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0 Т Ч Е Т Ъ
о приход^, расход^ и остатка суммъ Костром
ского епарх1альнаго училшцнаго совета за 1905 

гражданскш годъ.

9 
ст

ат
ей

Наличными. Кредитными

£ Руб. К. Руб. К.
П Р II X 0 д ъ.

Отъ 1904 г. оставалось 192 30 62515 16

Остатокъ кредитными билетами 
составляли:

А) Обнця суммы епарпальнаго 
совета:

1) въ 4%  госуд. рент!;
2 ) въ сберегательной кассЬ по 

книжкамъ: Костромск. гос. казначей
ства за 5469; почтово-телеграфной 
сбер. кассы за № 3322

10500

146
1 2 0

42
18
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Б) Суммы съ особымъ назначе-
шемъ:

1 ) въ билетахъ государ. ком.
1 1 0 0 0погашешя долговъ Я

2) въ 4%  госуд. рентЪ
3) въ двухъ 3 ,6%  билетахъ го-

38100 Я

суд. казначейства по 50 р. 1 0 0 „
4) вт. сберег, кас. по книжкамъ:

а) Костром. отдКл. государ. банка за
Л1> S760, и 435 8 8

б) Костром, госуд. казначейства
за 3667, 4170, 6628 и 10304,
всего 1912 68

В) Залоги:
въ 3%  билетахъ государ. казна-

чейства на сумму 2 0 0 ”
192 30 62515 16

Въ 1905 г. поступило; 
А) Наличными:

1 °/о°/о на суммы совета 2270 50
2 Отъ продажи о/о°/о бумагъ 1 2 1 0 39 .

3 Пзъ сбер. гос. кассы 2396 Я

4 Изъ гос. казначейства 1 0 0 0

5 Отъ церквей и монастырей епар-
хш сборовъ на нужды церковныхъ
школъ 2588 2 0

Въ этой сумм!; 40 руб. 94 коп.
сбора 6 декабря, неправильво выслан
ные въ СОВК'ГЪ.

6 Отъ издательской комиссш при
Св. Синод!; за возвращенный въ книж
ный складъ при учил. совКгЬ при Св. 
СинодК книги 19 78

7 Отъ СовКта Костромского Оеодо-
ровско-Серпевскаго братства 240

8 Отъ продажи книги Руднева о
церк. школахъ 60

Переходящихъ:
9 а) жертвованныхъ принтами цер-

квей епархш на содержаще Немден- 
ской, Макарьевскаго у., школы глухо- 
нКмыхъ 333

•

Я
б) присланныхъ благочинными на

учреждеше цснтральныхъ уЬздныхъ 
учительскихъ библютекъ 37 59

в) фонда общества вспомощество-
вашя учащимъ въ цер. школахъ 1603 74

г) не подлежаще высланнаго въ
сов'Ьтъ сбора въ день Св. Пасхи . 6 8

д) получено по переводному би-
лету Чухломскаго у. казначейства и
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подлежат. отсылке въ Чухломское у. 
отд^леше совета 13 75

10
Б) кредитными:
Отъ начпслещя %°/о на суммы,

1

11
хранянцяся въ сберегательной кассе ! 101 4

Взносовъ въ сбер, кассу 1 6 1 8 68
12 ПрюбрВтено °/о°/о бумагъ 5500 »

Итого поступило въ 
1905 г. 11779 1 7219 72

Съ остаткомъ отъ 1904 г. 11971 31 69734 88

Р А С Х О Д  Ъ.
|

А) Наличными: 1
1 Внесено въ сбер. кассу 1 6 1 8 68
2 Израсходовано на покупку %°/о

бумагъ 3375 48
3 На устройство и содержаше школъ

и noco6ie учашимъ 2682 8 8
4 На страхован1е школьныхъ зда-

нш 261 95
5 На жалованье служащимъ въ со-

B'feT'fe 1471
6 На канцелярсюя нужды 

Въ томъ числе на прюбр’Ьтеше
361 92

пишущей машины 270 руб. и выписку 
Церковныхъ Ведомостей и Костром
ского Листка 6 р. 60 к.

7 На пересылку и доставку книгъ
S2и укупорочный матер1алъ 12

8 Почтово-телеграфные расходы 
Въ томъ числе 30 р. отослано

34 60

въ Юрьевецкое у. отделете въ воз- 
мещсше израсходованныхъ имъ на пе-
ресылку жалованья.

9 На содержите дома епарх1альна-
го учил, совета и Воскресенской двух
классной ц.-пр. школы 169 65

10 На разъезды членовъ совета по
деламъ совета 49 5

11 Переходящихъ
Въ томъ числе отослано въ со-

1725 65

ветъ Костромского отд. попечитель-
ства Императрицы Марш беодоровпы 
о глухонемыхъ 1204 р.

12 Перечислено въ фондъ общества
1 i

вспомоществовашя учащимъ въ ц. шко- 
лахъ, въ доплату къ 1300 р. госуд. 
4°/° ренты, взамёнъ размененныхъ на

| I

iI
наличный деньги принадлвжащихъ ему 
3,6%  билетовъ госуд. казначейства на 
сумму 1 2 0 0  р. 64 94 i
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13 Отослано обратно излишне вы-
сланныхъ за книгу Руднева о церков-

25ныхъ школахъ 1
14 Уплачено въ Костромское госуд.

казначейство за хранеше въ течете 
1905 г. денежнаго ящика, принадле- 
жащаго совету 6 V

Б) Кредитными: "

15 Продано %°/с бумагъ на номи-
нальную сумму 1200 И

16 Взято изъ сберегательной кассы 3162 29
17 Перечислено въ фондъ общества

вспомоществовашя учащимъ въ цер- 
ковныхъ школахъ взамйнъ разменян-
ныхъ на наличныя принадлежавшихъ 
ему 3,6%  билетовъ госуд. казначей
ства на 1200 р. 4%  госуд. ренты на

1300номинальную сумму п

18 Возвращено залоговъ 3%  cepin-
ми госуд. казначейства на сумму . 200 т>

И т о г о 11905 17 5862 29

За вычетомъ этой суммы изъ об-
щей суммы прихода, къ 1906 г. со-
стоить 66 14 63872 59

Остатокъ кредитными состав-
ляютъ:

А) Обнпя суммы совета.
1) въ облигащяхъ 2 внутр. 5%

займа 1905 г. 1300
2) въ 4%  госуд. рентй
3) въ сберегательной кассй по

9200 Г)

книжкй почтово-телеграфной сберег.
кассы 17 68

Б) Суммы съ спещальнымъ на-
значетемъ:

1) въ облигащяхъ 2 внут. займа
1905 г. 1500

2) въ билетахъ госуд. комиссш
погашешя долговъ 11000

3) въ 4%  госуд. рентй
4) въ 3 ,6%  билетахъ государ.

39400 И

казначейства 300
5) въ госуд. сберегательной кас-

ей по книжкамъ: а) Костромского от- 
дйлешя госуд. банка As 24848; б) Ко
стромского губ. казначейства за №№ 
3667, 4170, 10304, 6628, всего . 1154 91

И т о г о 63872 59
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Г . Костромы.

1 Алексеев- Законоучитель 60 60
свая. Учит. Парасковья Капустина,

оконч. курсъ Ярославскаго ж.
училища 300 300

Учитель п$шя д1аконъ 1оаннъ
ОрлеанскШ 30 30

2 Воскрееен- Законоучитель 120 120
свая двух- Учитель ВасилШ Тимофеевъ,
классная. студ. семинарш 360 360

Учитель Николай Кругловъ, изъ
5 кл. семинарш 300 300

Учитель пФшя д^аконъ Григо
pin Захаровъ 30 30

3 Власьев- Законоучитель 50 50
ская. Учит. Антонина Красовская,

оконч. курсъ Ярославскаго ж.
училища 300 300

Учит. пФшя д1аконъ ПенскШ 30 30
4 Серпев- Законоучитель 50 50

ская. Учит. Александра Чижова ок.
кур. гимназш 240 240

Учитель пФшя д1аконъ 1оаннъ
Касторсшй 30 30

5 Спасъ-Ни- Законоучитель 50 50
Кольская. Учит. Bapia Ерлнкова, ок. кур.

гимназш 240 240
Пом. учит. Александра Горская,

ок. 4 кл. гимназш . 200 200
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Учит, ntnifl свящ. Василш
Сахаровъ 30 30

Костромского у. !

6 Алексеев- Законоучитель 50 j 50
скал. Учит. Екатерина Бычкова, им.

зв. уч. . Ю О о 200!

7 Аеонасов- Законоучитель 30 30
скал. Учит. Лид1я Добровольская, им.

зв. уч. . 240 240

S Буяковская Законоучитель 30; 30
Учит. B ip a  Никольская, им.

зв. уч. . 200! 200

9 Больше- Законоучитель 30 30
сольская. Учит. Александра Нагорова,

им. зв. уч. 60 180 240

10 Грудевскал Законоучитель 30 30
Учит. ДимитрШ Сахаровъ, ок. !

кур, ХрЪнов. Ill к. . 240: 240

11 Игрицкая Законоучитель онъ же и 30 i
Учитель АнатолШ Розановъ,

ок. курсъ семинарш 120 120 270

12 Исаковская Законоучитель 30 30
Учит. Николай Лебедевъ, ок. i

к. семинарш 300 ! 300
13 Кузнецов- Законоучитель 50 50

скал. Учит. Александръ Михайлов- J
скш, им. зв. уч. 240 j 240

14 Кордобов- Законоучитель 30 30
скал. Учитель Леопидъ Кругиковъ,

им. зв. V4. 200 . 200
15 Красно- Законоучитель 30 30

сельская. Учитель Владмпръ Златоустовъ,
им. зв. уч. 200

Осое*

на квартиру 30
16 Ковалев- Законоучитель 50 50

скал. Учитель Александръ Птицынъ,
им. зв. уч. 280 280

17 Любовни- Законоучитель 30 30
ковская. Учитель ХарлампШ Малеевъ

им. зв. уч. 200 200
18 Николо-Ба- Законоучитель 30 30

баевская. Учитель Клавд1й Смирновъ, ок.
к. семинарш 240 240

19 Никифо- Законоучитель 30 30
ровская.
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Учит. Лид1я Рождественская
им. зв. уч. 180 60 240

20 Приско- Законоучитель 30 30
ковская. Учит. Александра Доброволь-

ская им. зц. уч. 240 240
21 Романов- Законоучитель 30 30

скал. Учит. Mapia Лебедева им. зв.
УЧ. 200 200

22 Судислав- Законоучитель 30 30
ская. Учит. Анна Тихсшрова им.

зв. уч . 200 200
23 Сухоруков- Законоучитель 30 30

ская. Учит. Ольга Жданова им. зв.
уч. . 200 230

на квартиру 30
24 Семенов- Законоучитель 30 30

ская. Учит. B tpa Сахарова им. зв.
уч. 200 200

25 Сойкин- Законоучитель 30 30
ская. Учит. Александра Благовещен-

ская ок. к. гимназш 240 240
26 Трестин- Законоучитель 30 30

ская. Зрительница Нина Потехина
им. зв. уч. 200 200

27 Троицкая Законоучитель 30 30
въ с. За- Учит. Елизавета Дроздова им. I
жаръе. зв. уч. . 200 200

28 Щипачев- Законоучитель 30 30
ская. Учит. Георгш Муравьеву им.

зв. уч. . 200 200

29 веодоров- Законоучитель 30 30
ская. Учит. Mapia Успенская, им.

зв . у ч . . 200 200

Итого 7810 790 8600

на школы грамоты . 680 680

Всего 8490 790 9280

Г. Буя.

1 Воскресен - Законоучитель 30 30
ская. Учит. Николай Малафеевъ им.

зв. уч. . 200
на квартиру 20 j

220
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Буйскаю у. i

2 Александ- Законоучитель 30 30
ровская. Учит. СергМ  КомаровскШ, ок

к. семинарш 180 60 240

3 Домнин- Законоучитель 30 30
ская. Учит. Константинъ Юшко, им.

зв. уч. . 300 300

4 Ильинская Законоучитель 30 30
на Шачй. Учит. Петръ Могакинъ, им.

зв. уч. . 200
на квартиру 24 224

5 Кусювская, Законоучитель 30 30
И. д. учителя Михаилъ Чи-

стовъ 120
на квартиру 30 150

6 Леонтьев- Законоучитель 30 30
ская. Учит. Елизавета Цветкова,

им. зв. уч. 240 240

7 Лужков- Законоучитель 30 30
ская. Учит. Анна Невская, им. зв.

уч. 200
на квартиру 20 220

8 Макарьев- Законоучитель 30 30
ская. Учит. Елена Варина им. зв. уч. 240 240

9 Молвитин- Законоучитель . 30 30
ская. Учит. Николай Бобровсюй, ст.

семинарш 240 240
10 Носковская Законоучитель 30 30

Учит. Mapia Короницкая, им.
зв. уч. . 240 240

11 Павловская Законоучитель 30 30
Учит. Александра Доброхоте-

ва, им. зв. уч. 240 240
12 Покровская Законоучитель 30 30

на р. Иись- Учит. Анна Покровская, им.
м-Ь. зв. уч. . 200

на квартиру 20 220
13 Рябцовская Законоучитель 30 30

Учит. ГеннадШ Любимовъ, ст
семинарш 240 240

14 Спасская Законоучитель 30 30
Учит. Елизавета Соколова, им.

ЗВ. УЧ. . 200 200
15 Ушаков- Законоучитель 30 30

ская. Учит. Валентина Козырева, им.
зв. уч. . 200

на квартиру 20 220
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16 ХринФлев- Законоучитель 30 30
скал. Учит. Варвара Нагорова, им.

зв. уч. . 240 240

Итого 4040 114 4154

на школы грамоты . 120 — 120

Всего 4160 114 4274

Г. Барнавина.

1 Варнавин- Законоучитель онъ же и 30 30
скал. Учит, ведоръ Ильинсюй, ок.

к. семинарш 240 270
на квартиру 30

Барнавинстю у.

2 Архангель- Законоучитель 30 30
скал. Учит. Александра Покровская,

им. зв. уч. 200 200
3 Ваковская Законоучитель 30 30

Учит. Mapia Олерова, ок. к.
гимназш 240 240

4 Болышев- Законоучитель 30 30
скал въ д. Угит. Николай Евхаритеый,
Юрих*. им. зв. уч. 200

на квартиру 25 225
5 БФлышев- Законоучитель 30 30

скал жен- Учит Надежда Трудаева, им.
свая. зв. уч. . 200 200

6 Беберин- Законоучитель 30 30
скал. Учит. Марш ведорова, им.

зв. уч. . 200 200
7 Галкин- Законоучитель 30 30

свая. Учит. Соф1я Ильинская, им.
зв. уч. . 200 200

8 Георпев- Законоучитель 30 30
скал. Учит. Фронтайй Орловъ, им.

зв. уч. . 200 200
9 Елховсвая. Законоучитель 30 30

Учит. Константинъ 1ерусалим-
сюй, ст. семинарш . 240 240

10 Знамен- Законоучитель 50 50
скал. Учитель д1аконъ Александръ

Смирновъ 120 19 139
2-й уч. Михаилъ Дрыгансшй,

им. зв. уч. 200 200
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11: Лапшанг- Законоучитель
I ! 
! so;

1
50

1 скал. Учитель Владиайръ Андро- 1
никовъ . 200

на квартиру 1 20 j ! 220
12 Медвйдов 1 Законоучитель 50 50

ская. Учитель Иванъ Скворцовъ им.
зв. уч. . ! 200
I на квартиру 1 30: 230

13 Накалев- Законоучитель j 30 30
ская. Учит. Александръ Скворцовъ,

им. зв. УЧ. 200
на квартиру 20 220

Цомощ. учителя 1аковъ Ма-
лаковъ . 120

на квартиру 20 140
14 Решети- Законоучитель 30 30

хинская. Учит. АлексМ Доброхотовъ,
им. зв. уч. 200 200

15 Темтовская Законоучитель 30 30
Учитель Л. Орловъ, им, зв. уч. 200 200

16 Чердаков- Законоучитель 30 30
ская. Учит. А. Владарская, им. зв. уч. 240 240

17 Шудская. Законоучитель зо; 30
Учит. С. Логиновъ, им. зв. уч. 200!

18 Шудская на квартиру 20 220
при заводЪ Законоучитель 30 30

Бааилев- Учитель 80 240 320
скаго

Итого 4645 259 4904

на школы грамоты . 600 — 600

Всего 5245 259 5504

Г. Бетлуги.
1 Троицкая.

Законоучитель 50 50
57чит. Николай Солдовсшй, ок.

к. семинарш 300 300
Пом. уч. А. Солдовская 180 180

Бетлужскаго у.
2 Алексан- Законоучитель 30 30

дровская. Учит. А Лешукова им. зв. уч. 200 200
3 Богородиц- Законоучитель 50 50

кая. Учит. В. Комарова, им зв. уч. 200 200
4 Верхов- Законоучитель 30 30

ская. Учит. М. Козырева, им. зв. уч. 200 200
5 Воздви- Законоучитель 30 30

женская.
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Учит. В. Троицкая, им. зн. уч. 200
яа квартиру 20 220

6 Ветлуж- Законоучитель онъ же и 30
скал. Учитель. К. Иерепелкиыъ, ок.

к. семипарш 270 300
Пом. уч. А. Перепелкина 150 150

7 Дороватов- Законоучитель 30 30
скал. Учит. А. Лебедева, им. зв. уч. 160 80 240

2-я учит. А. Мегалинская,
им. зв. уч. 200 200

8 Извольская Законоучитель 30 30
Учит. Р. Аквилева, им. зв. уч. 240 240

9 Екатери- Законоучитель 30 30
нинская. Учит. В. Ширяевъ, ок. к.

Хренов, шк. 240 240

10 Коневская. Законоучитель 30 30
Учит. Ю. Ширская, им. зв. уч. 240 240

11 Кувербская Законоучитель 30 30
Учит. А. Втюрина 200 200

12 Карцев- Законоучитель 30 30
ская. Учител. Н. Покровская, им.

зв. уч. . 200 200

13 Лужайская Законоучитель 30 30
Учител. Е. Савивовская, им.

зв. уч. . 240 240
14 Макарьев- Законоучитель 30 30

ская. Учит. П. ВоздРевская, ок. к.
епарх. уч. .240 240

15 Ошмин- Законоучитель 30 30
ская. Учит. А. Чиркина, им. зв. уч. 200 200

1G Одоевская. Законоучитель 30 30
Учит. М. Орлова, им. зв. уч. 200 200

17 Пяткин- Законоучитель . 50 50
ская. Учит. М. Колосова, им. зв. уч. 240

на квартиру 30 270
18 Тоншаев- Законоучитель 30 30

ская. Учит. А. Удгодскш, оконч. к.
семинарш 240 240

19 Хм'Ьлевиц- Заковоучитель 30 30
кая. Учител. М. Гиляревская, им.

зв. уч. . 240 240
20 Шангская. Законоучитель 30 30

Учител. Л. Каллистова, им.
зв. уч. . 200

на квартиру 30 230
21 Щербаж- Законоучитель 30 30

ская.
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Учит. А. Кайерова, им. зв. уч. 240
-
240

Итого 5990 80 6070

на школы грамоты . 600 600

Всего 6590 80 6670

Г. Галича.

1 Василев- Законоучитель 30 30
скал. Учит. Е. Велтистова, им. зв. уч. 200

ва квартиру 20 220

Галичскаю у.

2 Аврааы1ев- Законоучитель 30 30
скал. Учит. В. Громовъ, ок. к. Хр'Ьн.

школы . 240 240
3 Атыевская. Законоучитель 30 30

Учит. К. Лазарева, им. зв. уч. 200 200
4 Горкинская Законоучитель 30 30

Учител. А. Фигуровская, им.
зв. уч. . 200 200

5 Георпев- Законоучитель 30 30
скал. Учит. А. Лебедева, им. зв. уч. 240 240

6 ГовЪнов- Законоучитель 30 30
скал. Учит. Иванъ Львовъ, ок. к.

ХрЪн. шк. 240 240
7 Дурцовская Законоучитель 30 30

Учит. Е. Преображенская, им.
зв. уч. . 240

ей же за п^ше 15 255
8 Ильинская. Законоучитель 30 30

Учител. Ю. Сперанская, им.
зв. уч. . 240 240

9 И годовская Законоучитель 30 30
Учит. М. Чижовъ, им. зв. уч. 200

па квартиру 20 220
10 Ильинская Законоучитель 30 30

въ Чудц'Ь. Учит. А. Ширяева, им. зв. уч. 200 200
11 Королятин- Законоучитель 30 30

скал. Учит. Ёвдошя Озередкая, им.
зв. уч. . 200 200

12 Митинская. Законоучитель 30 30
Учит. А. Князева, им. зв. уч. 200 200

13 Николо- Законоучитель 30 30
Мокров- Учит. В. Молотова, им. зв. уч. 240 240

скал. Пом. уч. А. Поспелова 120 12 0
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14 Ново-Теля- Законоучитель 30 30
ковская. Учител. М. Комаровская, им.

зв. уч. . 200 200

15 Польская. Законоучитель 30 30
Учит. Л. Свавидкая, им. зв. уч. 240 240

1
16' Николь- Законоучитель 30 30

ская. Учит М. Груздева, им. зв. уч. 200 200

17 Олешская. Законоучитель 30 30
Учит. М. Лебедева, ок. к. еп.

училища. 240 240
И. д. пом. уч. II. Березина . 120 120

IS Ольговская Законоучитель 30 30
’ Учит. В. Смирновъ, им. вв. уч. 200 200

19 Пречистен- Законоучитель 30 30
скан. Учит. Л. Дмитр1ева, им. зв. уч. 200 200

20 Попковекая Законоучитель 30 30
Учит. Е. Сорокина им. зв. уч. 200 200

21 Неньков- Законоучитель 30 30
ская. Учит. М. Соколова, им. зв. уч. 200 200

22 Налкин- Законоучитель 30 30
ская. Учит. Е. Драницына, им. зв. уч. 200 200

23 Приселко- Законоучитель 30 30
Горковская Учит. К. Нестеровъ, ок. к.

XpiH. шк. 240 240
24 Иокровско- Законоучитель 30 30

Немская. Учит. Н. Яснева, им. зв. уч. 200 200
25 Рылеев- Законоучитель 30 30

ская. Учит. А. Петровъ, им. зв. уч. 200 200
26 Рязянов- Законоучитель 30 30

ская. Учит. А. Васильева, им. зв. уч. 200 30 230
27 Русаков- Законоучитель 30 30

ская. Учит. М. Вакоринъ, им. зв. уч. 200 200
28 Смольяиц- Законоучитель 30 30

кая. Учит. М. Зиновьева, им. зв. уч. 200 200
29 Синцовская Законоучитель 30 30

Учит. Н. Аеонсый, им. зв. уч. 240 240
30 С.-Верхов- Законоучитель 50 50

ская. Учит. А. Обрубовъ, ок. к.
ХрЪн. шк. 190 50 240

31 Селедкая. Законоучитель 30 30
Учит. А. Успенск1й, им. зв. уч. 200 200
Пом. уч. С. Успенская, ок. к.

гимвазш 180 180
32 Стрельни- Законоучитель 30 30

ковская. Учит. Е. Красноп'Ьвдева, им.
зв. уч. . 200 200
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33 Селищев- Закопоучитель 30 30
ская. Учит. М. Муравьева 150 150

34 Трифонов- Законоучитель 30 30
скал. Учит. I. Мазаковъ, им. зв. уч. 120 120

35 Туровская. Законоучитель 30 30
Учитель В Арисговъ, ок. к.

семинар1и. 140 100 240
36 Теплинов- Законоучитель 30 30

скал. Учит. В. Румянцева, им. зв. уч. 200 200
37 Троицкая Законоучитель 30 оО

въ с. ЕржФ. Учит. А. Рязановская 120
па квартиру 25 145

38 Шебаль- Законоучитель 30 30
ская. Учит. Ё. Соколова, им. зв. уч. 200

на квартиру 20 220
39 > глецкая. Законоучитель 30 30

Учител. М. Виноградова, им.
зв. уч. . 200 200

Итого 9510 300 9810

на школы грамоты . 600 600

Всего 10110 300 10410

Г. Кинешмы.

1 Богородиц- Законоучитель 30 30
кая. Учител. М. Левикова, ок. к.

Епарх. уч. 60 200
на квартиру 30 290

2 Ерестовоз- Законоучитель 30 30
движенскад Учител. М. ОдЕлевская, им.

зв. уч. . 300 300
3 С.-Преобра- Законоучитель 30 30

женская. Учит. А. Титова, ок. к. гимн. 300 300
4 Усн. Собор- Законоучитель 30 30

ная. Учитель Г. Виноградовъ, им.
зв. уч. . 240 240

Кинешемскаго у.

5 Богородиц- Замоноучитель 30 30
кая. Учител. Ю. Нерехтская, им.

зв. уч. . 240 240
6 Богоявлен- Законоучитель 30 30

ская. Учит. М. Дроздова, им. зв. уч. 200
на квартиру 30 230
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22 Николаев- Законоучитель зо; 30
с кая. Учит. Е. Мичурина, ок. курсъ

епар. уч. 240 240
23 Спасская Законоучитель 30 30

на Сендегй Учит. М. Титова, им. зв. уч. 120 120 240
24 Спасская Законоучитель 30 30

въс-Пень^. Учит. В. Гандина, им. зв. уч. 240 240
25 Угольская. Законоучитель 30i 30

Учит. D. Зерновъ, ст. семи- i
нарш 240: 240

36 Углецкая. Законоучитель 30, 30
Учит. ГригорШ ДобровольскШ, 1

им. зв. уч. 300 300
27 Филяйская. Законоучитель 30 30

Учит. А. Лебедевъ, им. зв. уч. 200 200

Итого 6430 1310 7740

на школы грамоты . 240 240

Всего 6670 1310 7980

Г. Ко.югрива.

1 Кологрив- Законоучитель 30 30
ская. Учит. II. Смирнова, ок. курсъ

гамназщ 300 300
Пом. уч. Е. Берсенева, им.

зв. уч. . 240 240

Колсяривсжто у.

2 Верхне- Законоучитель 30 30
Межская. Учит. В. Елизаровъ, ок. кур.

семинарш . . 240 240
3 Георпев- Законоучитель онъ же и 30

ская. Учит. А. Стригалевъ, ок. кур.
семинарш 270 300

4 Засимо- Законоучитель 50 50
СавваНев- Учит. М. Красовская, ок. к.
свая. епар. уч. 240 240

Пом. уч. А. Косарева 120 120
5 Еарьковсв. Законоучитель 30 30

Учит. С. Краснухинъ, ок. к.
семинарш 240 240

6 Коткишев- Законоучитель онъ же и 30
ская. Учитель Р. Копосовъ, ок. к.

семинарш 240 270
Ном. уч. И. Чебровъ 120 120
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7 Булони- Законоучитель 30 30
Кольская. Учит. А. Синайская, ок. к.

Епар. уч. 240 240

8 Берегов- Законоучитель 30 30
ская. Учит. II. Исаковъ, им. зв. уч. 200 200

9 Воздвижен- Законоучитель 30 30
ская. Учит. Т. Беляева, ок. курсъ

енарх. уч. 300 300

10 Вичугская. Законоучитель 30 30
Учит. Е . Крутикова, ок. кур.

епар. уч 150 150 300

11 Воскресен- Законоучитель 30 30
ская на Me- Учит. С. Румянцева, им. зв. уч. 240 240
доз'Ь.

12 Воскресен- Законоучитель 30 30
ская въ с. Учит. Н. Павловсшй, ок. кур.
Дмитр1ев- ХрЕн. шк. 240 240
скомъ.

13 Гольчихин- Законоучитель 30 30
ская. Учител. 0 . Миндовская, им.

зв. уч. . 200 200
14 Георпев- Законоучитель 30 30

ская. Учит. П. Преображенсшй, изъ
5 кл. сем. 200

за nimie ему же 40 240
15 Жирятин- Законоучитель 30 30

ская. Учит. П. Орловъ, им. зв. уч. 240 240
16 Ильинская. Законоучитель 30 30

Учител. А. Сперанская, им.
зв. уч. . 240 240

17 Еорбинская Законоучитель 30 30
Учит. А. Лебедева, им. зв. уч. 200 200

18 Нагорно- Законоучитель 50 50
РЕшемсвая Учитель Н. Миловидовъ, им.

