливо требуется отъ пасты
рей такое самоотвержеше, на которое добровольно решиться они 
не въ праве— не въ состояши?..

Эти и подобные имъ неестественные взгляды на пастырей 
и ихъ служеше могутъ-ли привлечь въ этому служешю лучшихъ 
свободныхъ людей? Лица свободныя, съ способностями и призва- 
шемъ къ пастырскому служешю, хорошо узнавши объ упомяну- 
тыхъ взглядахъ, взвесятъ, безъ сомнешя, съ одной стороны, вы
соту и ответственность пастырскаго служешя, съ другой— все 
неблагопр1ятныя услов!я къ должному прохожденш этого служе- 
шя,— взвесятъ и, не будучи въ душе своей самонадеянными, 
естественно устрашатся, кавъ бы не упасть имъ подъ бременемъ 
препятствгё къ достойному его происхождешю,— устрашившись 
же этихъ препятств1й, конечно, за лучшее сочтутъ употребить 
силы свои на служеше, обставленное более благопр1ятными усло- 
в1ями, и не столь высоко-трудное и ответственное... И таковой 
разсчетъ ихъ былъ бы, разумеется, въ высокой степени разум- 
нымъ и нравственнымъ... Да! Упомянутыми взглядами на пастыр
ство нельзя привлечь людей въ высокому христнскому служе
ние человекамъ... Оставьте все эти взгляды, и все, что разумно, 
что вполне согласно съ человеческою и Божескою правдою, и 
что возведено въ принципъ по отношение ко всемъ людямъ, 
признайте справедливымъ и необходимымъ возвести въ принципъ 
в по отношент къ пастырямъ православнымъ,— признайте даже
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более справедливым! и необходимым! (1 Кор. 9, 12) по отно- 
шешю къ последним! возвести въ принцип! то, что возведено 
по отношение къ первымъ: тогда взглядовъ вашихъ не устра
шатся лучппе свободные люди, и вы уничтожите, такимъ обра
зом!, одну изъ самыхъ важныхъ причинъ, могущую отталкивать 
ихъ отъ пастырскаго служешя. .

Впрочемъ, мы положительно уверены, что наши св^тсые 
люди, если не все, то, по крайней мере, весьма мнопе изъ 
нихъ, сами отлично покимаютъ, безъ сомнешя, всю неествен- 
ность и непридожимость къ действительной жизни проповедуе- 
мыхъ ими идей относительно пастырства, и если все-таки проводятъ 
эти идеи ьъ жизнь, то неискренно, конечно, а по побуждешямъ, 
которыя будутъ ясны для насъ, при разсмотренш другихъ при
чинъ, отталкивающихъ лучшихъ людей отъ пастырскаго служешя 
и препятствующих! лучшимъ пастырямъ проходить это служе- 
ше, какъ сл^дуетъ.

(До слтьд. №).

Нравственные недуги простого народа и возстановлеше прихода, 
какъ средство къ ихъ уврачевашю.

На простой народъ— крестьян! издавна привыкли смотреть, 
какъ на опору православ1я, какъ на релипозный светочъ право
славной Руси. Въ стародавнее время такой взглядъ на народъ, 
можетъ быть, и былъ справедлива но теперь настало время дру
гое, переменился и духъ народный. Никто, кажется, не станетъ 
оспаривать той истины, что сельсвШ священник!, по исключи
тельному положешю своему въ сельской среде, нмеетъ возмож
ность знать народную жизнь, во всехъ ея проявлешяхъ, больше, 
чемъ кто-либо другой. Чемъ же мы, приставники къ словесному 
стаду Христову, можемъ похвалиться, наблюдая жизнь своихъ 
пасомыхъ? Замечаемъ ли каше-либо следы релипозно-нравствен- 
наго усовершенствовашя нашихъ паствъ? Taaie вопросы нужны 
для того, чтобы съ большимъ уменьемъ й пользою располагать 
отъ Бога данными намъ средствами. Исходя изъ словъ Спасите
ля: не здоровые имгьютъ нужду во врать, а больные, мы не 
намерены здесь трактовать о нравственных! доблестяхъ народа, 
а  выскажемся о тяжкомъ нравственном! недуге его, грозящемъ 
въ недалеком! будущем! плачевными последствии. Недугъ 
этотъ— omcymcmeie разумнаю воспитатл подрастающаго 
поколшт.— Все взгляды крестьян! на воспиташе детей сводят
ся къ телесному ихъ кормлент; къ физическому труду и къ 
хозяйственной раздобывчивости, иначе говоря, уменью пользоваться
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случаями для безб1зднаго проживашя. При наличности этихъ дан- 
ныхъ крестьянинъ остается довольнымъ п покойнымъ относитель
но будущности своихъ детей. Но самое большое несчасПе въ 
томъ, что родители-крестьяне, помимо соблазна своею непохваль
ною жизнью, убШственно дМствуютъ на нравственное воспитан1е 
своихъ детей т4мъ, что потворствовайе и потачки отожествля- 
ютъ съ истинною любовш. Уважить капризъ ребенка, дозволить 
что-либо противное его возрасту и нравственному долгу — это 
звачитъ, по взгляду крестьянина, любить дитя; напротивъ, отне
стись строго къ поведейю дитяти, сдержать его дурные порывы, 
наказать за шалости— это считается нелюбовно. Съ младеическа- 
го почти возраста крестьянсйя дети пргучаются родителями къ 
такому пагубному пороку, какъ пьянство. При разныхъ семей- 
ныхъ торжествахъ, которыя не обходятся безъ водки, крестьяне 
нередко угощаютъ ею своихъ детей изъ собственныхъ рукъ. 
Мнопя дети отъ Ю-л'Ьтн. возраста не только не стесняются 
курить табакъ при своихъ родителяхъ, но даже и получаютъ его 
отъ нихъ. Въ н'Ькоторыхъ семействахъ дети-баловники имеютъ 
свои карманныя деньги для карточной игры, и играютъ на нихъ 
нередко въ одной компайи съ родителями. А тайя, наприм., 
явлейя, какъ неуступчивость детей въ ссорахъ и дракахъ съ 
своими сверстниками, желайе въ летнее время накормить рабо
чую скотину на чужомъ лугу, воровство сноповъ съ чужой по
лосы,— эти явлейя скорее радуютъ, чЬмъ печалятъ родителей, 
усматривакнцихъ въ своихъ детяхъ х о р о ш и  задатки хозяйствен
ности. Нельзя сказать, что крестьянинъ настолько нравственно 
развращенъ, что не можетъ установить различ!я между добромъ 
и зломъ; но дело въ томъ, что привязанный къ земнымъ интере- 
самъ въ полномъ смысле этого слова, онъ и любовь свою сосре- 
доточиваетъ на земномъ; она служитъ ему масштабомъ для опре- 
делейя добра и зла, дозволеннаго и запрещеннаго, она застав- 
ляетъ его и судить по своему о детскихъ шалостяхъ. „Нельзя, 
говорятъ крестьяне, и не побаловать ребенка въ юномъ возра
сте,— когда подрастетъ, то успеетъ еще свыкнуться съ горемъ 
и нуждою; да хорошее дитя и не испортишь ласками (т. е. ба- 
ловствомъ), оно само, подросши, не станетъ плохого делать. А 
вотъ плохого ребенка, сколько ни учи и какъ ни наказывай, онъ 
все равно пустымъ человекомъ выйдетъ, если Богъ ему таланта 
не дастъ“ . Намъ не разъ приходилось жаловаться и делать за- 
мечайя родителямъ о страсти ихъ детей къ винопитш и картеж
ной игре и пр., и что же? Мы не замечали у нихъ непр1ятнаго 
чувства досады и отвращен1я къ замеченнымъ порокамъ— не заме
чали ничего, кроме стыдливости и смущейя. Теперь обычнымъ явле- 
н1емъ стало, что дети делятся съ родителями, а если где и жи-
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вутъ вместе, то, за редкими исключешями, оказываютъ явное 
непочтеше и неповиновеше имъ. Грехъ осуждешя родителей, за 
который библейскш Хамъ навлекъ родительское прокляНе на свое 
потомство, теперь считается малозначущимъ, а выступаетъ на 
сцену семейной жизни нечто горшее: ссора, брань и побои ро
дителей детьми, даже нередки стали случаи отцеубийства. Въ на
стоящее время сельсые сходы переполнены людьми молодыми, 
иногда просто юношами, а, почтенные старцы становятся тамъ 
годъ отъ году незаметнее. Въ нёкторыхъ семействахъ зав4;дыва- 
ше хозяйствомъ находится фактически въ рукахъ младшихъ чле- 
новъ семьи MHorie старики во всеуслышаше твердятъ, что ветъ 
сладу съ великовозрастными детьми.

Таковы ropbKie плоды воспиташя крестьянами детей. А по- 
проб)йте-ка спросить у самихъ родителей-крестьянъ: отчего у 
нихъ неурядица въ семействахъ, что служитъ причиною вольно
сти и необузданности поступковъ молодежи? И вы наверное не 
услышите отъ нихъ сознашя собственной вины и сожал^шя о 
томъ, что причиною распущенности детей сами они, родители, 
избаловавппе ихъ съ детства. Въ такомъ случае крестьяне обыч
но ссылаются на ни въ чемъ неповинное время. „Видно, время 
такое напало, говорятъ они, что н^тъ почести старшимъ; въ 
былое время молодежь не только боялась взяться за трубку и 
стаканъ вина, а опасалась даже сказать лишнее слово пожилому 
человеку, а теперь что? Намъ, сгарикамъ, приходится бояться мо
лодежи... взростили, взлелеяли д4;токъ, а они вотъ какими гру- 
б1янами и ослушниками вышли: видно последил времена наста
ли “ ! Въ посл^днемъ суждеши крестьянъ слышится даже недо- 
ум$ше тому, что воспитанная въ любви и ласке (баловстве) 
молодежь оказалась въ конце концовъ негодною.

Къ исправленш народной нравственности особенную заботу 
должны прилагать пастыри церкви, самые ответственные люди 
за судьбу своихъ пасомыхъ. Но намъ кажется— въ чемъ мы и 
опытно убедились,— что для перевоспитан1я народа недостаточно 
рекомендуемыхъ пастырю средствъ: зло вреднаго воспиташя мо
лодого поколешя народа такъ проникло въ крестьянскую семь» 
и съ такимъ упорствомъ и тупымъ. равнодупйемъ тамъ поддер
живается, что съ нимъ немыслимо бороться однимъ пастырскимъ 
учительствомъ. Въ 1884 году правительство открыло церковно
приходски школы съ целью сколько учительнаго, но еще боль
ше воспитательнаго воздействие На эти школы возлагались боль- 
ппя надежды въ отношенш релипозно-нравственнаго воспиташя 
народа. Но оне, какъ показалъ слишкомъ 20-летш й опытъ, ско̂ - 
рее могли помочь народу выйти изъ религюзнаго заблуждетя, 
дать ему правильное поняНе о Боге и вообще сообщить, отвле-
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ченныя релипозно-правственныя истины, а заставить народъ 
жить по-хрисНански оне не могли. Да и что капитальная въ 
этомъ отношен1и можетъ сделать школа за коротвдй срокъ школь
н а я  учета? Къ тому же болыпая-то половина школьная вре
мени протекаетъ для ребенка разве не въ кругу родной семьи, 
заглушающей добрыя семена школы? Въ результате выходитъ, 
что благодетельное вл1яте школы, сталкивающееся съ растле
вающею семейною средою, похоже на созидаше одною рукою 
и разрушете другою.

Школа принесетъ несомненную пользу, но только въ связи 
съ другими мерами, хотя и не столь благородная характера, 
какъ просвЬщете. Для нравственная перевоспитан1я народа не
обходимы еще и дисдиплинарныя мЬры. Непременно. Только 
воздействовать этими мерами следуетъ не столько' на молодое 
поколете, мало повинное въ своихъ погрешностяхъ, сколько на 
родителей, развращающихъ детей примерами собственной жизни 
л потачками къ баловству. Намъ неоднократно приходилось слы
шать сожалете крестьянъ о добромъ старомъ времени, когда 
владельцы-помещики или ихъ управляющее, соединяя съ забот
ливостью о благополучш крестьянъ меры взыскашя, держали на
родъ въ послутанш и нравственномъ порядке. И нужно сознать
ся, что въ крепостное право въ народе не было заметно такихъ 
вольностей и нравственная упадка, какъ теперь. Мы, конечно, 
не жалеемъ о быломъ крепостничестве, не намерены рекомендо
вать для обуздашя народной нравственности и карательныхъ 
меръ того времени; но все-таки мы утверждаемъ съ полнымъ 
^беждешемъ, оспованнымъ на очевидныхъ явлетяхъ народной 
жизни, что для нравственнаго перевоспиташя народа необходимы 
более ощутительный меры, чемъ к атя  теперь применяются при 
обычномъ теченш общественной жизни. -  „Ведь это позоръ и вар
варство, когда Еезде и всюду теперь проповедуются гуманный 
меры*,— скажутъ намъ иные. Но на этотъ крикъ фалыпивыхъ 
народныхъ радетелей, по нашему мненш, не следуетъ обращать 
внимашя, потому что онъ иместъ целш  не благо народа, а его 
нравственную погибель. Что карательна меры, въ примепенш 
ихъ въ нравственному исправленш человека, необходимы, такъ 
это находитъ оправдаше въ слове Бож1емъ н исторш Христовой 
церкви. Самъ Господь ведетъ людей къ нравственному совершен
ству разными путями: однихъ любовш и благостью, другихъ,
упорныхъ и жестокосердыхъ— прещешемъ и страхомъ наказа- 
шя; одни съ поспешносию идутъ на сладчайпйй гласъ Спасите
ля: пргидите ко Мть труждающися..., а иные не страшатся 
Даже и грознаго „горе вамъи! Наказаше ап. Петромъ сн ер тт 
Анаши й Сапфиры за святотатственный обманъ, предписате
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Павлово къ одной хриспанской общине объ отлученш крово- 
см^шника, различныя постановлешя церкви относительно непо- 
слушныхъ ея чадъ— что все это, какъ не карательный меры, 
применяемый къ нравственному исправденш человека, не по не
нависти къ нему, а по любви и доброжелательству? Да и усло- 
Bia общественной жизни, если мы, но апостолу, хотимъ прово
дить тихое и безмолвное otcumie, очень часто требуютъ при
менена къ злой воле человека карательныхъ меръ. Последшя 
политичесшя собьгая въ Росши ясно говорятъ, что однимъ сло- 
вомъ любви и благожелав1я трудно удержать человечество, въ 
большинстве случаевъ, въ пределахъ порядочности и законности, 
что нравственное обуздаИе человека сильно нуждается въ репрес- 
сивныхъ ыерахъ.