зв. уч. . 240 240
19 Новинская. Законоучитель 30 30

Учител. М. Невзорова, им.
зв. уч. . 200

на квартиру 30 230
20 Наволоц- Законоучитель 50 50

кая двух- Учит. С. Казанскш, окон. кур.
классная. сенинарш 240 240

Учит. В. Соколовъ, ок. курсъ
ХрЪн. шк. 240 240

21 Ново-По- Законоучитель 30 30
кровская. Учит. 11. ДобровольскШ, ст.

семинарш 240 2401
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Бон. уч. И. Молинъ 150 150
7 Каменская. Законоучитель 30 30

Учит. Ф. Осокинъ. им. ;ш. уч. 200 200
8 Костыле»- Законоучитель 30 НО

ская. Учит. И. 1 роыовъ, им. ни. уч. 200 200
9 Ли невская. Законоучитель 30 30

Уч. Н. Смирнонъ, им. зв. уч. 200 200
10 Иижпе-Ме- Законоучитель 30 30

женская. Учит. II. Смирнонъ, ок. курса.
Хр'Ьп. шк. 240 240

11 Никол.-Me- Законоучитель 30 30
женская. Уч. 11. Чистяков'!., им. зв. уч. 200 200

12 Никол.-Мо- Законоучитель 30 30
киевская. Учит. II. Губ1шовъ, ок. куреъ

учит. сем. 300 300
Ном. учит. Л. Смирнонъ, им. •

зв. уч. . 150
на квартиру • 20 170

13 Ник.-Шир- Законоучитель 30 30
ская. И. д. учит. И Аристова 120 120

14 Нищенская Законоучитель 30 30
Уч. С. Муравьев!., им. зв. уч. 200 200

If) Иотрусон- Законоучитель- 30 30
ская. Учит. С. Лебедевъ. им. зв. уч. 200 200

1C Халбужск. Законоучитель 30 30
Учит. Б. СнТ.дковъ, ок. курса,

Хр'Ьн. шк. 240 240
Пом. учит. Добролюбова., им.

зв. уч. . 150
на квартиру .20 ■ 170

Итого 5100 я 5100
Па школы грамоты . 1050 я 1050

Всего G150 я (115 |

Макарьсвскаго у.

1 Нулннская. Законоучитель 30 3 >
Учит. А. Ильинская, им. зв. уч. 200 20 )

0 Побушкин- Законоучители—свящ. Махров
ская. скш и свящ. ВоскресенскШ 50 5 |

Учит. А. Рачиискш, ок. к. сем. 240 24 1
3 БЬлбажск. Законоучитель 30 3 )

Учит. М. Перебаскина, им. зв.
учит. 200 20 |

4 Бетинская. Законоучитель 30 3<)
Учит. В. Лебедевъ, им. зв уч. 200 20 |

5 Болнаницк. Законоучитель 30 3 >
Учит. II. Преображеиешй, им.

зв. уч. . 200 20 1
0 Балонская. Законоучитель 30 3 •

Учит. А. Соколоиъ, им. зв. уч. 200 20 '
Учит, ill,oia Соколоиъ 50 5 1
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7 Дмитриев- Законоучитель 50 50
скал. Учит. М. Знаменскн), им. зв.

учит. 200 200
8 Ильинская. Законоучитель 30 30

Учит. Е. Верховская, им. зв. уч. 200 200
Учит. п'Ьщл Суворовъ 15 15

9 Красногор- Законоучитель 30 30
скал. Учит. II. Якушевъ, им. зв. уч 200 200

10 Коршун- Законоучитель 30 30
скал. Учит. Л. Смирнова, им. зв. уч. 240 240

LI Ковернин- Законоучитель 50 50
скал. Учит. А. Горская, ок. к. гимн. 240 240

Пом. уч. Е. Яблокова 120 120
12 Крутовскал Законоучитель 30 30

Уч. И. Румянцев'!., им. зв. уч. 200 200
13 Кривоолер- Законоучитель . . 30 30

скал. Учит. С. Реформатскш, ок. к.
ееминарш D 240 240

14 Карги иск. Законоучитель 30 30
Учит. II. Рождественски!, ок.

к. сем. . 240 240
1Г> Лежне век. Законоучитель 30 30

Уч. II. Колмаковъ, им. зв. уч. 240 240
10 Макарьев- Законоучитель 50 50

скал. Учит. В Воскресенская, ок. к.
епарх. уч. 240 240

Учит, М. Стафиленскал, ок. к.
епарх. уч. 120 100 220

17 Мокроно- Законоучитель 30 30
совскал,. Учит. В. Карасева 200 200

18 Марко век. Законоучитель 30 30
И. д. учит. II. Дозоровъ 120 120

19 Николаев- Законоучитель 30 30
скал. Уч. Г. Промптовъ, им. зв. уч. 2J0 200

20 Коргинск. Законоучитель 30 30
Уч. Ф. Кулекинт,, им. зв. уч. 240

на квартиру . 20 .. isjltil 200
21 Покровско- Законоучитель 50 50

Березник. Уч. 11. Слободской, им. зв. уч. 200 200
22 Покровская Законоучитель . ’ 30 .30

н ри l l i i - Уч. М. Шелевъ, ок. к. ХрЬн.
бажек. м. школы . 240 а ;• 1

на квартиру . 30 270
23 Нелегов- Законоучитель 30 30

скал. Учит. А. Шешиггь, им. зв. уч. 200 200
Учит. ШЙШЯ Д])ОЗДОВЪ 15 15

24 Пречистен- Законоучшель 30 30
скал. Учит Е. Медюкритская, им.

зв. уч. . 200 200
2 Г) Романовен. Законоучитель 30 30

. Учит. (1. Колмаковъ, им. зв. уч. 200 200
26 Словинекая Законоучитель 30 30



Умит.-дДаконь Внамеяскш 120 120
27 Симеонов- Законоучитель 50 50

с кая. Учит. М. Метелкина, оконч. к.
enaijx. уч. 240 240

Учит, нДмя Грувдевъ 15 15
28 Соборно- Законоучитель онъ же и 30
V Нльипская. Уч. С. СперапскШ, ок к. сем. 270 300

Пом. тч. В. П’Ьл жь 120 120
2 У Сокол:,ско- Законоучитель 50 50

Вапашкин. Учит. II. Михайловская, ок. к.
гимн. 240 240

30 С'ГОЛПИЖ'К. Законоучитель 30 30
Уч. М. Дворникова, им. ев. уч. 200 200

31 Содомовск. Законоучитель 30 30
Учит. И. Старкинъ, им. я в. уч. 200 200

32 Тренипск. Законоучитель 30 30
Учит. В. Лебедев!,, им. вв. уч. 200 200

33 Устьней- Законоучитель 30 30
скал м. Учит. И. Грудевъ, ок, к. сем. 240 240

34 Устьней- Законоучитель 30 30
скал ж. Уч. Е. Лаговскал, ок. к. гимн. 210 240

35 Успенская. Законоучитель
Учит. А. Константинова, им.

30 30

' зв. уч. . 200
на квартиру . 20 220

30 Устьевская Законоучитель 30 30
Учит. Л. Жилина, им. яв. уч. 200 200

37
- '

Унженская Законоучитель
Учит. А. КраспонЬвцевг, им.

30 30

зв. уч. . 200 200
38 Дыки некая Законоучитель 30 30

Уч. Л. Забродина, им. зп уч, 200 200
30 Чудская. Законоучитель 30 30

Уч. Л. Перебаскина, им. зв. уч. 200 200
40 Шадринск. Законоучитель 50 50

Учит. Н. СпДгиревъ, ок. к. сем. 300 300
41 Якупькин- Законоучитель 30 30

скал. Учит. С. Лебедева, им. зв. уч. 200 200
Учит. :И;:пя Виноградов:, 15 15

Итого 10340 420 10760
-• • На школы грамоты . 1000 1000

' • Всего 11340 420 11760

Г. Нерехты. ,  |  1 I

1 Богоявлен- Законоучитель 30 30
с кая. Уч. В. Велтистонъ, ок. к. сем. 240 П ■ .1 >Д 240

Перехтскаго у.

2
i

Богословск. Законоучитель 30 30
Учит. Г. Хрящевъ, им. зв. уч. 300 300
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3 Биберовск. Закопоучитель Я 50 50
Уч. К. Кулакова, ок. к. гимн. г> 200 200

4 Васильев- Законоучитель 50 30
скал. Учит. Е. Ковина, им. нн. уч. 200 200

Пом. учит. В. Алякритсый . 120 120
5 Воронцов- Законоучитель, ему же и на 30

скал. учительство (Ю 90
2 й  учит. А. 1ерусалимстй, им.

нв. уч. . 240 240
6 Воскрссеп Законоучитель 30 30

скал. Учит, Е. Троицкая, им. зв. уч 200 200
7 Борковская Закопоучитель Я 30 30

Уч. А. Вюлентонъ, им. зв. уч. 300 300
Пом. учит. А. Базипь 144 144

8 Горкинекая Законоучитель
Учит. 11. Николаевская, им.

50 50

ЗВ. УЧИТ. 240 240
Учит. М Лебедев!., ок. курсъ 

Хрйи. шк. 240 240
9 Денисовск. Закопоучителт 30 30

Учит. А. Тимофесвъ, им. зв. vq. 200
на квартиру . 30 230

10 Деревень- Законоучитель 50 30
конская. Учит. М. Чистякову ок. к. 

Xp'l.ii. шк. 240 240
11 Дубковская Законоучитель

Учит. А. Богоявленский, ок. к.
30 - 30

Хр1ш. шк. 240 240
12 Ермолин- Законоучитель 30 30

екая. Згч. В. Солоньевъ, им. зв. уч. 240 240
13 11 на пне век. Законоучитель 30 30

Учит. М. Ковосовъ, им. зв. уч. 200 200
14 Ильинская. Законоучитель 30 30

Учит. А. Горланова, им. зв. уч. 200 200
15 Кули г екал. Законоучитель

Учит. Нисановъ, ок. к. ХрЬп.
30 30

школы . 240 240
Учит. И. Альбову им. зв. уч. 150 150

1(1 Красно-1!о- Законоучитель 30 30
липаионск. Уч. А. Пономареву им. зв. уч. 200 200

па квартиру . 20 20
17 Клевцовск. Законоучитель 30 30

Уч. В. Копептова, им. зв. уч. 200 200
Учит. н1;шя Русипъ 30 30

18 КовмодемБ Законоучитель 30 30
анекая. Учит. В. Макарову им. зв. уч. 200 200

19 Межевскал Законоучитель
Учит. II. Чакуновъ, ок. курсъ

30 30

ХрФ.н. шк. 240 240
20 Марьинск. Закопоучитель

Учит. Е. Соловьева, ок. курсъ
50 50

епарх. уч. 300 300



■ ом. уч. К. Павловская 150 150
21 М ихеснск. Законоучитель 50 50

Учит. Н. Митинсюй, им. вв. уч. 240 240
Пом. уч. М. Фомичева 120:

на квартиру . 30 150
22 Пикульск. Учит. нТшя свящ. II. 0]>ловъ 30 30

6 окр. Законоучитель 30 30
Учит Л. Альбова, им. ув. уч. 240 240

23 Никольск. Законоучитель 30 30
на Мол ох тТ Учит. 13. Сахаровъ, им. зв. уч. 200 200

24 Ионинская. Законоучитель 1) 50 50
Учит. А. Кпяжевекая. им. зв. 1

учит. п 200 200
25 Никульск. Законоучитель з о | 30

9 окр. Учит. II. Соловьсвъ, им. зв. уч. 240 1 240
26 Николаев- Законоучител1. ■ 0 i зо

скал пъ с. Учит. А. Аристова, им. зв. уч. 240 240
ВардановТ.

27 Позд’Ьевск. Законоучитель 30 30
Учит. 0 . Ш;сина, им. зв. уч. 200 200

28 II огр'Ьшин- Законоучитель 30 30
скал. Учит. К. Князев'!., ок. к. Хр'Ьн.

школы . 240 240
29 Нетропавл. Законоучитель 30 j 30

вч. Плес!.. Учит. Н. Власово, им. зв. уч. 240 240
30 Павловская Законоучитель 30 30

Учит. Л. Воскрссепская, им.
зв. уч. . 200 200

31 Спасская. Законоучитель, онъ же и 30 30
Учитель свящ. А Рсмовъ 120 120
Учит. пЬшл Сазонов!. 15 15 30

32 Сото и цкая. Законоучитель 30 30
Учит. Г.. Густова, ок. к. епарх.

учил. 300 300
33 Сорохтскал Законоучитель 30 30

Учит. М. Архангельская, им.
зв. уч. . 200 1 200

34 Середская. Законоучитель 30 30
Учит. Е. Вознесенская, ок. к.

гимназш 240 240
35 С.-Повогск. Законоучитель 30 j 30

Учит. М. Воскресенская, им.
ЗВ. V4. . 200 200

Пом. уч. А. Троицкая 120
па кшцп иру . 30 150

36 Тетеринск. Законоучитель 30 •зо
Уч. Л. Ключарева, им. зв. уч 240 240

37 Толннгин- Законоучитель 11 50 50
скал. Учит. -Зефирова, ок. к. епарх. (

учил. 11 240 240
Пом. уч. 0 . Смирнова 120 120

38 Воминская. Законоучитель 30 30
Учит. А. ВТеина, ок. к. еи. уч. 240 240
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i Пом. уч. Л. Вишневскш 120
к на квартиру . 20 140
39 Щукинская Законоучитель ;>0 30

Уч. В. Красавина., им. зв. уч. 200 200
40 Яковлевен. Законоучитель 30 30

Учит. А. Болотина, им. зв. уч. 240 240
Пом. уч. Сахаровъ 40 40

Итого' 10725 1279 3 2004
Па школы грамоты . 710 И 710

1! Всего 11435 1279 12714
f Г. Солталича.

] Солигалич- Законоучитель (К) 60
l ская. Учит. В. Николаевская, ок. к.
. . гимн. 240 240

Бом. уч. д1акопа> Вознесенскш 100 100

Солшаличстю у.
!i Hi я;}'

2 Борисовск. Законоучитель 30 30
; Учит. Т. Соколова, им. зв. уч. 180 20 . 200
3 Верхне Бе- Закоиоучитель 30 30

резовекан. Учит. 11. Лебедева., ок. к. сем. 240 ■ КСГГЧ 240
4 Верховская 3 1Коноучитель

Учит. Д. Милорадовъ, ок. к.
У) 50 50

ХрЬн. шк. 40 200 240
5 Вочская. Законоучитель 30 30

Уч. К. Дружинина, им. зв. уч. 200 200
6 В ысокская. Законоучитель

Учит. 0 . Вознесенская, им. зв.
30

/
• 30

учит. . . . 200 . н н;пп; u ' ;!J
( на квартиру . 20 220
Г Пом. уч. М. Полетаева 120 120
7 Герасимов- Законоучитель 30 30

| ская. Учит. А. Баталина, им. зв. уч. 200 200
8 Гусевская. Законоучитель 30 30

Учит. А. ‘Астафьева, им. зв. уч. 200 .:(1 у 200
9 Дьяконов- Законоучитель 30 30

I 1 свая. Учит В. Румянцевъ, им. зв. уч. 240 240
10 Дмитр1ев- Законоучитель 30 ,\ Им,.*) 30

ская. Учит. Н. Изюмова, им. зг. уч. 200 200
11 Жилинская Законоучитель 30 30

Учит. А. Успенская, им. зв. уч. 200 200
12 Жуковская Законоучитель 30 30

' Уч. Г. Постникова., им. зв. уч. 45 155 200
13 Коровнов- Законоучитель 30 30

ская. Учит. Р. Крылова, им. зв. уч. 200 200
14 Легитовск. Законоучитель . • ; 30 30

Учит. А. Шебарова, им. зв. уч. 200 200
15 Митино- Законоучитель 30 30

Верховск. Учит. Н. Нифонтова,, ок. к.
сем. 240 240
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IG Нероновек. Законоучитель 30 30
Учит. А. Грузде:: I. им. зв. уч. 200 200

17 Поио-Геор- Законоучитель 30 30
певска л. Учит. А. Виноградова, им. зв.

учит. 200 200
18 Пижне-Бе- Закоиосчитель 30 30

резонекая. Учит. Е. Кочерина, им. зп. уч. 200 200
1!) Одноушев- Законоучитель 30 30

скал. Учит. И. Смирнов!., им. ав. уч. 240 240
20 Р. Почин- Законоучитель 30 30

конская. Учит. Р. Иванова, им. за. уч. 200 200
21 Раменская. Законоучитель 30 30

Учит. А. Лебедева, им. зв. уч. 200 200
2 2 Ср'Ьтенско- Законоучитель 30 30

Вашугомск. Учит. Е. Чудецкая, им. зк. уч. 200 200
2 a Со л доге кая Законоучитель 30 30

Учит. Н. Мнедалекая, ок. к.
ГИМН. 240 240

2-1 Тутковская Законоучитель 30 30
Учит. II. Касторская, им. зв.

учит. 200 200
2 Г, Т. Башу- Законоучитель 30 30

гомская. Учит. Ё. Телешевъ,ок. к. сем. 240 240
2(1 Торманон- Законоучитель 30 30

екая. Учит. 15. Жданова,. им. зв. уч. 200 200
Пом. уч. II. Коеаткипъ 120 120

27 Мудцовск. Законоучитель 30 30
Учит. 11. СнаескШ, им. зв. уч. 200 200

28 Икшинская Законоучитель 30 30
Учит. К. Бахарева, им. зв. уч 200 200

Итого 6745 425 7170
На школы грамоты . 100 YI 100

Всего 6845 425 7270

Г. ЧухломЪг.

! Соборная. Законоучитель Y) 1)
> чит. М. Соболев!, ок. курса.

учит. сем. 240 240

Чухломскаю у.

2 Вушневск. Законоучитель 30 30
Уч. II. Васильева, нм. зв. уч. 200 200

a Верхне-Пу- Законоучитель 30 30
стынская. Учит. И. Гарсий, им. зв. уч. 240 240

4 Варварин- Законоучитель 3 0 30
с,кая. Учит.-ддаконъ А. Арсеньевъ 120 120

Г» В.-Главу- Законоучитель 30 30
поискал. Учит. М. Ворковъ, ст. сем. . 240 240

G Ban,конек. Законоучитель 3 0 30
Учит. II, Веселова,, им. зв. уч. 1 20 120 240
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7 Вели ко-11 у- Вакопоучитель 90 30
стынская. Уч. А. Ардентовъ, им. зв. уч. 200 200

8 Вознесен- Законоучитель 90 30
екая. Учит. А. Данилова,, им. зв. уч. 200 I 200

91 Ватокская. Вакопоучитель 30 30
Уч. Т. Ваеил1ева, им. зв. уч. 200 200

10 Мороаовск. ■ Законоучитель » I »
Учит.-д1аконъ А. Воскресенскш 160 150

11 Н.Доркои- Вакопоучитель 90 30
скал. Учит. А. Оленевъ, им. зв. уч. 200 200

1 2 Николаев- Законоучитель 90 30
скал. Учит. М. Соколова, им. зв. уч. 200 200

l:-i 11.-К,ал и- Вакопоучитель 90 i 30
кинекая. Учит. Н. Голубень, им. зв. уч. 240 240

14 Озорников- Вакопоучитель 90 30
екая. Учит. Андреем,, им. зв. уч. 200 200

in В.-Вогоро- Вакопоучитель 90 30
дицкал. } чит. 0 . Соболева, ок. курсл.

епарх. уч. 240 240
1G Рамешская Вакопоучитель 90 30

Учит. Е. Строева, им. зв. уч. 185 40 225
17 С.-Глазу- Вакопоучитель 30; 30

иовекая. Учит. Е. Соколова, им. зв. уч. 200 200
18 Cmjii искам. Законоучитель 90 30

Учит. В. Вознес,еискш, ок. к.
семииарш 240 240

19 Суданская. Вакопоучитель 90 30
Учит. Т. Метелена, им. зв. уч. 200 200

•20 Титове, кая. Вакопоучитель 50 1 no
Уч. В. Солдовекш, им. зв. уч. 1(15 35' 200

21 Татауров- Ваконоучнтель 30 30
скал. J чит. Е. Орлова, им. зв. уч. 200 200

22 Троицкая. Вакопоучитель 90 30
Учит. П. Ризмоложенекш, им.

зв. уч. . 240 240
29 У.-С'Ьннов- Законоучитель ' . 90 30

сьая. Учитель (выслано) 200 200
24 Шартаиов- Законоучитель 30 30

екая. Уч. Е. Курочкина, им. зи. уч 230 230
Уч. В. Курочкина, им. зв. уч. 200 200

Итого 5730 19 51 П925
Па школы грамоты . 3G0 „ 3G0

Всего G090 19 Гг (1285
Г. Юрьевца.

1 Иредтечен- Законоучитель 30 30
екая. Учит. II. Евгенова, ок. курсъ

енарх. уч. 180 GO 240
2i СрЪтенск. Вакопоучитель 30 30

Учит. А. Смирнов!,, ок. к. сем. 240 240
Юрьевацкаю yw.nhi.

Ллександ- Законоучитель 30 30
роискал. Учит. В. ludeHTOB'b, им. зв. уч. 240 240



255

4 Благов^- Законоучитель 30 30
щенская. Учит. А. Ждановъ, им. ав. уч. 200 1 200

5 Башкинск. Законоучитель 30 30
Уч. Е. Троицкая, им. зв. уч. 240 240

6 Болдырев- Законоучитель 30 30
ская. Учит. Н. Ивановъ, им. зв. уч. 200 200

7 Вольская. Законоучитель 30 30
Уч. II. Чистякова, им. зв. уч. 240 240

8 Воронцов- Законоучитель 30 30
ская. Учит.-д1аконъ I. Скворцовъ 120 120

9 Воскресен- Законоучитель 30 30
ская. Учит. В. Конькова, им. зв. уч. 160 80 240

10 Елнатская. Законоучитель 30 30
Уч. А. Мановъ, ок. к. Хр. шк. 240 240

11 Жуковская Законоучитель 30 30
Учит. М. Покровскш, изъ 4 кл.

семинарш 200
на квартиру . 20 220

12 Зара"ская. Законоучитель 30: 30
Учит. А. Аквилевъ, им. зв. уч. 300 300

13 Задорожск. Законоучитель 30 30
Учит. А. Шашинг, им. зв. уч. 200 200

14 Кандауров- Законоучитель 30 30
ская. Учит. Б. Бочкановъ, им. зв. уч. 200 200

15 Листьевск. Законоучитель 30 30
Учит. В. Беляева, ок. к. епарх.

учил. 240 240
16 Лужников- Законоучитель 30 30

ская. Учит. Е . Гращанская, им. зв. I
учит. 200 200

17 Манатов- Законоучитель 30 30
ская. Учит. II. Пермезсюй, им. зв. уч. 200 200

18 ОрЬховск. Законоучитель 50 50
Учит. В. Пернаткинь, ст. сем. 240 240
Ном. уч. А. Даниловелпй. 120 ; 120

19 Норзднев Законоучитель 30 30
скан. Уч. М. Рачинская, им. зв. уч. 200

на квартиру . 40 240
20 Нарекая. Законоучитель 30 30

Учит. 1. Мухинъ, ок. к. Хр4ш
школы . 240 240

21 Проталин- Законоучитель 30 30
ская. Учит. М. Б’Ьлокрылина, им.

зв. уч. . 200 200
22 Иучежекая Законоучитель 30 30

Учит.-д1аконъ Сперансюй 120 j 120
Учит. И. Разумовъ, ок. курсъ

Xpin. шк. 240 240
23 Оеготская. Законоучитель 30; 30

Учит. 10. Смирнова, им. зв. уч. 240 240
на квартиру . 3.0 30

1
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24 Тепллгин- Законоучитель 30
—

30
скал. Учит. II. Голякопъ, им. зв. уч. 

Учит. И. Преображенскш, им.
200 200

зв. уч. . 200 200
25 Троицкая. Законоучитель 30 30

Учит. И. Лебедевъ, им. зв. уч. 240 240
26 Филисовск. Законоучитель

Учит. Е. Разоренова, ок. к.
30 30

епарх. уч. 180 60 240
27 Ячыенская Законоучитель 30 30

Учит. JI. Шешинъ, ок. Хр. шк. 240 240
Ном. уч. I ’. Овчинниковъ 120 120

Итого 7300 200 7500
На школы грамоты . 340 340

Всего 7640 200 7840

Всего вообще выслано въ отд'Ь- 
лешя: на жалованье законоучи- 
теллмъ, учителямъ и учительни- 
цамъ 83658

На соде])жан!е школь грамоты 
Выдано въ nocooie на устрой-

6230

ство и ремонта, школъ 500

Примпчатя: 1. На содержан!е 
учащихъ въ школахъ одноклас- 
сныхъ и грамоты въ течете те- 
кущаго гражданскаго 1906 года 
сл'Ьдуетъ выслать, всл'Ьдгте уве- 
личен!я н'Ькоторымъ изъ нихъ 
окладовъ жалованья, 91315 р.

90388

2. Содержан. учащимъ школъ— 
Хр4новской ц.-учительской, вто- 
роклассныхъ и образцовыхъ вы
сылается синодальнымъ училищ- 
нымъ сов'Ьтомъ, согласно Высо
чайше утвержденнымъ 1 анрЬля 
1902 года штатамъ сихъ школъ.

Председатель Оов-Ьта, Hpomoiept: V 1. (■ перпнтй.

Делопроизводитель В. Тимове.еиъ.
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GBWfflifl изъ Коетромвкой дух. конеиеторш.
Указомъ Свят’Ьйшаго Синода, огъ 19 августа 1906 г. за 

№ 9035, 1) новосоорузонный въ г. Макарьев^ храмъ во имя 
Тихвинсмя иконы Бояйей Матери обращенъ на степень собор
ной церкви сь нричтомъ изъ 1 ирото1ерея, 2 священниковъ, 1 
длакона и В нсаломщиковъ, съ отяесешемъ содержатя сего прич
та на м^стпыл средства; 2) существуюиЦй же въ г. Макарьев^ 
Христорождественсюй соборъ обращенъ въ приходскую церковь, 
съ унразднеиемъ при ней ваканий iiporoiepefl, 2 д1акоеа и 3 
псаломщика.

Награжденъ скуфьей с. Широкова свящ. 1оаннъ Аристовъ 
8 августа.

Уволены за штатъ: с. Макарьевскаго на Вятской дороге 
псаломщ. Александръ ОлеринскШ 17 авг.; с. Матвеева псаломщ. 
ПваВРЪ Лобедевъ 17 авг.; с. Туркова псаломщ. ЗахарШ Лебедевъ
17 авг.; с. Никольскаго Галич, у.; свящ. Васил1й Сиринъ 27 
авг.; с. Боголпленскаго Юрьевец. у.; псал.-д1аконъ Аристархъ 
ОрнатскИ! 24 авг.

Умерь с. Митина, Нерехт. у. свящ. 1аковъ Воскресенсий
18 августа

Перемещены: с. Агутина псаломщ. ЕвгенШ Шигоривъ въ 
с. МатвЬево 17 авг.; Троицкой ц. въ Зашугомье 2-й свящ. Ва- 
силШ Песковъ въ с. Никольское Галич, у. 23 авг.; Варнавин- 
скаго собора псаломщ. Александръ ОрнатскШ въ с. Богоявлен
ское въ Рыболовской-Луке, Юрьевец. у. 24 авг.

Определены на места: послушяикъ Ипаиевскаго монастыря 
АркадШ Староторжскш на псаломщическое въ с. Зарайское съ 
1 сент.; личпый почет, гражд. Николай Козыревъ и. д. псалом
щика въ с. Хмелевку 12 аагд сынъ псаломщика ГеннадШ Оле- 
ринскШ на псаломщическое въ с Макарьевское на Вятской до- 
рогЬ 17 авг.; Троицкой ц. въ Зашугомьё заштат. д1аконт-псал. 
Константин! Рязановой па псаломщическое въ с. Агутино 17 
авг.; учитель ц.-up. школы Васил1й Амашйсый и. д. псаломщика 
въ с. Турково 17 авг.; послу ши. И патвсваго монастыря Васи- 
iifi Целебровсий па псаломи^ческое въ с. Костому 20 авг.; за
штатный свящ. Богоявленской ц. г. Нерехты Александръ Говор- 
ковъ къ Богоотцовской ц. г. Костромы 23 авг.; оконч. курсъ 
ееминарш Павелъ Скороходовъ на священническое въ с. Доро- 
ееево 25 авг.; оконч. курсъ семинара Константинъ Ильинсюй 
на священническое въ с. Митино, Нерехт. у. 25 авг.
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В а к а н т н ы я м 1Ь с т а.

Свящ сипичетя-. въ сс : Буйков-!}, Костром, у , Семенов^, 
Ильипекомъ, Варнавии. у., Красныхъ-Усадахъ, Макар, у., Лап- 
птапгЬ, Варнавип. у., Успепскомъ, Макарьев, у., Турд1ег'/Ь, Кологр. 
у , Георпепскомъ Варнавип. у., ВожероиЬ, Ко.тогрнв. у., Скоро- 
богатов'Ь, Макарьев, у., Возне ен комъ, Варпавпн. у., Никуль- 
скомъ, Мерехт. у., ВеберинЬ, Варнав, у., Кляжахъ, Кологрив. у., 
Даниловскомъ, Кипешем. у., БлаговЗиценскомъ, Юрьевец. у., Тон
ки irb, Варнавип. у., Троицкомъ, Буйскаго у.

Дгаконать въ сс.: Спасскомъ па СепдсгЬ, Кинешем. у. и 
ШирмакигЬ Макар, у.

П саломщ ичсстл  въ сс..- БетипЬ, Макарьев, у., Кривцов-!} 
Кинешем. у., Ковернии'Ь, Покровскомъ при В'Ьлбажскомъ мона
стырь Макарьев, у , KciuueBt, Кинешем. у., Огаровоскресенскомь, 
Юрьевец. у , Столпип'Ь, Макарьев, у., Сидоров^, Макарьев, у., 
Тропце-Одьевскомъ, Ветлужск. у,, Никольском!., Варнавин. у , 
Варнапипскоиъ собор!; (три вчкапспг), при Троицкой ц. с. Юрьсвца.

Отъ coetoma Костромского епархгальнаго 
жен. училища.

1. Въ училшцЬ въ настоящее время свободна каеедра церк. 
irfenia съ жалованьемъ учителю за 20 недЬльныхъ уроковъ 500 
руб. и за руководство хоромъ 120 руб.

2. Въ сов'Ьтъ училища поступили взносы отъ оо. благочин- 
ныхъ: 6 Костром, окр. при отпошеп1яхъ за jYcjY: 12— 15— 286 
руб. 91 к., Варнавип. 2 окр. 9 авг. № 34-5 — 31 р. а Галич. 
6 окр 12 авг. Л: 135 - 35 р.

Содержите оффиюальной части. Отчетъ о нриход-fc, расход-fc и остаткФ суммъ
Костромского смярх1лльнаго училищпаго совета за 1905 граждански года.. Под
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Н 0 Т 1 1 Л  II. Ч А С Т Ь  I E  О Ф Ф И Щ А  Л Ь Н А Я .1

Приходское устройство въ заграничныхъ 
праоославныхъ церквахъ.

Въ настоящее время вопросъ о приход^ и его устройств!; 
является злободневнымъ, а потому считаемъ не лишпимъ привести 
небольшую справку относительно устройства приходовъ въ право- 
славпыхъ заграничныхъ церквахъ.

А. Въ восточныхъ самостоятельпыхъ церквахъ приходы (svopia) 
весьма обширны, всл’Ьдств1е чего въ п н х ъ  об ыкн ов енн о  бываетъ 
нс мен4е трехъ священппковъ и дтакопъ. Первый священникъ, 
именуемый предстоятелемъ пли пасгоятелемъ (тгроватыс), назна
чается енарх1альпымъ епископомъ, который предварительно на- 
водитъ о кандидат'!; па должность проэстоса справки и узпаетъ о 
немъ Mninie парода. Так какъ пастоятель назначается енископомъ, 
то онъ и находится въ зависимости только отъ своего архипастыря. 
Въ ипомъ нисколько положены! находятся остальные священники 
каждаго прихода. ВмФсгЬ съ представителями отъ приходской 
общины, ихъ (и д1акона) избираетъ нагтоятель, хотя утверждаетъ 
епископъ, а потому они находятся въ непосредственной зависимости 
отъ проэстоса. Посл^дшИ является отв’Ьтственнымъ представителемъ 
прихода предъ властями, ведетъ оффищальпую по приходу пере
писку и вс/fc приходсмя книги Друпе священники но очереди 
исполняютъ вс'Ь приходсшя требы, а потому называются очеред
ными -  ёф-*]р.еркн. Старшш между ними по л'Ьтамъ и отлнчакнщйся 
духовнымъ разсуждешемъ и опытностью ьсполпяетъ обязанность 
духовника прихода, почему и называется ттир.атшзС. Право 
исповеди принадлежим только ему одному,

Содержаше духовенство получаетъ отъ ц е р к о в н о й  общины 
въ вид'Ь установлен наго жа овапья и доходовъ (та ти^ра)

Приходсшя дгЬia выдаются приходскимъ совйтомъ. состоящимъ 
изъ В— 5 лицъ, пользующихся особымъ уважешемъ общины. Лица 
эти избираются общимъ приходскимъ собран1емъ на одинъ годъ 
и утверждаются въ своемъ зваши епископомъ. Приходуй сов’Ьтъ 
им’Ьетъ свою особую печать, которая состоитъ изъ столькихъ частей, 
сколько есть членовъ совета. B c a ^ c T B ie  этого ни одинъ язъ этихъ 
членовъ самъ по себ4 не можетъ скрепить приходсый документъ 
безъ ведома и согламя другихъ членовъ. Прикладывается печать 
главнымъ образомъ къ документамъ, касающимся приходскаго
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имущества. Для йсполнешя текугцихъ д%ль по приходу собран^ 
прихожанъ избирает!, особое доверенное лицо ([ьоихтарт)? ), вроде 
нашего церковиаго старосты, которому тоже дается особая печать. 
Однако прикладывать ее кь какимъ-либо документамъ, безъ ведома 
п соглашя приходскаго совета, цоохтарт)? пе имДетъ права.

В. Въ Греческомъ королевстё приходы очень малы— отъ 
25 до 40 семействъ, пр чемъ опи разделяются на три категорп): 
сельсв1е, городск1е и крепостные. Количество священниковъ въ 
приходе бываетъ неодинаково и стоитъ въ зависимости отъ числа 
семействъ, составляющихъ приходъ. Если приходъ многолюдный, 
то въ немъ бываетъ до 3 священниковъ и д1акопъ; въ малолюд- 
ныхъ приходахъ довольствуются однимъ священнпкомъ. Приход
ское духовенство назначается епископомъ, который, какъ и въ 
другихъ восточныхъ церквахъ, узнаетъ относительно кандитовъ 
мнен1е прихода. Имуществомъ церковнымъ в’Ьдаютъ въ при
ходахъ особые церковные старосты— епитропы, избираемые при
хожанами изъ самыхъ почетпыхъ членовъ приходской общины.

В. Сельсме приходы въ Болгарш иыеютъ отъ 150 до 250 
домовъ, городсые — отъ 200 до 300 домовъ. ПриходскШ священ- 
никъ обыкновенно избирается общимъ собрашемъ прихожанъ, вме 
сте съ наличнымъ приходскимъ духовенствомъ, при чемъ предсе- 
дателемъ на такихъ собрав1яхъ бываетъ особый apxiepeficKifi 
наместникъ, по нашему—благочинпый. О результатахъ выбора 
доносится епарх1альному епископу, который наводитъ относитель
но избраннаго лица справки въ енарх1альномъ совете, соответ- 
ствующемъ нашей консисторш. Если каноническое достоинство 
кандидата священства оказывается удовлетворительпымъ, онъ утвер
ждается епископомъ въ должности священника для даннаго прихода. 
Жалованье духовенство получаетъ неодинаковое: въ сельскихъ 
приходахъ свящепвику выдается 480, въ уездпыхъ городахъ 600 
и въ окружныхъ 720 левовъ. Выдается жалованье по третямъ. 
Кроме жалованья, средствомъ содержашя духовенства служатъ 
доходы за coeepinenie требъ. Церковно-имущественными делами 
въ каждомъ приходе ведаетъ особое „церковное настоятельство", 
особый советъ изъ выборныхъ 3 —5 нрихожанъ, избираемыхъ на 
3 года. Предг/Ьдательстзуетъ въ этомъ совЬте, который въ своихъ 
действ!яхъ находится въ зависимости отъ епарх!альнаго совета, 
приходный свящеппикъ.

Г. Въ Сербскомъ королевсве такъ же, какъ и въ Болгарш, 
приходы насчитываютъ въ своемъ составе отъ 150 до 200 домовъ. 
Занят1е священнослужительскихъ мЬстъ въ приходахъ допускает
ся не иначе, какъ по конкурсу, при чемъ въ приходы городсые 
и лучпие изъ сельскихъ избираются преимущественно получив-
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niie высшее богословское образоваше. При равенств^ въ этомъ 
отношении, иреимуществомъ пользуется тотъ изъ кандиговъ, ко
торый или старше по времени рукоположена, или извЬстенъ въ 
литературЬ, или отличается краснорЬч1емъ. Избранный утвержда
ется въ звати священника даннаго прихода епископомъ. Сред
ства содержашя духовенство иолучаетъ отъ прихожанъ въ видЬ 
дохода за coBepmenie требъ *) и особаго „бнра“ , т. е. сбора по 
2 франка съ каждаго прихожанина мужского пола, достигшаго 
совершеннол'ЬНя **). „Биръ“ этотъ взимается обыкновенно граж- 
данскимъ начальствомъ и передается приходскому духовенству.

Церковпо имущественнымъ дЬломъ ирихода вЬдаетъ приход
ская община черезъ особый церковный совЬтъ, состояний изъ 
10-ти члеповъ, избираемыхъ общиной на два года. ПредсЬдатель- 
ствуетъ въ совЬтЬ обязательно приходсый священяикъ, аконтро- 
лируетъ деятельность совета епарх1альный духовный судъ и от
части государственный контроль, которому ежегодно представляют
ся свЬдЬшя отъ приходовъ о состоянии въ нихъ церковнаго 
имущества.

Д. Нормальный приходъ въ Карловацкой митронолш * * * )  
состоитъ изъ 2000 душъ. Для такого прихода назначается обыч
но одипъ свящепникъ. Если же въ приходЬ 3000 и болЬе наро- 
донаселешя, то приходскому священнику назначается одинъ по
мощнику если прихожанъ богЬе 5000, то два и т. д. Д1аконъ 
не считается пенремЬннымъ членомъ ириходскаго причта и 
бываетъ только въ тЬхъ приходахъ, община которыхъ находитъ 
средства для его содержала.

Желаюшде получить мЬсто приходскаго священника подаютъ 
нрогаешя, который направляются обыкновенно въ консисторш. 
Последняя, разсмотрЬ: ъ прошешя, отправляетъ т'Ьхъ кандидатовъ., 
которые отличаются требуемыми качествами, въ приходскую общину. 
Сюда же является и представитель консисторш. Въ его присутствш 
церковное собрате производитъ выборы изъ числа явившихся 
кандидатовъ. Актъ избрашя утверждается консистор1ей..

Каждый желающШ получить мЬсто ириходскаго священника

*) По закону 1853 г., прихожане обязаны платить священнику: за молитву 
новорожденному i шастръ, за совершеше крещешя 4 niacTpa или чулки; за обруче- 
nie— отъ нев-Ьсты чулки, а отъ жениха 4 шастра; за печать— благочинному 8 nia- 
стровъ; за в-Ьнчаше 24 niacTpa; за отпЪвате 18 тастровъ; за елеосвящеше 24 пиа
стра, за проводы до могилы \г тастровъ и т. д.

•*) Раньше, по закону 1833 года, каждый мужчина давалъ биръ не деньгами, 
а пшеницею— до 30 фунтовъ.

***) Карловацкую митрополт образовали сербы, переселивпйеся въ 1690 г. 
въ А встр т. Въ начал-Ь эта митропол1я находилась въ зависимости отъ Печскаго 
naTpiapxa; по упраздненш же Печскаго -naTpiapinaro престола, Карловацкая митро- 
по.ля сд-Ьлалась самостоятельной. Митрополичья каеедра ея находилась въ началФ 
XVIII в. въ Крушедол-Ь, но вскор-Ь перенесена была въ Карловацъ, гдф остается и 
по настоящее время.
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долженъ предварительно подвергнуться особому испытание въ 
консисторш— испытательномъ совете, пазначаемомъ епарх1'адьныиъ 
преосвященпымъ изъ членовъ консисторш, преподавателей бого 
слон1я и нЬкоторыхъ приходскихъ священниковъ. Отъ этого иены- 
ташя освобождаются, однако, профессора богослов)я, прослуживпйе 
не меп'Ье трехъ л’Ьтъ, и катихеты среднихъ училищъ, прослуживнпе 
не менЬе пяти летъ.

Средствомъ содержатл прпходскаго духовенства служитъ 
земельный падЬлъ и определенное жалованье. Разм^ръ послЬдняго 
находится въ зависимости отъ разряда прихода и равняется сумме 
400 — 1000 гульдеповъ. Если почему-либо приходный священпикъ 
не получаетъ земельнаго участка, ему выдается денежное воз- 
награждеше въ размере (приблизительно) того дохода, какой 
получался бы отъ участка. Наконецъ, каждый свящеиникъ поль
зуется иомещен1емъ и отоплешемъ отъ прихода.

Церковпо имуществепными делами прихода ведаетъ въ 
зависимости отъ церконпой скупщины (окружной советъ) мест
ный церковный совЬтъ, въ состава, котораго обязательно входитъ 
приходское духовенство и не более 24 членовъ отъ приходской 
общины.

На обязанности этого совета лежитъ, кроме завЬдываш'я 
церковно-имущественными делами прихода: надзоръ за благочитемъ 
при богослуженш, за нравственностью въ приходЬ, понечеше о 
сиротахъ и вдовахъ, сборъ ножертвовашй въ пользу бедныхъ, 
йабота о школахъ и т. п.

Е. Сибинская митропол1я *). Приходское устройство въ этой 
митронолш, которая до 1864 г. находилась въ нодчипеши Норло- 
вацкому митрополиту, такое же почти, какъ и въ митронолш 
Карловацкой, особенно въ деле избратя и назначетя нриходскаго 
духовенства. Но въ постановке управлетя церковно-имуществен
ными и другими делами прихода между обеими названными ми- 
троно Л1ями существуетъ некоторая разница. Состоитъ она въ 
следующему въ каждомъ приходе функщонируютъ: приходское
co6panie, приходстй советъ и приходское енитронство.

Приходское co6paHie собирается ежегодно въ январе; нред- 
следательствуетъ въ собран!и местный приходстй священпикъ; 
членами собрашя являются все совершен нолетте, безупречнаго 
поведетя, члены прихода. Веденш нриходскаго собрата подлежать: 
избраше нриходскаго священника (въ такомъ случае председатель- 
ствуетъ окружный протопресвитеръ) и учителя, забота о содер-

*) Сибинскую митронолш составляютъ православные румыны Австршской 
имперш. До 1864 г. эта митропол1я находилась въ зависимости отъ Карловацкой. 
а съ этого года она получила самостоятельность. Сибинскому митрополиту (живетъ 
вь Сибинь-Ь подчинены двЪ епарш: Арадская и Карансебешская.
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Яан1п духовенства и учителей о прЬбр'Ьтенш и умаожепш церков- 
ныхъ, училищеыхъ и благотворительныхъ каииталовъ, наблюдете 
за благочишемъ въ храме, избраше денутатовъ на церковно-на
родный собора *) и въ enapxia.’ buoe собрате **). Постановлешя 
собран1я представляются чрезъ окружнаго нротонресвитера на 
утверждеше консисторш.

ПриходскШ сов^тъ состоитъ изъ 10 — 60 человЬкъ; избираются 
они на 3 года; председатель совета —ирпходскш священникъ. За- 
седашя совета бываютъ два раза въ годъ. На обязанности совйта 
лежитъ, г.тавеымъ образомъ, забота объ имуществе церковно-нрн- 
ходскомъ и piinenie важн'Ьйшихъ экономическихъ вопросовъ, 
касающихся церкви, учнлищъ и благотворительныхъ учреждешй.

Постановлешя приходскаго сов'Ьта приводятся въ исполнено 
приходскими епитропами, избираемыми пзъ самыхъ ночепшхъ 
прихожанъ въ числе 2 —4 на три года. Приходские епигроыы 
являются, такимъ образомъ, лицами, блнжайшимъ образомъ 
выдающими, нодъ контролемъ нриходскаго совета, церковнымъ, 
училищнымъ и назначеннымъ для целей благотворетя движнмымъ 
и недвижиыымъ имуществомъ.

Ж. Въ церкви Румынскаго королевства, получившей самостоя
тельность въ 1885 г., высшее в'Ьд'Ьше церковными делами нрпнад- 
лежитъ синоду, состоящему изъ митроиолитовъ— Бухарестскаго и 
Ясскаго и всехъ еписконовъ, при участш министра церковныхъ 
д^лъ и нодъ председательствомъ Угровалашскаго примаса-митро- 
полита. Этому синоду прмнадлежитъ нраво, между прочимъ, откры
вать приходы. Посл4дше непременно должны представлять собою 
цельныя сельсюя общины, и лишь въ городахъ допускается ог- 
крьпче нриходовъ не для целой общины, а для 400 (minimum) 
семействъ.

Право назначать священпиковъ въ приходы принадлежать 
епарх1альному епискоау, однако съ ведома а соглашя министра 
псноведашй. Въ городскихъ приходахъ назначаются, въ качестве 
помощниковъ свлщенникамъ, д!аконы, съ жалованьемъ отъ 100 до 
200 франковъ въ мЪсяцъ. Сельсте же священника жалованье 
иолучаютъ не въ одинаковомъ размере. Годовой окладъ ихъ 
равняется 500 -  2400 франк въ годъ. Кроме жалованья, средствомъ 
содержанхя нриходскаго духовенства служить доходь за т,щбы.

Церковно имущественными делами прихода управляете осо-
* )  Этотъ соборъ состоитъ изъ митроиолитовъ и епископовъ, а также изъ 

90 народныхъ представителей— 30 духовныхъ и бо св-Ьтскихъ. Председательствует!, 
митрополитъ. Народные представители избираются на 3 года. Созывается такой 
соборъ, съ разрешешя государя, черезъ каждые 3 года. Ему принадлежитъ право 
решешя общихъ важнейшихъ вопросовъ, касающихся автономш церкви, школьнаго 
д^ла, избрашя митрополита.

* * )  Это собрате, въ которо.чъ председательствуетъ митрополитъ и участвуютъ 
епарх1альные епископы, созывается однажды въ годъ. Его в е д е н т  подлежатъ, 
приблизительно, тЬ же дела, что и напш>.ъ епдрх1алышхъ съездовь духовенства.
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бое попечительство, состоящее изъ 3 членовъ: священника, одного 
члена, назпачаемаго гражданскою властью, и другого избираемая 
прихожанами на 5 лЬтъ.

3. Церковно-ариходское устройство въ Буковино-Далматннской 
митрополш *) неодинаково въоб'Ьихъ ел частя хъ, хотя различ1я 
эти и не особенно р'Ьзки.

а) Въ БуковинЪ къ кажодму приходу назначается одинъили 
два священника, при чемъ второй священникъ является номощни- 
комъ настоятеля и во всемъ отъ пего зависнтъ. Кроы'Ь священ
ника, непремЬнпымъ членомъ церковная причта является, какъ 
и у насъ, псаломщикъ, на обязанности которая лежитъ помогать 
священнику при богослуженш и въ ведеши церковнаго дЬлопро 
изводства. Назначите священниковъ совершается епископомъ 
нослЬ выдержашя кандидатомъ свящеисгва установлен наго испы
танья и иосл'Ь получешя о немъ удовлетворительныхъ сиравовъ 
изъ KOHcucTopiH **).

Для содержашя духовенствасуществуетъ особый церковный 
фондъ, изъ которая и выдается жалованье. Кром'Ь того, всякш 
священнослужитель пользуется участкомъ земли (minimum 44 десят.: 
33 пахатпой, 9 луговой и 2 усадебной).

Въ каждомъ нриход'Ь, нодъ нредсЬдательстямъ священника, 
состоитъ особый совать, избираемый въ количеств^ 6 —-12 челов'Ькъ 
общипой изъ почетн'ййшихъ прихожанъ. Сов'Ьтъ этотъ заботится 
о поддержат и церковной дисциплины и нравственности въ при- 
ходЪ, о содержанш въ иадлежащемъ благолЬпш и норядк'Ь храма 
и др. приходскихъ зданШ (школъ, больницъ ит. п.), объ оказаши 
помощи вдовамъ и сиротамъ и о сохранен!» и пр1умноженш 
церковная имущества. Исполнителями постановлен^ совета по 
д'Ьламъ церковно-имущественнымъ являются 2 енитрона, которые 
избираются совйтомъ.

б) Въ Далмащи приходское духовенство пользуется отъ при
хожанъ такъ называемой конгруей (congrua) въ размер1!  отъ 500 до 
800 гульденовъ въ годъ. Сверхъ того, ему отпускается еще отъ 
казны жалованье, размерь которая зависнтъ отъ размера ко игру и 
и вообще нриходскихъ доходовъ.

Имуществомъ церковнымъ в'Ьдаютъ старосты. Они же и 
отчитываются предъ консистор1ей.

И. Въ Черноярш, какъ и въ Оербш, въ каждомъ приход!» 
имеется огъ 150 до 200 или 800 домовъ. Священники назначаются 
въ приходы епископомъ, а церковнымъ имуществомъ в’Ьдаютъ 
нонечительста, во глав'Ь которыхъ стоить священникъ. {Прав. Под.)

*) Буковино-Далматинская митропсшя (учрежд. въ 1873 году въ цислейтан- 
ской половинЪ Австро-венгерской нонархш. МЬстопребыиаШе митрополита въ Черно 
вицахъ (въ БуковинЪ).

**) Бели назначенный на прихода, откажется отъ него, то лишается права въ 
течеше ю  л1;тъ получить м'Ьсто,
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Личная собственность и свободный труди.

(СоЦ1АЛЬНО-110ЛИТИЧЕСК1Й ОЧЕРВъ).

I Основной пункта спора между гражданскимъ и соща- 
листическимъ обществом], составляете личная собственность и 
свободный трудъ.

Безъ сомнешь, въ подкладке этого лежитъ различ1е въ 
отношешяхъ кг личности и свободы. Но это различ1е затем
няется тФ.мъ, что сощализмъ въ настоящее время не осмеливает
ся еще и самъ открыто отрешиться отъ уважешя въ личности 
и свободе, а потому утверждаете, будто бы права личности и 
свобода нигде ие будутъ такъ широки, какъ именно въ буду- 
щемъ сощалистическомъ обществе. Нужна известная тонкость фи
лософской мысли для того, чтобы видеть совершенную невозмож
ность атихъ обещанШ, а потому различ1е между двумя спорящи
ми идеями удобнее выясняется па конкретныхъ фактахъ труда 
и собственности.

Личную собственность и свободный трудъ сощализмъ совер
шенно, категорически отрицаете, и на место ихъ ставите ирин- 
ципъ коллективной собственности и обязательна™ труда.

Допускаете ли социалистическая идея хоть кашя-нибудь бы- 
линочки частной, личной собственности и свободна™ личнаго 
труда? Когда Шефле выразилъ мнеше, будто бы сощализмъ пре
доставляете въ частную собственность работника созданную имъ 
долю продуктовъ коллективна™ труда, известный II. Л. Лавровъ 
горячо возразилъ ему, что это—неверное нонимаше духа соща- 
лизма и учешя Маркса, Марксъ ясно поправилъ место своей 
книги, введшее Шефле въ заблуждеше, показавъ „что все ска
занное имъ объ „индивидуальной собственности“ въ смысле 
отдгълъиаго пользоватя, доступна™ всякому индивидууму, не 
имеете ничего общаго сь юридической частной собственностью  
„Строй будущаго общества, говорите Лавровъ, представляется 
сощалистамъ нашего времени преимущественно такимъ, где каж
дый,. отдавая все свои силы на общественное дело (въ которое 
его собственное существоваше и его собственное развитое входятъ 
необходимымъ элементомъ), получаете даромъ отъ этого обще
ства все необходимое для своего существовали и развитоя".

„ Мне кажется, говорить онъ, что самый нринципъ опла
ты работы не можетъ иметь места въ будущемъ обществе... 
Какъ оплатить определенный трудъ работника въ общественномъ 
строе, где онъ и безъ того облзанъ отдавать па общественное 
дело все свои силы и где общество со своей стороны обязано 
давать ему все необходимое изъ общаго имущества?.. Всякая
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форма оплаты труда но частямъ преднолагаетъ частную соб
ственность, нокупныя наслаждегпя, неравенство долей участия въ 
выгодахъ общежиКя... Все это находится въ противореча съ 
основами рабочаго согрализма * *).

Тотъ же взгляда, развивается и Беболемъ.2)
„Общая экспропртащя всехъ средствъ производства, гово

рить опх, создастъ для общества новую основу. Bcb yc.ioBia 
жизни и труда для обоихъ гтоловъ въ промышленности, землед'Ь- 
-iiя, торговле, условия воспиташя и брава, услов1‘я научпой, ху
дожественной и общественной жизни кореннымь образомъ изме
нятся... Когда общество къ будущемъ возьметъ въ свои руки 
ту самую собственность, которую оно создало, оно совершитъ 
наиболее замечательный въ псторш переворотъ... Въ будущемъ 
строе всякое руководство и управление по воле лишь отдель- 
ныхъ лицъ является окончательно устраненными Какъ только 
общество становится еттственнымъ собственникемъ всехъ 
сретствъ производства, основнымъ законом становится обяза
тельный трудъ всехъ способны къ къ труду. Новое общество бу- 
детъ требовать отъ всякаго, чтобы опт, занялся какой-либо оп- 
]юдеч'нной— промышленной, земледельческой или иной полез
ной—деятельностью, выполните которой необходимо для удовлет- 
ворешя существующихъ потребностей

Приводимъ эти цитаты только для напоминашя читателю 
общеизвестнаго учетя социализма. Частная, индивидуальная соб
ственность уничтожается. Единственпымъ собственникомъ делает
ся общество. Что касается до того, будетъ ли потреблеше „ин
дивидуально", будетъ ли человЬкъ есть пищу на отдельномъ 
приборе, или же и это будетъ производиться „коллективно", изъ 
общаго котла иля мисокъ, это— вопросъ слишкомъ и устой, чтобы 
пмъ интересоваться.

Можетъ ли существовать, на ряду съ обязательным^ и 
свободный трудъ, т. е., отбывши обязательную повинность труда, 
можетъ ли человека, остальное свободное время трудиться, какъ 
ему угодно и надъ чемъ угодно? Но ведь единственный соб- 
ственпикъ всехъ имуществъ, всехъ „вещей", всехъ орудШ произ
водства, есть общество. Какъ же возможно трудиться, не имея 
пи орудтй, пи матер1аловъ, для труда потребныхъ? Ясно, что 
свободно трудиться въ сош'алистическомъ обществе нельзя: нуж
но сначала испросить надлежащее разрешеше, испросить отпускъ 
матер!аловъ и оруд!й труда. А заведутонре делами общества бы
ли Оы даже неразумны, если бы раздавали оруд1я и мате pi алы, 
не осведомившись—для чего они испрашиваются и стоить ли

‘ ) «Сущность социализма», Ш ефле, прим-Ьчашя Лаврова (второе).
2) Бебель «Сощализашя общества».



затрачивать общественный средства на указанный трудъ? Снободнаго 
труда при такихъ услов1нхъ не можетъ быть, еслибы даже его 
обещали сощалисты.

II. Мыслима ли, однако, свобода личности, а также и энер 
пя производства, безт. права человека на свободный трудъ и 
обладаше продуктами своего труда?