Въ чьихъ же рукахъ должны быть сосредоточены исправи- 
тельныя средства и въ чемъ оне должны состоять? Дать удовле
творительное реш ете на эти вопросы могутъ люди опытные и 
более насъ компетентные. Но и мы, съ своей стороны, не прочь 
дать посильный ответь на поставленный вопросъ. Настоящее 
время политическихъ и церковныхъ реформъ Poccia выдвигаетъ, 
на сцену одну, повидимому, незначительную и малую, но на 
самомъ деле важную, жизнедеятельную величину—православный 
приходъ. Приходъ долженъ обнимать все функцш церковно-об
щественной жизни известнаго района, но особенно онъ долженъ. 
преследовать просветительныя и благотворительныя цели. Руково
дить нравственнымъ воспиташемъ народа долженъ приходскШ со- 
ветъ, состояний изъ представителей отъ церкви (причтъ и церков.. 
староста), школы (учитель) и прихода въ числе 5— 6 челов., отли
чающихся благонрав1емъ и разумною опытностш. Святая обязан
ность членввъ совета нравственно руководить приходъ вытекаетъ 
прежде всего и основывается на заповеди Спасителя о любви 
къ ближнимъ, но она должна стать для нихъ обязательною и 
въ гражданскомъ отношеши. лНамъ не мало приходилось видеть 
примеровъ, когда целыя сельсв1я общества доходили до созвашя 
нравственнаго отрезвлешя, составлялись по этому поводу обще
ственные приговоры, но все это, какъ продуктъ временнаго нра
вственнаго отрезвлешя, мало приносило пользы: наступала реак- 
щя, и доброе намъреше оставалось только на бумаге. А объяс
няется это темъ, что все эти блапя Meponpiaria не имеютъ 
подъ собою юридической подкладки. Поэтому желательна для успе
шной деятельности приходскнхъ советовъ поддержка гражданской: 
власти, да и самый приходъ долженъ быть юридическою единицею. 
Приходсшй советъ меньше всего, конечно, долженъ простирать 
свою деятельность на дела Mipcaia, дела сельскаго еамоуправлешя: 
во его обязанность прямая—регулировать релипозно-нравствён-
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ную жизнь прихода. Въ этомъ отношенш деятельность сов'Ьтовъ 
должна проявляться въ мерахъ хрисНанской любви и кротости 
(советы, ув1>ш,ан1я, обдичешя единоличный и публичныя); но гдЬ 
эти меры окажутся недостаточными, тамъ сл’Ьдуетъ применять 
бол’Ье стропя, какъ то: пгтрафъ, лишеше права голоса на сходе 
и права на избраше въ общественныя должности. Последшя 
меры принимать къ дЬлу должно не иначе, какъ съ ведома и 
соглашя земскаго начальника или другого лица, им’Ьющаго юри- 
дичесшя полномоч1я. Собратя приходскаго совета могутъ быть по 
мере надобности, но не менее одного раза въ м^сядь и npiypo4H- 
ваются къ днямъ воскреснымъ или праздннчнымъ.

О выборах?* депутатовъ на епархиальные
съгъзды.

Во исполнеше резолюцш Его Преосвященства отъ 18 сентября, 
1905 г. за № 4208, по статье 1-й журнала № 7 очереднаго 
въ указанномъ году общеепарх!альнаго съезда духовенства, комис
сий выработанъ проектъ инструкцш благочинническимъ cob4i- 
тамъ, который, благодареше Богу, по'лучилъ утверждеше. Спа
сибо вс4мъ т^мъ пастырямъ, которые ратовали за cie благое 
дело. Теперь въ духовномъ ведомстве Костромской епархш не 
будетъ нужды въ маловажныхъ случаяхъ писать доносы къ епар- 
х1альному начальству. Грубость, пьянство духовныхъ лицъ, при- 
теснешя священниковъ по OTBomeeiio къ ннзшимъ клирикамх, 
жалобы прихожанъ на неисправность членовъ причта могутъ 
быть решаемы въ совете безъ излишней переписки. Ранее вся- 
кШ даже мелкШ поступокъ члена причта плодилъ много шума 
и причинялъ, всл,Ьдств1е этого, не мало нравствешшхъ страда- 
шй тяжущимся сторонамъ. Теперь всякое дйло въ совете можетъ 
быть решено возможно скоро и, что всего важнее, безъ трево
ги прихожанъ. Кто имРлъ кашя-либо тяжебный дела, тотъ зна- 
етъ, что значить, какъ легко быть на ставка у прихожанъ, осо
бенно крестьянъ. Съ учреждешемъ сбветовъ несомненно и въ 
консисторш должно быть менее судебныхъ д,1лъ. Несомненно и 
то, что ч'Ьмъ менее будетъ огласки въ судебныхъ дРлахъ духо- 
ховенства, т'Ьмъ оно будетъ авторитетнее въ глазахъ народа.

Не менее благодетельно и благоеловеше Святейшаго Си
нода созывать, по мере надобности, пастырсия собратя въ пре- 
д4лахъ благочитй, уездовъ и enapxifi. Tasia собратя могутъ 
сблизить духовенство, оживить его однообразную жизнь и мо
гутъ, кроме того, способствовать выработке более однообразныхъ 
дейсгай причтовъ во всехъ приходахъ. Но не будемъ более разъ-
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юй, такъ какъ не въ этомъ цель сей заметки.

Въ одномъ изъ благочинническихъ округовъ Костромской 
епархш на съезде духовенства сего округа въ конце прошла
го года баллотировка депутата на епарх1альные а училищные 
съезды не состоялась. Некоторые изъ собравшихся на съ’Ьздъ 
стали говорить, что депутатомъ пусть остается о. благочинный 
опять, баллотировать-де долго, кого-де лучше искать,—онъ— бла
гочинный, челов^къ бывалый, опытный. Тому, кто заявилъ бы 
тогда протестъ, надо было нажить врага въ лице м4стнаго на
чальства. А кому этого хочется? Всякш сознаетъ, что при хо- 
рошихъ отношешяхъ съ благочиннымъ колесо жизни лучше вер
тится, не скрипитъ и слухъ другихъ не портитъ. Намъ, несо- 
гласпымъ съ симъ скороспЗиымъ решешемъ, оставалось только 
удивляться сей поспешности, такъ какъ о. благочинный сего 
округа, какъ депутатъ, своей опытности никогда и ни ч4мъ не 
дОказалъ. Въ печати не разъ говорилось, что депутату следова
ло бы высказать духовенству округа на ближайшемъ его съезде 
то, что имъ было говорено на епарх1альномъ съезде отъ лица 
целаго округа при разрешена того или другого вопроса. Въ 
нашемъ округе боятся говорить объ этомъ о. благочинному, какъ де
путату, а сразу решили оставить его опять депутатомъ отъ округа 
и даже прибавить ему жалованья. По нашему мненно, о. благо
чинный скомпрометировалъ себя темъ, что не уклонился отъ вы- 
боровъ въ депутаты безъ баллотировки. Видя, что дЬло клонит
ся въ его пользу, онъ не устыдился заявить на собрашн, что 
депутату и следуетъ жалованья прибавить, такъ какъ въ преж- 
ше годы депутаты вообще проживали въ городе Костроме три 
дня, а теперь, по мере осложнешя делъ на съездахъ, онъ дол- 
женъ пробыть пять или шесть дней. Теперь благочинный наше
го округа, онъ же и депутатъ и председатель благочинническа- 
го совета (членамъ совета въ нашемъ округе назначено жало
ванье изъ средствъ духовенства), будетъ получать около четы
рехъ сотъ рублей, да приходъ у него кругленыий. Не дурно 
ведь? Фальшивая, ранее обдуманная постановка дела на съезде 
исключила возможность выбора въ депутаты рядового священни
ка, который могъ бы потрудиться и за прежнюю плату— 30 р. 
въ семъ зван]и съ неменьшею пользою для округа, чемъ благо
чинный. По отзыву газеты „Церковный Вестникъа, самое назна- 
чеше на съезды благочинныхъ не основано на точпомъ законе 
и даже противоречите ему, а потому не можете считаться за- 
йонпымъ и участие ихъ въ делахъ съезда' на положена депута- 
товъ, а разъ ихъ нельзя признать депутатами духовенства, они 
не должны пользоваться и теми деньгами, который, духовенство
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со б и р аетъ  н а нуж ды  вы рази тел ей  и х ъ  истннны хъ ж ел авШ  и м н 4 - 
ш й  — сво и х ъ  вы б оряы хъ  д е п у тато в ъ . (С м . К о ст р . Е п а р х .  В е д о м , 
s a  1 9 0 5  г . №  1 3 ,  с тр . 4 2 2 ) .  C ie  м н ^ ш е  в ы ск азан о  н а  осн о ва- 
н ш  ц и р к у л я р н аго  у к а за  С в я те й ш его  С и нода о тъ  2 0 - г о  а в г у с т а  
1 8 7 0  г . з а  Л* 5 0 ,  о п р ед е л еш я  его отъ  13 м ая  —  5 т н я  1 8 7 2  г. 
и ц и р к у л я р а  о тъ  2 3  сен тяб р я  1 8 7 5  г.

Т а к ъ  скоро р а зд ел а вш и с ь  с ъ  вы бором ъ д е п у т а т а  о тъ  о к р у 
г а , т а к ъ  ж е л егко  и скоро  сам ъ  благочинны й оп и сы ваем аго  о к р у га  
покон чалъи  съ  вы бором ъ кан д и д ата  по д е п у т а т е . О нъ неож иданно 
для в с е х ъ  п рям о п о стави л ъ  воп росъ : „ к т о  не ж е л а е т ъ  о с тав и ть  о. 
N  кан ди датом ъ  по д е п у т а т е  о к р у га  в с т а н ь “ ! Н и к то? С тало бы ть, 
бы ть по сем у . Н и к то  не в ст а л ъ  не п отом у, что  в с е  были со 
гл асн ы  съ  ж е л аш е м ъ  в о п р о ш аю щ его , а  п отом у, что  никто не 
п о ж ел ал ъ  п о к а за т ь  себ я  вы скочкою  и ч р езъ  то п о д вер гн у ться  
п о сл е  д а в л е н ш  со  стороны  благоч и н н аго .

Д е й е т я  с ъ е зд а  кончились т е м ъ , что  в с е  подписали  п у 
стой  л и стъ  и зб р аш я  д е п у т а т а  и к ан д и д ата. И н тер есн о  бы п очи 
т а т ь  а к т ъ  и зб р аш я  те п е р ь , в ер о я тн о , о . благочинны й напнсалъ,. 
что  д е п у татъ  и к ан д и д ате  и збран ы  ед и н огл асн о , а  н е больш и н - 
ством ъ  го л о со вт . И н тер есн о  бы зн ат ь  ещ е  и т о ,— не одинъ-ли 
н&шъ благочинны й въ  е п а р х ш  представи лъ  н ач ал ьству  а к т ъ  и з 
б р а ш я  б езъ  б а л л о т и р о в о ч н а я  ли ста?

М о ж н о  п олож и тельн о у тверж д ать , что подобны хъ н есп р авед 
л и востей  н а  с ъ е зд а х ъ  вооб щ е не было бы, если бы дол ж н ость 
б л агоч и н н аго  бы ла выборною  о тъ  д у х о вен ства  о к р у га  н а три  или 
н а  п ять  л е т ъ . Т о гд а  не ч у вство вал ся  бы т а к ъ  о ся зател ьн о  ре- 
ж и м ъ  благоч и н н аго . С м е е м ъ  н ад е я т ь с я , что  это го  во п р о са  кос
нется церковн ы й  соборъ.

Е сл и  б ы ваю тъ  и н огд а т а ш е  н ебреж н ы е вы боры  д е п у т а т а  и 
к ан д и д ата  въ  о к р у г е , то  сл ед у етъ -л и  уди вляться  том у , ч то  оо . 
д еп у таты  н а  с ъ е з д е  cecc in  1 9 0 5  г. посягнули  н а  ц е л о с т ь  эм е 
р и тал ьн ой  к ассы , не сп р о си въ  н ас то я щ аго  х о з я и н а — всего  д у х о 
в е н с т в а  К о стром ско й  e n a p x ia ?  П о н аш ем у  р а з у м е н ш ,— н е т ъ .

Изъ дневника приходекаго священника.
Жизнь приходекаго священника—какъ со стороны отношешй его 

къ приходу, такъ и по темъ услов1ямъ, которыми определяется его 
зависимость отъ непосредственной его власти, даетъ богатый мате- 
р1алъ для размышлешя. Накоплявшаяся десятками летъ масса ненор
мальностей создала какую-то мглу, которая, скрывая отъ носторонняго 
взора положительныя стороны быта духовенства, выделила его въ кас
ту, характеризуемую отрицательными чертами. Правда, обшество, бу-
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дучи иногда мало осведомлено о действительности нашего быта, часто 
впадало и впадаетъ въ крайности, преувеличивая наши недостатки» 
но во многомъ суждешя его и правы.

Теперь, когда общественное MHime начинаетъ настойчиво касать
ся не только быта приходскаго духовенства, но и его отношенш (дМ- 
ствительныхъ и желательныхъ) къ обществу, намъ никакъ нельзя оста, 
ваться безучастными по отношенш ко многимъ моментамъ своей дея
тельности. Въ практике духовенства есть, прежде всего, много такихъ 
вопросовъ, благопр1ятное рЬшеше которыхъ зависитъ отъ пего самаго, и 
это тймъ более возможно, что духовенство теперь имеетъ возмож
ность живаго общешя между собою на пастырскихъ собратяхъ, цред- 
метомъ суясдешя на которыхъ являются не отвлеченные вопросы, а живые 
назревппе вопросы жизни.

Предлагаемые * читателямъ наброски изъ двевника—пдодъ техъ 
минутъ, которыя я могъ отдать размышленш о некоторыхъ больпыхъ 
вопросахъ пастырскаго делашя. Решаюсь поделиться своими думами 
съ соработниками—въ надежде, что оне въ комъ нибудь и найдутъ 
себе откликъ.

1. С о  с л а в  о й...
Кончились три дня праздника Рождества Христова... Наконецъ-то 

можно вздохнуть после трехдневнаго хождешя изъ дома въ домъ, це- 
шя на скорую руку праздничпыхъ песнопенш, обычнаго „подучешя" 
и торопливаго шеств1я дальше. Миновали эти дни, а невдалеке Па
сха—опять то же, опять душа болигъ. Но не физическая усталость за- 
ставляетъ скорбеть, а тотъ непр!ятвый нравственный осадокъ, кото
рый получается после этихъ дней. Думается, что сельское духовенство 
въ этомъ случае поставлено въ лучппя услов1я, чемъ городское, кото
рое должно считаться съ странными npieMaMH „славы", отъ которыхъ 
можно, конечно, отрешится, но не иначе, какъ по соглашешю между 
собою всего духовенства. Одна изъ больныхъ подробностей нашего 
нраздничнаго обихода—необходимость славленья въ первые дни вели- 
кихъ праздниковъ.

Кончилась Рождественская или пасхальная служба въ городскомъ 
храме. Богомольцы, торжественно настроенные, возвращаются въ свои 
семьи разговеться, побеседовать съ своими присными; семья въ этотъ 
день чувствуетъ себя какъ-то сплоченнее, ближе другъ къ другу; съ 
сожалешемъ вспоминаютъ своихъ детей, братьевъ и сестеръ, почему 
нибудь встречающихъ эти праздники вне родной семьи и, вероятно» 
горькую обиду испытали бы леныше домочадцы, если бы отецъ или 
мать, побывъ съ ними 10—15 минутъ, улетучились па цФлый день жж
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дона. Да и посл’Ьднимъ, вероятно, не такъ то хорошо чувствовалось' 
бы вдали отъ семьи.

Такая горечь ежегодно дважды испытывается семействами город
ского духовенства. Чуть только кончилась праздничная служба, члены 
причта церковного заб£гаютъ на нисколько минуть домой, на скоро 
здороваются съ домочадцами,- выниваютъ стаканъ чаю и отправляются 
изъ домовъ надолго— до вечера; завтра—также, послезавтра тоже са
мое. Куда, заче.мт? Христа славить въ домахъ мхряпъ; при этомъ на
блюдается обычно такая практика: въ первый день праздника посе
щаются дома посолиднее, а что попроще—отлагается на второй и даль- 
нейпие дни. Посетить „особу11 во второй день праздника—значить на
нести' ей кровную обиду, сопряженную даже съ матер1альпымъ ущер- 
бомъ для елавящихъ.