Въ своемъ „Опыте Сощалистическаго Катихизиса* J) Жюль- 
Гэдъ не можетъ не признать, что: „собственность—желаше сде
латься собственникомъ — могла быть, и еще остается, однимъ 
изъ двигателей производства въ такомъ обществе, которое дела
ло и делаетъ собственность пепремепнымъ услов1емъ благососто- 
яшя и независимости*. „Но, возражастъ онъ, собственность по- 
ощряетъ къ труду лишь техъ, кто имееть надежду и способы 
сделаться собственникомъ, т. е. меньшинство людей. Да и среди 
этого меньшинства собственность возбуждаетъ стремлешс не 
столько къ производству, какъ къ эксплуатащи другихъ*.

Точно также Жюль-Гэдъ цризпаетъ, что въ пынегпнемъ 
обществе собственность даетъ обезпечеше личности и ен свободе, 
по замечаетъ, что это опять касается лишь техъ немногихъ, 
которые достигаюсь обладав1я собственностью, а въ отношеши 
массы другихъ людей института собственности является вреднымъ 
для ихъ свободы.

Понятно, насколько софистично такое разслждеше. Прежде 
всего вопросъ вовсе не въ томъ, много или мало въ настоящее 
время собственниковъ, а въ томъ, каков значвн1е имеетъ для 
человека собственность. Если полезное, то ясно, что следуетъ 
не уничтожать собственность , а приложить yciuia къ тому, 
чтобы ею обладали все люди. Сощалисты же признаютъ пользу 
собственности для развпНя человека, но заключаютъ совершенно 
обратное: такъ какъ собственниковъ мало, то нужно уничтожить 
собственность совсемъ! Что же это за нелепый оборотъ мысли? 
Съ такой логикой можно дойти и до отрипашя просвещешя. 
Действительно: просвещение даетъ силу, но просвещеппыхъ лю
дей мало, а для ее обладающихъ имъ оно ничего не можетъ 
дать; сверхъ того, просвещенные люди нередко пользуются по
лучаемой отъ него силой для эксплуатащи певЬждъ. Следова
тельно, по логике Жюля-Гэда, следуетъ совершенно уничтожить 
просвещение!

Логика сощалистовъ тута явно хромаетъ. Точно также 
хромаетъ и ихъ статистика. Можно ли сказать, что собствен
ностью обладаютъ лишь немнопе? Это совершенно явная не
правда. Богатыхъ людей действительно мало, да и т о —съ чемъ 
сравнивать? Богатство есть очень относительное иопятш. Во

') Ju le s Guesde, „Essai qu Gatechisme socialtte11, гл. 6.
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всякомъ случай, въ каннталистическо.мъ обществе бйдняковь, 
т. с. людей, не имйющихъ средствъ для среднлго, нриличнаго 
(по поняПямъ времени) существованья—действительно множество. 
Но это не значитъ, чтобы даже эти бедняки не обладали ника
кой собственностью.

Некоторая „собственность", то-есть личное независимое 
обладаше какими побудь „вещами" имеется почти у вейхъ лю- 
дей современнаго общества, за исключешемъ млатенцевъ, ума- 
лишенныхъ и прочихъ неправоспособныхъ лицъ. Можно и долж
но возражать иротивъ раснрегЬлешя собственности, можно тре
бовать, чтобы доля каждаго человека была болйе значительна; 
но только совершенная неразвитость ума можетъ нс заметить, 
что собственность даже самыхъ ничтожныхъ размйровъ имеешь 
все таки благодетельное значенье.

Даже пролетарШ. живущШ исключительно трудомъ дня, все- 
таки имйетъ въ своей „собственности" хоть т4 продукты, ко 
торые пршбрйтаетъ дневной заработной платой, имйетъ одежду, 
кое-как1я вещи въ своей квартире, имйетъ и так1я вещи, ко
торый могугъ быть превращены въ микроскопически „оборотный 
кяпиталъ", какъ, напримйръ, часы и т. н. И какъ ни ничтожны 
размеры этой собственности, она все-таки даешь опору свободе 
и независимости пролетар1я пропорцшнально своей величине. 
Понятно, что человеку, имеющему собственность на миллюнъ 
рублей, она обезнечиваетъ независимость во сто тысячъ разъ 
сильнйе, нежели тому, кто имЬтъ собственность всего на 10 
рублей. По даже эти ничтожные 10 рублей все-таки не умень- 
шаютъ независимости человека, не безразличны для его незави
симости, но о б е з п е ч и в а ю т ъ  ее, хоть на десять рублей, по все 
же обезпечиваютъ.

Точно также „право иметь собственность" даже и этому 
несчастному пролетар1ю открываетъ надежду на безгранично 
широкое обогащете. Повсюду есть такте примеры1). Но для лю
дей, вообще, дйло вовсе не въ томъ, чтобы выйти непременно 
въ миллюнеры. Для личнаго существовала это ничуть и не нуж
но. Дело въ томъ, что право собственности открываетъ всякому 
человеку пути къ достижение прплычнаго существовая1я, а по
тому увеличиваешь энергйо его труда, его деятельности вообще. 
Пути, открывавшиеся передъ нымъ, весьма различны по личнымъ

’ ) Основатель исв-Ьстной обойной фабрики въ Москвф Кротовъ, пришелъ 
изъ деревни съ 50 копейками въ карман-t. Черезъ 30 .тЬтъ онъ былъ богачемъ, 
хозяиномъ фабрики. Изв^тный южный богачъ, основатель фирмы табачной фаб
рики Асмоловыхъ, былъ погонщикомъ лошадей у гтрасоловъ, завезенный въ Ро- 
стовъ, на чужбину, и 3Atcb по бoлtзни брошенный безъ всякихъ средствъ. Онъ 
началъ набивать папиросы, и продавать ихъ на улииТь Съ этого нищенски проле- 
тарскаго начала возникла впослйдствш миллюнная фабрика, которую онъ оставилъ 
детянъ. TaKie прим-Ьры вспомнитъ всякш изъ своего личнаго наблюдешя.
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услсшямъ и по услов1ямъ даннаго гражданскаго общества. Мож
но достигнуть открыНя своей мастерской, или npio6picTii недви
жимую собственность, иногда можно иметь сбережете въ бума
гах!, иногда—достигнуть коллективных! организацШ взаимопо
мощи, какъ это особенно развито рабочими Англш. Но при 
вс/Ьхъ этихъ способахъ— человек! оиирается на право собствен
ности, на принадлежность ему добытыхъ имъ вещей и на право 
ими распоряжаться по своему усмотрению. Это иоощряетъ энер- 
riio, воспитываетъ независимость и привычку къ соображению 
своихъ гилъ и вн'Ьшнихъ обстоятельств!. Не для однихъ бога
чей, по для всбхъ людей право собственности есть основа неза
висимости и энергш деятельности.

III. Зам'Ьняя личную собственностъ и свободный трудъ кол
лективной собственностью и обязательным! трудомъ, сощалисты 
обЬщаютъ, что у нихъ всякш получитъ отъ общества все ему 
необходимое. Оговорюсь, что я не отрицаю „коллективной соб
ственности": она иногда есть единственная возможная форма 
собственности, всегда существовала, существует! и в ! современ
ном! гражданском! обществе. Вредная сторона сощализма со
стоит! не в ! присутствш „коллективной" собственности, а въ от- 
рицанш „личной" собственности, которая, для пормальнаго суще- 
ствовашя человека и общества, должна быть основой всякой соб
ственности. Только незыблемость личного права делаетъ проч
ным! право коллективное. Сверх! того, при уничтожеши личной 
собственности, а стало-быть, и свободпаго труда, энерпя деятель
ности людей, а стало-быть, и производительность труда, должны 
неизбежно упасть. Поэтому обещате сощализма дать все необ
ходимое членам! будущаго общества в ! большем! количестве, 
чем! при свободе, совершенно неисполнимо.

Мы, в ! Россш, еще хорошо помним! времена крепостного 
труда. Тогда крестьянин! точно также напременпо „получал! 
необходимое". Съ голоду он! не могь умереть, и за подобные 
случаи имЬте помещика, конечно, было бы взято в ! опеку. 
Труд! точно также был! обязательный. Не только на барщине, 
но у себя дома крестьянин! не мог! не работать. Но произво
дительность крепостного труда была самая жалкая. С ! эконо
мической стороиы именно эго и сделало неизбгьжнымъ падете 
крепостного права, так ! как! при нем! Росшя не въ состоянш 
была развивать силы хоть сколько нибудь удовлетворительно, въ 
сравнеши со свободным! трудомъ Европы. Такой знаток! эконо
мики крепостной Роспи, какъ А. И. Когаелевъ, въ своей все
подданнейшей записке о денежных! средствах! Росши (въ 1855 г.)1) 
определяет!, что съ тягла помещик! имеет! отъ 15 до 25 р.

■ ) ,,Записка Александра Ивановича Кошелева" (Берлинъ), приложеше 1.
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дохода, такъ что обшдй доходъ дворянства съ 10 миллюновъ 
душъ (4 миллюна тяголъ) достигаетъ 80 миллюновъ рублей. 
У насъ кричали объ эксплуатацш крестьян^ а между т’Ьмъ эта 
эксплуатащя съ 10 миллюновъ душъ не могла доставить больше 
жалкой суммы 80 миллюновъ!

Это зависало отъ малой производительности нодневольнаго 
труда и пеобезнеченности нрава собственности.

Для такой, наприм'Ьръ, богатой местности, какъ Воронеж
ская губершя, наблюдатель крепостной эпохи (г. Малыхинъ) lJ 
высчитывалъ доходъ крестьянскаго тягла въ 50 руб. У него 
высчитаны решительно веЬ источники дохода съ нолевого и до- 
машняго хозяйства, причемъ г. Малыхинъ нм'Ьлъ въ виду дока
зать, что тогда кр4ностнымъ жилось лучше, чЬмъ казеннымъ 
крестьянамъ. Но какъ ни плохъ нашъ теперешшй трудъ, а все- 
таки нын'Ьодинъ рабоч1й, по добывающей (главн'Ьйшеземлед’Ьльческой) 
промышленности, производитъ въ годь—въ среднемъ— на 260 р.2)

Впрочемъ. за XIX вЬкъ сами социалисты дали не мало 
новыхъ доказательствъ слабости труда, не основаннаго па л и ч 
ной собственности и свободе. ВсЬ опыты соидалистическихъ об- 
щинъ кончались крушешемъ, а ихъ было сделано очень много. 
Оуеномъ, Фурье, Луи Вланомъ и т. д. АссограцШ по системе 
Луи Блана было основано до 300 (не считая жалкихъ нацю- 
нальныхъ мастерскихъ", отъ которыхъ Луи Бланъ отрекался 
съ самаго начала ихъ. ) Но и rk ассощацш, которыя основыва
лись убежденными людьми, со всЬмъ жаромъ и старашемъ до
биться хорошихъ результатовъ, разбивались о сощалистичесюй 
нрипципъ равной платы. Сохранялись долго лишь тЬ accopia- 
цш, которыя возстановляли права собственности.

Полную неудачу потерпели и опыты фаланстеровъ Фурье, 
которыхъ насчитывается более 30.

Причины крушешя сводятся къ слабости производительности 
труда и т^мъ безпорядкамъ, которые вытекаютъ изь отрицашя 
личныхъ правъ. Северо-Американская фаланга (наилучшая изъ 
всехъ) могла платить своимч члепамъ, напримерх, всего но 30 
копеекъ, такъ что порядочные paoonie уходили изъ нея, чтобы 
зарабатывать втрое и вчетверо больше свободнымъ трудомъ. Въ 
фаланге дошло, наконецъ, то того, что и есть стало нечего. 
„Старый фурьеристъ разсказываетъ, что въ одно утро членамъ 
г'ылъ предложенъ только гречневый пирогъ и вода, въ другой 
разъ — ничего, кроме овсянки. Члены не только остались голодны, 
но были сконфужены такимъ несоответств1емъ между ожидашями 
и ихъ исполнеюемъ. „Вотъ на что сошло, говорить г. Щегловъ,

‘ ) «Воронежскш сборника.» 1S61 года, статья г. Малихина «Городъ Нижне 
д-Ьвиикт.».

-') См. мою брошюру „Земля и фабрика".
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увеличете произведений въ десять разъ, которое об'Ьщалъ Фурье 
своимъ посл'Ьдователямъ“

Опыты Оуена, личо отличавшагося замечательным!, органи- 
заторскихъ талантомъ, были тоже не более удачны. Громкой 
известностью пользуется его цвету щШ Нью-Лапаркъ, но въ немъ 
имеино не было еще ничего софалистическаго. Эго было просто 
хорошо и гуманно поставленное npeAnpiaTie, которое лишь до
казало, что, при обезпечеши рабочихъ хорошей платой и уваже- 
uin къ ихъ правамъ, фабрика можетъ производить больше, чЬмь 
при системе грубой эксплуатащи. Но те опыты Оуена, где 
были применены сощалистичесгле принципы— все разрушились, 
обнаруживая общую черту: неспособность къ производительности 
труда.

„Одной изъ главныхъ причинъ, ведшихъ къ разложение 
Ныс-Гармоыйскую общину, въ полпомъ ея составе, были эко- 
номичесюя особеппости, отнимавппя всякую эпергш у члеповъ 
общины, говоритъ г. Щегловъ. Было замечено, разсказываетъ 
Рей, что ихъ ревность и деятельность уменьшались вместе съ 
увеличешемъ числа членовъ. Чемъ больше было ихъ число, темъ 
больше они старались свалить другъ па друга производительный 
работы, что, наконецъ, привело къ дефициту*. Бусъ поясняетъ: „От
дельный личности оказывали весьма незначительное сочувств!е къоб- 
щемублагосостоянт. Некоторые сделались ленивый стали бременемъ 
для другихъ. Прилежные находили, что они не аожинаютъ пло- 
довъ своихъ трудовъ. Холостые жаловались, что они несутъ тя
гости семейной жизни, не пользуясь ея утешешями. Женщины 
ьъ особенности были недовольны темъ, что оне обременены ра
ботой больше, чемъ следуетъ па ихъ долю. Неудовольсшямъ и 
зависти не было конца*2).

Это, конечно, судьба всехъ сощалистическихъ обществъ. 
Современные софалисты говорить, что неудачи прежпихъ оны- 
товъ происходили отъ того, что это были изолировапныя общины 
и что сощалистическ1й строй должепъ быть вводимъ сразу въ 
огромвомъ масштабе, и даже по возможности во всЬхъ государ- 
ствахъ сразу... Это разсуждете практичное. Еслибы некуда бы
ло бежать, это предотвратило бы разбегапье членовъ сощали- 
стичеекаго общества! Последователямъ Фурье, Оуепа или Луи 
Блана легко было при первомъ же разочарованы уйти въ „старый 
строй*, чтобы жить тамъ на своей воле и зарабатывать втрое 
больше. Если же повсеместная „диктатура пролетар1ата“ все 
захватить въ свои рукп и принудительно заключить человечество 
въ рамки сощалисгическаго строя, то уходить будетъ некуда...

’ ) Д. Щегловъ ,,Истор1Я сощальныхъ снстемъ11 т. 2. (Шарль Фурье).
,,Истор1Я сЫальныгь системъ", т. i, стр. 523.
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Однако такая безвыходность положешя членовъ его не сна- 
сетъ сощалистическое общестю отъ внутренняго банкротства. 
Да, нритомъ, такой снособъ поддержан] я своего строя не дока- 
зываетъ высоты идеи его. Принудительно люди живутъ и на ка
торг!), и если съ каторги, за строгой системой надзора, не уб'Ь- 
гаютъ, эго не значить, чтобы арестанты были очарованы пре
лестью жизни иь кандалахъ и за нрпнудительнымъ трудомъ.

(М. Тол ).

Гонеше на Церковь.
Недавно въ зал4 дворяпскаго собрашя, когда я по одному 

случаю сказалъ, что для пашей церкви, подобно какь для Кон
стантинопольской *), было бы лучше, если бы наша свЬтская 
власть была магометанскою, одинъ человЗигъ совсЬмъ отрицалъ цер
ковь:

— На что памъ церковь? Довольно одного хриспанства?
— Хриспанство безъ церкви не мыслимо.
— Вы перезабыли учете Христа н знаете только цер

ковь.
— Ну, значить, у васъ свой Христосъ, а у насъ Христосъ— 

Богочелов4къ.
„Сознательный“ или „передовикъ" отошелъ въ сторону и 

не иожелалъ слушать мои доказательства изъ учешя Христа Спаси
теля о необходимости для насъ церкви и ея свободы отъ м1рской 
власти. Но его слова: „на что памъ церковь"? навели меня на 
грустныя размышлешя о гонеши церкви прессой, которою те
перь дышетъ „сознательный народъ", какъ рыба жабрами.

Надъ церковт Бож1ею вся злободневная пресса открыто 
издевается. „И въ светской и въ духовной печати,— говорится 
въ старов’Ьрческоыъ (обрядов4рческомъ) журнал!) „Старообря- 
децъ", — мы ежедневно можемъ вид'Ьть заявлешя и призиашя, 
что Русская церковь— „мертвый трупъ", что она „въ перюд!; 
г т е т я  и разложешя", „въ столбняк!)", „въ паралич!)", что она 
„блудливая сестрица светской бюрократш", что она—-„двуликтй 
Янусъ, на одной сторон!; котораго ликъ БожШ, а па другой чер
това рожа" и т. и. (Л; 4). Посл£дств1я подобныхъ гопетй на 
церковь татя , какихъ не было отъ начала христнства. Нужно 
ли это подтверждать примерами, когда пып'Ь даже въ любомъ 
захолуеть'Ь читаются газеты и журналы, производящее на про-

*) Чтобы сохранить за собой «святое-) иарствоваше, гречесюе императоры 
повелевали грекамъ вЬру православную закладывать папЪ римскому...
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стодугпныхъ хри стн ъ тлетворное дЬйств1е, въ смысла отчужде- 
niH ихъ отъ церкви и отъ Нога? ЧЬмъ объяснить такое опол- 
чете прессы на церковь? Какая цЬль прессы?

Невидимому, первая нричипа— смутное поня^е представите
лей прессы о церкви. Они подъ церковш разум'Ьютъ, очевидно, 
только натер1альный составъ ея и даже только часть этого ма~ 
гер1альйаго состава —iepapxiio или свящепноначал1е вообще. По
н я т  ихъ— крайне неправильное и одностороннее. Церковь осно
вана Хрмстомъ Сиасителемъ изъ iepapxin и лпрянъ; но и iepap- 
xia и м1ряне вместе еще не суть церковь —тело Христово. Изъ 
пихъ это гЬло образуетъ Духъ Святый (Ефес. 2, 22),— это т4ло 
возглавляетъ самъ Гисусъ Христосъ, по благоволетю Бога Отца 
(— 1, 5, 10). Следовательно, церковь „сама не въ насъ, хотя и 
изъ насъ с о с т о я т ь „ к а к ъ  наше тгЬло состоять изъ тканей и 
волоконъ, но сущность его не въ пихъ, а въ ихъ сочеташи 
въ форме одного ц'Ьлаго* органическомъ. „Церковь не есть толь
ко собранте людей (верующихъ), но прежде всего то, что ихъ 
собирпетъ, т. е данная людямъ свыше существенная форма 
единешя, посредствомъ которой они могутъ быть причастны Бо
жеству*,— учить философъ— верующш Вл. С. Соловьевъ. „Ясно,— 
говорить онъ,— что если церковь не можетъ быть безъ людей и 
безъ Духа Божтя. то точно также не можетъ она быть и беэъ 
той образующей формы, посредствомъ которой Духъ БожШ дей- 
ствуетъ въ людяхъ, какъ членахъ одного целаго, помимо ихъ 
личной ограниченности* (Релипозн. осн. ж.) Эта форма, обра
зующая церковь, проявляется въ священнодейств1яхъ надъ людь
ми, поставленными на это Христомъ пастырями (Ефес. 4, 12; 
1 Кор. 4, 1), при чемъ пастыри недостойные или (пусть),, чер
носотенные* не умаляютъ евоимъ недостоинствомъ и „черносо- 
генствомъ* даровь Св. Духа, преподаваемыхъ ими в4рующимъ 
въ таинствахъ, что было бы несправедливо по отношенш къ в'Ь- 
рующимъ и противно обетованно Христову о церкви (Мате. 16, 
18; loan. 14, 16).

Итакъ, порицашя Церкви, какихъ доселе не было слышно 
ни отъ какихъ еретиковъ и раскольниковъ, происходятъ, повиди
мому, отъ смутнаго п о н ят о церкви. Но этимъ все-же не объяс
няется ц’Ьль усиленныхъ гопешй и порицанШ на церковь.

Бо-первыхъ, делать нападки, обличать (пусть съ благона
меренною целпо) и не знать—кого,— не знать порицаемыхъ нред- 
метовъ неизвинительно; более того: поносить божественное учреж- 
деше--церковь, вместо отдйльныхъ лицъ, недобросовестно. Добро
совестно ли было бы, если бы, наприм., вместо отдельныхъ 
лицъ— y6ifiцъ, кто-нибудь сталь порицать убШствомъсощализмъ?

Во вторыХЪ, если гонители церкви, по древнему татар-
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скому самодержавному понятою, подъ церковно сознательно ра 
зум'Ьютъ только „болыпихъ поповъ" и просто „ноповъ", исклю
чая даже в’Ьрующихъ м!ряаъ, и, кроме нихъ, ничего не желаютъ 
разуметь, т. е. не хотягь признавать благодать Св. Духа, обра
зующую церковь н въ ней сообщаемую вйрующимъ чрезъ таин
ства, то ясно, что они отвергают1!, учреждеше Христово —цер 
копь, отвергаются самой благодати и укоряютъ благодать Св. 
Духа

Если эго такъ, то и цЬль усплеппаго вооружешя и войны 
прессы на церковь определяется ясно. я НЬтъ, молъ, церкви, 
какъ т^ла Христова, полноты благодати и истины, петъ Христа, 
какъ Богочеловека, Создателя церкви и Промыслителя, и не 
нужно B-Ьрить обетованно Христову о церкви и о награде на 
небесахт. пребывающимъ въ церкви, довольствуясь только зем
ными совершенствами и достигая только одного земного счастья 
и благополучия -  краснаго, краснаго этого (Быт. 25, 30) „хри- 
стпнства*1. Сегодня, молъ, ты живъ, — ешь, пей и веселись, а 
завтра умрешь и ты, какъ всякое животное, хотя самое умней
шее, лично не существуешь, и не услышишь даже хвалебпыхъ 
несепъ— теперешней дорогой твоей молитвы — огъ твоего благо-
д.арчаго потомства, которое на подкладке тьонхъ благородных!, 
костей „черезъ сто летъ“ создастъ рай на земле

Какъ мирится съ такимъ положешемъ сердце и нравствен
ное чутье антнцерковниковъ, для насъ, верующихъ, пепонятно. 
По мы, оставнвъ пеимущихъ унонашя - отчаянныхъ, твердо долж
ны знать, что они порицаютъ не церковь только, чо и Духа 
Сзятаго. Такъ, подобно имъ, 1удейск!е книжники порицали Гос
пода Христа, говоря: Онъ изюнлетъ бгьсовъ не иначе, какъ
силою веельзевула, князя бгъсовскаю (Мато. 12, 24). 1исусъ 
Христосъ сказалъ имъ, что они поносятъ не Его только, но и 
Духа Сзятаго и что хула на Духа не простится человгъ- 
камъ .. ни въ семг втсп, ни въ будущемъ (Мате. 12, 31. 32). 
Эга вечно непростительная хула 1удейскнхъ кпижниковъ выра
жалась въ сознательном! порицанш Христа Спасителя и упор
стве, иначе— явеомъ противлепш истине. Имъ было бы извини
тельно порицать Сына Человеческаго —Сыпа Бож1я, облекгаагося 
въ плоть человека, чемъ опи могли соблазняться. Но они не 
могли не знать изъ Писашя того, что изгонять бесовъ и совер- 
шать исцелешя есть дело Духа Святаго, и потому порицали пе 
Сыпа Человеческаго только, по и Духа Святаго (по Златоусту). 
Точно такъ и порицателямъ церкви было бы извинительно по
рицать „болыпихъ" и малыхъ „поиовъ“ и соблазняться ими. 
Но имъ неизвинительно ихъ порицан1е церкви, вне которой,— 
въ эгоистической обособленности, но Писанш, не подаются дары
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Св. Духа и нельзя быть причастнымъ Божеству. Такнмъ обра- 
зомъ, хула на церковь есть хула на Духа Святаго, которая не 
простится ни въ семъ в'Ьк-Ь, ни въ будущемъ.

А потому сознательные иорицатели и гонители церкви суть 
отчаянные, какъ б$си. Если бы они были добросовестны, хотя 
бы по*бесовски, то не должны бы были иметь никакого отно- 
шешя къ церкви, ни имени хрисланъ и должны бы открыто 
именовать себя неверными и т. п. *). Но если они по, бесовски 
еще не отчаялись, то пусть образумятся и покаются, возвратив
шись ко Христу Богу и въ церковь, къ чему Онъ всехъ‘ при- 
зываетъ (Мате. 11, 28 и след.; 18, 17).

Свящепникъ Е. Зубарсвъ.

В ъ  р а з г а р ъ  р е в о л ю ц и и .
(Фактъ изъ действительной жизни).

Серыя декабрьсгая сумерки окутали Москву. Тамъ грохочетъ 
npyri,ie, здесь затрещитъ ружейная перестрелка, улицы опустели, ред
кие пешеходы, пугливо озираясь, спешатъ укрыться домой... По мФ- 
стамъ послышался благовесть къ вечерне, онъ покрывалъ своймъ гу- 
ломъ эти страшные вестники смерти, что весь день терзали слухъ 
испуга.нныхъ москвичей. Съ разныхъ концовт. къ церквамъ робко по
тянулись богомольцы. Всемъ было тяжело и страшно. Послышался 
чей-то вопросъ: что это сонъ, или действительность?.. Ответа не по
следовало... У слабо освещенного храма въ раздумье остановилась 
молодая девушка. После некоторыхъ колебашй она вошла въ храмъ. 
Народу было уже много... Все дружно, но какъ-то подавленно пели 
вечерню. Кончили; вышелъ священникъ беседовать съ народомъ; онъ 
говорилъ о страданш, какъ неизбежномъ факте въ человеческой жиз
ни, уяснялъ причину страданш, цель, ради которой Человеколюбецъ 
Господь попуекаетъ людямъ страдать... Живо изобразилъ примеры биб- 
лейскихъ страдальцевъ, отношешя хрисланъ первыхъ вековъ къ раз- 
нымъ бедствшмъ жизни. Въ храмй гробовая тишина. Разве пронесется 
чей-либо вздохъ...

— Смущенно шелъ я сюда,—говорилъ батюшка,—думалъ, что 
въ пустомъ храме придется служить, но какъ отрадно стало мне, 
когда вы въ такомъ множестве мужественно собрались подъ снятой 
кровъ!.. Бурно и темно уже на улицахъ. Страхъ отъ этихъ грозныхъ

*) Законъ, дающш такимъ людямъ граждански права, долженъ быть выра
ботан* Государственной Думой.
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событш невольно наполняетъ сердце. Но когда вы близились къ дому 
Божш, не вспомнились-ли вамъ ученики Христовы среди бури на озере, 
бедствующими въ илаванш?.. Предъ ними черная пучина, кругомъ разъ
яренный вихрь, тьма, и вдругъ еще кто-то идетъ къ нимъ по водамъ... 
О,ужасъ!.. Не призракъ ли это близкой смерти?.. Трепещуще—они 
воппотъ... Но, о, радость!.. Кроткш, знакомый голосъ в1пцаетъ имъ: 
не бойтесь: это Я ... И задушевные звуки этого сладчайшаго голоса 
покрываютъ стоны бури. И ринулся стремительный Петръ навстречу 
ио водамъ Грядущему... И шелъ надъ пучиною, пока верилъ—и по
грузился въ нее, когда усомнился, и опять умолялъ о спасенш, и ру
ку помощи получилъ. Вотъ и кругомъ насъ стонетъ буря злая, но и 
мы пришли къ Тому, Кто бурю утишилъ, Истру руку подалъ, всехъ 
остальныхъ учениковъ успокоилъ... И кто изъ насъ искренно принесъ 
Ему свое 1'оре, разве уже не ночувствовалъ въ сердце облегчете? 
Разве здесь у св. алтаря не прозвучало тому: не бойся: Я  съ тобою... 
Онъ Самъ страдалъ и никого бедствующаго въ житейскомъ плаваши 
не оставляетъ... Вспомнимъ же Его страдашя насъ ради, чтобы этимъ 
себя укрепить на испытанья, иостигипя насъ въ настояпцй день злый...

Въ сумраке храма звучно, стройно понеслось пеш'е акаоиста 
страстямъ Спасителя. Одни упали на колени, у другихъ глаза блестели 
слезой. Iucyce, Сыне Божш, помяни насъ, егда щпидеши во царствш 
Твоемъ... выливалось у вс.ехъ отъ души. Было что-то неописуемо тро
гательное, чудное, торжественное въ этой общей молитве истерзанныхъ 
сердцемъ, смущенныхъ, устрашенныхъ грозными собьгаями дня, лю
дей... Вотъ и заключительная молитва Человеколюбцу выслушана съ 
глубокимъ внимашемъ. Акаоистъ конченъ, благоговейно подходятъ бо
гомольцы ко св. кресту, лобызаютъ его и снова отходятъ на свои ме
ста, чтобы опять слиться въ общемъ пенш молитвъ. Ко кресту при
ложились уже последними немощный старушки, а толпа народа не 
колыхнется, стоить и поетъ... Смолкло irlone... Опять стоять... Видно, 
не хочется покидать домъ Божш. что проотилъ и согрелъ всехъ сихъ 
скорбныхъ и смущенныхъ. Наконецъ, тихо—тихо стали понемногу рас
ходиться и со вздохами вступать на эти черныя отъ мрака улицы, где 
попрежнему слышались разрушительные звуки стрельбы и яростные 
вопли толпы...

Въ одномъ изъ безлюдныхъ переулковъ быстро шла та самая де
вушка, что нечаянно зашла къ вечерне... Она, видимо, возбуждена, 
но выражешс ея лица такое доброе, почти радостное. Она нервно сжи- 
маетъ въ рукахъ два свертка. Остановилась у пустыря,—решитель- 
нымъ движешомъ бросила за заборъ одинъ изъ нихъ и скоро потомъ 
сама скрылась въ калитке высокаго дома. Спустя несколько минуть,
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она сидела уже въ своей комнат};, смотрела въ каминъ, где огонь 
лизалъ только что брошенный ею другой свертокъ... ,.1-ГЬтъ, никогда, 
мне не забыть этого храма, этого умилительнаго общаго молен in, этого 
днвнаго акаоиста!..“—вслухъ проговорила она, вставай отъ камина. 
Долго взволнованно ходила она но комнат}; въ глубокомъ, сосредото- 
ченномъ раздумьи... Эта девушка была одна изъ тЬхъ чистыхъ, доб- 
рыхъ, но дов’Ьрчивыхъ натуръ, что чутко подм'Ьчаютъ печальный яв- 
лешя въ жизни простыхъ тружениковъ, жаждутъ ихъ искоренешя, п 
иногда увлекаются красивыми фразами, не подозревая за ними обмана. 
Естественно, что она была захвачена волною, такъ называемаго, осво- 
бодительнаго движешя, посещала собрашя, митинги, внимала агитато
рами, иногда сочувствовала имъ. II въ роковой день 11 декабря была 
на одномъ оживленном!, митинге, сердце ея билось, руки дрожали, она 
начинала верить въ правду революцш, кто-то ей сунулъ два свертка: 
одинъ съ проволокою для баррикадъ, другой съ прокламащями; она 
приняла, хотя решительно не знала, что съ ними делать... Но сперва 
эти раздраженный речи, эти возбуждеино-озлобленныя лица, эти при
зывы къ борьбе, къ крови, на митинге, а потомъ,—это умилеше, эти 
вздохи, эта общая трогательная молитва, этотъ чудный акаеистъ въ 
храме, открыли ей, где заблуждеше и где истина, где добро и где 
зло. Пелена спала. Стало все ясно. Съ гЬхъ порт, почти каждый 
праздникъ девушку можно было видеть въ томъ храме, где произо
шло съ нею душевное просветлеше. А въ одинч, изъ великопостныхъ 
воскресныхь дней она присоединилась къ правоелавт, раньше же бы
ла лютеранкой.

_________  X. X.

Отв'Ьтъ о- благочинному Буйскаго Ш-го округа, свя
щеннику Алексею Смирнову, на „Отв'йтъ* (№14).

Изъ статьи свящ. А. Смирнова, помещенной въ 14 X* Епарх. 
Вед., видно, что редакщя сего органа печати въ письме евоемъ отъ 
13 мая текущаго года на имя его выражала (стр. 597) желаше 
видеть на страницахъ „Епарх. Ведомостей'1 или разъяснеше, или 
опровержеше статей: „О выборах!," (№ G) и „Дейслтйе съезда" (№ 10), 
но не брань, которою подарилъ читателей авторъ „Ответа". Смею на
деяться, что редакщя не откажется дать место на страницах!, техъ 
же Ведомостей и сей статье, разъясняющей и опровергающей разъ- 
яснешя и оировержешя о. Смирнова.
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Статья „О выборахъ денутатовъ11 была написана исключительно 
только по одному побуждение—удержать вообще оо. благочинныхъ отъ 
иодобных ь несправедливостей на будущее время, а вторая статья „ Дей- 
ств1е съезда" явилась, уже какъ плодъ оскорбленнаго чувства и какъ 
доказательство того, что авторы первой статьи, не люди, изъ-за угла 
действующее, какъ было высказано на собранш 26 марта однимъ ба
тюшкой но адресу двухъ iepeeBT., заподозренныхъ въ авторстве статьи.

Отв'Ьтъ о. Смирнова пространный; онгь красноречиво говорить о 
томъ, что неприкрашенной правды люди не выносятъ. О. Смирнова, не 
столько опровергает!. факты авторовъ обйихъ статей, сколько старает
ся чернить меня, свящ. Касторскаго. Мотивы появлешя статей у него 
выросли видимо подъ вл1яшемъ озлобленности.

Действительно, я 5 .гЬтъ и 10 мЬсяцевь служилъ сначала при 
Ильинской церкви пог. Чудца, откуда ушелъ только по совету врача 
(теперь умсршаго) Углевскаго участка Никтополюна Королева, кото
рый, хорошо зная меня (я, живя въ Ильинскомъ, часто обращался къ 
нему за медицинскою помощью въ болезни своей и своихъ домашнихъ), 
всегда мне говорилъ: „пора вамъ, о. Василий, уйти изъ Ильинскаго11), 
а незадолго предъ своею смертно (въ марте 1902 г.) онъ мне прямо 
сказалъ: „если для васъ, о. Василш, жизнь дорога, то вы, нлгВющШ 
слабыя грудь и горло, возможно скорЬе должны уйти въ такой при- 
ходт., где есть д!аконъ“ . Эти слова такъ на меня подействовали, что 
я 31 мая 1902 г., не задумываясь послалъ по почте прошеше покой
ному владыке Виссаршну о нере.четеши меня къ церкви с. Ноли, и 
просьба моя была удовлетворена. Я и теперь скажу, что я действи
тельно не могъ оставить Ильинскаго безъ слезъ, где, при помощи Бо- 
ж]'ей. я успелъ прюбрести довер) е и любовь паствы. Такъ мною было 
сказано некогда и о. благочинному, а не иначе. Чернить себя нредъ 
благочиннымъ, хотя бы по тому великому самолюбш, какое онъ мне 
нриписываетъ, я не могъ. Слава Богу! я и здесь, въ с. Ноле, себя 
не уронилъ, доволенъ я отношешями ко мне и новой паствы. Уезжая 
изъ Ильинскаго, псаломщику— свояку я поручилъ продажу некоторой 
части своего именья, чего, конечно, я не могъ бы доверить человеку, 
ненавистному мне. Своякъ мой несколько разъ безмездно ездила, изъ 
Ильинскаго до Ноли съ моимъ иметемъ, чего, я полагаю, онъ не 
сталъ бы делать, еслибы не пмелъ никакого уважетя ко мне. Если- 
бы я ушелъ изъ Ильинскаго только потому, что не ужился съ своя- 
комъ—псаломщикомъ. то я порвалъ бы съ нимъ теперь всякья сношешя, 
до чего однако ни я, ни онъ до сего времени не дошли. И то стран
но, что я, старшш въ клире, бежала, отъ младшаго, а чрезъ четыре
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года завелъ полемику съ благочиннымъ, своимъ начальникомъ. Въ при
ходе Ильинскомъ и около л не помню такого лица, съ которымъ бы 
мешало мн’Ь уживаться мое самолюб!е. Не укажутъ ли на такихъ лицъ 
т *  друпе, чрезъ которыхъ о. Смирновъ собирал'ь и собираетъ обо мне 
свЬдешя? Автору „Ответа" помешало мое „студен чествоПри чемъ 
оно? Я никогда не кичился имъ, не скажу и того, что я уронилъ 
ч'Ъмъ-нибудь это зваше. Въ своей многолюдной церковно-приходской 
школе я, какъ законоучитель, полезенъ (см. Костр. Епарх. В'йд. за 
1906 годъ, № 6, стр. 8), преподавашемъ Слова Бож1я занимаюсь усерд
но. Мои проповеди вы же, о. благочинный, всегда хвалили поел!; про
смотра, а теперь они приняты редакщею журнала: „Руководство для
сельскихъ пастырей" для печати *). Еще 10 поля 1904 г. за полезную 
но духовному ведомству службу я награжденъ скуфьею. Вы же, отецъ 
благочинный, не разъ делали добрыя заметки о моей полезной дея
тельности и въ документахъ церкви, мне вверенной. Напр., 3 января 
текущаго года въ летописи церкви вами написано: „щпятно, что ле
топись ведется содержательно" (я ее веду); тогда асе въ моемъ нро- 
новедническомъ журнале вы сделали такую заметку: „проповедниче
ский журналъ ведется примерно, видимо, свящ. Василш Касторскш съ 
усерд1емъ занимается прогюведашемъ Слова Божзя, что отношу къ его 
чести". Въ доме и въ приходе у меня все исправно. Все обстоитъ 
благополучно у меня и по церкви, что видно изъ акта полугодична™ 
свидетельствовашя Богородицкой, что на реке Ноле, церкви, отъ 10 
шня 1906 г., скренленнаго подписями благочиннаго свящ. А. Смир
нова, членовъ причта и церковнаго старосты. Надо заметить, что ны- 
нЬ ревиз1я церкви с. Ноли при полугодичномъ обозрЬнш ея о. благо
чиннымъ произведена была по всей строгости, чего, однако, ранЬе не 
бывало. 0 . благочинный заставилъ меня показать св. антиминсы, а
о. д1аконъ показалъ ему Дары и Св. миро, планъ на церковь и цер
ковную землю; у церковнаго старосты осмотрелъ въ выручке свечки, 
пересчиталъ у старосты деньги при немъ; потомъ онъ, о. благочинный, 
понюхалъ въ бутыляхъ церковное вино и деревянное масло, но ничего 
преступна™ въ нихъ не нашелъ. Все это делалось строго, по-чинов
нически. Все бы, кажется, исправно, но онъ вдругъ замечаешь мне: 
„вы, о. Василш, не представили мне денегъ въ пользу православныхъ 
поклонниковъ въ Палестине за первую треть текущаго 1906 г." Я ему 
показываю книгу исходящихъ бумагъ церкви, въ которой онъ 26 апре
ля 1906 г. росписался въ полученш рапорта за № 42 и денегъ, въ 
количестве 1 р. 60 к., въ томъ числе и 25 к. на указанный о. бла-

*) Авторъ удостов-Ьрилъ это пиг.ьмоыъ изъ редакши «Руководство для сель
скихъ пастырей». Ред.
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гочйннымъ предметъ. Мой начальникъ не смутился и, будучи увйренъ 
въ своей прав от!;, сказал ъ: „росписка эта свид'Ьтельствуетъ только о
нолучеши пакета, а не содержимаго въ немъ“ . Что Д'Ьлать? Я смол- 
чалъ. 18 же шня я послала, ему рапорте за X* 49, въ которомъ, 
между ирочимч,, писала,: ,, an pi; ля 26 дня вам1!., о. благочинный, мною 
вручены были два рапорта (Лм 42 и 48) и деньги лично и, конечно, 
безъ навета (въ то время вы были въ с. Пол!; для производстваиспы
таний ученикамъ и ученицамъ Польской церковно-приходской школы). 
Почтительнейше и покорн'Ьйше прошу васъ, о. благочинный, известить 
причтъ и старосту церкви, мн* вверенной, отношешемъ чрезъ меня о 
нолученш денегъ, иначе hi,г своимъ заявлешемъ даете новодт. имъ ду
мать, что я деньги получила, п не переслала, ихъ по назначенио". На, 
книг!; иоходящихъ бумага, последовала, такой отвйтъ: ..приняла, и из
вещаю, что деньги 25 коп. на повлоннивовъ въ НалестинЬ за первую 
треть сего 1900 г. подучены 26 апрйля и рапорта, за .М> 42 отыскана,“ . 
Подпись. Это было поил 18 дня 1906 г. Вота, теперь мн1; нельзя уже ждать 
отъ о. благочиннаго добрыхъ зам'йтока. и доброй отм'Ьтки но поведе
нии ота, сов’Ьта, ва. составь котораго входить его шурина, и дальнш 
родственники, ;i вмЬсгЬ кума, и друга.. Оба, утверждеши свящ. А. Ши
ряева въ званш члена благочинническаго совйта въ указ* за .№ 5175 
было сказано, что духовная коисисторш, не взирая на родство, утвер- 
ждаетъ его вт, семъ званш потому только, что духовенство округа не 
отклонило его отъ баллотировки, однако умалчивая о томъ, следова
ло ли его баллотировать, какъ ближайшаго родственника благочинна
го? Нужно бы все это обсудить на съ *зд *, но вс1; окружники были 
уже достаточно утомлены еще въ то время, когда о. благочинный, въ 
качеств* разсыльнаго, раздавалъ метричесюя книги, панихидныя рос
писи и друпя бумаги иода, росписку. Я думаю, что читатель согла
сится со мною, что о. благочинному следовало бы предупредить духо
венство округа, что онъ на собрате нрнвезетъ всего много: книги,
росписи н бумаги,—тогда оно ностгЬшило бы пр)*здомъ, а )ерои округа 
захватили бы съ собою книги входящих'!, бумагъ. Не умолчу и о томъ, 
почему на еобраши духовенства округа 26 марта, по окончанш д*ла 
довольно поздно, о. благочинный но обратился кгь духовенству съ та
кими словами: собрате объявляю закрытыми,, но кто желаетъ зани
маться разборкою статьи „О выборахъ“ , т *  останьтесь. Не зналъ ли 
онъ насъ, какъ единомысленниковъ, ран*е? Почему онъ, о. благочин
ный, не обратившись ко мн*, какъ къ человеку съ образовашемъ, обра
тился прямо къ о. Островскому, не окончившему семинарпо? Не ран*е- 
ли все это было обдумано о. благочинными? Недавно, ва. первой по-
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ловинЬ мая текущаго года,, онъ подали на меня жалобу, вол1,дств]е 
которой, по указу консисторш отъ 12 мая, за № 5060. д'йло должно 
быть разобрано въ совете. Повесткою отъ 7 гоня 1906 г., за Ш 138, 
благочинный требовалъ меня въ свою квартиру на 13 гоня для отве
та по поводу самовольной отлучки моей въ г. Кострому. По болезни 
я нс явился, но иослал'ь свое объяснешс. СовЬти, не отклоняя отца 
благочиннаго, какъ лица нрикосновеннаго ка, делу, сделали постанов- 
л ете  и дело направила, въ консисторию, которая указомъ своими за 
Ш 8435, 2 августа известила меня, что я оштрафованъ тремя рублями 
въ пользу нопечител1,ства о бедпыха, духовнаго звашя безъ внесешя 
сего штрафа вч, мой послужной списокъ съ строгими внушешемъ. 
Вс'Ьхъ подробностей этого дела описывать не буду, чтобы не утомить 
читателя.

Я завела, тяжбу съ псаломщикомъ Беликовыми, говорить авторъ 
„О твета11 на статьи. Но когда? Тогда уже, когда почти постоянно*; 
пьянство этого клирика, соединенное са, грубостго и дерзостаю, стало 
нетерпимо. Не вами ли, о. благочинный, К) октября 1905 г. я писали: 
„положите конеца, моему терцфшю своима, личными воздей стви и  на, 
псаломщика..."? И вы нашли нужными о его поведенш до
нести епарх. начальству, нодтверднва, все проиисанное мною новьши 
вескими доказательствами. Что псаломщика, Бе.чикови пьяница, груби, 
дерзокъ и жестоки ва, своей семье, это достаточно выяснилось и при 
дознанш, произведеннома, 8 и 9 декабря 1905 г. благочинными Буй- 
скаго IV" округа о. Матв1;емъ Краснопевцевыми. Нисколько не обели
ло псаломщика Беликова и следствие. Если псаломщики Беликова,, по 
вашему, о. благочинный, мнйшю, были терпимъ, и если вы знали мой 
якобы неуживчивый характери, то почему вы, практичный, бывалый, 
опытный и находчивый, не поставили дйла иначе? Действуя тогда со
гласно со мною, вы не стыдитесь теперь и делу моему съ псаломщи
комъ Беликовым!, придать иную окраску, чтобы выставить меня преди 
читателями въ грязномъ виде. Не вы ли, о. благочинный, въ своеми 
отношенш отъ 25 мая 1901 г., за № 71, на имя ныне умершаго свя
щенника ц. с. Ноли о. 1оанна Правдина писали: „Мною замечено, что 
въ собрате духовенства округа, бывшее въ селе Ноле 22 мая сего 
1901 г.,, явился псаломщики Александра, Беликовъ не въ трезвомн ви
де. Это обстоятельство навело меня на сомнете, чтобы онъ, Бели
ковъ, были поведешя очень хорошаго, какъ значится въ клировыхн 
вЬдомостяхъ. Если она, не постыдился благочиннаго п цйлаго собрашя 
духовенства, то наверно нисколько не сдержана, бываетъ при своеми 
священнике, что гибельно должно отозваться на всеми строе церков
ной, пастырской, приходской и семейной жизни, поэтому прошу васи,
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о. 1оаннъ, дать мне немедленно подробный и обстоятельный свЪд’Ьшя 
о жизни и поведен) и псаломщика Беликова"? Это ли не ха
рактеристика Беликова! А что бы сказалъ о. благочинный, живя по
стоянно съ нимъ? Не вы ли, о. благочинный, еще до моего перем+пце- 
шя къ церкви с. Ноли брали подписку съ Беликова вести трезвую 
жизнь? Росписка была приложена къ делу. Не вы ли сообщали мне, 
что подписку въ томъ же отбиралъ отъ него, Беликова, и покойный 
благочинный о. Петръ СидоровскШ? Не выходить ли изъ всего этого, 
что свящ. Касторскш завелъ тяжбу съ псаломщикомъ Беликовымъ по
неволе?

Озлобленный Беликова. предъ уходомъ своимъ въ другой при
хода. (онъ ушелъ добровольно) действительно подалъ на меня жалобу, 
но выставленные имъ противъ меня обвинительные пункты были нс 
существенны, поэтому мне не было нужды просить чуть не со с телами 
у священников!, округа доброй рекомендацш. Просить со слезами одоб- 
реш'я отъ округа я не только не имелъ намерещя, но и не желалъ. 
Не имелъ нужды въ этомъ одобренш еще и потому, что вы, о. бла
гочинный, зная мою трезвую жизнь и исправность по церкви и прихо
ду, всегда рекомендовали меня добрымъ поведешемъ. Къ чему же 
мне было просить округъ дать мне надлежащую рекомендацш? На иа- 
стырскомъ собранш (20 февраля 1906 г.) я говорилъ о рекомендацш 
безотносительно, желая узнать, какъ отнесется къ этому делу только- 
что народившшея советъ. Намеренно перетолковывая мои слова по 
поводу разеужденш моихъ о рекомендащяхъ, авторъ не замФчаетъ, что 
самъ противоречить себе, выставляя меня весьма самолюбивымъ. 
Если бы была дана мне тогда добрая рекомендащя, то ведь этимъ пра- 
вомъ могли бы потомъ воспользоваться и другая лица изъ окружни- 
ковъ въ „минуту жизни трудную". Позвольте после этого заметить 
вамъ, о. благочинный, вашими же словами: „и при васъ, какъ и при 
авторахъ статьи „О выборах!.", нельзя ожидать въ собрашяхъ духо
венства живого обмена мыслей, и каждый долженъ думать, какъ бы за 
какое-нибудь слово или выражеше пе попасть въ печать" (стр. 596). 
Отъ доносовъ никто ведь не застрахованъ, нетъ ни одного человека 
безъ порока; отъ сумы и тюрьмы не отказывайся,— говорить русская 
пословица. Да что говорить, самъ о. Смирновъ ныне разстроенъ жа
лобою на него одного своего прихожанина, что въ проповеди своей съ 
церковнаго амвона 16 моня (въ храмовой праздникъ), говорятъ, гово
рилъ такъ не по-хриспански, что моляпцеся не выдержали и оставили 
храмъ преждевременно...

Что жалоба Беликова на меня была несущественна, это видно
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изъ указа Костромской духовной консисторш отъ 26 ш ля теку- 
щаго года за № 9125, получсннаго мною августа 2-го дня: „священ
ника Василт Касторскаго, оказавшагося по сл1здствш виновнымъ въ 
дозволенш себе пользоваться услугами церковныхъ сторожей и въ не- 
посещенш дома бывшаго церковнаго сторожа Грипцня Александрова 
(ныне моего работника) въ св. Пасху съ обычною славою, оштрафо
вать пятью рублями въ пользу попечительства о бфдныхъ духовнаго 
звашя, безъ внееешя въ послужной списокъ". Делаю .выдержку изъ 
указа въ руководство другимъ, особенно молодымъ батюшкамъ.

При разсуждешяхъ на съезде 30 дек. о назначено! советниками 
жалованья вы, о. благочинный, о. Казанскому и другимъ сказали: 
„речь о 18 руб. будетъ впереди11, а не такъ, какъ сообщаете въ пе
чати. Никакихъ прешй при выборахъ кандидата по депутате и не бы
ло, очень скоро все решили сначала въ пользу о. Островскаго, за 
честь котораго я по-товарищески, и какъ соседъ его, и вступился. 
Стало быть, скорее я въ компанш о. Островскаго, а не после дшй въ 
моей. Все, что вы пишете о выборахъ въ своемъ „О твете11, это со
здала ваша ф аттш я  въ последше два месяца. До прешй ли! Поздно 
стало (день зимнш недологъ), а о. Воскресенскш заторопила, всехъ 
присутствующихъ на съезде духовенства округа 30 дек. подписывать 
пустой листъ избрашя депутата и кандидата...

Въ заключеюе скажу несколько словъ о выборахъ вообще на 
основанш следующаго выраженья о. Смирнова: „благочинный всс-же 
съ пользою служилъ въ должности депутата (хотя бы и маленькою), 
а пользы нельзя ожидать отъ человека совепмъ неопытнаго“ (стр. 
593). Подъ неопытными человекомъ здесь нужно разуметь воякаго 
рядового священника округа, неслужившаго въ зваши, напр., благо- 
чиннаго или депутата. Стало быть (косвенно рекомендуется), надо все
гда выбирать въ депутаты старыхъ, напр., о. Смирнова. Т акъ !... Вид
но, что у о. благочиннаго слово съ деломъ не расходится. Пусть онъ 
действуетъ въ томъ же духе, какъ действовали на съездахъ духо
венства округа 30 дек. 1905 г. и 26 марта 1906 г ....

Простите, читатели, за те  недочеты, каше вами будутъ усмо
трены въ моемъ ответе *), а они, вероятно, найдутся, такъ какъ я 
мало подумали при составленш его (Л1» 14 Епар. Вед. я получили 30 
ш ля, а ответъ свой отсылаю по назначенш 6 августа)

Священники Василш Касторекгй.
*) О Ь дуетъ попросить протеши у читателей... А еше бол-Ье сл4дуетъ 

пожелать, чтобы случаи, вызывающде подобный корреспонденции, были по возмож
ности р^же среди духовенства, если только совеЬмъ нельзя обойтись безъ нихъ.

Рсд.
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И Н О Е П А Р Х 1 А Л Ь Н Ы Я  И З В И С Т 1 Я .

По вопросу объ уравненш псаломщиковъ съ священниками in, правахъ
голосованш.

Подъ в.илтемъ т. н. освободительнаго двнжешя и возннктихъ изъ 
него идей равенства, братства, среди духовенства позникъ вонросъ объ 
уравненш псаломщиковъ и ддакоповъ съ священниками въ отношении 
голоса на еобрашяхъ духовенства. Много было объ нтомъ наговорено 
и на еобрашяхъ благочинничсскихъ и па пастырскихъ собратпяхъ; не 
сходить этотъ вопросъ и со странидъ Епарх. Ведомостей. Наибольшей 
полнотой изъ статей, пом'Ьщенныхъ въ Еиарх. Ведомостях'!., отлича
ются две статьи въ Кишиневскихъ Епарх. В ’Ьд. (№Д" 16 и 27); обе 
озаглавлены одинаково: „Дробь или целый голосъ#. Первая принадле- 
житъ священнику Богосу, вторая подписана буквой"Z.

О. Вогосъ въ своей статье за целый волосъ псаломщиковъ, Z. ос- 
нариваетъ мысль о. Богоса. Для краткости мы излагаемъ лишь послед
нюю статью, такъ какъ въ ней приводятся все главный положешя о. 
Богоса.

О. Богосъ начинаетъ свою заметку иосклицатемъ: „Боже, какое 
жалкое положенie занимают!, псаломщики!" Выражеш'е внушительное. 
Можно подумать, что псаломщики въ настоящемъ своемъ ноложенш 
рааделяютъ участь каторжнкковъ. Въ последующихъ же словахъ о. 
Богосъ прямо преувеличиваетъ иоложеше вещей. „Гл, то время, какъ 
священники свободно толкуютъ себ’Ь о текущихъ д'1'.лахъ и злобахъ 
дня, бедные псаломщики смирненько сидятъ себе по дальнимъ угол- 
камъ. довольствуясь незавидною ролью безгласных'!, статистовъ. По
думаешь, сколько любви къ безгласнымъ братьямъ"?!

Z. не допускаетъ этого факта. Напротивъ, допускает?., что пса
ломщики на съездахъ добровольно скромнитаютъ, и тогда честь и хвала 
имъ, а также и тем ь, кто ихъ такт, воспиталъ. „Это положительное 
достоинство псаломщиковъ изобличает?, въ нихъ только людей благо
воспитанных'!.; они правильно ионимають первейшую свою обязанность 
по отношение къ старшичъ,— въ ихъ нрисутствш пе разглагольство
вать, не нести чуши и сумбура, хотя бы но модному вопросу о равно
правии Мы же, къ сожал'йшю, бывали па такихъ съездахъ, где неко
торые изъ псаломщиковъ не только словомъ, но и д'Ьломъ доказывали 
свое paBHOiipaBie и, будучи пе въ трезвом?, виде, не взирая наприеут- 
CTBie благочиниаго, несли чушь, наносили священникамъ оскорблешя. 
Между ними, къ сожалвнио, были люди съ неполным'!, семинарскимъ 
образовашемъ".