Идея славленья заслуживаетъ, несом’Ьнино, полнаго уважетя. Про
славить Христа въ доме— значить перенести церковное торжество въ 
домъ мхрянина. Мне известны мноия семейства, где и самый-то 
праздникъ иолучаетъ свой полный смыслъ только тогда, когда у иихъ 
побываютъ со славой;,. не пославить у нихъ— значить „оставить безъ 
праздника11. Славленье имеетъ за собою и другую нравственную цен
ность:, оно’даетъ духовному отцу возможность побыть въ каждой семье 
его духовныхъ чадъ, побеседовать, подать советь, съ радующимися по
радоваться, печалующимъ иособолезновать и утешить. Повторяю,—въ 
своей идее славленье—обычаи почтенный. Но едва-ли даетъ оно полное 
удовлетворено тому, кто видитъ чужую семью всю въ сбор'Ь и вспоми- 
наетъ свою, оставленную имъ. Правда, въ деле настырскаге служено 
заботы, о себе должны отойти на второй планъ, но это положеше не 
.исключаетъ необходимости нести шЬкоторыя обязательства и по. отно
шение къ своимъ семействамъ. Нельзя отрицать, что въ некоторыхъ 
случаяхъ и интересы семьи доля:ны уступать место нуждамъ паствы, 
но я не могу понять: во имя чего совершается и такъ ли ужъ необ
ходима та жертва, которую мы несемъ нашимъ духовнымъ чадамъ, 
идя въ первый. день праздника къ нимъ и оставляя свои семьи? Если 
нашъ путь въ этотъ день лежитъ въ семью релипозную, переживаю
щую великш праздникъ въ светломъ настроеши,. то оно не ослабнетъ отъ. 
нашего промедлешя; е'сли же мы идемъ туда, где насъ встретятъ рав
нодушно, вежливо,— наше посЬщеше ровно ничего не прибавить къ 
нхъ HacrpoeHiio. Въ хриепански настроенной семье первый день празд
ника—день святого одушевлешя, которое полезно поддержать и въ 
дальнМнпе ■ дни. Вотъ, посещая дома своихъ духовныхъ чадъ во вто
рой или третш день пращника, мы действительно сослужили бы имъ
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службу добрую, перенеся къ нимъ частицу того торжества, которое они 
пережили въ первый день праздника, будучи въ храме. Ведь редкому 
изъ насъ, священниковъ, удается посетить вс4хъ своихъ нрихожанъ въ 
первый депь праздника (этой привиллег!ей пользуются не свои, а чу
ял е прихожане); M H orie принуждены славить отъ 3 до 5 дней; сл'Ьдо- 
довательно, идея, во имя которой мы начинаемъ свои славы съ перваго 
дня праздника, им'Ьетъ смыслъ только относительно н'Ькоторыхъ при- 
хожанъ. А между т'Ь.мъ, провести первый день праздника въ своей 
семье—это такое благо, ради котораго M H orie, я думаю, готовы были 
бы поступиться крохами, перепадающими за честь поеЬщешя со славой 
въ первый день праздника. Для нашихъ семействъ велите праздники 
стали, бы тогда вдвойне праздниками. Да и паства, надо полагать, ни- 
уть не обиделась бы, увид'Ьвъ, что батюшка не пос'Ьтилъ ихъ въ пер
вый день праздника не по лености, а по вполне законному чувству 
мужа и отца.

Другое больное место нашихъ славъ - обычай въ дни Гозкдества 
Христова и Пасхи посещать дома чузкихъ прихозканъ— бол'Ъе имени- 
тыхъ и состоятельных'!,. Обычай этотъ такъ глубоко укоренился въ 
практике городского духовенства, что считается одною изъ непрем1>нныхъ 
статей дохода и всякая попытка осветить темную сторону этого обычая 
вызоветъ, вероятно, недовольство въ особенности низшихъ членовъ кли
ра, для которыхъ онъ является яначительнымъ нодснор^емъ. Темъ не 
менее, решаюсь говорить о немъ, решаюсь—потому, что для 
меня (а мозкетъ быть, и другихъ батюшекъ) каленымъ желгЬзомъ казкут- 
ся дверныя рукояти - у домовъ чужихъ прихозканъ, да и нарекашя-то 
на насъ по этому поводу сыплются немалыя.

Въ самомъ деле, ч4мъ мозкно оправдать розкдественсше и па
схальные визиты со славой (непременно въ первый депь праздника) въ 
дома чужихъ прихожанъ? Желашемъ почтить известнаго домохозяина?. 
Но в'Ьдь скоплеше экипажей городского духовенства заметно отнюдь не 
у каждаго дома, а лишь у бол'Ье или менгЬе приглядныхъ подъЪдовъ. 
Домъ обывателя средней руки, хотя бы и заелузкивающаго всякаго по- 
чтетя и уважетя, видитъ по большей части только одного приходска- 
го батюшку. Не измеряется ли это почтеше практическимъ аршипомъ? 
Такое решеше вопроса темъ более вероятно, что многихъ почтеннЫхъ 
особъ мы и дома-то не видимъ: приходится вместо домохозяина при
ветствовать и чтить горничную, лакея, няню и пр. Да и сами то домо
хозяева, которымъ делаетъ визитъ иноприходное дрховенство, должно 
чыть, не очень-то заинтересованы нашими визитами и измеряютъ ихъ
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денежнымъ аршиномъ: известно, что славленье почужимъ прихожанамъ 
ограничено однимъ первымъ днемъ праздника, а въ остальные дни ино- 
приходные уже „не принимаютъ“ и смотрятъ на перводенные визиты,, 
какъ на необходимую тяготу, нести которую приходится „для поддер- 
жашя имени“.

Обычай, этотъ едва ли будетъ удобенъ н въ томъ отношенш, что 
рйзко даетъ нашимъ духовнымъ дйтямъ понять, что въ нйкоторыхъ слу- 
чаяхъ ихъ интересы отходятъ для насъ на заднш планъ. Если первый 
день для обывателя дорогъ въ смыслй посйщешя его дома приходбкимъ 
батюшкой, то къ первымъ— нашимъ духовнымъ дЬтямъ и должны быть 
направлены стопы наши; а мы, вместо того, идемъ къчужимъ овцамъ.....

Я увйренъ, что мнопе изъ собратш раздйлятъ мой взглядъ на 
этотъ тяжелый обычай и согласятся на уничтожеше его. Единоличная 
инищатива въ данномъ случай ни къ чему не поведетъ, такъ какъ вы- 
зоветъ сильную оппозищю со стороны низшихъ клириковъ, которые 
справедливо будутъ ссылаться на практику другихъ; для одного какого 
нибудь причта возможно лишь частичное сокращеше количества ино- 
приходныхъ визитовъ—и то съ опасешемъ обострить отношешя между 
настоятелемъ и прочей братей. А дружное рйшеше этого вопроса по 
общему соглашю всего городского духовенства устранить возможность 
пререканш. Пишущш эти строки беретъ на себя смелость утверждать 
(на основанш личнаго опыта), что матер!альный ущербъ отъ прекраще- 
шя этого обычай не такъ значителенъ: потерянное въ одномъ навер- 
стается иными путями. Да отчего, наконецъ, и не поступиться нисколь
кими рублями ради того нравственнаго спокойстя, котораго лишаемся 
сейчасъ, отворяя чуж!я двери не ради 1исуса, а ради хлйба куса.

Приближается праздникъ Пасхи. Отчего бы батюшкамъ на пастыр- 
скихъ собрашяхъ и не столковаться по этому вопросу?

С. П. А.
(Продолжете будетъ).

МОИ ВЗГЛ ЯД Ъ  Н А ЦЕРКОВНУЮ  ЗЕМЛЮ .
Хочу высказать свои мысли на церковную землю, которою поль

зуется духовенство. Быть можетъ, моя замйтка не будетъ имйть рйша- 
ющаго значешя и вйса при разработай сего вопроса,—оставить ли 
землю за духовенством», или отдать ее въ яадйлъ крестьянам!; но 
утйшаюсь мыслш, что и я подавалъ свой голосъ въ епарх1альный ор
ган», пока еще не поздно, до собрашя Государственной думы и цер- 
ковнаго собора, гдй вопросъ о церковной землй, вйроятно, будетъ об
суждаться, а быть можетъ, и рйшенъ.
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Во многихъ журналахъ и газетахъ  разрабаты вается, разсматри- 

вается и обсуждается проектъ, въ которомъ свЬтск1е писатели усили

ваю тся доказать, что земля, церковная должна быть отобрапа отъ ду

ховенства сельскаго и монастырей и передана крестьянамъ, такъ  какъ 

з а н я ™  землед'Ьл]емъ не'совместимо съ обязанностями духовенства и 

отвлекаетъ  его отъ прямыхъ обязанностей учительства и сл у ж етя  

церкви. Этотъ взглядъ разделяю тъ  мнопе изъ духовенства, которые м 
■ безъ земли думаютъ найти себе полное' обезпечете своимъ семьямъ и 

быть довольными въ  средствахъ  къ жизни, если обезпечить должность 

священника, д1акопа и псаломщика достаточнымъ содержав1емъ (свящ . 

1200 р., д1ак. 800 р . и псал. 400 р.). Идея заманчивая, сумма очень 

солидная!.. Но въ  жизни духовенства она окаж ется недостаточною. 

Возьму для примера свой приходъ. Я ... я  получаю жалованья, °/о°/о 

с ъ  капиталовъ и дохода отъ требоисправлеш й 500 р , псал. 200 руб. 

Н е  думаете ли, что мы сильно обезпечены и живемъ только на эти 
средства? Н етъ ! Пользуясь землею и обрабатывая ее, мы получаемъ 

ещ е столько ж е отъ земли; иначе бы псаломщику, самъ 7-му, на 200 р. 
нечемъ бы было содержать своего сына въ сем и нар^; отъ зан яи я  зем

лею онъ, при своемъ старанш , получаетъ ещ е не менее 300 р. Если 

мы к въ  настоящ ее время, пользуясь землею, получаемъ на содерж а- 
m e своихъ семействъ сумму, какую намъ об4щ аю тъ, то что сказать, 

если пройдетъ пять, десять л етъ , когда жизнь вздорож аетъ? Тогда эта 

сумма на содерж и те семействъ будетъ недостаточна, а  жалованье каж 
догодно не прибавляютъ, оно назначается въ  т е ч е т е  несколькихъ де
сяти  леэтй! Я  помню, на наш у Костромскую губ. первое жалованье бы

ло назначено въ  1855 г. Съ тЪхъ поръ прошло 50 л 4тъ , и только 
ныне намъ сделали прибавку. Вотъ тутъ  и поживи —священникъ на 

70 руб., а  псаломщикъ на 24 руб. Т огда эта сумма была велика; но 
■ съ течеш ем ъ времени она оказалась слишкомъ уже ничтожною; духо

вен ство  ощущало недостатокъ. Что служило подспорьемъ духовенству 
в ъ  этотъ промежутокъ времени, какъ не земля-кормилица? Отнимите 

землю  у духовенства,— оно и при болыпомъ жалованья будетъ бедство

в а т ь , особенно псаломщики; они будутъ проводить, после богослуж етй, 
время въ праздности, или искать стороннихъ, м!рскихъ зан ятш , такъ  

какъ учительства въ  ш коле не имею тъ, да не имею тъ къ тому и до- 

•статочныхъ познанШ.
Допустимъ, что у насъ 33 десртины, которые им еетъ  церковь (да 

и  т е  въ  вед ен ш  помещика, у котораго ихъ нужно ещ е отобрать; онъ 

не даетъ  намъ наш ихъ и плановъ), возьмутъ и р азд ел ять  ихъ прихо- 
ж анамъ, которыхъ у меня 35 дворовъ, и тутъ  на каждый приходсмй
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дсоръ пе достанется но десятип'Ь, что ни коимъ образомъ не нопол«- 
питъ ихъ земельный нрдостатокъ. Между т-Ьмъ, получивши себЬ церков
ную землю, прихожане должны выдать духовенству содержите 1600 р. 
и каждогодно! Да это такой налоги на крестьяпъ, что опи вовсе воз- 
негодуютъ на него, откажутся решительно от.ъ такого подарка! Да и 
для самого правительства какой будетъ разечетъ, когда эти 33 деся
тины, если отдать ихъ въ аренду, не дадутъ бол-fee 100 р., а причту 
нужно выдать 1600 р.? ЗагЬя самая неразечетливая! Она ыожетъ при
носить пользу и выгоду только лишь причту, а ничуть не правитель
ству.

У большой части церквей находится только законная пропорция 
земли 33 д., а приходи часто состоитп изи 1000 д. и бол-Ье. Тутъ 
какп поступить, какъ д-Ьлить ее? Да тутъ г.роизойдети такая сумато
ха, что и Боже упаси! Если въ н-Ькоторыхъ приходахъ и есть лишняя 
земля иротивъ законной пропорщи, то ею пользуются тЪ же ближше- 
крестьяне, арендуя ее. у духовенства, - которое отдаетъ своими прихо
жанами за самую незначительную цЬпу; а о правахъ на выгони и па
стбище и говорить печего; крестьяне пользуются ими, каки своею соб-- 
ственност1ю, и пе считаютъ обязанностйо дать причту какое-либо воз- 
награждете.

Но не таки просто и натр1архальпо пользуются крестьяне землею- 
пом-Ьщика: тутъ строго, по закону, плати пом'Ьщику въ три-дорога, все 
но праву собственности. Не только весной или осенью не дозволяется вы
гони и пастбище, но если крестьянинъ по какой-либо нуждЬ проЬдетъ 
по замерзлой земл-fe, сторожи или управляющей имЬшемъ составятъ 
цротоколъ и его • позовутъ къ земскому начальнику, который и оштр.а- 
фуетъ его. Зам-Ьтьте: въ рЬшешяхъ судебпыхъ земскш началиникъ
всегда на сторон-Ь пом-Ьщика. Если крестьянинъ вздумаетъ арендовать 
землю у пом-Ьщика, то они каждый годи новышаетъ арендную плату, 
зная, что земля нужна крестьянину и онъ выпужденъ будетъ согласить
ся на прибавку. Этого прит-Ьснешя совершенно иЬтъ у духовенства, оно 
отдаетъ землю по той ц-Ьн-Ь, какъ крестьянинъ арендовали ее пять 
хЬтъ тому назади; поступаегъ по-отечески, по-божески.

Откуда, появились земли у церквей и монастырей? Вопроси, я  
думаю, очень важный. Обратить на него необходимо серьезное внима- 
Hie. Церщшныя земли появились у духовенства отъ казны, помЬщиковъ, 
кунцовъ и другихъ строителей и благодЬтелей св. Божшхъ церквей. 
Они, устраивая храмъ, въ которомъ нуждалось окрестное населен1ет 
на еодержаше причта первыми долгоцъ жертвовали землю и др. угод1я, 
за который причтъ не только при ихъ жизни должепъ молиться за
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пихъ, но и- после смерти, поминать ихъ предъ ирестоломъ Божшыъ въ 
своихъ молитвахъ. Цель самая высокая и опред’Ь тенаая! Пользуясь 
землею, духовенство и исполняете это зав'Ьщаще, молясь: „о блажел-
ныхъ и ириспопамятныхъ создателяхъ св. храма". Вдругъ это ножер- 
TBOBauie у причта хотятъ отнять, хотятъ нарушить волю завещателя! 
Да где же эти бумагомаратели нашли право, и кто имъ его далъ,

. распоряжаться чужимъ имЬшемъ, чужиыъ до’бромъ, нарушать зав'Ьща- 
nie благотворителей? Это, по моему взгляду, крайнее наси.пе, а насил1е 
преследуется закономъ строго! Что-то не такъ,' не по-хрислчапски... 
хотятъ, чтобы намять о благодетеляхъ не совершалась при храмахъ 
Ташя намерен1я писакъ прямо проиворечатъ здравому смыслу. Вотъ 
такъ защита собственности, вотъ такъ уважеше къ личности!.. А какъ. 
строители храмовъ противъ ихъ нроектовъ возстанутъ! Возьмутъ свои 
пожертвовашн назадъ, будутъ защищать свою собственность,'свое пра
во владешя! Тутъ что? Имъ н4тъ никакой обязанности награждать 
крестьянъ; что нужно, они получили, а часто в съ лишкомъ, даромъ. 
Напрасно писатели нынешпге. стараются сделать богатымъ крестьяни
на на чужой счетъ и возбуждаютъ его къ возеташямъ, грабежу, за
хвату. Этого допустить нельзя!