Главнымъположс1пемъо. Богоса,служить мысль что „все люди созданы
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одинаково, всЬ равны предъ Богомъ, всЬ дЬти Отца Небеснаго ивсгЬбратья“ 
Опровергая ложное нонимаше этой мысли, Z. говоритъ: „Не споримъ, 
что всЬ люди—братья и равны предъ Отцеыъ Небеснымъ, но между 
собою, въ своихъ житейскихъ отношешяхъ, въ сощальномъ, политиче- 
скомъ никогда не были равны и не будутъ; равенства не будетъ даже 
въ грядущей жизни, жизни вечной, когда будетъ едино стадо и единъ 
Пастырь, ибо сказано, что въ воскресеше мертвыхъ будетъ и на слава 
солнцу, ина слава лунп, пна слава звгьздамъ. Такой иорядокъ созданъ 
самими Отцемъ Небеснымъ. Онъ Самъ прежде всего есть Высочайшая 
Власть,- совокупность всЬхъ нравъ надъ веЬмъ сотвореннымъ. О.нъ со- 
творилъ ангеловъ, архангеловъ, херувимовъ, серафимовъ и такъ 
далЬе. ВсЬ чины ангел bCKie— суть служебнш дуси и сотворены 
такъ, что находятся въ нодчинеши другъ другу, а всЬ вмЬстЬ— Твор
цу. Порядки Mipa духовнаго во всемъ почти отображаются въ Mipb 
видимомъ— родЬ человЬческомъ. Отецъ и мать, т. е. мужъ и жена—это 
дЬти Отца небеснаго, но они не равны между собою въ житейскихъ 
нравахъ: вине мужъ глава есть жены, якоже и Христось глава церкве, 
но яколсе церковь повинуется Христу, тикожде и жены своимъ мужемъ 
во всемъ. ЗдЬсь уже непремЬнно мыслится элемента неравенства. Сы
новья и дщери челов'Ъчесмя суть дЬти своихъ родителей и въ то же 
время вмЬстЬ съ своими родителями—дЬти Отца Небеснаго, но не рав
ны имъ въ своихъ нравахъ но смыслу божественного учешя; не равны 
они между собою по нриродЬ своей: одни изъ нихъ CTapuiie, другие— 
младнпе, одни сильны, другче—слабы, одни умны, друпе— глупы, вслЬд- 
ств1е чего одни должны подчиняться другимъ: слабые— сильнымъ, млад- 
iuie— старитмъ,глуиые— умнымъ, всЬ вмЬстЬ— своимъ родителями Равно- 
apaBie здЬсь можетъ мыслиться развЬ только въ томъ, что каждый изъ 
братьевъ долженъ любить всЬхъ остальныхъ, какъ самого себя, 
и пользоваться взаимно такою же любовью". „Хрисгосъ Спаси
тель нашъ первый нровозгласилъ великш иринцинъ всеобщаго 
братства", говоритъ отецъ Богосъ. „Но Христосъ основалъ цер
ковь п Самъ сталъ главою ея, говоритъ Z.,— а для внЬшняго унрав- 
лешя ноетавилъ въ ней епискоиовъ, священниковъ, д1ако«овъ. Неужели 
же. всЬ эти чины 1ерархической лЬстницы равны между собою въ сво
ихъ нравахъ унравлешя церковш и строешя таинъ Божшхъ? Мы от
казываемся подобное утверждать, напротивъ, нризнаемъ, что внЬшнш 
составь церкви, какъ и всякаго благоустроеннаго общества, слагается 
изъ членовъ не равныхъ, но изъ руководимыхъ и руководствующихъ, 
подчиненныхъ и начальствующихъ. Первые составляютъ паству, послЬд- 
Hie настырей или церковную iepapxiH). Кто же можетъ утверждать,
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что права епископа равны правамъ псаломщика или наоборотъ? А по 
логике о. Богоса они— братья и должны быть равными во всемъ.

„Такимъ образом?), съ нравственной точки зреш я, говоритъ Z., 
псаломщики не могутъ претендовать на большее, чЬмъ имъ дано Отцемъ 
небесным?.. Чувствуется, что съ этой точки зреш я псаломщики скорее 
могутъ желать равенства со священниками въ томъ смысл!;, что они, 
какъ одинаковый создашя Божш, им'Ьютъ одинаковую съ ними потреб
ность въ пище, питчи, одежд!;, жилище. Для насъ является довольно 
страннымъ то, почему священникъ получаетъ 3/< рубля, а псаломщикъ 
7< руб.? Неужели псаломщикъ и его семья будутъ сыты, если еъ'Ьдятъ 
V* хлеба въ то время, когда священникъ съ'Ьдаетъ 3Д того же хлеба? 
Или у псаломщика меньшая нужда въ одежд!; и жилищ'Ь? Н етъ, о. 
Богосъ, если желаете въ силу братства уравнять псаломщиковъ со свя
щенниками, то отдайте имъ полтину съ рубля, дайте имъ половину 
церковной земли, дайте имъ возможность и покушать, какъ вы кушаете, 
и одеться, какъ вы, и детей воспитать, какъ вы; тогда вы действи
тельно положите въ основу клира свободную самоопредпляющую любовь, 
любовь братскую, хрисНанскую, а не платоническую, размазанную мате
матическими дробями въ виде— 'А, 7з. V2, х/ь и т. д. Отнимите отъ 
бгъднаю псаломщика ц'Ьлый голосъ и вместо него отдайте ему одну изъ 
вашихъ одеждъ, если имеете дв!;, и онъ скажетъ вамъ спасибо, а мы 
узнаем?., что вы— ученик?. Христовъ".

Ещ е меньше удобствъ видитъ Z. отъ уравнешя псаломщиковъ съ 
священниками въ правахъ голоса въ практическом?, отношенш. „Мы 
знаем?, говоритъ онъ, что право голоса— вообще право гражданское: 
знаемъ также, что въ этомъ отношенш есть лица, который по закону 
при известныхъ услов1яхъ теряютъ лично для себя это право— лишают
ся права голоса въ общеетвенныхъ делахъ. По нашему р азу м ен т, тотъ, 
кто не пользуется нравомъ своего голоса на общую пользу, а темъ 
более кто злоупотребляетъ имъ, тотъ долженъ быть лишенъ этого права 
Псаломщики же наши въ некоторыхъ случаяхъ и заслуживаютъ этого 
въ большей степени, чЬмъ священники11. Въ доказательство этого онъ 
приводить одийъ очень характерный фактъ.

„Въ одномъ изъ округовъ благочинный N держался у власти 
много, много летъ. Властш  своею онъ все время пользовался только 
для достижешя личныхъ своихъ целей не высокаго достоинства. Въ 
доброе старое время онъ чувствовалъ себя очень хорошо и спокойно, 
но когда въ округе стало появляться, вместо стариковъ, молодое духо
венство съ новыми запросами, съ новыми взглядами на жизнь и дея
тельность, тогда онъ забезпокоился на счетъ своего положешя и сталъ 
строить баррикады изъ своихъ родственниковъ, которые въ это время
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стали рости въ его округа, какъ грибы. Но когда и родственники стали 
изменять ему, онъ приблизилъ къ себе нсаломщиковъ, изъ которыхъ 
только очень HeMHorie заслуживали добраго слова. Самые худппе изъ 
нихъ пользовались у него большимъ внимашемъ, ч1,мъ лучппй изъ 
священниковъ. Изъ псаломщиковъ и церковныхъ старость онъ сформи- 
ровалъ боевую армш и тайную полицш. Где бы что ни случилось, онъ 
знаетъ первый. Были и есть у него свои люди и изъ священпиковъ, 
люди такого же закала, какъ и онъ. Хотя ихъ сравнительно было не
много, но въ соединеншсъпсаломщиками они'составляли силу и вершили 
дела округа, какъ хотели. Если случалось, что священникъ протесто
в а в  нротивъ того, что какой-нибудь рубль при отчетахъ шелъ лиш- 
нимъ, то за свой протестъ онъ скоро раскаивался. Смотришь, ни съ 
того, ни съ сего псаломщикъ этогобатюшки изъ скромнаго и аккуратного 
делается неузнаваемымъ: то не является въ свое время въ церковь, то 
своевольничаетъ въ обращенш съ священникомъ и его семьей, то предъ- 
являетъ д и тя  требоватя относительно дЬлежа доходовъ и церковной 
земли. Начинаются тяжбы иногда даже предъ еиарх1альнымъ началь- 
ствомъ, которыя продолжаются очень долго, а благочинный въ ото вре
мя только руки потираетъ, да въ мутной воде рыбку ловитъ.— „Ска
жите, спрашиваетъ священникъ своего псаломщика, кто васъ иастав- 
ляетъ на подобный каверзы?"— „О! У меня есть хороппй адвокатъ, от
вечаешь псаломщикъ; онъ такой же священникъ, какъ и вы, въ такой 
же камилавке, какъ и вы, съ такимъ же паперснымъ крестомъ, какъ 
и вы“ .— Бывали случаи, когда пьяный псаломщикъ въ благочинниче- 
скомъ собранш наносить оскорблеше своему настоятелю; последнш 
протестуетъ, но благочинный даже голоса не повысить. Его собствен
ный дФти говорятъ ему:— „Папаша, что вы д'Ьлаете? „Почему вы до
пускаете такое 6e3o6pasie?“ —„О! оставьте.... Я знаю, что я делаю“ 
обыкновенно отвФчаетъ о. благочинный, и на томъ конецъ. А затФмъ, 
смотришь, о. благочинный въ своемъ домФ съ этимъ исаломщикомъ 
чаекъ пониваетъ. Въ этомъ округ!; есть псаломщики, которые судились 
за кражи, есть псаломщики, которые были биты въ кабакахъ, были 
судимы за драки, сидели подъ арестомъ, есть т а т е , которые вмеши
ваются въ семейныя дФла настоятелей, есть тате , которые позволяютъ 
себф заносить дерзкую руку на настоятеля. Пакихъ только тамъ нетъ 
псаломщиковъ! Есть разные, и важно то, что все они подъ благопопе- 
чительнымъ крыломъ о. благочиннаго и за все свои безобразия остают
ся безнаказанными. Но громкимъ эхомъ проносится выборное начало. 
Meorie вздохнули и говорятъ; „конецъ старымъ норядкамъ". Самъ бла
гочинный заявляетъ духовенству, что онъ остается вь должности только 
до выборовъ, и заверяетъ iepeftcKoio честью, что онъ уже служит
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больше не можетъ. Духовенство верить на слово и указываетъ ему 
преемника. Выслушавъ м н е т е  округа и сд’Ьлавъ достаточную прово
лочку „ всесокруптагощаго времени“ , назначаетъ выборы. На выборахт. 
голосовали кандидатовъ записками, который явились новостью для ду
ховенства и оказали благочинному замечательную услугу. Еслибы не 
зтн записки, благочинный самъ не решился бы поставить свою канди
датуру, да и духовенство, помня его завереш я, указало бы не его, а 
во всякомъ случае другого священника, и тогда по необходимости 
благочинный вышелъ бы въ отставку. Но ему страшно хотелось еще 
остаться у власти и для этого опъ употребляетъ обычное средство. 
Благодаря записками, и шарометашю всехъ псаломщиковъ (хотя ихъ 
голоса и шары делились на четыре), старый благочинный получилт. 
сравнительно много голосовъ, а затемъ столько же и шаровъ, а тотъ 
кандидатъ, имя котораго округи, нроизносилъ цЬлыхъ три месяца, по
лумиль столько голосовъ, сколько на съезде было молодыхъ священ- 
никовъ, и долженъ былъ отказаться отъ баллотировки. Псаломщики въ 
данномъ случае сыграли видную роль въ парламенте округа. Они оста
лись верными своему патрону и адвокату.

Авторъ убежденъ, что подобными фактами можно иллюстрировать 
порядки не одного округа епархш, где псаломщики отлично умЬютъ 
пользоваться и ’/■* голоса.

Въ заключеше I .  высказывает'!, такой взгляда, на вопроса,: „Мы
отъ души желаема,, чтобы псалом щи вама, было предоставлено право 
иолнаго голоса, но не въ настоящее время, не теперь, когда эти „ма
некены* еще но пришли ка, сознашю, что они наши соработникн на 
нашей ниве для пользы ввереннаго намъ общества,— не теперь, когда 
они, будучи людьми партшпыми, злоупотребляютъ своими правами, да- 
ютъ свои голоса тема,, кто хочетъ выезжать на чужой спине. Да и 
мы еще не нроникнулись сознашема, общей пользы, и пока мы будемъ 
вращаться въ заколдованном а, кругу узкопарИйныха, взглядовъ на нашу 
жизнь и деятельность, до техъ  пора, люди будутъ делиться на враж
дебный группы, будутъ происходить расколы, будутъ существовать 
партш, который ва, борьбе за свое первенство не ва, состоянш претво
рить вселенную въ братсюй союза,.... насадить на земле царство Бо- 
лие“ .......

Мысль о тома,, что псаломщики и драконы еще не пришли къ 
сознашю, что они соработникн пастырей, подробнее развита ва, Астра- 
хан. Еп. Ведомостяхъ.

„Не только душепастырство въ гЬсномъ смысле слова, но и уст
ройство церковно-приходской жизни во всехъ другихъ отношешяхъ
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лежитъ у иасъ исключительно на свящоннииахъ11, говоритъ здесь одинъ 
священники. „Особенно это нужно сказать о приходахъ сельскихъ. На 
обязанности священника дожит ь отправлеще богослужешй,. онъ—требо- 
исправитель, онъ— мисеюнеръ среди раскольниковъ и сектантовъ раз- 
наго рода, онъ—законоучитель въ редкихъ случаяхъ одной, большею 
част) ю двухч,— трехъ школъ, въ церковныхъ школахъ онъ же и за
ведуют™ , его долги пропов1>дываше Слова Бож1я въ богослужебное 
и во Birfe-богослужебное время, предметъ его заботь— благоустройство 
храма, содержаще вч, порядку нриходскаго кладбища и вс/Ьхъ причто- 
выхъ зданш, онъ— главное ответственное лицо за все церковное пись
моводство, на него же въ последнее время возлагается проведете въ 
народъ здравыхъ политических!, понятш и проч., и проч.,—всего, что 
предлагается священнику къ исполнение, нс перечесть11.

Что же делаютъ ближайиие соработники священника на почве 
приходской?

„11а практике вся деятельность нашихъ псаломщиковъ, которыхъ 
въ большинстве приходовъ но два, большею частно сводится къ чте- 
шю и iieniip на клиросе и къ исполнен™ некоторой части канцеляр
ской работы. Говорю, некоторой части11, потому что большую полови
ну письмоводства, требующую оеобой тщательности и аккуратности, 
священникь исполняетъ самъ“ .

„Но отчего бы не привлечь псаломщиковъ къ более деятельному 
участие въ приходской жизни? Отчего бы, напр., не поручить имъ обу- 
чешя церковпому пен™, хотя бы простому, не нотному, наравне съ 
церковно-приходскими школами и въ школахъ министерскихъ? Отчего 
бы не вменить имъ въ обязанность устройство изъ более голосистыхъ 
школьниковъ небольшого церковнаго хора? На министерсюя школы въ 
этомъ отношенш следовало бы обратить особенное внимаше, потому 
что, если и въ церковныхъ школахъ, при отсутствш способныхъ учи
телей и учительницъ, церковное пеше не везде проходится основатель
но, то вт, министерскихъ школахъ церковное rrlniie по разными причи
нами совершенно отсутствуетъ. Такъ какъ учителя и учительницы 
школ ь особенно министерскихъ не всегда бываютъ сильны въ церковно- 
славянской грамоте, то программа церковно-славянскаго чтешя въ 
школахъ министерскихъ рекомендуетъ къ чтешю въ церкви допускать 
учащихся не иначе, какъ после тщательнаго приготовлешя подъ руко- 
водствомъ священника. Эту подготовку школьниковъ къ чтешю въ 
церкви тоже должны принять на себя псаломщики, хотя-бы въ виду 
того простого соображения, что опытные чтецы являются помощниками 
ихъ же самихъ. Далее, псаломщики могли бы разделить трудъ свя
щенника но обученш неграмотныхъ прихожань молитвамъ, заповедями
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п Символу веры , съ удобствомъ иепользовавъ для того время Вел. 
поста, а также промежутки между утреней и литурпей и занимаясь 
зтимъ д'Ьломт. во все остальное время года. Можно бы привлечь пса- 
ломщиковъ к'ь участно и во впй-богослужебныхъ чтешяхъ, поручая имъ 
время отъ времени прочитывать прихожанамъ rfe или иныя назидатель
ный повести и разсказы и даже командируя ихъ для этой ц’Ъли по 
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ въ приходск1я деревни. Ведь ве- 
дутъ же но деревнямъ воскресный чтешл учителя и учительницы яа- 
шихъ церковныхъ школъ и некоторые весьма успешно. Отчего бы не 
вести такйхъ чтенш и псаломщикамъ въ гйхъ деревняхъ, въ которыхт. 
нетъ никакихъ школъ? При той массе свободнаго времени, какою рас
полагаюсь наши псаломщики, можно бы безъ ущерба для ихъ прямыхъ 
обязанностей поручить имъ заведываше церковною библютекою, выда
чу и пр!емъ книгъ для чтешя, равно какь и продажу прихожанамъ 
книги и брошюръ релипозно-нравствоннаго содержашя, иконъ, крести- 
ковъ, что по настоящему времени составляетъ положительную необхо
димость. 111;тъ сомн1;шя, что все это и многое другое, что можетъ 
служить къ оживленно прихода, мнопе псаломщики выполнятъ добро
вольно, за совесть, не дожидаясь побужденШ совне, но сказать это 
про всЬхъ псаломщиковъ нельзя: большинство ихъ стоить на гораздо 
низшей степени нравственнаго развиччя, отъ многихъ изъ нихъ на пред- 
ложеше принять деятельное учасне въ томъ или иномъ предпрчячч'и, 
клонящемся къ благоустройству приходской жизни, приходится слы
шать въ ответь: „мы это не обязаны исполнять". Для такйхъ лицъ 
необходимо разъяснеше со стороны власть им1нощихъ, что обязанности 
псаломщиковъ не ограничиваются однимч. чтешемъ да п1;шемъ на кли
рос!;, потому что это могутъ выполнять и по местами выполняютъ 
грамотные крестьяне,— что кругъ ихъ обязанностей гораздо шире, что 
они, но существу дела, первые и ближайнпе сотрудники священника 
во всемъ, что касается устроеш'я приходской жизни, что они вместе 
съ наетоятелемч, церкви должны составлять ядро приходской жизни, 
центрч., около котораго должны группироваться и вс"й друп'е ревнители 
церковнаго ожив л етя .

„Деятельное учаспе псаломщиковъ въ устроенш приходской жиз
ни несомненно принесло бы пользу и имъ самимъ: отвлекая ихъ отъ 
праздной жизни, оно темъ самымъ отвлекло бы ихъ и отъ пороковъ, 
свойственныхъ праздной жизни, вместе съ темъ оно подняло бы ихъ 
нравственный престижъ вч, глазахъ прихожанъ: носледше перестали бы 
смотреть на нихъ, какь на живыхъ граммофоновъ, какъ на актеровъ 
на церковной сцене, исполняющихч. свои роли сквернаго ради при
бытка, стали бы видеть въ нихъ людей подлинно духовнаго звашя,
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радетелей о душевномъ спасенш своемъ и своихъ прихожанъ, да и о.о. 
настоятели перестали бы тяготиться ими, какъ силою противодейству
ющею, стали бы ценить и уважать ихъ, какъ полезных!, сотрудниковъ 
своихъ въ нелегкомъ деле пастырскаго служешя, Давно, давно пора 
нашимъ нсаломшикамъ приняться за дело—за работу, за совместную, 
дружную работу на благо церкви Христовой, нора объединиться со 
своими настоятелями. Въ единенш— наша сила.

Въ последпее время въ церковной печати стали раздаваться 
голаса даже о томъ, нужны ли плаломщики въ нашей церкви, какъ 
институтъ мало полезный и притомъ совершенно неизвестный въ 
древности и не имеющей за собою канппическаго осповатя. Въ неко- 
торыхъ органахъ той же печати, какъ газета „Колоколъ", „Отклики 
сельекихъ пастырей11, журналъ издающейся въ KieBt, категорически 
становится воиросъ: нужны ли псаломщики? Сь другой стороны и
псаломщики заявляютъ о себе, что они не только нужны, по должны 
иметь и обезпечеше почти равное iepeftcKOMy, нретендуютъ на ‘/з—2/ь 
изъ всего дохода, оставляя священнику все-таки немного больше, 
чемъ себЬ. Но, очевидно, идя такимъ нутемъ, скоро они заговорятъ, 
что имъ необходимо выделять изъ доходовъ туже часть, что 
1ереямъ.

Екат. Ен. Ведомости обращаюгь вниман1е на то, откуда наби
рается контплгентъ исаломш,иковъ. „Это, большей частью, неудачники, 
удаленные изъ духовно-учебныхъ заведешй, какъ, говорилось въ ста
рину: за THxie успехи и громкое поведете. Претендовать на умствен
ное равенство съ свящепникомъ, окончившимъ семинар1ю, а мы толь
ко такихъ и имеемъ въ виду, псаломщику, к о п е ч а н е  возможно. Одна
ко неудача въ жизни, приведшая человека, шедшаго по дороге къ 
священству, на должность псаломщика, оставляетъ въ немъ горечь на 
всю жизнь, делаетъ его завистливымъ, непокорнымъ. Дурные задатки 
его природы, приведшие къ удалепш изъ училища, въ жизни усили
ваются и делаются несчасиемъ какъ для пего, такъ и для людей, 
его окружающкхъ и имеющихъ съ нимъ дело. Кроме уволеппыхъ изъ 
дуДовно-учебяыхъ заведешй, среди псаломщиковъ можно встретить 
лицъ изъ разнообразных!, слоевъ общества Тутъ можно увидеть и 
бывшаго приказчика и полицейскаго надзирателя и лронырливаго 
мужичка, попробуйте ка иметь съ ними дело, когда они вполне не
зависимы отъ священника! Хорошо еще, если попадается псаломщикъ 
не ньющш,—священпикъ радъ. Иридетъ ли псаломщикъ на вечерню 
выпивши,—молчи, пачнетъ ли тебя ругать,—молчи. Кто нс знаетъ на- 
шихъ порядковъ, не повЬритъ, но эго такъ. Заводить тяжбы, пода-
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вать жалобы, хотя бы и справедливы;!, но который докапать при на 
шемъ гудопроизиодсявк почти немыслимо, не исякш решится, а если 
свлщенникъ тихш, уступчивый, то онъ нредпочитаетъ терпеливо 
сносить невнятности, или же хлоночетъ о перевод^, по и там-ь ждетъ 
его подобная Hcropia, и опъ ионадаетъ часто изъ огня да въ полымя. 
Да и какъ можно доказать пьянство псаломщика, кто будетъ свид'йте- 
лемъ? Его собутыльники, конечно, не пойдутъ противь него, а осталь
ные скажет.: знать—не знаемъ, выдать—не п-Ьдаемъ“ .

Чтобы улучшить сосгавъ исаломщикоьъ, т1; же ведомости реко
мендуюсь на нсаломщич. мФста назначать только окончившихъ цер
ковно-учительскую школу. Но и эта школа не даетъ достаточной подго
товки для занят1я должности псаломщика, и должна быть преобра
зована. „Нсаломщикъ теперь прежде всего дол. быть мншонеръ въ 
нриходЬ и долженъ знать основательно священное писаше и церковную 
исторш. Для того, чтобы школа подготовляла молодыхъ людей къ 
занятш должности псаломщика, необходимо увеличить курсъ ея па 
два года и повысить требовате для поступающихъ въ нее до про
граммы двухъ-классныхъ училищъ; окончишпихъ двухъ-классныя и вто
роклассный школы можно бы принимать безъ экзамена, проверяя 
только способность къ пФнш. Тогда четырехъ-л'Ьтняго курса церковно
учительской школы достаточно для подготовки къ должности псалом
щика. Въ школ’Ь должно быть обращено особое внимаше на подго
товку учениковъ ум'Ьть вести бесЬды съ сектантами и стйровЬрами 
и управлять церковнымъ хоромь. Такая церковная учительская школа 
могла бы выпускать молодыхъ людей, внолнФ нодготовленныхъ къ 
должности псаломщика, и за неимФшемъ кандидатовъ изъ окончивших!, 
духовную семинар1ю, псаломщики, окоячиппне церковно-учительскую 
школу и зарекомендовавппе себя съ хорошей стороны, могли бы зани
мать и священничесшя м!;ста“.

Содержаше августовской книжки Д ри спанскаго  Чтежя*.
I. Занорожабе гетманы Бородавка и Сагайдачный въ своихъ посл-Ьднихъ 

церковныхъ и политическихъ д-Ьлахъ. Профессора П. Н. Жуковича. II. Начало 
безиоповщинской цолемики но вопросу о браке. Проф. II. С. Смирн. III. Богословсюя 
и священничесюя школы на православномъ греческомъ Востоке. Профессора И. И- 
Соколов!. IV. Значеше благодати Бож1ей, вЪры и добрыхъ д-Ьлъ человека для 
оправдан!я его предъ Богомъ, но р.-католическому ученш. М. С. Григоревскаго. 
V. Северно-русское приходское духовенство въ конце XVII века. Б. М. Верюжскаго. 
VI К ъ бюграфш Вешамина, apxienncKOiia иркутскаго. К. В. Харламповича. VII 
Книги церковной печати, постумивипя въ академическую библиотеку въ 1904 году.' 
А. С. Родосскаго. Въ приложвши: IX. Журналы заседатй Совета С.-Петербургской 
духовной академш за igo'0je голъ.
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П О П Р  А В К  -А .-

Въ Л« 16-мъ„Костр. Еп. В4д.“, на стр. 643, въ строк!'. 11-я сверху, 
крайнее слово съ правой стороны потлучешю“, вставлено лечат* 
никами но недоразум4нш.

О б  ъ  я  в  л  е  н I I  а  :  t o -

PM случай НОВОСТЬ! Кабенетныв часы „МОЛШЯ*.
Всякому необходимо иметь у себя на дому по дешевой irfen'fe элегантные 

кабинетные столовые часы съ будильнпколъ и съ самосветящимся въ темногЬ 
циферблатомъ, дающимъ возможность ночью узнать, который часъ. Ручательство 
за прочность издающагося света и верность хода на s л-Ьтъ. Ц-Ьна въ изящномъ 
корпусе 1-го сорта, вместо 7 р. 50 к., только на короткое время— 2 р. 50 к. 2 шт. 
I р. 50 к,, з шт.— 6 р. 25 к. Высылаемъ выверенные часы до минуты, съ наложен- 
нымъ платежемъ безъ задатка.

Адресъ: въ центральное депо африванскихъ чаеовъ Ю. 
Якубовича, Варшава, ул. Св. Георпя, № 16—159.

Р. s. При заказе 6-ти экземпляровъ прилагаются i часы безплатно.

Ш П О С Л - Ь Д Н Я Я  Н О В О С Т Ь ! ! !
Изъ наетоящаго африканскаго золота, не позолоченные.

Новоизобретенные карманные мужсше или дамские часы изъ наетоящаго 
АФРИ КАН СКАГО  ЗОЛОТА, нич4мъ не отличаемые даже специалистами отъ 
настоящихъ золотыхъ чаеовъ, стоющихъ ю о руб. глухЧе съ тремя массивными 
крышками, завоДъ безъ ключа, ходъ на 15 камняхъ, ручательство за прочность 
металла и вЬрность хода на 6 л-Ьтъ. Часы изъ наетоящаго африканскаго золота 
награждены за свою доброкачественность и прочность многими медалями и знаками 
отлшпя, Ц-Ьна мужскихъ или дамскихъ, только на короткое время, вместо 28 р. 
только 7 руб. 50 коп., 2 шт, 14 руб. 50 коп. з шт. 21 руб. 'Гаме же открытые 
мужеше часы, изъ наетоящаго африканскаго золота, съ пылепредохранительнымъ 
стекломъ вм-Ьсто 16 руб, только 4 руб. 25 коп., а шт. 8 руб., 3 шт. и  руб. 50 к. 
Высылаемъ выверенные часы до минуты но полученш заказа, налож. плат, безъ задатка. 
Адресовать ьъ центральное депо африканскихъ чаеовъ Ю. Янубовичъ. Варшава ул. 
св. Георпя 16 — 159. Купоны всЬхъ фирмъ приним. Въ счетъ по 30 к., на кажд. 
часы I купонъ. Р. ts. Безплатно прилагается къ часамъ изящн. цепочка съ брело- 
комъ «Бинокль» съ видами или компасъ изъ того же металла и замшевый коше- 
лекъ для нредохран. чаеовъ отъ порчи. Пользуйтесь р4дкимъ случаемъ.