Духовенство, само занимаясь сельскимъ хозяйством?., часто слу
жить примером?, обработки земли и для крестьянъ, имея у себя и луч
ной скоте, и друпе хозяйственные предметы: веялки, молотилки, плу
ги. По своей необразованности и лености крестьянинъ обрабатываетъ 
землю теми допотопными орущдями, какая были въ действш у его д&- 
довъ. Гдъ же опъ научится улучшение своего хозяйства, какъ не у 

'того же священника, или трудолюбиваго псаломщика, которые лучше 
его образованы и лучше ведугъ хозяйство? Прибавка земли крестьяни
ну не улучшить'его благосостояшя и не возвысить, потому что и то, 
что крестьянинъ имеете, обрабатываетъ но большей части небрежно, 
не старательно, лЬниво, не во время. НадЬется только, что ему Богъ 
уродить. Я, проясивая весь свой вЬкъ въ деревне и близкий уже къ 
старости, въ свою жизнь насмотрелся вполне на деятельность кресть
янина,— валить пень черезъ колоду,— часто свою надельную землю 
бросаете и беретъ въ аренду у помещика или духовенства,—и не 
улучшаетъ и не удобряете ни той, ни другой; только выпахиваете и 
остатки удобретя, если у кого оно осталось; и_ при такой безнечности, 
нерачительности терпите убглтокъ и недородъ. Прибавка земли, осо
бенно, церковной, не улучшите быте крестьянина нисколько. Тутъ нуж
но что-нибудь другое. По моему мнешю, необходимо при всйхъ народ, 
школахъ ввести въ программу учебникъ, хотя кратк1й, но сельскому
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хозяйству, образовать при н и х ! неболышя фермы, гд е  бы дЪти на са- 
момъ д'Ьл-Ь видели, какъ вести сельское хозяйство, прю брГсть для по

с е в а  лучппя сем ена, рекомендовать новыя оруд1я для обработки зем
ли. Тогда, быть можетъ, хотя нисколько й улучшится благосостояш е 
крестьянъ.

Оставлю рфчь о незаконном! нам£ренш  писителей отнять землю, 
дабы улучшить, возвысить б ы т ! крестьянина, а  поведу рйчь о благоде

т е л я х !  и стр о и тел ях ! х р ам о в ! Бож ш хъ, которы х! о т н я и е м ! земли у 
духовенства х о т я т !  оскорбить. У страивая храмы  и обезпечивая в еч 

ными средствами быть служителей церкви, они т е м !  сам ы м ! стара
лись, чтобы Господь м илостив! быль всегда к !  и х !  с о г р е ш е т я м ! и 
о т в е р з! в х о д ! въ царство небесное, дабы и друп е, молясь в !  создан* 

н ы х ! ими х р а м а х !, получали себе все  средства благодати Бож1ей ко 

сп асен ш . Заслуга строителей х р ам о в ! Б ож ш хъ  п р е д ! очами Господа 
наш его 1исуса Х риста сли ш ком ! велика. Сознавая это, и святая  цер
ковь со вер ш ает ! особенныя м о л е т я  о блаж ен н ы х! и приснопамятны х! 
со зд ате л я х ! св. храм а. В  этого благодатнаго помиповешя св. церковью 

х о т я т !  лишить бумагомаратели строителей х р ам о в ! Б ож ш хъ! Это бы
ло бы равносильно зак р ы тш  церквей; к !  чему уже тогда и служители 

церкви? Н е нужно! Дойти до такого унизительнаго со сто я тя  церкви 

в !  Россш  я считаю цока преж девременны м!. О братите внимаш е на 

безбожную Ф ранцш , и т а м !  есть церковный ассощ ацш , во власти ко
т о р ы х ! находятся движимыя и недвижимыя имущества, а  у н а с !  въ  

Россш  х о т я т !  им'Ьшя духовенства отнять. Но Р о сп я— страна не ф а
бричная, какъ  ФранцГя, а  по преимуществу зем ледельческая; все на- 
родонаселеш е ея только и им'Ьетъ довольство отъ земли,— фабричная 
деятельность и производство только въ  н ачале, въ  разви тш ; такж е и 

служ ащ ее духовенство только и пополняет! свой скудный денежный 
деф и ци т! отъ д охо д ов! земли.

М не каж ется, что съ  отнятсемъ земли у духовенства изсякнетъ 
и тотъ о с тато к ! уважения народа къ духовенству, какой теперь ещ е 

сущ ествует!, порвется и последняя связь духовенства съ народом !. М не 
каж ется, что теперь добрыя отнош еш я сущ ествую т! ещ е между духовен
ство м ! и н ародом ! потому, что народъ видитъ, какъ трудится надъ 

своей полосой нсаломщикъ, а  часто и свящ ен н и к!, чтобы добыть себе
е>

насущный хл еб ъ ,— видитъ, что и д ети  духовенства п о м о гаю т! въ  

сельскихъ трудахъ своимъ род и тел ям !— на покосе, в ъ п о л е , на гумне> 
и охотно помогаю т! сами, зная, что д ети , который п о м о гаю т! отцу 
дьякону и священнику, будутъ впоследствш , какъ люди ученые, и хъ  

духовными отцами, и утеш аю тся тем ъ , что и они были участниками обра-
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зоваш я и восниташя своихъ будущихъ пастырей, молитвенпиковъ за 

нихъ предъ престоломъ Божш мъ. Вотъ гд ’Ь находится нравственная 
связь между духовенствомъ и народомъ, которой и сильна Рос- 

cia. Разорвите этотъ союзъ между духовенствомъ и народомъ,— и по- 

слЪдств1я будутъ самые печальныя; духовенство будетъ смотр'Ьть на 

крестьянъ, какъ на своихъ подчиненныхъ, а  крестьяне на духовенство, 
какъ  на своихъ дармоЪдовъ. О д ^ т а х ь  духовенства и говорить нече

го: они въ вакащонное время будутъ заниматься не сельскимъ хозяй- 

ством ъ, а чтешемъ безнравственныхъ книгъ и займутся въ  народ!; про
пагандой, нроведешемъ въ  народъ развращ аю щ ихъ идей и принесутъ 

государству болЪе вреда, нежели пользы.

Съ отняием ъ земли духовенство потеряетъ слишкомъ много во 

вс'Ъхъ огнош еш яхъ; оно будетъ сильно уронено въ  гл азахъ  народа и 

вообще вс4хъ  сословш; будетъ считаться сослов1емъ, какъ и теперь го
ворить демократы, совершенно ненужнымъ; потеряетъ даж е и в-Ьсъ и 

значеш е, какъ учителя нравственности и религш  въ народ!;. Вспомнимъ 

нримЬръ изъ времени Екатерины И, которая отобрала крестьянъ у 
духовенства и монастырей, и как1я вышли отъ этого посл!;дств1я для 

духовенства.
Я  бы продолжилъ свою статью  и сказалъ бы, почему хотятъ  отнять 

земли у духовенства, а не у кого другого: господъ, купдовъ, инородцевъ, 

калмыковъ, татаръ , башкиръ, у которыхъ находятся же земли и въ  

избытк!з; но считаю свою замйтку конченною; сд’Ьлаю только выводъ 

изъ своихъ мыслей: земли, принадлежащая духовенству, церквамъ и 

монастырями, должны навсегда остаться неприкосновенною собствен- 
н остш , какъ земли дарственпыя, считаюнияся вЪчнымъ вкладомъ въ 

церкви и монастыри; съ отняием ъ земли духовенство потеряетъ свое 

вл1яше на народъ; лишится и того у в а ж е т я , которымъ ещ е пользуется; 

крестьяне съ прибавкой отнятой земли не улучш ать своего положешя, такъ  

какъ  землею занимаются иеусердно й невнимательно; да и земель цер- 
ковныхъ не х вати ть  на удовлетвореше всего крестьянскаго народона- 

селеш я Россш ; но самое главное— это оскорблеше и HapymeHie води 

строителей храмовъ Бож ш хъ, а  воля завещ ател я  должна быть священ

на для х р и с т н и н а , HapymeHie ея составляетъ дМ ств1е незаконное и 

несправедливое.
Н ерехтскаго 7 окр. с. Яманова Смоленской церкви 

священникъ Александрг Цвейтовъ.
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К а к ъ  с о г л а с о в а т ь ?

„Храмъ не утрачиваетъ своего особаго характера и тогда, когда 
онъ служить м'Ьстомъ собрашя для церковно-общииныхъ нуждъ",—такъ 
говорится зъ „Практич. руковод. для священпо-служителей11 Нечаева 
(стр. 157), а Господь 1исусъ Христосъ глаголетъ такъ: „день Отца 
Моего (loan. 2, 16), дозгъ Мой, домомъ молитвы наречется (Me. 21,13). 
Если и парещи-то храма.—жилище Божье (Лев. 26, 11,12), святилище 
Его (Ос. 77) никакх нельзя, какъ только домомъ молитвы, то ясно, 
что ни для чего бол'Ье онъ и служить не можетъ, по слову Спасителя, 
какъ только для общественной молитвы и совершешя таинствъ.

Апостолы и св. отцы-учители церкви именно такого были мн£шя 
о .храм'Ь (csi. Лаодик. с. пр. 28, Кароаг. 51, VI всел. 74 пр.); они ве
черю любви— и ту не дозволяли совершать въ пемъ, не то что собра
шя для церковно-общинпыхъ нуждъ.

При суждеши о перковно-приходскихъ д-Ьлахъ очень возможны 
разд-Ьлешя, какъ были они и у коринескихъ хрисНанъ, коимъ ало- 
столъ Христовъ по этому поводу писалъ: „вы собираетесь въ церковь 
и между вами бываютъ разд'Ьлешя... Разв-Ь у васъ п-Ьть домовъ? Или 
пренебрегаете церковь Вожш... Похвалить-ли васъ за это? Не похва
лю* (1 Кор. 11, 18—22). Строго обличалъ онъ не отличающихъ хра- 
ыовъ Божшхъ отъ обыкновенпыхъ жилищъ и совершающихъ въ нихъ 
д'Ьла,хотя бы и церковпо-общественпыя, но все же житейешя; и мыс
ли, кажется, не допускалъ св. аиостолъ, что храмъ можетъ служить 
м'Ьстомъ собрат я по ипымъ побуждешямъ, крозгГ, молитвеннаго; такъ 
онъ учить: „жены въ церквахъ да молчать, неприлично жён'Ь гово
рить въ церкви11 (1 Кор. 14, 34, 35), а вгЬдь въ церковно-общииныхъ 
д’Ьлахъ могутъ быть заинтересованы и женщины, особенно теперь, ко
гда на правахъ членовъ он4 йогутъ участвовать въ- приходскозгь со- 
браши: ради м’Ьста собрашя йосл'Ьдшя, повинуясь ученш апостольско
му, должны безмолвствовать. "Ж ей Г возвысить голосъ въ хразгЬ даже 
по релипознымъ побуждешямъ не дозволялось во времена апостольсшя, 
а если мужи и говорили тамъ, то говорили не отъ себя, не о житей- 
скихъ д-Ьлахъ, а „отъ духа иророческаго псаломъ, поучеше, открове- 
ше, истолковаше-—ка назидашго® (1 Кор. 14, 26).

На основап1и, вЬроятно, выгаеприведенпаго зазгЬчашя изъ книги 
„Практич. руков; для свящ.-служит.“, у насъ въ н-Ькоторыхъ м-Ьстахъ 
епархш введено въ обычай д-Ьлать собрашя окружнаго духовенства и 
старость .въ храыахъ.

Собрата эти каждому изъ насъ известны во всЬхъ деталяхъ, ком- 
згентарш потому излишни. Такъ какъ собирается духовенство большею
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частью для выбора депутатов!., членовъ, духовника и нритомъ чрезъ 
баллотировку, то въ храмъ приносится ящикъ съ шарами, и часа 2—3 
происходить въ жидищй Болыемъ своего рода мистер1я, сопровождае
мая различными возгласами, мнТшями, раздйлешями, счетами, подсче
тами и т. п. -Во что обращается тогда домъ Божш? Если не въ домъ 
торговли, то въ домъ выберовъ, въ домъ сужцешя о дТлахъ м1рскихъ. 
Опрокинулъ Господь въ храмЕ 1ерусалимскомъ столы мТновщиковъ, не 
устоялъ бы и столь съ баллотировочнымъ .'пцикомъ, если бы на то 
время оказался въ дом4 Отца Его. „Не нозволялъ Онъ, чтобы кто 
нронесъ чрезъ храмъ какую-либо вещь11 (Марк. 11, 16).

. Въ настоящее время приходск!я собрашя могутъ быть явлев1емъ 
обычнымъ, поэтому разрйшить означенное недоум'Ьше о мЕстЬ собра- 
шя весьма потребно.

Скажутъ ли: въ волЬ настоятеля избрать м'Ьсто для сов4щапш; а 
какъ покажутъ.яа „Руководство11, на бывшую практику или на при
мерь другихъ приходовъ, тогда что? А тогда волей-неволей и иди въ 
храмъ съ Житейскими нопечешями, кои за иорогомъ храма велАно 
оставить.

Священникъ Н. Пермезскт.

О Ц Е Р К О В Н Ы Х Ъ  СТО РО Ж А ХЪ .

Обыкновенно о бдительности ночныхъ сторожей судятъ по „вы- 
биванш* ими „часовъ“. Но, выбивъ часы, сторожъ преспокойно, часто . 
не обошедъ даже церкви, въ особенности въ темныя осентя ночи й 
3HMHie холода и вьюги, возвращается на нригр-йтое мъстечко.

А то и совсймъ не бьетъ часовъ.
— Извините, проспалъ..
—  Сейчасъ только что собирался выйти.
Бывзютъ и TaKie совершенно анекдотическ1е случаи, но, къ со

жаленью, они—факты:
—• Почему не бьешь?
-— А я сразу отбилъ 12,—и на боковую,—заявляетъ какой-нибудь 

выжпвипй изъ ума старецъ, не понимающш ни значешя своей обязан
ности, ей щЬли выбиватя часовъ, считающш это лишнимъ и оправды- 
вагошдй свою небрежность пословицей: „Отъ лихого человека не спа
сешься11.

Тоже и фонари.
Ночныхъ сторожей панимаютъ большею часНю съ ихъ осв'Ъще- 

тем ъ, нанимаютъ съ торговъ— кто дешевле.
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А такъ  какъ лишняго, ненужнаго, заш гатнаго , так ъ  сказать, эле
мента въ  селЬ мвого, то и претендентовъ занять должности иочпыхъ 

караульны хъ при церкви бы ваетъ тож е не мало.
—  К то деш евле?— вопрош аетъ староста, не справляясь о годно

сти кандидатовъ къ избираемой служба.
И ц4на обыкновенно сбивается до поразительно низкихъ разм4-

ровъ.

З а  40—-50 руб. въ годъ караулыцикъ долженъ не только нести 
свою обязанность караульщ ика, а и заж игать фонари изъ сихъ ж е 
средствъ. А ихъ 3 — 4.

А такъ  какъ  этотъ расходъ въ т е ч е т е  года составить сравни
тельно довольно солидную сумму, то при договор'Ь нанимаемые выго- 
вариваю тъ себ'Ь одну льготу, именно не заж и гать фонарей въ  лунныя 

ночи. Но лунныя ночи могутъ быть и безъ  луны (пасмурный ночи), 
или— въ  первой и последней четверти она бы ваетъ так ъ  мала, что 

считать ее св&тоыъ никакъ нельзя.
А между т£м ъ  сторожа зорко сл ед и ть  за  луной, какъ астрономы.
— МЪсяцъ нынче, можно не зажигать.
—  №

— За тучами.
—  То-то и есть.

—  Выплыветъ, не все прятаться будетъ.
Или:

—  Молодой м’Ьсяцъ народился, вишь, какъ  прекрасно мырятъ за  
тучками-то.

— Темновато безъ фонарей-то.
—  А у насъ, батю ш ка, ужъ уговоръ такой, значить, былъ— коли 

н ас я д ь — не заж игать.
—  Но онъ скоро скроется, да и свети ть  плохо.
—  Не солнышко, знамо с.гЬповатъ. Ну, а  коли скроется— фона

ри засв±ти м ъ.

П ерекоряться священнику со сторожами вовсе не къ  лицу, не къ 
сану, а  между т$м ъ  церковные старосты  почему-то не считаю тъ нуж- 
нымъ следить за  ними. Да и вообще они сторонятся всего, что такъ  
или иначе не соприкасается, по и хъ  миЬнш , съ  церковнымъ ящикомъ, 
почему и именуютъ себя въ  больш инства случаевъ не церковными, а 
„ свечными “ старостами.

—  Мое д'Ьло— св^чи, а там ъ какъ  хочеш ь, батю ш ка,— обычная 
у нихъ отговорка.

Не следи ть и сельское начальство, нанимающее на сход ахъ  на
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общественный счетъ сторожей и караульщ иков*, возлагая непр1ятпук> 

обузу контроля за  ними тож е на священника.
Да и что, собственно говоря, м ож ет* сделать свящ енник*,— что 

м ож ет* предпринять,— к а к *  заставить караул * исполнять свои обязан

ности, к ар ау л *, нанимаемый на общественныя деньги на сел ьск и х*

сх о д а х *?  •»
У священника одно средство—слово.
Но слово в *  данном* случай рЪдко д ости гает* своей цйли.

А сельское начальство— иное д'Ьло.
Не сл уш аю т*— оштрафуй.

Опять не слушают*—арестуй.
Это не б е р е т *— разсчитай.

Обратил* внимаше в * свое время на черезчуръ уже участивнпя- 
ся кражи в * церквах* и г. оберъ-прокуроръ СвягЬйшаго Синода, во- 
шедппй по означенному вопросу в * сношеше съ г. министром* вну
тренних*. д'Ьлъ, который и издал* г. губернаторам* особый циркуляр*,, 
направленный к* упорядоченш дйла охраны сельских* церквей.

По этому поводу в *  отношепш г. Саратовскаго губернатора на 

имя духовной консисторш, о т *  16 апрЬля 1891 г. за  № 1846, между 
прочим*, говорится, что и м * „по вопросу о б * усилеши существующей 

в *  селеш яхъ  охраны церквей; 28 декабря 1890 г. за  № 5547, цирку- 

лярно предложено уйзднымъ по крестьянским * дйламъ присутствием* 
Саратовской губернш  оказать всякое зависящ ее содййствге к *  новсе- 

мйстному назначешю церковных* сторожей в *  селен гах* и внушить• 
волостнымъ старшинамъ и селъскимъ старостамъ принять необходимый: 
мгьры кг обезпечетю болгъе устьшнаю выполнетя существующими въ св- 
ленгяхъ караулами обязанностей по наблюдетю за неприкосновенностью 
церковнаго имущества“ *).

Но наше сельское начальство обыкновенно глухо ко всякаго рода 
возлагаемым* на него „ второстепенным* “ обязанностям*.

— У нас* своего дйла много,—говорят* обыкновенно они въ 
оправдаше своей небрежности.

И остается х р а м * Бож ш  попрежнемт фактически б е з *  караула,, 
потому что наняты е, согласно распоряжеш ю  высшей ' административ

ной власти, ночные караульщики при ц ер к вах * оказываются въ  боль
ш инства „ спящими “ .

А будить их* сельсыя власти, которым* поручена забота охраны 
церковнаго имущества, не находят* нужным*.

— „Священник* разбудит**.
____ Но священник*—не полицейсшй... (Сарат. Дух. Бпют.у

*) Изъ книги— «Руководственныя распоряжения» .., стр. ю б.
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КЪ 0ТКРЫТ1Ю ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХЪ СОВЪТОВТ?.

Въ с. П —4  Костром, у. 19 фекраля сделана била попытка къ 
осуществлешю указа Св. Синода отъ 18 ноября 1905 г. объ организа
ции нриходскихъ собранш и прих. совЬтовъ. После предварительная 
озяакомлешя прихожанъ съ правилами иуказашями Св. Синода, свя- 
шенникомъ было назначено приходское собрате въ храме на педелю 
Бравослав1я. Въ этотъ день за литуршею было еказано поучете, при
зывавшее прихожанъ къ единешю съ иастыремъ и между собою въ 
деде устроев!я приходской , жизни, на текстъ: „Отче Святый, соблюди 
во имя Твое т4хъ, которыхъ Ты мне далъ, чтобы они были едино, 
какъ и Мы* (1оан. 17, 11).

„Такъ молился Господь наша Хисусь Хростосъ Своему Отцу не
бесному за Свое малое стадо—первыхъ учениковъ и последователей 
Его. И действительно, при апостолахъ у вс4хъ вЬрующихъ во Хрит 
ста, по выражетю апостола, было, одно сердце к одна душа (Деян. 
4, 32). Единете это въ обществе хриспанскомъ'было твердо и неру
шимо. То было глубокое, истинно-хриспанское, полное сыиретя благо- 
честче; то была искренняя любовь къ матери-церкви, то была беззавЬт- 
шая преданность ея ученпо и живое сердечное ж елате во всемъ пору
чить свою жизнь ея руководству, при сознанш, что кому церковь—не 
мать, тому Богъ— не отецъ. Вся жизнь первой христианской общины 
была основана на томъ, что „едино на потребу*. Каждая семья пред
ставляла изъ себя какъ бы маленькую церковь. Неонустительно посе
щались службы церковныя, строжайшими образомъ соблюдались посты, • 
и самая мысль о нарушенш . ихъ казалась невозможною; ежедневно 
раздавалась милостыня: не было голодных», хотя и были богатые, но 
на богатство свое взирали, тол: ко какъ на средство къ благотворешю... 
Но пе долго продолжались между христианами миръ и едйнодупйе. 
Врагъ рода человеческая не дремалъ. Скоро въ обществе хрисНаи- 
скомъ возникли редипозные раздоры, чрезъ которые единете веры и 
любви между христианами постепенно разрушалось. Рано, даже при са- 
михъ апостолахъ, въ хрисшанской церкви начали возникать ереси и 
расколы, разделявшее и поныне христ1анъ на множество враждую- 
щихъ между собою сектъ и толковъ. Вотъ и сегодняшнее торжество 
Православ1я установлено по поводу собОрнаго осуждетя еретиковъ- 
иконоборцевъ. Много и ныне противпиковъ истины Христовой, кото
рые то явно, то нрикровенпо проповедуютъ ложный учета. Много 
теперь пишется и печатается противъ церкви и ея законовъ и уста- 
вовъ, > а также и противъ священнослужителей, съ затаенною ц £лш —по
дорвать довер1е къ учреждетямъ цёрковнымъ и отвлечь христчанъ отъ



269

единомыслья въ Bf>prb и любви съ матерш вашею церковью православ
ною. Какъ все это, бр., не согласно съ Божественными желашемъ Спа
сителя нашего, модившагося о церкви Своей, да будетъ она едино 
стадо и въ ней едипъ Пастырь! Но будемъ, бр., верить, что и' зло 
религшзныхъ раз.дЪлешй не безъ ц-Ьли попускается Богомъ. Св. ап. 
Навелъ говорить: подобаешь и ерес мъ въ васъ быти, да искусны явлены 
бываютъ въ васъ (1 Кор. 11, 19); будемъ верить, что Христосъ не по- 
нуститъ сокрушить Свою церковь никакими силами вражшмъ. Но воз
лагая надежду на Бога, ми и сами должны быть деятельными борца
ми противъ всякаго зла, которое грозитъ целости церкви Ббяией. Каж
дый изъ насъ, по Mtpli силъ и возможности, пусть оказываетъ поддерж
ку другъ другу,—сильный пусть поддержитъ слабаго, верующШ 
укрепитъ сомневающагося или колеблющаго, сведущ!й вразумить не- 
сведущаго,—все же вЬрныя чада церкви Бож!ей должны теснее и 
ближе соединиться и стать около закояныхъ пастырей церкви, кото
рыми Самъ Христосъ повелели охранять целость и чистоту Своей цер
кви. Ныне, когда наша церковь и наше отечество обуреваются страш
ными и опасными волнешями, Св’. Синодъ призываетъ всехъ радею- 
щихъ о церкви сплотиться въ дружный семьи, объединиться съ сво
ими паетыремъ вокругъ храма Бсдая и общими срлами ревностно по
работать надъ теми, какъ по-хриспански устроить приходскую жизнь, 
какъ возстановить добрые нравы общественные, гражданше, бытовые 
и семейные. Дело это великое, трудное и новое, но, надо верить, что 
повсюду найдутся люди истинно-радеюпце о пользе церкви, надо на
деяться, что совместными и дружными уси.ыями пастырей церкви и 
лпрянъ въ пенродолжительномъ времени последуетъ обиовлёше и ожйв- 
леше не только церковной жизни въ народе, но и вообще духовныхъ 
и народныхъ силъ въ Росши. Хриспанская жизнь всегда одушевляла 
и возвышала жизнь общества. Опа—краеугольный камень, на которомъ 
зиждется и благодештше, и сила, и слава общества. Где она, тамъ й 
благоволеше Бож1е; где она, тамъ и все благое совершается и созре- 
ваетъ. Она противится пороками, которые безчестятъ общество,—стра
стями, который возмущаютъ его; она устраняетъ безпорядки, и теми 
утверждаетъ общество, блюдетъ его, вводить въ немъ благоустройство.

„Братве, прихожане! Объединимся во'имя Христово въ одну друж
ную и тесную приходскую семью для получешя вечнаго спасешя й 
благоустройства жизни нашей по з: поведямъ Божшмъ. Пусть въ осно
ву нашего едйнев1я—между мною и вами—ляжетъ искреннее довер1е, 
взаимная услуга и любовь. А Богъ любви и мира благословить насъ 
на дело благое “
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П осле литургш , п еш ем ъ  молитвы „Ц арю  Небесный" открылось 

приходское со б р а т е , на которомъ и выбраны были члены со вета  въ  
числе 12. Т огда ж е было назначено и первое собраш е совета, которое 
чрезъ  день и состоялось въ  доме свящ енника. Съ полнымъ со зн атем ъ  

важ наго д е л а  сов^тъ  приступилъ въ  обману мн4ш й относительно но- 

выхъ формъ церковно-приходской жизни. Н ринявъ въ  основу 1 п. пред- 
ложешй Св. Синода: „въ  единенш съ пастыремъ и между собою обсу
ж дать способы и меры  къ удовлетворешю нуждъ прихода въ 'рели гю з- 

но-нравственномъ, проев'Ьтительномъ и благотворительномъ отнош еш яхъ, 

для возбуж деш я въ нрихож анахъ усерд1я къ храму Бож1ю, къ  дЬламъ 
веры  и для сод,Ьйств1я пастырю къ успешному исполнению леж ащ ихъ 
на немъ пастырскихъ обязанностей, приходсшй сов4тъ  нам 4тилъ n t -  

■ который руководственныя правила для церковно-приходскихъ собраш й, 
а  именно: 1) приходское собрание собирается или по предлож енш  на
стоятеля, или по общему ж ел ан ш  прихожанъ, и при томъ не менее, 

какъ  д ва р аза  въ годъ; 2) па церковно-приходскомъ собранш  предсЬ- 
дательствуетъ  настоятель церкви; 3) право у ч асй я  на ц.-прих. собра
н ш  принадлежитъ каждому прихожанину, записанному въ испов'Ьдныя 
книги и имею щ ему граж данское совершенцол^т1е; 4) о созы ве прих. 

с о б р а т я  объявляется въ  церкви заблаговременно, при чемъ указы вает- 
ся точно и время, и м есто собраш я, и самыя Д'Ьла, подлежаппя обсуж- 
д е н т ;  5) председатель предлагаетъ д'Ьла на обсуждеш е с о б р а т я  и 
руководить с о в е щ а т е м ъ ; 6) приводятся въ  и сп ол н ете  п о стан о вл етя , 

реш енны я единогласно или подавляющимъ болыпинствокъ голосовъ 
принятый; 7) цер.-пр. собраш ю  надлеж итъ: а )  избран1е членовъ ,п р и х . 
со вета  для ближайш аго з а в е д ы в а т я  делам и прихода, а  такж е церков- 

наго старосты, б) р а зр еш ать  сборы на уд овл етвори те общ ихъ потреб
ностей прихода и издавать правила для этихъ сборовъ, в) распоря
ж аться  имеющимъ образоваться кап италомъ прихода, г) заботиться о  
сооруженш  и сод ерж ал и  храм а, кладбищ а, школъ, приходской библио

теки и проч., д) какъ религю зно-нравствен. союзъ, приходъ нринйма- 
е тъ  на себя обязанность и право нравственно воздействовать на по- 
рочныхъ прихожанъ; принимать, по м е р е  надобности, т е  или д руп я  
обшдя церковно-дисци л л и н арн ы ям Ь ры ; наблю дать и по возможности 

вести  борьбу съ н евер !ем ъ  и расколомъ; 8 ) приходъ составляетъ  свой 
кап и таль, отдельный отъ капитала церковнаго, который хранится при 
церкви въ  вед е н ш  одного или двухъ членовъ приходскаго со вета , подъ 

наблю деш емъ настоятеля церкви. По уполномочие прихода расходова- 

щ е  суммъ принадлеж итъ совету.
Приходсшй советъ предположилъ руководиться нижеследующими
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правилами: 1) приходскш советъ состоитъ изъ выборныхъ отъ дере
вень въ общемъ не более 12 человекъ, подъ председательствомъ на" 
стоятеля церкви; 2) члены совета избираются на три года; 3) советъ 
собирается по приглашению председателя, или когда просить о томъ 
не менее половины голосовъ совета; 4) совать не можетъ приступить 
къ рЪшешю д’Ьлъ, если въ немъ не присутствуешь болЬе половины 
членовъ; 5) дела решаются болыпинствомъ голосовъ, а при равенстве 
ихъ, въ силу вступаетъ мнйше председателя; 6) для совместной ра
боты прих, советъ можетъ приглашать и др. прихожанъ но своему 
выбору, но безъ права голоса при постановлены! реш етй ; 7) церковно
приходскому совету надлежать: а) обсуждать предварительно предме
ты, . подлежащее разсужденш и разсмотрешю приходскаго собрашя, б) 
содействовать приходскому пастырю въ укреплеши прихожанъ въ в е 
ре  и благочестш, а также въ ограждены пуавославнрй веры отъ ино- 
вер1я и раскола; в) помогать пастырю въ деле поднятая и возвышешя 
приходской нравственности, устрояя общества трезвости, певчесшй 
хоръ, общецерковное nenie, паломничества; г) всячески содействовать 
благолешю богослужешя; д) помогать пастырю въ распространены по 
приходу книгт. религшзно-нравственнаго содержашя и сельско-хозяй
ственных!., а также— производить денежный операщи по приходу и рас
ходу денежныхъ суммъ приходскихъ, принимать пожертвовашя и по
собия, распоряжаться раскладкою и взимашемъ сборовъ, разрещенныхъ 
на нриходскомъ собраши, и входить въ церковно-приходское собраше 
съ предложениями и проектами.

Принявъ означенныя правила, советъ постановили: а) вменить въ 
нравственную обязанность всемъ прихожанамъ усердно посещать при- 
ходскй храмъ, отчего не уклоняться и жителями отдаленныхъ селе- 
юй, посещающимъ храмы др. ближайшихъ къ нимъ приходовъ; б) сей- 
часъ же ввести общецерковное пеш е въ храме, начиная съ известныхъ 
молитвословы, и улучшить составь и neHie любительскаго хора; в) от
крыть церковную библштеку на пожертвованную церковными старостою 
изъ личныхъ средствъ сумму 50 р.; г) озаботиться открытаемъ книж- 
наго склада при церкви. Для составления приходскаго капитала обно
сить по храму нарочитую кружку для npiena пожертвований, а также 
и по приходу во время икононошешй, а приходскому собрашю предло
жить учредить каждогодный посевч хлеба, урожай котораго всецело 
поступали бы ли нужды прихода.