При заказЬ 5 штукъ чаеовъ сразу прилагается безплатно г изящный музы
кальный ящикъ съ зеркаломъ и музыкой «Симфошя», играюгцш разные тесы  
лучшихъ композиторовъ. Благодарность г-ну IO. Якубовичу. Варшава М. Г. Симъ 
уведомляю Васъ, что заказъ мой дамеше nayxie часы съ брелокомъ за JS5 472 я 
нолучилъ и наложенный платежъ восемь р. уплаченъ. Остаюсь довольнымъ и 
благодарнымъ за часы. 1905 г. Марта 12 дня. Гор. Семенова Ниж. губ. Казанской 
церкви Священникъ Константинъ Николаевичъ Терновскш.

П о с л е д н я я  н О в О е т ь  ч а с ы  , П О Л И Ф О Н Ъ “
Вы доставите много удовольств1я себе, семейству и гостямъ, если прюбре- 

гете самоиграюппе музыкальные столовые часы «Полифонъ», играюпйе красивые 
вальсы, польки (для танцевъ), марши или народный песни, «Персидскш маршъ», 
«ГГреображенскш маршъ», «Вальсъ ожидаше», «Невозвратное время», «За Дунай 
вальсъ», «Боже, Царя Храни», «Камаринскую», »Трепакъ», «Возле речки» и. т. д., 
громко, долго звучнымъ и пр1ятнымъ тономъ. Кроме того, эти часы показываютъ 
очень верное время. Ручательство за верность хода чаеовъ и за непортящ. музыку 
НА 6 ЛЪТЪ. Цена съ изящнымъ фантлстическимъ бронзовымъ циферблатомъ, 
вм-Ьсто г» руб., только на короткое время 6 руб. 25 коп. и 7 руб. Заказы высы
лаются безъ задатка, по полученш заказа, наложениымъ платежемъ.

Адресовать: Ю. Якубовичъ, Варшава, у. С. Георпя 16—159.
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„ Ч А Х О Т К А  И З Л Е Ч И М А *
Попов издаше С- Петербургская „Медиц :п‘скаго Указателя 
Поразительные случаи излечешя въ начат. Стадш безь ре- 
цидпеовъ. Многочисленные случаи поправлбнп! даже при 
легочныхъ козернахъ (кровохарканье); ма<‘са сочувственныхъ

отзывовъ врачей.
Нроппора высылаеття только за 70 к. почтов. марками. 

Адресовать: С.-Петербургъ, почтов ящ J\“ 86, къ контору 
„Медицински У казатели

_____  3 - 1

Состоящее въ в'Ьд. Мин. Торг, и Пром. частные

т % ш  в ч £ ¥ о в о я б ¥ в
. М. К Р Ы Л О В А .

въ Костром!;, КадыевскШ п.
Практическая и теоретическая подготовка къ бухгалтерской дея

тельности лиц’1. обоего пола, всякаго возраста и образоватя. Кончив
шим!. курсы выдается установление свидетельство

Курсы—основной и спещальный.
На курсахъ преподаются сл1; ].уюшде предметы: счетоводство — 

разныхъ гистемг и рязныхт тор гово-промышленных!, предмр1ятШ и др. 
учреждена; коммерческгл вычислетл на счетахъ и бумаге; ком
мерческая деловая корреспонденции, коммерции, торговое и век
сельное законотдпте-, каллиграфия.
Св'Ьд'Ьшя высылаются безплатно. Иодр. программы за 20 к.

почт. марк.
Начало учебнаго курса 1-го сентября.

_________  4 — 4

Содержание неоффящальной части. Приходское устрой
ство къ заграничныхъ нравосланныхъ церквахъ. Личная собственность 
и свободный трудъ. Тонете на церковь. Въ разгаре револющи. Ответь 
о. благочинному Вуйскаго Ш-го округа, священнику Алексею Смирно 
ву, на „От в е т ь “ (Л; 14). ИноенарПальныя извести. Объяплеп1я.

Редакторы: Ректоръ Семинарт Архимандритъ Николай.
Преподаватель Семинарт В. Строевъ.

Кострома. Губернская Типографа*.



Объявления печатаются по 15 к. за лгЪсто обыкновен. строки за одинъ разъ, по 
10 к. за два и бол'Ье раза. Въ оффицдальной части 20 к. за строку.

Отд^лъ I. Часть  оффицдадьная.

О т ъ  завгъд ую щ аго  ц е н т р а л ь н ы м ъ  кн и ж н ы м ъ  
складом ъ  К о с т р о м с к о г о  О еодоровско-Серггев  

ск аго  б р а т с т в а .

Всехъ лидъ, имёющихъ отношение къ названному сила- 
ду, покорнейше прошу присылать мне свои здявлешя отно
сительно высылки разныхъ предметовъ изъ склада до Свят. 
Четыредесятницьт и никакъ не позднее 1-го февраля 1907 г. 
Въ Свят. Четыредесятницу исполнять заказы мнё, какъ при
ходскому священнику, весьма трудно.

ЗаведующН! книжнымъ складомъ
священникъ Александръ Преображенскш.

О т ъ  со вк ъ та  К о с т р о м с к о г о  е п а р х 1 а л ь н а г о  
ж ен . у ч и л и щ а .

Въ училище ныне вакантна должность смотрителя дома 
и эконома съ жалованьемъ, при готовой квартире со сто- 
ломъ, въ 300 руб. Должность эту можетъ занять священ
никъ, которому къ 300 руб. будетъ прибавлено 100 руб. за 
отправлеше обязанностей священника при училищной цер
кви. Прошешя объ определенш на эту должность, оплачен
ный двумя 75-коп. марками, адресовать въ советъ училища.
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Лица, подавила въ совЬтъ прош етя и не оплативипя ихъ 
установленнымъ гербовымъ сборомъ, если желаютъ, чтобы 
ихъ прошешямъ дано было движ ете, благоволятъ выслать въ 
сов’Ьтъ каждое по 2 марки въ 75 коп.

Указъ СвятМшаго Синода
П р е о с в я щ е н н о м у  Т и х о н у , Е п и с к о п у  Е о с т р о м -  

ск о м у  и  Г а л и ч с к о м у .

О м'Ьрахъ къ облегчешю совершешя браковъ, № 7.

По указу Его Императорскаго Величества, СвятЬйпйй Пра
вительствующей Синодъ слушали: представлешя айкоторыхъ изъ 
епарх!альныхъ преосвящениыхъ о встрЬчаемыхъ во ввЬренныхъ 
имъ enapxiaxx затруднешяхъ ири совершенш браковъ и о воз- 
можныхъ м’Ьрахъ въ ихъ облегчешю. П р и к а з а л и :  ОпредЬле- 
шемъ СвятЬйшаго Синода, отъ 22 декабря 1905 г. за № 6631,  
было разрешено преосвященному митрополиту С.-Петербургскому 
применять, въ виду облегчешя встрЬчаемыхъ при совершена 
въ г. С.-Петербурге браковъ загруднешй, нижеслЬдуюппя нра- 
вила: 1) оглатешя о бракахъ производить въ тЬхъ церввахъ, 
въ приходе воихъ проживаютъ желаюпце венчаться, независи
мо отъ времени ихъ проживашя въ приходе и принадлежности 
къ тому или иному сосдовт, ограничиваясь лишь наличностью 
полицейской прописки въ предЬлахъ прихода и засимъ, передъ 
совершешемъ браковъ, не требовать отъ Срачущихся предбрач- 
ныхъ свидЬтельствъ съ мЬста ихъ родины или приписки; 2) не 
требовать отъ желающихъ вступить въ бракъ представлешя сви- 
дЬтельствъ о явке къ ьсполненш воинской повинности и о при
писка къ призывному участку; 3) при увЬренш желающихъ 
вступить въ бракъ объ исполненш ими долга исповЬди и Св. 
Причаст1я не требовать отъ нихъ обязательнаго представлешя 
исповЬднаго свидетельства, предоставивъ cie пастырской попечи- 
тельности и благоразумт священника, а также совести брачу- 
щихся, и 4) въ случай неполноты сведйшй въ паспортахъ и 
затруднительности получешя ихъ ограничиваться нредставле- 
шемъ желающими вступить въ бракъ полицейскаго свидЬтель- 
ства о правоспособности ко вступленш въ бракъ или принимать 
въ такихъ случаяхъ письменныя не менЬе двухъ свидетелей, 
8асвидЬтельствованныя нотар1усомъ въ порядке ст. 7В и 83 
Полож. о нотар. части, если таковыя будутъ представляемы по
мянутыми лицами; о чемъ было дано знать преосвященному
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митрополиту С.-Петербургскому указомъ и вместе съ спмъ цир
кулярными указами, отъ 4 января 1906 года за Л; 1 сообщено 
было, для св'Ьд'Ьшя, епарх1альнымъ преосвященнымъ. Ныне не
которые изъ епарх1альныхъ преосвященныхъ испрагпиваютъ раз- 
pimeHia на применеше изложенныхъ правилъ въ городахъ и 
селахъ нодведомыхъ имъ епархШ. Выслушавъ таковыя представ- 
лешя преосвященныхъ и не встречая препятствш къ удовлетво- 
рен1ю ихъ ходатайствъ, Овятейппй Синодъ определяетъ: разре
шить всемъ епарх1альнымъ начальствамъ въ потребныхъ слу- 
чаяхъ применять вышеизъясненныя правила о мерахъ къ облег- 
ченш совертешя браковъ въ подведомыхъ имъ епарх1яхъ; о чемъ, 
для исполнешя, сообщить епарх1альнымъ преосвященнымъ цир
кулярными указами. Августа 14 дня 1906 г.

Отчетъ о деятельности попечительнаго совета о бедныхъ при
хода Христорождественсной церкви села Дороватова, Ветлуж- 
скаго уезда, за третж годъ существовашя онаго, съ ^ а в г у 

ста 1905 г. по 10 августа 1906 г.

Деятельность попечительнаго совета о бедныхъ прихода 
Христорождественской церкви села Дороватова, за протекций— 
треНй годъ существовашя онаго, заключалась, главнымъ обра- 
зомъ, въ призренш 10-ти бедныхъ и престарелыхъ лицъ жен- 
скаго пола, помещаемыхъ въ доме, для означенной цели устроен- 
номъ на церковной земле крестьяниномъ Васшпемъ Ивановичемъ 
Серебряковымъ, на его собственныя средства. Въ этомъ же зда- 
ши помещается детскгё прштъ для призрешя и релипозно- 
нравственнаго воспиташя мальчивовъ сяротъ или детей бедныхъ 
родителей, учрежденный, съ разретешя епарх1альнаго началь
ства, при названной церкви въ память радостнаго собыия рож- 
дешя Государя Наследника, Цесаревича и Be Чикаго Князя Алек
сея Николаевича и открытый на средства г. Серебрякова 15-го 
августа 1905 г., въ каковомъ прноте помещается 8 мальчиковъ, 
возрастомъ отъ 4-хъ до 9-ти летъ.

Помещаемые въ упомянутомъ доме бедные были обезпече- 
ны во всехъ средствахъ еодержашя, но внимание совета обра
щено было и на то, чтобы призираемые всегда держали себя 
иъ благочестш и строго соблюдали правила христнской нрав
ственности. Съ этой целю вменялось въ обязанность, чтобы они 
неупустительно читали утреншя и вечершя молитвы, а преста- 
релыя женщины и более возрастныя дети ежедневно посещали 
церковное богослужеше, молились за всенощными бдешями, от-
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правляемыми для нихъ въ зданш богадельни причтомъ церкви 
села Дороватова накануне великихъ праздниковъ и некоторыхъ 
воскресныхъ дней, во все четыре поста исполняли христнсш й 
долгъ исповеди и св. причамчя; чтобы не допускали они между 
собою ссоръ и непр1язни, оказывали другъ другу помощь, если 
постигали кого-либо изъ нихъ болезни и немощи, не отлуча
лись изъ богадельни безъ дозволешя заведующаго и не просили 
милостыни; чтобы более здоровыя изъ престарелыхъ, въ свобод
ное отъ духовныхъ упражнешй время, занимались посильными 
рукодельными и хозяйственными работами— вязан1емъ на спи- 
цахъ, пряжей льна и шерсти, тканьемъ холста, уборкой своихъ 
комнатъ и т. под. Одинъ изъ призираемыхъ мальчиковъ, достиг
ши 9-летняго возраста, обучается въ Рождественскомъ началь- 
номъ народномъ училище. Матер1алы, необходимые для руко- 
дельныхъ работъ, покупались на средства почетнаго попечителя 
богадельни Серебрякова, а заработаняыя вещи употреблялись 
на обпря нужды призреваемыхъ. На содержаще призираемыхъ, 
а равно и на ромонтъ, отоплеше и освещеше здашя богадель
ни, советъ своихъ средствъ не расходовалъ, такъ какъ все не
обходимое для этого доставлялъ почетный попечитель, а суммы, 
поступаюпця въ пользу богадельни, иолностш причислялись къ 
основному капиталу. Все суммы, жертвуемыя почетнымъ попе- 
чителемъ на содержаше призираемыхъ и на nponie расходы по 
богадельне, расходовались членомъ совета, заведующимъ бога
дельнею потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ Е. Е. Шау- 
ровымъ.

Въ распоряжеши совета находились следуюпря средства:
]. Проценты съ основного капитала, заключающегося въ 

свидетельствахъ 4 %  государственной ренты.
2. Суммы, жертвуемыя почетнымъ попечителемъ и другими 

благотворительными лицами,

Приходъ, расходъ и остатокъ суммъ, бывшихъ въ распоря- 
женш иоИечительнаго совета.

Въ остатке отъ 1904— 1905 года:
Основного капитала: билетами — 11725 руб. 25 коп.
Къ тому въ 1905— 1906 году поступило:

А. Наличными деньгами:
1. Процентовъ съ основного капитала за вре

мя съ 1 марта 1905 г. по 15 августа 1906 г. 453 р. 75 к.
2. Пожертвовав^ отъ благотворительныхъ 

лицъ: Васил1я Ивановича Серебрякова — 450 р.,
О. М. Серебряковой— 5 р., А. П. Лаговскаго—
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5 р., священника Всеволода Ильинскаго— 3 р., 
священника 1оанна ПогЬхина— 3 р., священника 
Филиппа Зайцева—3 р., д1акона Алексея Кома
рова—3 р., Е. Е. Шаурова— 3 руб., Егора К.
Смирнова— 3 р,, Н. Е. Соколова— 2 р., 0. Бе
ляева—! р,, ЕГ. Цветкова— 1 р. 50 к , А. Пев
ц о в а - !  р., Н. Груздева— 1 руб., В, Зайцева—
1 р., Н. Ватагина— 1 р., Н. Шаурова— 1 руб.,
IT. Думкина— 1 р., В. Семенова—-1 р., М. Д е
мидова—1 р., всего . . . 490 р. 50 к.

Б. Билетами:
1. Положено въ сберегательную кассу при 

Веглужекомъ уЪздномъ казначействе по книжке 
JV: 372 . . .  344 р. 25 в.

2 Куплено свидетельство на государствен
ную 4°/о ренту за № 398 . . 200 р. — к.

Итого въ течете 1905— 1906 г. поступило: 
наличными 944 р. 25 к.
билетами 544 р. 25 к.

---- — -------- 1488 р. 50 к.
А всего съ остаточными:

наличными 944 р. 25 к.
билетами 12269 р. 50 к.

------------------13213 р. 75 к.
Употреблено въ расходъ:

1. На содержите призираемыхъ . 375 р. — к.
2. На освищете и отоилете здатя бога

дальни . . . . 30 р. 25 к.
3. На наемъ прислуги . . 35 р. — к.
4. На застраховаше здагпя . . 9 р. 75 к.
5. Положено въ сберегательную кассу по

книжке № 372 . . . . 344 р. 25 к.
6. Куплено свидетельство на государствен

ную 4 %  ренту въ 200 р. за № 398 . 150 р. — к.
Итого въ расходе . . 944 р. 25 к.

Затемъ въ остатке къ 15 августа 1906 г.
Основного капитала: билетами 12269 р. 50 к.

В с е г о 13213 р. 75 к.

Въ подлинвымъ верно: членъ совета,
свящ. Всеволодъ Ильиншй.
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СвЩ&шя изъ Коетромекой дух. конеиеторш.

Перем%щены: с. Дубянъ псаломщ. II а вел ъ Страховъ—въ 
Варнавинсюй соборъ В1 авг.; г. Костромы домовой при бога
дельне Чижовыхъ ц. псаломщ. ВасилШ Ильичевъ— къ Христо- 
рождественской ц. г. Костромы, что въ Дебр!;, 31 авг.; с. Пе 
тровскаго псаломщ. Копытовъ— въ с. Бетиво 31 авг.; с. Иахта- 
нова псаломщ. Николай Соволовъ — въ с. Есеплево 2 сент.; с. 
Мортовъ свящ. В. Мальцевъ— въ с. Благовещенское 1 септ.; 
с. Спасъ-Шиповыхъ псаломщ. Фл. Покровшй— къ домовой ц. 
при богадельне Чижовыхъ г. Костромы 1 септ.; с. Торманова 
псаломщ. Пав. Телегинъ—къ Варнавипскому собору 31 авг.; 
Макарьевскаго собора псаломщ. Н. Голубевъ— въ с. Старо-Вос
кресенское 4 сент.; с. Шири 2-й свящ. ДобровольскШ — на 1-ю 
вакан., а на его место свящ. с. Митина С. Рязановск^й; с. Иса- 
ковскаго псаломщ. Н. Груздевъ— въ с. Повровское при Белбаж- 
скомъ монастыре 5 сент.

Уволены за штатъ: с. Сидорова псаломщ. Ив. Лиломановъ 
21 авг.; с. Костомы псаломщ. Вас. ЦелебровекШ 24 авг., с. Стан - 
ковъ псаломщ. Вас. Вознесенск!й 26 авг.; с. Уреня псаломщ. 
Кон. Белавсмй, с. Шири прот. Александръ Лебедевъ 9 сент.; 
с. Жарковъ д1ак. Ал. СперанскБ* 4 сент., с. Карпова д^ак, С. 
Белокрылинъ 4 сент , Христорождественской ц, въ Дебре г. Ко
стромы псаломщ. А. Ильинек1й 31 авг.

Умвръ Николо Надеевской пустыни игуменъ Иорфир!й 23 
августа.

Села Шири прот. Александръ Лебедевъ уволенъ отъ долж
ности благочиннаго по Кологривскому 1-му округу, а на ciw 
должность назначенъ свящ. с. Ильинскаго Николай Аристовъ 
2 сентября.

Опред-Ьлены на м£ста: сынъ псаломщ. Макаръ Краснопев- 
цевъ а. д. псаломщика къ Троицкой ц. г. Юрьевца 31 авг.; 
послуш. Игрицкаго монастыря Ал. Островсктй псаломщикомъ въ 
с. Костому 25 авг.; крестьянинъ Ив. Молодцовъ на псаломщи- 
ческое въ с. Ковернино 4 сент.; окопч. курсъ семинар!и 0 . Ка- 
еторскгё на священническое въ с. Контеево; оконч. курсъ семи- 
нарш Ив. Страховъ на священническое въ с. Мортки; учитель 
Алексей Смирновъ на священническое въ с. Нлкульское; сынъ 
священника Сер. Ремовъ въ псаломщики въ с. Снассъ-Шиповыхъ 
5 сент.; учитель Алексей Стригалевъ на священническое въ с. 
Митино; крестьянинъ Максвмъ Ковалевъ па псаломщ. въ с. Пе- 
тушиху; сынъ псаломщ. Виталий ГращанскШ на псаломщ. въ 
с. Ковернино 5 сент.
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Вновь открывш гяся м гьста:
Дгаконское въ е. Карпов-';, Варнавнн. у. Лсаломщическш: 

въ сс.: Петровскомъ, Макарьев, у.; Станкахъ, Галич, у.; Пахта- 
нове, Макарьев, v.; Уреп-Ь, Варнавнн. у.; при Макарьевскомъсо- 
бор-Ь; Жаркахт, Костром, у.: Терманов!;, Солигалич. у.; Исаков* 
скоит, Костром, у.

О т в т т ъ  Редакцги.
Священнику Погородицерождественской ц. с. Лаврентьев- 

скаго: Присланный Вами данныя не сходятся съ данными Ре
дакции Въ Редакцш значится, что отъ Вашей церкви полу
чены деньги: за 1900 и 1901 г. 15 ноня 1900 г.; за 1902 г. 
29 декабря 1908 г.; за 1903 г. 2 августа 1905 г.; за 1904 г. 
1 марта 1904 г. За этотъ годъ деньги присланы о. благо- 
чиннымъ при отношенш 23 февраля того года за  № 59, въ 
которомъ сказано, что деньги посылаются засей  (т. е. 1904) 
годъ. При томъ же отношенш присланы деньги отъ церквей: 
Введенской на Виге и Соборобогородицкой Верхней Пусты
ни. Можете объ атомъ поговорить съ о. благочиннымъ. Боль
ше св’Ьд-Ьшй въ Редакцш не имеется. Рекомендуемый Вами 
способъ печаташя Епарх1альныхъ Ведомостей заставитъ Ре- 
дакщю терять непроизводительно много бумаги; съ другой 
стороны усовершенствованные ныне способы переплета книгъ 
мирятся и съ этимъ способомъ печаташя. Впрочемъ, Редак
ция съ будущаго года, можетъ быть, отделитъ оффищ'аль- 
ную часть.

О Б Ъ  Я В Л Е Н I Я.

Еакъ вести  себя, доброму христгани ну на  
бп>Л0МЪ свгьинь. Введете. Какъ проводить будни. Какъ 
проводить воскресные и праздничные дни. Какъ проводить 
святки. Какъ справлять свадьбы. Какъ проводить масляницу. 
Какъ говеть православному. Какъ проводить Св. Пасху. Какъ 
держать себя въ отношенш соседей и другихъ простыхъ и 
должностныхъ лицъ. Что делать для больныхъ и умершихъ. 
Какъ поступать при настоящихъ волнешяхъ въ нашемъ оте
честве. Заключеше. Цена 12 к., съ перес. 15 коп. Адресо
ваться въ Кострому, прот. loamy Поепгьлову.
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Б Р О Ш Ю Р А :

Б М Г О Ч И Н Н Н Ч Е С К Ш  С О В Е Т Ы ,
(Инсшрукцгя благочгтническимъ совгьшамь).

Ц4иа 3 кон., съ пересылкой 5 коп.

Адресоваться вг редакцт Епарх. Ведомостей.

Издашя Редакц1и Ноетромекихъ Епарх. В̂ домовтей:
I. Поучешя О божественной литургш. С вящ енника А . Либе- 

р о ва . Въ трехъ выпускахъ. ЦЪпн за вей три выпуска на обыкн. бу- 
магЬ 70 к., съ пересылкою 85 к.,— на лучшей бумагЬ 85 к., съ 
нерес. 1 руб. Выпвсываюпре не менЬе 10 экзема. вс'Ьхъ трехъ выпу- 
сковъ за пересылку не платятъ; вьшисываюпре не иен^е 50 экземпл. 
пользуются 10%  уступки. Доходъ съ этого издан1я въ пользу Костром, 
жен. епарх. училища.

II. Поучешя на Символъ вЪры, заповеди и молитву Господню.
Часть I. Поучешя на Символъ в1;ры. П/Ьна 70 коп., съ Перес. 85 
коп. За десять экземпляровъ 6 руб. 50 к., съ пересылкою 8 руб. 
За 20 экземпляровъ и бо.гЬе 5 руб. 50 коп., съ пересылкою 7 руб. 
Квигопродавцамъ 3 0 %  уступки.

Адресъ: Кострома, въ Редакцт Костромскихъ Епарх1альныхъ
Ведомостей.

Содержант оффиц1альной части. Отъ завЬдующаго центральнымъ книжными скла- 
домъ Костромского веодоровско-Серпевскаго Братства. Отъ сов-Ьта Костр. £п. ж. 
училища. Указъ СвятЬйшаго Синода Преосвященному Тихону, Епископу Костром
скому и Галичскому. О мЬрахъ къ облегчешю совершения браковъ № 7. Отчетъ 
о деятельности попечительнаго сов-Ьта о б-Ьдныхъ прихода Христорождественской 
церкви села Дороватова, Ветлужскаго у-Ьзда, за третш годъ сущестовашя оиаго 
съ 15 августа 1905 по 15-е августа 1906 года. СвЬдЬшя изъ Костромской дух. 
KOHcncropin. Объявлешя.

Приложсте. Списокъ должностныхъ лицъ въ Костромской дух. семинарш и 
дух. училищахъ Костромской епархш къ началу 1906— 1907 учебн. года.

Редакторы-. Ректоръ Семинарш Архимандритъ Николай.

Преподаватель Семинарш В. Строевъ.

Кострома. Губернская Типография
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а)  Д у  х  о в п а л  с е м и н  а р  г «я.
Н а ч а л ь с т в у ю щ г я :

1. Ректоръ семинарш архимандритъ Николай (Орловъ) 
Им-Ьетъ орденъ св. Анны 3 степени и синодальный наперсный 
крестъ. Капдидатъ Московской дух. академш 1897 г.; 20 сент. 
того же года помощвикъ инспектора въ Новгородской дух. се
минарш; 12 янв. 1889 г. инспекторъ въ той же семинарш; 
11 апр. 1902 г. инспекторъ Болынской дух. семинарш; 22 дек. 
1903 г. ректоръ Минской дух. семинарш и совместно предсе
датель Минскаго enapxiajbiiaro училищнаго совета; съ 31 марта 
1905 г. ректоръ Костромской дух. семинарш и преподаватель 
свящ. писашя въ YI классе.

2. Инспекторъ Евгежй Андреевич Зефировъ, статсый со- 
ветвикъ. Имеетъ ордена: св. Владим1ра 4-й ст., св. Анны 2-й 
и 3-й ст. и св. Станислава 2-й и 3-й ст. и серебряную медаль 
въ память объ Императоре Александре 111. Кандидатъ Казан
ской дух. академш 1874 г.: 24 ш ня 1874 г. преподаватель ла- 
тинскаго языка въ Уфимской дух. семинарш и съ 20 февраля 
1875 г. по 15 февр. 1882 г. члепъ семипарскаго правлешя по 
педагогическому собрашю; 16 февр. 1882 г. и. д. инспектора, 
а съ 5 дек.— 8 февр. 1884/s г. инспекторъ той же семинарш; 
совместно состоялъ съ 27 ноябр. 1887 г. редакторомъ Уфимскихъ 
Епарх1альныхъ Ведомостей; съ 1 янв. 1897 г.— членомъ Уфим- 
скаго епарх1альнаго братства Воскресешя Христова; съ 3 мая 
1895 г. по авг. 1896 г. и съ 28 мая по 1 ноября 1901 г.—  
членомъ временнаго строительнаго комитета по наблюдешю за 
ремонтными работами въ семинарскихъ здашяхъ; въ разное вре
мя исправлялъ должность ректора въ той же семинарш (1882 , 
1891, 1893, 1896, 1899, 1901 и 1902 гг.); съ 25 февраля 
1902 г. инспекторъ Олонецкой дух. семинарш, а съ 16 августа 
того же года инспекторъ Костромской дух. семинарш и препо-

*) Печатается вслЪдств*1е циркулярная, на имя Нго Преосвященства, отно- 
шен]'я г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора оть п  ноября 1898 г. за № 19I8.



2

даватель свящ. нисашя въ V класс!; (1 отд.); въ 1902 — 1У05 it . 
псправлялъ должность ректора въ той же ссминарш.

П реподаватели :
3. Старили преподаватель В:силж Александровичъ Гор^ц,к1й,

статсшй советник!. Ий'Ьетъ ордена: ев. Bia.pMipa 4-й от., св. 
Анны 2-й и 3-й ст. и св. Станислава 2-й и 3-й ст. и серебря
ную медаль въ память объ Император']; Александр^ III. Окон- 
чилъ курсъ въ Москов. дух. академш 1866 г.; 1869 в. — кан-
дидатъ богослов!я; 18 нояб. 1 866 г. преподаватель церковно- 
историческихъ наукъ въ Вологодской дух. семпварш; 11 сент. 
1867 г. препод. въ Костромской дух. семинар]а по каоедрЬ об
щей церковной исторш и ncTopin русской церкви и (съ 1886 г.) 
— библейской исторш; съ 18 мар. 1878 г. по 24 февр. 1896 г. 
секретарь семинар, правлешя; съ 5 сент. 1873 г. по 3 сентября 
1902 г. состоялъ члепомъ правлешя по педагогическому собра- 
шю, но пазначегшо епарх1альнаго начальства.