На этомъ окончилось первое совъщаше совъта, при чемъ члена
ми его высказано искреннее желаше деятельно послужить делу обно
вивши приходской жизни. ___________ С. Д. Р .
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Открытие въ приход^ Предтеченскомъ (Пенерскомъ) го
рода Юрьевца церковно-приходскаго попечительства.

19 числа февраля настоящаго 1906 года при Предтеченской 
(Печерской) церкви г. Юрьевца состоялось открытие ц.-пр. попечитель, 
ства, учрежден наго 8 апрУля 1904 года, въдень юбилея пятидееятилУпя 
служешя iipoioiepen Павла Алякритскагб, состоящаго настоятелемъ сей 
церкви. Въ виду того, что первыми и главными учредителями попечи
тельства были правлеше и служащее на имеющейся въ нриходУ фаб- 
рик'Ь г. Миндовскаго, то и цУлгю попечительства предполагалось имУть 
только одну благотворительность нуждающимся лицамъ,—каю, изъ нри- 
хожанъ, такъ и работающихъ на фабрик!;; отчего и уставъ попечи
тельства предполагался нисколько отличный отъ нормальнаго, а поэтому и 
разругаете на открьте попечительства н У сколько затормозилось. Опре- 
дУлёше Св. Синода 18 ноября 1905 г. побудило расширить программу 
и цУль попечительства и дать ему возможность не только благотво
рить матер1ально нуждающимся, но и служить средствомъ къ болУе 
тУсному объединенш какъ пастыря съ пасомыми, такъ и самихъ пасо- 
мыхъ между собою; вл!ять на другая стороны приходской жизни и на 
нравственную жизнь прихожанъ. Посему указомъ К .'д. консисторш отъ 
30 января сего 1906 года, согласно резолюцш Его Преосвященства 
П-реосвященнУйшаго Епископа Тихона, приходское попечительство 
утверждено и начало свою жизнь. По заранУе разосланными повУст- 
камъ 19 числа февраля въ 12 часовъ дня собрались же л а юнце при
нять участче въ этомЪ свнтомъ братскомъ дУлУ, въ одномъ изъ фаб- 
ричныхъ помУщенш, и здУсь, послУ прочтешя указа д. консисторш, 
иротщереемъ Павломъ Алякритскимъ сказана была рУчь о цУли откры
ваемаго попечительства и совершено было молебное пУше Пречистой 
Матери Господа, предъ честною иконою ея Печерскою, и попечительство 
объявлено открытымъ. Первымъ дУломъ, на основанш устава попечи
тельства, избраны были: предсУдателемъ попечительства— iiporoiepeft 
Павёлъ Алякрйтсюй и секретаремъ— бухгалтеръ конторы фабрики 
СергУй Никифоровичи Гурычевъ. Прочитанъ уставъ попечительства 
и избраны члены совУта. ЗатУмъ, въ виду того, что первымъ основа- 
шемъ открываемаго попечительства послужили даръ супруги хозяина 
фабрики пот. поч. гражд. Николая Ивановича Миндовскаго Марш 
1оаеафовны Миндовской въ 500 рублей, увеличившейся въ день 8 апрУ- 
ля 1904 г. до 1200 рублей, то она и была единогласно избрана по
жизненно почетною попечительницей открываемаго попечительства, и 
ей,' по мУсту пребывашя ея въ Моск-вУ, отправлена была составленная



273

тутъ же телеграмма. Согласно уставу предложено было избрать почет- 
ныхъ членовъ попечительства, и единогласно избраны почетными чле
нами: Его Преосвященство Нреосвященнййшш Епископъ Тихонъ, какъ 
благословивппй открытие этого святого Д'Ьла и какъ покровитель онаго 
въ его дальнййшемъ существовали; уважаемый всею православною 
Русью, пастырь и молитвенники о. npoToiepeft 1оаннъ Ильичи Сер1чевъ 
Еронштадскш и вей члены семейства бр. Миндовскихъ, какъ члены 
товарищества фабрики, а равно и основатель Юрьевецкой фабрики 
Константинъ Аполлинар1евичъ Брюхановъ. О всеми этомъ составленъ 
и подписанъ были протоколъ, а равно и составленъ актъ о самомъ 
■ открытии попечительства.

Попечительство начало свои дййств1я тогда же т'Ьмъ, что при
няло первое пожертвоваше отъ председателя попечительства npo’roie- 
рея Павла Алякритскаго въ 25 рублей затймъ оно и избрало тогда же 
казначея и оказало первое noco6ie въ 10 рублей, хотя не принадле
жащей къ приходу, но осиротйлой па дняхъ и оставшейся безъ всякихъ 
средствъ, въ безпомощномъ состоянш, съ четырьмя малолетними детьми, 
вдовй псаломщика Благовещенской церкви г. Юрьевца Вишневской.

Да благословитъ Господь Богъ и Царица Небесная это возникшее 
ныне попечительство какъ къ большему и большему единешю пастыря 
съ паствою и пасомыхъ между собою, такъ и къ плодотворной деятель
ности онаго не только въ делахъ милосердия, но и въ возвышенш вообще 
рблигюзно-нравственной жизни прихода.

При открытш попечительства прот. П. Алякритскимъ сказана была 
нижеследующая речь.

„ Достопочтеннейuiie господа и браия! Я въ недавнее время гово
рили рядъ поученш о томъ, что св. церковь—мать наша. Но что такое цер
ковь? Св. церковь—это все мы истинно вйруюнце, вей мы православные и 
не только мы, которые живемъ теперь, но и вей жиыше когда либо на 
землй, да даже не только люди, но и ангелы небесные, а глава, началь
ники церкви—сами 1исусъ Христосъ. Но эта вселенская или всем1рная 
церковь имйетъ свои отделы: по земными государствами, по разными 
областями и, наконецъ, какъ мелйя единицы, по приходами. У каждаго 
православнаго хрисНанина есть и бываютъ свои духовныя нужды, 
свои духовныя потребности, и чтобы удовлетворить ихъ, необходимы 
известный мйста и лица: такъ образовались у насъ известные и и
определенные приходы, и нриходсия церкви. Но сусщественныя 
черты церкви отъ этого не изменились: велика ли, мала ли цер
ковная община или приходи—все-таки св. церковь—мать наша, а 
дш вей—дйти ея, а между собою—братья и сестры. Спаситель, устрояя
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Свою церковь на землЬ, повелЬлъ апостоламъ, а послЬ нихъ—еписко^ 
памъ и священниками быть строителями таинъ Божшхъ и какъ сат- 

• мимъ идти, такъ и другихъ вести къ концу всЬхъ заботъ церкви—спа- 
сенш вЬрующихъ. И чудны и велики были въ первое время христианства, 
какъ единете всЬхъ христанъ между собою, такъ и вЬра ихъ: одна
душа, одно сердце были у хриспанъ между собою, а вЬра была силь- 
нЬе смерти. Но съ течетемъ времени, в'Ьра хриспанъ стала ослабе
вать, а между людьми стало больше розни: стали жить не общею-
всЬмъ и со всЬми жизнно, но каждый самъ по еебЬ и каждый сами, 
для себя; ослабло братство и единете. Правда, все устроете церкви. 
осталось: существуютъ и областныя церкви, есть и приходы и приход? 
с т я  общины, каждый православный хриспанинъ числится принадле- 
жащимъ къ тому или другому приходу, знаетъ и свой приходсщй. 
храмъ: но духа-то братскаго, единешя-то духовнаго часто не видно- 
Молятся христиане въ одномъ храмЬ, вкушаютъ отъ одной св. чаши, счи-. 
таютъ своими духовными отцомъ одно лицо, но общаго, братскаго уча- 
спя въ жизни всЬхъ своихъ собрапй, своихъ соприхожанъ видимо 
мало; не бываетъ даже иногда и тЬхъ сыновнихъ отношений, катя, 
должны быть между отцами и дЬтьми, между пастыремъ и паствою, а-, 
только отношешя, такъ сказать, служебныя, оффищальныя, а не ду- 
шевныя или сердечный. Отъ чего же имъ не достаетъ этого сер
дечнаго, братскаго единетя и ббщешя между всЬми нами? А часто- 
отъ того, что нЬтъ такого, связующаго. приходскую общину, дЬла,, 
которое бы занимало и интересовало всЬхъ,—такого дЬла, которое каж
дый моги бы считать своими, въ которомъ каждый могъ бы принять 
свое непосредственное учаспе. Св. церковь— будь она вселенская, будь 
она только приходская, похожа’ на т’Ьл’о человЬка: болитъ одинъ членъ. 
тЬла, и весь человЬкъ страждетъ. Тоже и въ церкви: всЬ, принадле- 
жапце къ извЬстному приходу, таюе же близкие должны быть другъ- 
къ другу члены, какъ члены тЬла между собою, и всЬ радости и всЬ 
невзгоды, всЬ нужды каждаго члена прихода должны быть общими нуж
дами, а чтобы эти нужды знать, чтобы этими нуждами помочь, необхо
димо близкое всЬхъ единете, и именно единете сердечное, единете- 
участливое. Вотъ въ видахъ такого-то участдиваго, сердечнаго единетя. 
въ приходЬ нашей церкви, съ благословетя Архипастыря нашей Ко
стромской церкви, ПреосвященнЬйшаго Епископа Тихона, и имЬетъ быть- 
открыто церковно-приходское попечительство, въ память единодушнагог 
сердечнаго отношетя паствы къ пастырю, какое выразилось 8 апрЬля. 
1904 года. Первая цЬль этого попечительства есть духовная и мате- 
р1альная помощь нуждающимся прихожанамъ и служащими на фабрикЬ:.
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яо она можетъ послужить и къ болТе тесному и къ болГе близкому 
единенпо между всЬми нами, какъ между собою такъ и между пасты- 
ремъ и паствою, что можетъ и должно отразиться на вейхъ сторонахъ 
нашей земной жизни, а также будетъ имйетъ значеше и въ д’Ьл'Ь 
нашего вйчнаго спасешя, о чемъ молюсь и буду молиться, дондеже 
семь, и я грешный.

Да будетъ лее братче это единеше духа, въ союз'Ь мира со вс'Ьми 
нами и 'да введетъ оно насъ въ ту славную, вечную общину, гдгй бу
детъ едино стадо и единъ пастырь, да будетъ благословлеше Господне 
и покровъ Царицы Небесной и надъ этимъ, открывающимся нышЬ 
-евятомъ и добромъ дЗелГ.

IIpoToiepef Предтеченской церкви города
Юрьевца, Павелъ А лящ ттстй.

Общее п*ш е въ Углецкомъ приход*.
8-го прошлаго октября, но предложен1ю ПреосвященнМшаго Ци- 

жэндра, епископа Кинешемекаго, причтъ с. Углеца Кянешемскаго 
уЬзда сталъ вводить при богослужешяхъ въ храм& всеобщее 
я£ше, которое очень многими пришлось по дупгй. Оно вводилось та
кими способомъ. Не одинъ разъ послй литурпи предложено было 
всЗшъ присутствующими въ храм^ остаться на нисколько времени для 
того, чтобы на пробу и для опыта вс’Ьми пропеть нисколько nicnoni- 
Hifl, бол^е употребительныхъ при богослуженш. Нашлись, кромгЬ муж- 
чинъ, и женщины—-девицы, болГе пожилыя, около 7 лицъ, пожелав
шие участвовать въ клиросномъ пЗшш; имъ отведено было особое м’йсто 
около лйваго клироса у арочнаго столба. Мужчины стояли на лГвомъ 
клироей, устроенномъ впереди столба на возвышенной площадк'Ь, съ 
об'Ьихъ сторонъ огороженной глухими перилами, а женщины около 
клироса и сообща пЗзли все положенное для лГваго клироса, и онГ 
такъ ревностно относились къ этому д4лу, что стали изъ деревень 
приходить въ село накануне праздниковъ для того, чтобы до начала 
всенощнаго бд£шя придти . въ храмъ и пропеть: „Благослови, душе 
поя, Господа11, „блаженъ мужък и прочее по порядку, потомъ пГли 
за ранней литурпей и поздней. Такому усердт прихожанокъ, казалось 
иужно было бы только радоваться. Въ богослужеше начатое дгЬло 
вносило благолЬше, торжественность; въ прихожанахъ, при даль- 
нМ шемъ своемъ развитш, это дГло могло развивать любовь и ycepflie 
къ носЗицешю богослуженья." Но нашлись злые люди, которые, должно 
быть, по навету дьявола старались положить если не преграду, то тор-
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мазъ доброму начинашю. Одинъ изъ прихожанъ, крестьянинъ Углецкой 
волости дер. Сошниковъ Ив. Александровъ ХлЬбовъ сталъ возражать 
и требовать доказательства отъ мЬстныхъ священниковъ, на какомъ 
основан1и и по какимъ законамъ они дозволяютъ женщинамъ, и въ 
особенности дЬвицамъ, пЬть въ храмЬ при богослужеши. Онъ нашелъ,. 
что это въ род'Ь ереси. Сначала священники затруднялись оправдать 
свою инищативу чЬмъ либо другимъ, какъ только тЬмъ, что кромЬ 
неясного 15 пр. Лаодишйскаго собора *), н/Ьтъ нигдЬ запрегцешй жен
скому цолу пЬт-ь въ храм'Ь во время богослужешя а также примЬрами: 
нЬкоторыхъ другихъ церквей. Но ХлЬбовъ, при неясности указаннаго 
правила, оставался при своихъ безтолково-упорныхъ убЬждешяхъ и . 
требовалъ болЬе сильныхъ и ясныхъ доказательствъ и, наконецъ, со- 
ставилъ парию единомышленниковъ себЬ. Лица этой парии, жив® 
вмЬстЬ съ поющими на одной фабрикЬ стали уже преслЬдовать участ- 
вующихъ въ церковномъ пЬнш дЬвицъ разними угрозами, насмЬшками: 
и порицаниями, и : съ 26 февраля, нынЬ воскрёснаго дня, прёслЬдуемыя. 
дЬвицы перестали принимать учасне въ церковномъ пЬнш, во избЬжа- 
нш УгрозЬ и насмЬшекъ. Конечно, это заставило священниковъ указать- 
яСныя доказательства за учасие въ церковномъ пЬнш при богоелужешяхъ 
всЬхъ присутствующихъ въ храмЬ— изъ Типикона т. е. церковнаго устава, 
котбрыя, й прочитаны по окончанщ литургш, при многолюдномъ- 
Стечети богомольцевъ, съ объяснешями непонятныхъ выражешй и разъ- 
яснетемъ сущности поднятого вопроса. Въ статьЬ Типикона „о покло- 
нЬхъ н молит в Г, церковное законоположеше** въ отдЬлЪ Постной трюди,. 
на 394 листЬ, между прочими, весьма ясно сказано: „Сего ради въ
служебникЬ пишется: лкщё глаголютъ cie, или оно, на нихже мЬ-
стЬхъ написася. Во святЬй же восточной церкви не инако творится, 
но тако, якбже пишется. ИдЬжё написася: люддё глаголютъ, то веж 
вкупЬ, е л и ц ы  о б р гъ т а ю т с я  въ ц е р к в и , глаголютъ иди „Господи номулуй**, 
или „подай Господи“, или „и со духомъ твоими “ , или „Отче нашъ“.Ащ е 
у насъ не творится сего, обаче подобаетъ творити. Ибо якоже выше 
речеся, егда рЬчётъ д!аконъ: „миромъ Господу помолимся“, или „рцемъ 
вси“ , всЬмъ подобаетъ и отвЬчатй: „Господи помилуй1*. Аще бы ко еди
ному клиру глаголалбСя бтвЬщатй, то не бы написали: „лкще глаго
лютъ “ .З д е с ь  такъ ясно сказано въ пользу Того, что женщинъ или 
дЬвицъ нельзя устранять бтъ участ1я въ церковномъ пЬнш, что болЬе 
не требуется другихъ пбяснешй, и 'дальнейшая полемика излишня. 
ОдНако1 ХлЬбовъ, Но бёЗТолковому упорству и по гордости, не хочетъ

*) По изъясненш Вальсамрна, это правило запрещаете. шрянамъ восходить 
на' анвбнъ и предпачинать irfcnie. Ред.



277

согласиться съ представленными доказательствами и старается перетол
ковать оныя слова на свой ладъ и вкусъ, полагая: „ глагол ютъ только 
мысленно, а не вслухъ“. Да разве можно мысленно всЬмъ вкупгь 
произносить какую либо молитву? Совершенно фазически это невозможно. 
Одинъ мысленно можетъ раньше кончить, а другой после. Очевидо такое 
толковаше совершенно произвольное и не им^етъ ни какихъ основанш, 
кроме упорства и гордости со стороны толкователя Хлебова. Впрочемъ 
легко можетъ случиться; что онъ отступится отъ своихъ убЪжденш и 
согласится съ представленными доводами за дозволеше дЬвицамъ при
нимать участие въ дерковномъ пйнш во время богослужешя по отпе
чатан: и въ м^стномъ дерковномъ органе „ Костромских! Епарх1альныхъ 
Ведомостях!* настоящей корреспонденцш; вероятно, при этомъ же 
условш и преследуемый ободрятся и будутъ продолжать оставленное 
ими доброе дело—церковное ninie въ храме при богослужешяхъ, ко
торое ими уже твердо усвоено.

С. Угледа свящрнникъ Михаилъ Ястребовъ.

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

Истинная идея приходскихъ совЬтовъ. О деревне. Открытое письмо
свящ. Петрову.

Люди, ищушде обвовлестя приходской жизни въ истинно-христи- 
анскомъ духе, предостерегают! отъ увлечешя одной внешней или ма- 
тершьной стороной нарождающихся приходскихъ совфтовъ. Въ Церк. 
Гол-,cm помещена статья „Первое церковное собрате столичнаго духо
венства съ м!рянами“. Въ собранш этомъ обсуждался вопросъ объ 
устроеши приходскихъ совйтовъ. Ораторомъ на немъ выступали, между 
прочими, уважаемый бывшш профессоръ Петербургской духовной акаде- 
мш npoToiepefi С. А. Соллертинскш. Мысли, высказанный иыъ относи
тельно задачи деятельности приходскихъ советовъ, заслуживают! серь- 
езнаго внимашя.

Онъ говорили: „Это еще не приходъ, когда благотворительное
вл!яше его создаетъ улучшешя среди детей, бйдныхъ, больныхъ, а 
также заключенных! въ тюрьмы и падшихъ, сдовомъ—такъ или иначе 
находящихся въ страдательном! положен!и. Приходъ есть и является 
въ то время, когда вей. его здравые и деятельные члены поставили 
себе непременной задачей достигнуть истинно христианской жизни, про
никнуты этими деятельными стремлещемъ, единятся въ немъ. И если мы 
предъявим! себе этотъ высший счетъ и по нему будемъ считаться съ Mi-
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рянами своей общины, тогда мы спасены—стоимъ на своемъ Miscrb; 
д'Ьлаемъ большое д'Ьло и вызываемъ признаше насъ, до уваженin къ 
намъ. А если мы соскользнемъ съ этой позищи, безспорно лежащей въ 
идей православно-христаанскаго прихода, тогда все разменяется на ме
лочи—мы будемъ бояться, чго, вошедпги въ церковный советь въ боль, 
шемъ противъ тепёрешняго числе, зпряне заберутъ силу, будутъ рас
поряжаться всеы ъвъ  приходе, а насъ совсемъ устранять: а они, Mi- 
ряне, будутъ очень соблазнены вотъ этой возможности быть главными 
распорядителями, заведутъ войну, и опять прихода нетъ“.

Такимъ образомъ, по мысли уважаемаго о. npOTOiepen приходсше 
советы коренною задачею своею должны поставить проведете въ жизнь 
хрисНанскаго идеала. Приходсше советы суть сгруппировавшаяся око
ло священника дружина прихожанъ, которые скажусь себе и испове- 
дуютъ: то утвержеше, что учете Спасителя нашего неприложимо къ 
жизни, ложь; мы убеждены въ противномь и по мере силъ своихъ же- 
лаемъ, при взаимной нравственной поддержке, жить такъ, какъ запо- 
ведалъ намъ жить Христосъ; ваконецъ, эти свои искрептя убеждетя 
мы желаемъ проводить, при помощи Бож1ей, и въ сознаще своихъ 
ближнихъ.

Въ такомъ именно смысле при учрежденш приходскихъ советрвъ 
высказалось и Архангельское духовенство. „Однимъ изменешемъ формъ 
приходской жизни—устройствомъ co6paiiift и советовъ—нельзя уничто
жить нравственную разобщенность между прихожанами. Нужно вооду
шевить ихъ духомъ ученш Христова. Обязанность эта лежйтъ на па
стыре, который прежде всего долженъ быть самъ воодушевлёнъ, чтобы 
воодушевлять другйхъ“ (Церк. Вест.).

Задачи приходскаго совета, какъ понимаютъ ихъ прбт. С. А. Сол- 
лертинскШ и Архангельское духовенство, широки и очень серьезны. 
Но, становится грустно, когда существенное значеше церковнаго совета 
видятъ въ томъ, что члены его могутъ усчитать старосту. Й это важно, 
но звонъ копеекъ никогда не оживить прихода и не удовлетворите 
живой души человека. Правда, на первый разъ не безъивтёресно для 
любителей взглянуть на церковную казну, просмотреть прихоДъ и рас- 
ходъ ея. Но ведь это можетъ занять только на первый разъ, а да
лее... Далее прихоДсше советы при: такомъ ихъ понимаши обратятся 
въ теперешшя наши попечительства, въ которыхъ члены ихъ внесутъ 
3 руб. въ годъ, а потомъ умиленно слушаютъ прошения о благотвори- 
теляхъ храма и многолеНя деятельнымъ (?) попечителямъ.

Душа верующаго человека ищетъ хрисйанской жизни. Й при
ходсше советы должны пойти навстречу прежде всего этимъ искашямъ
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христианина. Мы знаемъ, что, прочитавши посл&дшя слова, мнопе 
улыбнутся: ужъ слишкомъ по-датски разсуждаетъ авторъ. Приходсше 
советы своею задачею должны поставить проведеше хриетчанскаго идеала 
въ жизнь... Но, скажутъ, во-первыхъ, о жизни, отвечающей хриспанскммъ 
нормамъ, говорятъ разве только въ церкви священники, а въ поря- 
дочномъ обществ^, какимъ, конечно, долженъ быть приходсшй; сой4тъ, 
разговорамъ объ этомъ не должно быть места. А потомъ представьте, 
говорятъ, самую картину заседания прих^дскаго совета, который за
дался бы целями упорядочить хрисйанскую жизнь сначала, конечно, 
въ своихъ членахч., а потомъ и во всемъ приходе. О чемъ нойдутъ 
тутъ речи? Не должно ли тутъ наблюдаться нечто въ роде общей 
исповеди? И какъ все это скучно, какъ все это необычно!

Другое дело—советъ съ правомъ учитывать старосту и Съ благо
творительными целями. Проверил!, церковную казну, даль два рубля 
на бедныхъ, а потомъ въ пргятное общество за зеленый столь, «а рюм
ку водки съ хорошей закуской. И советъ приходскш работаётъ, и 
жизнь не нарушается въ своемъ обычномъ течеши.

Но ведь существуютъ же живыя души, для которыХъ хрисиан- 
ство не пустой звукъ, на лицахъ у которыхъ мысль о проведенш хрй- 
сманскаго идеала въ жизнь не вызоветъ улыбки. И вотъ если эти жи
выя души поймутъ основную задачу приходскихъ советовъ такт»; какъ 
понимаетъ ее нроф. Соллертинсюй, то у нихъ приходсше советы 
явятся учрежден1ями, которые не Сведутся на мертвенное бумагомара- 
тельство.

Само собою понятно, что этою коренною задачею приходскихъ 
советовъ не исключается ни просветительная ни благотворительная 
деятельность советовъ. Й какъ хотелось бы, чтобы въ нред'Илахъ на
шей enapxin въ т е х ъ ; местахъ, где этого прежде не было, по почину 
приходскихъ советовъ, къ празднику Пасхи стало наблюдаться нечто 
подобное тому, что разсказываетея ниже.

Дело происходить въ одномъ изъ южныхъ городовъ. „Председа- 
телемъ церковно-прйходскаго попечительства въ одномъ неболыпомъ 
городскомъ приходе быль молодой преподаватель ееминарш, связан
ный съ приходскимъ священникомъ полпымъ взаимнымъ еДинодунпемъ. 
Задумали они оживить свой прйходъ, а лучше сказать— послужить его 
действительнымъ нуждамъ. Для этого они прежде всего поиолнили со
ставь своего попечительства прйглйшешемъ въ него яесколькйхъ но- 
выхъ, живыхъ и деятельныхъ силъ въ приходе. Въ составе попечи
тельства оказались: врачъ, податной инспекто]>ъ, присяжный поверен
ный,: купецъ, несколько мещапъ, крестьянинъ-землепашецъ, сапожникъ, 
столяръ...



Собравшись вмУстУ, въ первомъ же своемъ засУдаиш, они по
рушили, что необходимо что-нибудь дУлать для прихода. Но чтобы: 
сдУлать что-нибудь, надо прежде всего изучить свой приходъ. И вотъ 
они раздУлили свой приходъ на участки, домовъ по 15, по 10, и каж
дый участокъ поручили одному изъ членовъ попечительства, который, 
должепъ былъ составить точный списокъ живущихъ въ его участкУ 
семействъ и ознакомиться съ ихъ общественнымъ и матер1альнымъ по- 
ложетемъ.

„Не прошло и мУсяца, какъ составь прихода былъ точно опредУ- 
лепъ, при чемъ обнаружилось, что есть нУкоторыя семьи, крайне нуж
дающаяся: однимъ нужна работа, другимъ денежная помощь, третьимъ 
нравственная поддержка и т. д,

„Попечительство стало думать, какъ бы помочь этимъ нуждаю
щимся. РУшено было каждому члену попечительства обойти зажиточ- 
яыхъ домохозяевъ своего участка съ поДписнымъ листомъ й привлечь 
ихъ къ пожертвовашямъ. И замУчательно, всУ откликнулись па при- 
зывъ очень сочувственно. Было сразу собрано'около ста рублей денегъ.

„Приближался праздникъ Рождества Христова. Попечительство 
рУшило къ этому же празднику оказать помощь нуждающимся, чУмъ 
только можно.

„Денежную помощь рУшили оказать такимъ образомъ. Въ томъ 
городУ существуетъ обычай: предъ праздпикомъ Рождества посУщать 
дома прихожанъ съ молитвой. Было рУшено, что священникъ восполь
зуется этимъ случаемъ для оказатя денежной помощи, кому слУдуетъ- 
И вышло это очень хорошо и трогательно. Пришедъ священникъ въ 
одинъ домъ, прочиталъ молитву въ квартирУ хозяевъ и спрашиваетъ: 
не живетъ ли еще кто у васъ во дворУ? Ему указали въ углу двора 
полуразвалившуюск хатку, въ которой жили старикъ со старухой. Что 
они, какъ живутъ? спросилъ священникъ. БУдно?—Да ужъ чего бУд- 
нУе, отвУчали ему. Не знаемъ, Удятъ ли что сегодня? Вчера отнесла 
имъ кусокъ хлУба, а сегодня еще не заглядывала, —сказала хозяйка. 
Священникъ съ причтомъ направились въ полуразвалившуюся избуш
ку. Когда они вошли, съ лавки поднялась старуха и сказала: Вы, ба
тюшка, не сюда, хозяева не *дУсь живутъ... ПУтъ, иамъ именно сюда 
нужно,— слушайте молитву, ,отвУтилъ священникъ. Въ хатУ, очевидно, 
нетопленной, было очень холодно. Когда молитва была прочитана, ста
руха сдУлала видъ, что ищетъ затерявпияся деньги съ дУлью запла
тить священнику. Не трудись, бабушка, сказалъ онъ ей, твои деньги 
не нужны, а вотъ прими-ка ты noco6ie къ празднику отъ нашей цер- 
кви,— это тебУ добрые люди жертвуютъ. И священникъ передалъ ей
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три рубля. Старуха была страшно поражена, некоторое время молча 
смотрЬла на священника, потомъ изъ глазъ ея, быстро закапали слезы, 
она упала на колени и стала целовать руки батюшк'й... А это кто же 
у тебя на печкй стопети? спросили священники... Это—мужъ, ноги 
отморозилъ, лежитъ теперь... Думали, что къ празднику и £сть нечего 
будетъ, а вотъ теперь, слава Богу, и топлива купимъ, и об$дъ сва- 
римъ...

Подобныя сцепы повторялись и въ другихъ домахъ, гд!; прихо
дилось оказывать помощь. И во всемъ этомъ важнее всего то, что это 
не частная помощь однихъ людей другими, а помощь приходская, вы
ражающая заботу прихода о своихъ б£дныхъ членахъ. Въ первый же 
день Рождества священники, поздравляя за литурпей своихъ прихо- 
жанъ си праздникомъ, сообщили и о результатахъ перваго шага, сд^- 
ланнаго приходскими попечительствомъ къ удовлетворенно нуждъ при
хода и призвали прихожанъ къ еще большему сочувстю и сод’Ь й ствт 
нам^ретями и целями попечительства. Посл'Ь Рождества д&ло приход
ской благотворительности пошло еще жив’Ье, явились лица, не принад- 
надлежашдя къ приходу, си усиленною просьбою принять и отъ нихъ 
помощь на столь доброе начинате.

Словомъ, ви приход^ начала пробуждаться жизпь. Немного еще 
сделало попечительство, а между т4мъ весь приходи почувствовали, 
что въ сред'Ь его что—то зашевелилось-живое, хорошее, нужное, и у 
всЬхъ какъ—то поднялось настроеше, всЬ почувствовали, что они стали 
лучше, добрее, что и они на что— то годны, кром4 своихъ обычныхъ 
личныхъ житейскихъ д^лъ.

Въ „СдовЪ" Сыромятниковъ обращаетъ внимеше на деревню и 
въ общёмъ проводить мысль 6 томи, какъ систематически пренебрега- 
лась досел'Ь жизнь ея. Его сужденш нерйдко поверхностны, какъ и 
большей части петербургскихъ журналистови, но есть и немало интё- 
реснаго, па что стоить обратить внймаше.

„Ч^мъ больше я присматриваюсь къ нынЬшней къ деревнй, гймъ 
бол4е замечаю глубокШ перевороти, который въ ней совершается. Она 
проснулась, покам'Ьсть на зло, а современемъ, конечно, и на добро. Но 
темнота ея поистин!. ужасна. Ни откуда н-Ьтъ для нея евйта. Если 
ее обманываютъ агитаторы, то немение обмапываютъ ее и чиновники. 
Интересы же землевлад’Ьльцевъ и крестьянъ у насъ считаются проти
воположными, хотя они на самомъ д'Ьл'Ь одинаковы.

„Теперь же надо поднять вопроси о сельской школ4 и сделать 
ее не духовной, а гражданской, способной выпускать гражданъ, а не 
начётчиковъ въ псалтыри и канонахъ (!). Каждый гражданинъ долженъ
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знать свои права и обязанности. Если права и обязанности скрывают
ся отъ девяти десятыхъ населешя, то эти девять десятыхъ станутъ 
врагами государства. Думать, что священная исторгя можетъ прими
рить муЖйка съ насил1емъ и взяточнйчествомъ, могутъ только очень 
глуные ханжи. Священная исторгя развиваетъ фантазш и чувствитель
ность (только?!), по совсЬмъ не даетъ человеку того oTyninia, кото- 
раго ждутъ отъ нея иные сословные педагоги, совсЬмъ не убедить 
мужика въ законности беззаконий и безпорядковъ. Релипя сила вели
кая, но и сила свободная. Все попытки сделать религпо служанкой 
какой-нибудь другой идеи, какого нибудь другого интереса—никогда 
къ добру не приводили.

„Переходъ отъ учителей-богослововъ къ учйтелямъ-политиканамъ 
тоже не сладокъ для деревни. Если старый дьячекъ былъ не хорошъ 
по своей релипозиой тупости и ограниченности и нропов Ьдываль, что 
„Дютеръ— каналья, въ адъ нойдетъ и веб лютеране съ нймъ“, то и 
внукъ этого дьячка (т. е. семинаристъ), воспитанный на нелегальной 
литературе, не меп'йе туиъ й ограниченъ въ своемъ сощализме. Въ 
деревпЬ н'Ьтъ более образованныхъ людей, вотъ въ чемъ ея горе. А 
Teopifl чернаго передала отдаляетъ на очень позднее время самую воз
можность возникновешя образованныхъ людей въ русской деревне.

'Виня правительство за его презрите къ з'емледелш, которое 
должно быть въ Poccia госиодствующимъ, Сыромятниковъ въ томъ же 
винить й церковь.

„Наша городская византшская церковь презираетъ землед’Ьл1е не 
менее, ч^мъ презираетъ его государство, хотя сельское духовенство и 
обработываетъ землю, а монастыри были прежде крупными помещи
ками. Сельская жизнь и сельскщ празднества не отражаются въ церкви 
и церковь святитъ яблоки, но не святитъ ни ржи, ни овса. Церковь 
молится, правда, о нисиослаши дождя, но у паоъ, на сЬверЬ, ей нуж
но бы молиться о ниспосланш ведра. Низкое, рабское ноложеше кре
стьянства наложило печать приниженности и на земледелие. И только 
государство можетъ поставить зе м л е д ^ е  на подобающую ему высоту, 
возвысить его въ народномъ сознапш до занят1я самого почетнаго. У 
насъ были цари монахи, цари воины, былъ царь-плотникт, но не было 
царя-пахаря. А царь-пахарь и можетъ спасти Россйо и поставить ее 
на приличную ей высоту въ семье иародовъ. Наши смуты и нестрое
ния порождены презрешемъ къ земле и къ ея возделывателямъ.

В ъ  газетахъ появилось следующее открытое письмо, некоего г. Рип- 
паса къ .свящ. Петрову.

„Подъ вашей редакщей издается въ Москве, газета „Правда Бо- 
ж1я“. Но неужели Вы думаете, что разлитый въ этой газете ядъ за-
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висти и противлетя можета предлагаться подъ именемъ правды Бо- 
айей?—Рискованное, очень рискованное назваше для красной газеты. 
Да и прилично-ли священниками заниматься политической пропаган
дой?— „Это не есть мудрость, нисходящая свыше, по земная душев
ная, басовская, ибо гд'Ь зависть и сварливость, таыъ неустройство и 
все худое11 Цакова 3, 15—16). Назваше газеты и демонстративно-круп
ный шрифта подписей ея сотрудниковъ священннковъ сильно напоми- 
наютъ священническую рясу Гапона.—Лучше было бы сначала сложить 
съ себя духовный санъ, и тогда уже идти волчей тропой въ настоя- 
щемъ своемъ облике. Во всякомъ случай, будемъ надеяться, что ожи- 
дамый Церковный соборъ, такъ или иначе, устранить изъ церкви Хри
стовой „учете Валаама, который научилъ Валака ввести въ соблазнъ 
сыновъ израилевыхъ" (Ап. 2, 14— 15).

Писательская деятельность о. Г. Петрова является действитель
но непонятной, или даже просто странной въ глазахъ людей искренне 
религиозно настроенныхъ. Что онъ, въ самомъ деле,—оземленившагося 
ли человека по нимаетъ къ Богу, воодушевляетъ его созерцашемъ его1 
Первообраза, или онъ, наоборотъ силу, Бояаю хочетъ соразмерить не
мощной силой человека и единую правду Бож1ю, истину, содержимую 
въ церкви, въ церковномъ ьеросознанш, истину, принесённую Сыномъ 
Божшмъ отъ Отца Небеснаго хотелъ бы спустить на землю? Въ этомъ^ 
онъ никогда ни однимъ словомъ не обмолвился ясно, просто, всем®, 
понятно. Не этой ли недоговоренностью и объясняется его успехи у 
интеллигентныхъ читателей. Одинъ уважаемый архипастырь какъ-то' 
выразился объ о. Петрове, что онъ хриеиапина не вводить въ самую 
церковь, а оставляетъ его лишь у дверей церковныхъ. Это замечаше^ 
очень верно отражаетъ физюномйо о. Петрова, какъ публициста. Ска
жи онъ прямо нашить поверхностными „интеллигентамъ11: сейчасъ я
вотъ открою церковный двери и войдемъ съ вами внутрь храма, вой- 
демъ, конечно, духомъ, верой, ионъ увйдитъ, какъ отвернется отъ него 
добрая половина этихъ теперешнихъ его почитателей. А теперь мно
гими приходится недоумевать и ждать, когда будетъ ясный поворота 
въ писательстве о. Петрова.

Некто N въ „Колоколе11 между прочими, пишетъ по этому по
воду:

„У васъ есть какая-то надежда на о. Гр. Петрова. Я ея вовсе 
не имею, по крайней мере теперь, пока о. Гр. не покаялся въ своемъ 
вовсе нехристщнскоыъ писательстве. Этого спасительнаго поворота 
въ немъ не только незаметно, но, напротивъ, видно все большее укло- 
н ете въ сторону лже-хриспанства, чтобы не сказать антихрисюанства.
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Вашихъ прекраспыхъ положенш (о хлебе и власти), засвид'Ьтельство- 
вашя коихъ вы ждете отъ пророка Господня, о. Гр. II— въ вовсе не 
принимаетъ, а пропов'Ьдуетъ д!аметрально противоположное. Вы гово
рите о желательности парии, которая выставляла бы на своемъ зна
мени— „все обновлять во Христе11. Но ведь такая „пария11 издавна 
существуешь и именуется церковью Христовой. Только, къ сожал’Ьшю, 
въ эту „парию11 съ вселенскими принципами привзошли начала и те- 
нешя, ей по существу чуждыя. Вместо обновлен!я во Христе11 пыта
ются обновлять „по сгих1ямъ Mipa еего“. Въ этомъ-то забвенш Бога 
и вся беда наша,— не мыслепномъ только, конечно, забвенш, а духов- 
номъ, внутреннему „Ищите прежде царств!я Бож1я и правды Е го*, 
„царстве Бож1е— не пища и пиие, но праведность, и ыиръ и радость 
во Святомъ Д ухе11, ц а р с т в  Бoжie внутри ва съесть11—вотъ наше осно- 
ваше. Я думаю, что самый острый, можетъ быть—роковой вопросъ на-, 
стоящаго времени есть учете о царствш Бож^еыъ. „Каково оно? Где 
оно?11 Уже некоторые изъ нашихъ богослововъ попались въ сторону 
вн^шняго, культурнаго идеала, которымъ подменяется духовное Хри
стово царство. „Хл1,бъ“ вместо служебнаго значешя занялъ господствующее 
место, а „слово, исходящее изъ устъ Божшхъ11 обратилось въ opymie 
служешя матер1альпому началу. Повторяю: вопросъ о царствш Бо-
ж!емъ— огромный вопросъ, весушдй съ собой много страганыхъ искуше
ний для современнаго христианина. На почве этого вопроса возможенъ 
глубоки! религюзпо-правственный распадъ въ чувствахъ и мшЬшяхъ 
множества людей, такъ какъ тутъ д4ло будетъ не о частностяхъ, а о 
существе, объ идеале мнимомъ и действительномъ11.

Костромская соборная лавка
Имъетъ ■ честь довести до св*д4ш я гг. покупателей,

что имеется громадный выборъ: иконъ въ серебряныхъ, апликовыхъ
ризахъ и на кипарисе, кюты всевозможныхъ размеровъ и рисунковъ.

Церковная утварь, какъ-то: паникадила, подсвёчники, плащавицы, 
выносныя и напрестольный, хоругви, лампады, кадила, ковчеги, сосуды, 
Евангел1я, кресты напрестольные и священничесюе и всевозможный 
церковный принадлежности.

Парча всевозможпая: серебряная и аплике, а также всевозможный 
прикладъ.

И имеются въ готовности священно-служительсшя облачен!я, а 
также пелены напрестольный, аналойныя, воздухи и ленты на иконы.

Принимаются заказы: на шитье церковныхъ облачешй, церковную 
утварь, иконы, щоты и проч.

Заказы исполняются скоро и аккуратно.
Цгьны самым умгъренныя.



ШПОСЛЪДНЯЯ НОВОСТЬ!!!
Туалетные часы еъ зеркаломъ и музыкой.

Вы доставите много удовольтня себЬ, семейсту и гостямъ, lipi- 
рЬтая самоиграюние туалетные часы съ зеркаломъ й хорошей музыкой 
„Симфотя11, играющей очень громко и долго разныя красивыя и весе- 
лыя; пьесы! вальсы, марши, польки, оперы, народный пЬсни какъ-то: 
„Преображенскш маршъ“, вальсъ „Ожидаше11. „Невозвратное время11, 
„За Дунай11, Боже, Царя Храни11, „Коль Славенъ11, „Камаринскую11, 
„Трепа'къ*, „ВозлЬ рЬчки11 и т и., со шлифованнимъ зелкаломъ па
рижской выдЬлкн въ изящномъ полированиомъ корпусЬ. Часы эти, кро- 
мЬ того, отличаются своимъ вЬрнЬйшимъ, ходомъ и служатъ изящнымъ 
украшешемъ для письменнаго и туалетнаго стола. Высылаемъ часы 
вырегулировапяые до минуты съ ручатедъствомъ за вЬрность хода и за 
ненортящ. музыку на 6 лЬтъ за налож. плат, безъ задатка. ЦЬна, вме
сто 20 руб. только 6 р. 50 к. и 7 р. 50 к. Ддресъ: Въ централь
ное депо африканскихъ часовъ, Торговый Домъ Ю. Яку- 
бовичъ, Варшава, ул. Св. Теория № 16—159.

Массивное золотое колыцо 56 пр. поелЬдняго 
повЬйшаго иарижскаго фасона, съ настоящимъ фран- 
цузскиыъ бриллшнтомъ „ Bengal11 ничфмъ неотлкчаемы- 
ми даже снещалистами отъ настоящихъ дорогихъ 
брил.шнковъ, стоющ. 200 руб.; весьма богатой выра
ботки, въ изящномъ плюшевомъ футляр’Ь, цЬна толь
ко 5 руб. 25 коп., 2 штуки— 10 руб. Пара крупныхъ 
золотыхъ серегъ съ брилл1антами, „Bengal11 —о р. 75 к., 
2 пары— 11 руб. Высылаю безъ задатка иаложеннымъ 
платежемъ. Адресъ: главный складъ франц. брил. 
Ю. Якубовича, Варшава, ул. св. Теория, 
№ 16—159.

Е. S. Камни „Bengal11 имЬютъ превосходную 
игру, т. е. безъ фольги. Громадное количестко бла- 
годарныхъ писемъ.

каждый нрищлетъ благодарность за цЬпочку „ВЬкъ11. Цепочка „ВЬкъ11, 
сделана изъ чистаго франдузскаго новаго золота, ничЬмъ не отличается 
отъ дорогихъ золотыхъ цЬпочекъ, стоющихх 50 руб.; награждена на 
Парижской выставкЬ въ 1900 г. золотою медалью. Цепочка „В'Ькъ11 га
рантирована, что никогда не измЬнитъ своего блеска и вида,. подобно 
настоящимъ золотымъ. ЦЬна 1 шт.— 4 р. 75 к. съ пересылкою. Без- 
платно къ цЬпочкЬ брелокъ „Медал’ онъ11 для двухъ фотографическихъ 
карточскъ. Дамск. шейныя цЬпочки съ брошкою изъ того же метала-— 
цЬна 4. р. 25 коп. Высылаю налож. плат, безъ задатка. Адреглъ Пред
став. для всей Росши Ю. Якубовичъ, Варшава, Св. Теория, 
№ 16-159.



Съ 15 января выходить въ МосквЪ новое ежедневное издаше

Съ двумя безплатными приложениями. Задачи «Народной Газеты» главнымъ 
образомъ просв-Ьтительныя. Большое внимате уд-ёляется вопросамъ рабочаго и кре- 
стьянскаго быта, а также д'Ьламъ церкви и веры. Мы хотимъ, чтобы наша газета 
стала н а р о д н о й  въ полномъ смысла этого слова. Пусть она явится другомъ и 
посредникомъ вс-Ьхъ обездоленныхъ, угнетаемыхъ, обременныхъ трудовъ и печаля
ми.. Пусть идутъ къ намъ все, кто страдаетъ отъ лжи, кто шцетъ правды, кто то
мится въ поискахъ лучшей жизни... Наше знамя—знамя народной Россш. Мы зо- 
вемъ рус'скш народъ къ духовному возрождешю, къ великому обновлешю нашей 
жизни, къ честному исполнешю долга передъ отечествомъ!..

Особый отд-Ьлъ въ «Народной Газете» предоставленъ всецело въ распоря- 
же.ще читателей; здесь они могутъ въ письмахъ своимъ обмениваться взглядами 
по разнымъ вопросамъ. Обычные газетные отделы даютъ полную картину теку
щей жизни въ Россш и за границей. Новости по телеграфу и телефону отъ соб- 
ственныхъ корреспондентов.».

. Два раза въ неделю безплатно прилагается особыми листами газета, посвя
щенная вопросамъ старой русской веры, подъ назвашемъ ГОЛОСЪ СТАРО
ОБРЯДЦА.

Кроме того, ежемесячно прилагается безплатно иллюстрированный журнале, 
въ которомъ предположено помещать исторические очерки и разсказы, старинныя 
предашя и сказанья, рисунки и статьи по разнымъ вопросамъ.

Подписная цена: съ пересылк. и доставк. на 11 мес-. (съ i февр. до конца 
1906 г.) 4  р. 5 0  к., на 6 мес. 2  р. 5 0  к., на 3 м^с. I р. 3 0  к., на 1 мес. 4 5  к.

Лица, желающая познакомится съ содержашемъ и направлешемъ «Народной 
Газеты ■> могутъ получать ее въ течете i недели за семикопеечную марку.

Подписка принимается: въ главной конторе «Народной Газеты»: Москва,. Б 
Никитская ул., д. Пенкиной. Въ отделетяхъ конторы: i) Москва, Ильинка, Юшковъ 
пер., у Бршшантова. 2 ) Москва, Рогожское кладбище, контора Рогожскаго бога- 
делённаго дома. 3 ) Москва, Лубянсюя торговыя помещ., у Ильинскихъ вор., тор
говля Вострякова. Въ Петербурге: Садовая ул., № 25, въ магазине Т. А. Милова- 
нова' Въ Нижнемъ-Новгородё: контора Д. В. Сироткина, Ильинка. Въ Егорьевске..

Содержание н еоф ф явдальной  части . Вопросъ о подъем’Ь 
значешя и вл1яшя пастырей среди пасомыхъ. Нравственные недуги просто
го народа и возстановлешя прихода, какъ средства къ ихъ уврачевашю*. 
О выбора депутатовъ на епарх1альныя съезды. Изъ дневника ириход- 
скаго священника. Мой взглядъ на церковную землю. Какъ согласо-. 
вать. О церковныхъ сторож&хъ. Къ открытпо церковно-нриходскихъ 
совФтовъ., Открытие въ приход'Ь предтеченскомъ (Печерском-),) г. Юрьев- 
ца церковно-приходскаго попечительства. Общее nime въ Угяецкомъ 
приход’];. Инрепарх1альныя изв'ЬсНя. Объявлешя.

Редакторы: Ректоръ Семинарт Артмандритъ Николай. 
Преподаватель Семинарт Б . Строевъ.

Кострома. Губернская Типограф]*.