4. Алексей Ивановичъ Рейпольскж, статсшй совЬтникъ. 
Им^етъ ордена: се. Владимира 4-й ст. св. Анны 2-й и 3-й ст. 
и св. Станислава 2-й и 3-й ст. и серебряную медаль въ память 
объ ИмператорЬ Александра 111. Окончилъ курсъ ьъ Шевской 
духовной академш въ 1869 г-; кавдидатъ бигоелмйя 30 апреля 
1871 г.; 18 сентября 1869 г. преподаватель физико-ммтемати- 
ческихъ наукъ въ Костромской дух. семвнарш; 6 септ. 1871 г. 
препод. литургики, гомилетики и практик, руководства для па
стырей въ Вятской д. семипарш; съ 3 ноября 1872 г. по 20 
октября 1873 г. секретарь семинарекаго правлешя; съ 16 окт. 
1873 г. до 25 августа 1879 г. преподавалъ физику, геометрш 
и ариометику въ Влтскомъ епарх1альномъ жен. училищ!;; съ 27 
августа 1875 г. до 25 авг. 1879 г. состоялъ членомъ педагогия, 
собрашя правлен1я; 25 авг. 1879’г. преподаватель свящ. писашя 
въ Костромской дух. семи на pi и; съ 1 сент. 1880 г. преподава
тель (въ ней же) литургики, гомилетики и ирактическаго руко
водства для пастырей церкви; съ 5 октября 1884 г. по 12 окт. 
1890 г. состоялъ членомъ распорядительна^) собрашя правлешя; съ 
8 окт. 1880 г. по 3 септ. 1902 г. состоялъ членомъ педагогиче- 
скаго собран1я правлешя, но назначение енарх]альнаго начальства.

5. Александръ Ивановичъ Черницынъ, статсшй совЬтникъ. 
Им^етъ ордена: св. Владим1ра 4-й ст:, св. Анны 2-й и 3-п ст. 
и св. Станислава 2-й и 3-й ст. и серебряную медаль въ память 
объ Император^ Александр!; 111. Кандпдатъ Петербургской дух. 
академш 1874 г.; 11 шля 1874 г. препод. греческаго языка въ
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Минской дух. семинары; съ 26 окт. 1881 г. и. д. инспектора, 
а съ 8 февр. 1885 г. инспекторъ той же семинары; 28 мая 
1897 г. преподаватель священнаго писашя въ Костромской дух. 
семинарш.

6. Николай Ивановичъ Вертоградшй, npoToiepefi. ИмЬетъ
ордена: св. Анны 2-й и 3-й ст., синодальный нанерсный крестъ 
и серебряную медаль въ память объ ИмператорЬ АлександрЬ III. 
Кандидатъ Московской дух. академш 1875 г.; 17 шля 1875 г. 
препод. греческаго языка въ Уфимской дух. семинар!и; 17 янв. 
1883 г. смотритель Бирюченскаго дух. училища; 22 сент. 1889 г. 
препод. греческаго языка въ Костромской дух. семинарш, а съ 
15 нояб. 1891 г. препод. (въ ней же) и французскаго языка; съ 
21 февр. 1897 г. состоалъ членомъ семинарскаго правлешя по 
педагогическому собранш, по назначение епарх1альнаго началь
ства; указомъ Св. Синода отъ 17 шня 1902 г. уволенъ отъ ду
ховно-учебной службы; 8 авг. 1902 г. вновь назваченъ прено- 
давателемъ греческаго языка въ Костромской дух. семинарш и 
съ 8 септ, того же года совместно преподаватель французскаго 
языка.

7. Василш Ивановичъ Строевъ, статскШ совЬтникъ. ИмЬетъ 
ордена: св. Владшпра 4-й ст., св. Анны 2-й и 3-й ст. и св. 
Станислава 2-й и 3-й ст. и серебряную медаль въ память объ 
Император'Ь Александр-!; III. Кандидатъ Шевской дух. академш 
1876 г.; 30 т л я  1876 г. преподаватель теорш словесности, 
исторш русской литературы и логика въ Тифлиской дух. семи
нарш; 21 янв. 1877 г. нрепод. обзора философскихъ учешй, 
психологш п педагогики въ Вятской дух. семинары, а такяье 
словесности въ Вятскомъ епарх. жен. училищЬ; 21 февраля 
1879 г. преподаватель теорш словесности, исторш литературы 
(и логики до 1885 г.) въ Костромской дух. семинары; съ 10 
дек. 1897 г. состоитъ членомъ семинарскаго правлешя по рас
порядительному собранш.

8) Мил1й Александровичь Стафилевсмй, статскШ совЬт- 
пикъ. ИмЬетъ ордена: св. Анны 2-й и 3-й ст., св. Станислава
2-й и 3-й ст. и серебряную медаль въ намять объ ИмператорЬ 
АлександрЬ III. Кандидатъ Московской дух. академш 1878 г.; 27 
шня 1878 г. преподаватель греческаго языка въ Томской д. се
минары; 3 дек. 1884 г. препод. того же языка въ Исковсвомъ 
дух. училищЬ; 5 шня 1886 г. препод. греческаго языка въ Ко
стромской дух. семинары.

9. Викторъ Никаноровичъ Лаговснш, статскШ совЬтникъ. 
ИмЬетъ ордена: св. Анны 2-й и 3-й ст. и св. Станислава 2-й
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в 3-й ст. и серебряную медаль въ намять объ император^ Але- 
ксандрЬ III. Кандидата физико-математическаго факультета Им- 
ператорскаго Нетербургскаго университета 1879 г. 7 дек. 1879 г. 
препод. физико-магематическихъ наукъ въ Вологодской д. семи
нарш; 27 ноября 1887 г. преподаватель тЬхъ же наукъ въ Ко
стромской дух. семинарш.

10. Иванъ Васильевичъ Баженовъ, статскШ совЬтникъ, 
ИмЬетъ ордена: св. Анны 2-й и 3-й ст. и св. Станислава 1 -й 
и 3-й ст. и серебряную медаль въ память объ Император!} Але- 
ксандрЬ III, Кандидата Казанской д. академш 1881 г.; 28 т л я
1881 г. преподаватель гречесваго языка, а съ 4 окт. 1882 г. 
свящ. писашя въ Вятской дух. семинарш; 1 юла 1883 г. пре
подаватель свящ. писашя въ Костромской дух. семинарш; въ ней 
же совместно съ 29 марта 1884 г. преподаватель еврейскаго 
языка и съ 10 марта 1896 г. секретарь семинар, правлешя.

11. Иванъ Михайловичъ Студитстй, статскш совЬтникъ. 
Им'Ьетъ ордена: св. Анны 2-й и 3-й ст. и св. Станислава 2-й 
и 3-й ст. и серебряную медаль въ память объ ИмператорЬ Але- 
ксандрЬ III. Кандидата Московской д. академш 1882 г.; 27 1юля
1882 г. учитель латинскаго языка въ Ростовскомъ (Ярое.т. еп.) 
дух. училищЬ; 1 шля 1884 г. преподаватель свящ. nncanifl въ 
Костромской дух. семинарш; 8 апр. 1887 г. преподаватель все
общей и русской граждапской исторш въ той же семинарш.

12. Владикнръ Корниловичъ Магнитскж, сгатскifi совЬт
никъ. ИмЬетъ ордена: св. Анны 3-й ст. и Станислава 3-й ст. 
и серебряную медаль въ память объ ИмператорЬ Александр!} III. 
Студента Костромской д. семинар1я 1878 г.; съ 2 окт. 1878 г. 
по 17 сент. 1881 г. учитель Галичскаго д. училища. Кандидата 
Московской д. академш 1885 г.; 19 сент. 1885 г. преподава
тель словесности и исторш литературы въ Курской д. семинарш; 
18 окт. 1891 г. преподаватель тЬхъ же предметовъ въ Сим* 
барской д. семинарш; 8 мая 1897 г. учитель латинскаго языка 
въ Костромскомъ д, училищЬ; 11 марта 1898 г. преподаватель 
словесности и исторш литературы ьъ Костромской дух. семина
рш; съ 12 января 1903 г. въ пей же преподаватель логики, 
психолоии, философш и педагогики.

13. Василж Гавриловичъ Фрязиновъ, статскш ювЬтникъ 
ИмЬетъ ордена: св. Станислава 2-й и 3-й ст. и св. Анны 3-й 
ст. и серебряную медаль въ память объ ИмператорЬ Александр1!
III. Кандидата Петербургской д. академш 1884 г.; 5 октября 
1884 г. помощникъ инспектора въ Костромской дух. семинарш;
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11 дек. 1886 г. преподаватель основного, догматичесваго и 
нравственная богослов1я въ той же семинарш.

14. СергЬй Николаевичъ Романовен^, надворный совЬтникъ. 
ИмЬетъ орденъ Станислава 3 й ст. и серебряную медаль въ па
мять объ ИмператорЬ Александр!; III. Кандидата Московской д. 
академпг 1887 г.; съ 9 ноября 1889 г. учитель латин-каго язы
ка въ Сарапульскомъ д. училищ!;; съ 17 сент. 1893 г. Екате- 
ринбурскш епарх1альный мисс1онеръ и съ 10 ноябр. 1894 г. по 
11 дек. 1900 г. членъ епарх1альнаго училищнаго совЬта; съ 
17 авг. 1900 г. Донской епарх!альный противосевтантсв!й мне- 
сшнеръ н члепъ Донского епарх. училищнаго совета; съ П ян в.
1901 г. преподаватель обличительна™ богослов1я, истор1и и обли- 
четя русскаго раскола въ Костромской д. семинарш; состоитъ 
членомъ совЬта братствъ; Ведоровско-Серпевскаго и Алексан- 
дровскаго, а также— Костромской ученой архивной комиссш.

15. Николай Ивановичъ Остроумову коллежскШ совЬтникъ. 
ИмЬетъ орденъ Станислава 3-л ст. и серебряную медаль въ па
мять объ ИмператорЬ Александр!; III. Кандидатъ Московской 
д. академ!а 1893 г.; 6 окт. 1894 г. помощеикъ инспектора въ 
Подольской д. семинар1и; 11 марта 1898 года учитель латин- 
скаго языка въ Костромскомъ духовномъ училищ!;; 10 октября
1902 г. преподаватель латинекаго языка въ Костромской дух. 
семинарш.

16. Леснидъ Леонидовичъ Грандилевскгё, коллежски; со
в'Ьтникъ. ИмЬетъ ордена: св. Анны 3-й ст. и Станислава 3-й
ст. Кандидатъ Московской дух. академш 1895 г.; 18 сентября 
1895 г. учитель Вологодскаго женскаго епарх!альнаго училища; 
11 апр. 1896 г. преподаватель лагинскаго языка въ Костромской 
д. семинария и съ 7 сен. 1904 г. завЬдугощШ фундаментальной 
библштекой семинарш.

17. Владиямръ АлексЪевичъ Конокотинъ, надворный совЬт- 
нпкъ. ИмЬетъ орденъ Станислав ! 3-й ст. Кандидата Шевской д. 
академш 1895 г.; 9 ноября 1895 г. помощникъ инспектора 
Смоленской д. семинарш; 24 января 1899 г. учитель русскаго 
и церв.-слав, языка въ Дмитровскомъ дух. училищЬ; 6 февраля
1903 г. преподаватель словесности и исторш литературы въ Ко
стромской д. семинарш.

18. Николай Ивановичъ Беляеву титулярный совЬтникъ, 
окончилъ курсъ въ Нижегородсвомъ дворянскомъ институтЬ: 
5 сент. 1892 г. учитель церковнаго цЬшя въ Костромской дух. 
семннар1и.
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Пом ощника инспектор а :

19. Дмитр1й Ивановичъ Плетневъ, кандидатъ Шевской дух. 
академш, 1902 г.; еъ 1 сент. того же года помощникъ инспек
тора Костромской дух. семипарш.

20 Николгй Васильевичъ Драчевь, кандидатъ Московской 
дух. академш 1902 г.; съ 19 септ, того же года помощникъ 
инспектора Костромской дух. семи нарт.

21. Анатолж Георпевичъ Шафрановъ, кандидатъ Каванской 
дух; академш 1903 г.; съ 20 ноября того же года помощникъ 
инспектора Костромской дух. ашинарш.

Н  а  д з и р а  т  е л и:
22. Дмитрш Васильевичъ Розовъ. титулярный СОВ'ЙТНИКЪ, 

студентъ Костромской дух. семипарш 1900 г.; съ 25 сент. того 
же года учитель въ Костромскомъ дух. училищ!;; съ 1 сентября 
1903 г. надзиратель Костромской дух. семинарш.

23. Василж Гавриловичъ Лебедеву студентъ Костромской 
дух. семинарш 1902 г.; 21 февр. 1904 г. надзиратель Костром
ской дух. семинауни.

Прочен долж ностиы я лица в<> семинарш:
24. Духовникъ священннкъ Д митр1й (оанновичъ Лебедевъ.

Нм'йетъ бархатную фюлетовую камилавку, серебряную медаль въ 
память объ ймиераторЬ Алексадр!; I I I  и темпобронзовую ме
даль за труды по первой всеобщей переписи 1897 г. Студентъ 
Костромской дух. семипарш 1889 г.; 26 мая 1890 г. священ- 
пикъ с. Ермолина, Костромской епархш; 22 окт. 1897 г. духов
никъ Костромской д. семинарш; 16 авг. 1898 г. совместно 
законоучитель образцовой церковно-приходской школы при се
ми нарш.

25. Врачъ Николай Васильевичъ Кемаревск1й, коллежскш 
сов^тникъ., докторъ медицины. ИмЬетъ ордена: св. Станислава 2-й ст. 
и св. Анны 3 ст.; 16 окт. 1898 г. врачъ Костромской д. семипарш,

26. Экономъ Евгенм АлексЬевичъ Дьяконовъ, губернски» 
секретарь. 1890 г. окопч. курсъ въ Костромскомъ д. училищ!;,
1896 г. иочтозо-телеграф. чин. VI разр. Яросл. почт.-тел. копт.;
1897 г. почт-телегр. чин. Костром, почт.-телегр. конт.; съ 29 
мая 1900 г. экономъ Костромской духовной семинарш.

27. Серашонъ Николаевичъ ЗабЪнкинъ, Костромской куиецъ. 
ИмЪетъ румынский крестъ, бронзовую медаль за турецкую войну 
въ 1877 года и знакъ от.тич1Я св. Теория 4- степени. Съ 21
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марта 1906 года—въ должности почетнаго блюстителя по хо
зяйственной части семннарш:

28. Учитель образцорой школы Иванъ Ивановичъ Проталин-
СЖЙ, студентъ Костром, дух. семпнарш 1903 г.; съ 21 февр. 
1904 г. учитель школы.

6) К остром ское дух. училище.
1. Петяъ Тихоновичъ Виноградов!», смотритель, статскй 

сов'Ьтникъ. Им'Ьетъ ордена: св. Владим1ра 4-й ст , св. Анны 2-й 
и 3-й ст и св. Станислава 2 и и 3-й ст. и серебряную медаль 
въ память объ Император'! Александр! III. Кандпдатъ Шевской 
д. академш 1871 г.; 13 irona 1871 г. преподаватель латпнскаго 
языка въ Пермской дух. семннарш; 28 аир. 1875 г. преподава
тель того же языка въ Костромской д. семннарш; 1 мая 1878 г. 
смотритель д. училища.

2. Николай Павловичъ Лебедевъ, помощникъ смотрителя,
статскш сов’Ьтникъ. Им!етъ ордена: св. Станислава 2-й и 3 й ст. 
и Анны 3-й ст. и серебряную медаль въ память объ Имнерато- 
р !  Александр! III. Кандидат! Московской д. академш 1885 г.; 
11 сент. 1885 г. учитель русскаго языка въ старгаихъ (штат- 
ныхъ) классахъ Костромского дух. училища; 31 марта 1898 г. 
помощникъ смотрителя того же училища.

Учители: а) въ штатныхъ классахъ.
3. Старцлй учитель Василш Константинович!» Добровольскгё,

статенВ сов'Ьтникъ. ИмЬетъ ордена: св. Станислава 2-й и 3-й ст. 
и Анны 3-й ст. и серебряную медаль въ память объ Император! 
Александр! III. Кандпдатъ Петербургской д. академш 1880 г.; 
18 авг. 1880 г. учитель латинскаго языка въ Макарьевскомъ 
дух, училищ!; 21 октября 1883 г. учитель того же предмета 
въ Костромскомъ дух. училищ!.

4. Николай Павловичъ Ильинсжй, статшй сов!тникъ. Им!етъ 
ордена: св Станислава 2-й и 3-й ст. и Анны 3-й ст. и сере
бряную медаль въ память объ Император! Александр! III. Кан- 
дидатъ Петербургской академш 1880 г.; 1 авг. 1880 д. пре
подаватель основного, догматическаго и нравственнаго богосло- 
шя въ Волынской духовной семннарш; 20 янв. 1885 г. учитель 
аривметики и географш въ штатныхъ классахъ Костромского д. 
училища.

5. Геннадм Васильевичъ Поповъ, статскШ сов!тиикъ. Им!етъ 
орденъ св. Станислава З й  ст. и серебряную медаль въ память 
объ Император! Александр! III. Кандидатъ Московской д. ака-
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демн1 1884 г.; 22 дек. 1884 г. преподаватель латинскаго язы
ка въ Пермской д. сенинарш; 18 окт. 1887 г. преподаватель 
исторш и обличешя русскаго раскола и обличительна™ богосло- 
!ия въ Костромской д. семвнарш; 28 февр. 1887 г. преподава
тель латинскаго языка въ той же семинар^; 8 марта 1896 г. 
смотритель Галпчскаго дух. училища; 15 мая 1868 г. учитель 
русскаго языка въ старшихъ (гптатпихъ) классахъ Костромского 
д. училища.

6. ПротЫерей 1оаннъ Владинпровичъ Сперанскж. Им-Ьетъ 
синодальный наперсный крестъ и серебряную медаль въ память 
объ Император!» Александр^ III. Кандидатъ Шевской д. акаде- 
м1и 1886 г.; 3 дек. 1887 г. учитель ариометики и географ!и 
нъ Стародубскомъ дух. училищ!»; съ 14 февр. 1890 г. состоитъ 
священникомъ Костромской Ильинской церкви; 10 »;ив. 1891 г. 
учитель ариометики и географщ въ Костромскомъ дух. училищ!»; 
1В окт. 1895 г. учитель греческаго языка, въ штатныхъ клас
сахъ того же училища; съ оставлешамъ въ доджностяхъ при- 
ходскаго священника и председателя Костромского ендцшальнаго 
училищнаго совета (съ 15 окт. 1890 г.).

7. Иванъ Александрович ь Красовск1й, надворный совЬтникъ.
Студентъ Костромской дух. семинар1и 1889 г.; 26 октября
1889 г. учитель церковнаго ninia въ Костромскомъ д. училищ!», 
а съ 9 сентября 1895 года и русскаго языка съ церковно- 
славянскимъ въ 1 штатпомъ классЬ того же училища; съ 16-го 
октября 1898 г. состоитъ исиравляющимъ должность надзирателя, 
а съ 1 сент. 1905 г. преподаетъ чистописан!е въ 1 и 2 класс!».

б) въ параллельных* отдпмнгяхг.
8. СегрФй Ивановичъ Назанск1й, надворный совЬтникъ. 

Им!»етъ орденъ св. Станислава 3-й ст. и серебряную медаль въ 
память объ Император!» Александр^ III. Студентъ Виоапской д. 
семинарщ 1880 г.; 1 окт. 1880 г. надзиратель Костромского д. 
училища; 6 апр. 1886 г. учитель греческаго языка въ парал- 
лельныхъ классахъ того же училища, съ оставлешемь должности 
надзирателя; 11 февр. 1898 г. совместно состоитъ исправляю- 
щимъ должность надзирателя.

9. Геннадш Павловичъ Долотовъ, окончивш!й курсъ въ 
Костромскомъ дух. училищ!; 1894 г.; съ 17 марта 1901 года 
учитель церковнаго п^шя во всЬхъ классахъ Костромского дух. 
училища.

10. Александръ Нинолаевичъ Вертоградсн1й, коллежсшй ассе-
соръ. Студентъ Костромской дух. семинарк 1898 г.; 16 авг.
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того же года надзиратель въ Кпнешемскомъ дух. училищЬ; 28 
окт. 1900 г. и учитель чистописашя въ томъ же училищЬ; 6 
окт. 1901 г, надзиратель Костромского дух. училища; 27 шля 
1904 г. учитель приготовительнаго класса въ томъ же училищЬ.

11. Алексей Васильевичъ Понизовшй, коллежсюй совЬт- 
никъ. ЙмЬетъ ордепь св. Анны 3-й ст. и серебряную медаль въ 
память объ Император!; Александр^ III. Въ 1883 г. окончилъ 
курсъ въ Императорской военно-медицинской академш съ сте
пенью лекаря: 24 апрЬля 1890 г, врачъ при Костромскомъ д. 
училыцЬ.

12. Андрей Васильевичъ Драницынъ, священникъ. ИмЬетъ
синодальный наперсный кресту орденъ св. Анны 3-й ст . и се
ребряную медаль въ память объ Император!; Александр!; III. 
Окончилъ курсъ въ 1862 г. въ Костромской дух. семинарш; 19 
янв. 1863 г. учитель Саметскаго земскаго начальнаго училища; 
24 февр. 1866 г. священникъ ВсЬхсвятской церкви с. Широко
ва Нерехтскаго у ,; 31 авг„ 1891 г. благочинный Н ерехтскаге  
10 округа; 16 октября 1902 г. духовникъ Костромского дух. 
училища и священникъ Трехсвятительской домовой при немъ 
церкви.

13. Михаилъ Михайловичъ Чумаковъ, потомственный по
четный гражданину Костромской 1-й гильд1и купецъ. ИмЬетъ 
серебряную медаль въ память объ Император^ АлександрЬ III 
п двЬ золотыя медали „за усерд1е“, для ношешя на шей, на 
Станиславской и Александровской лентахъ. Съ 29 дек. 1894 г. 
состоять почетпымъ блюстителемъ по хозяйственной части въ 
Костромскомъ дух, училищ!;.

в) Кинешемское дух. училище.
1. Смотритель прошерей Павелъ Евеиниевичъ Крутиковъ.

ИмЬетъ ордена св. Анпы и Станислава 3-й ст., синодальный 
наперсный крестъ и серебряную медаль въ иамять объ Импера- 
торЬ Александр'Ь III. Кандидата Московской дух. академш 1876 
года; съ 30 сент. того же года преподаватель словесности, исто- 
pin русской литературы и логики въ Архангельской д. семина
рш; съ 1 дек. 1877 г. смотритель Кинешемскаго дух. училища 
и съ 21 сент. 1893 г. священнику а съ 18 мая 1903 г. про- 
шерей ирп Святодуховской училищной церкви; съ 16 сент. 
1902 г. и предсЬдатель Кинешемскаго уЬзднаго отдЬлешя Ко
стромского епарх1альеаго училищпаго совЬта, членомъ коего со- 
стоялъ съ 19 авг. 1889 г. по 1 окт. 1890 г. и съ 12 марта 
1894 г. по 16 сент. 1902 г.
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2. Помощникъ смотрителя Алексей Николаевичъ Розинъ,
статсюй сов!тникъ. Им!етъ орденъ ев. Анны 3-й ст. и серебря
ную медаль въ память объ Император! Александр! III. Канди- 
датъ Московской дух. академш 1889 г.; 12 окт. того же года 
учитель русскаго языка вь старшпхъ классахъ Кинешемскаго д 
училища; 30 дек. 1899 г. номощвикъ смотрителя Кинешемскаго 
дух. училища.

3. Старш1й учитель Петръ Ивановичъ Троицмй, статсшй 
сов!тникъ. Им!етъ ордена си. Аннин Станислава 3-й ст. и се
ребряную медаль въ память объ Император! Александр'!; III. 
Студентъ Костромской д. семинарш 1872 г.; съ 12 апр. 1899 г. 
им!етъ зваше учителя гимназш по древнимъ языкамъ; съ 14 
окт. 1872 г. учитель греческаго языка въ Кинешемскомъ дух. 
училищ!; въ немъ же съ 9 ноля 1893 г. членъ и делопроизво
дитель правлеш'я по 7 явв. 1906 г

4. Василю Васильевичъ Кузнецове», надворный сов!таввъ, 
Им!етъ ордень св. Станислава 3-й ст. Кандидата Московской д. 
авадемш 1895 г.; 18 янв. 1896 г. преподаватель гомилетики, 
литургики и пастырскаго руководства въ Благоь!щеиской дух. 
семинарш и совместно учитель арнеметпви и географш въ 
Благов!щ. дух. училищ!; 30 сент. 1899 г. учитель ариеметики 
и географш въ Кинешемскомъ д. училищ!.

5. Иванъ Васильевичъ Голубевъ, коллежскШ асессоръ. Кан
дидата Московской д. авадемш 1896 г.; до поступлетя въ ака- 
демш состоялъ учителемъ церковно-приходскихъ школъ въ Ко
стромской епархш съ 15 янв. 1888 г. по I февр. 1891 г. и 
8ат!мъ надзирателемъ Макарьевскаго д. училища до 15 сент. 
1892 г.; съ 22 окт. 1896 года по 30 янв. 1897 г. учитель 
приготовительнаго класса въ Кинехпемскомъ д. училищ!;; 30 янв. 
1897 г. помощникъ инспектора Нижегородской д. семинарш; 
15 окт. 1899 г. учитель латинскаго языка въ Кинешемскомъ д. 
училищ1! .

6. Александръ Константиновичъ Серафииовь, коллежсый 
асессоръ. Кандидата Казанской д. академш 1898 г ;  11 нояб. 
того же года учитель приготовительнаго класса вь Костромскомъ 
д. училищ!; 13 янв. 1900 г. учитель русскаго языка въ стар- 
шихъ классахъ Кинешемскаго д. училища.

7. АлексЪй Александровичъ Мальцевъ, студентъ Костром
ской д. семинарш 1903 г.; 17 сент. того же года учитель рус
скаго языка въ 1 класс! Кинешемскаго д. училища.

8. Аленсандръ Александровичъ Рождественски. Студента 
Костромской дух. семинарш 1902 г.; 1 декабря того же года
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учитель приготовительна™ класса въ Кинешемскомъ дух, учи
ли щ !

9. Макаръ Ивановичъ Сахаровъ. Студентъ Костромской д.
семинарш 1902 г.; 21 мая 1903 г. надзиратель въ Кинешем
скомъ дух. училищ^.

10. Васшнй Григорьевичъ Троицк^. Студентъ Костромской
д. семинарш 1904 г ; 11 сент. того же года надзиратель въ 
Кинешемскомъ дух. училищ!,

11. Летръ Васильевичъ Лебединсшй. статсый сов!тникъ*
Им!етъ ордена: св. Вдадим1ра 1 ст., св. Анны и Станислава
3-й ст. и серебряную медаль въ память объ Император! Алек
сандр! III. Городовой врачъ,—съ 16 апр!ля 1898 г. совм!стно 
врачъ при Кинешемскомъ дух. училищ!.

12. Николай Ивановичъ Кокоревъ, потомственный почетный
гражданин!. Окончилъ полный курсъ въ Иваново-Вознесенскомъ 
реальномъ училищ! по коммерческому отд!левт въ 1884 г.;
28 окт. 1898 г. почетный блюститель при Кинешемскомъ дух. 
училищ!.

13. Д1аконъ Павелъ Александровичъ Халезовъ. Изъ вос
питанников! 1 класса Костромской дух. семинарш 1887 г.; съ 
2 сент. 1897 г. экономъ въ Кинешемскомъ дух. училищ! и 
д1аконъ при Святодуховской церкви училища, зачисленный съ15 
окт. 1903 г. на штатную д1аковскую ваканаю при Нерехтскомъ 
Казанском! собор!.

г) М старьевское дух. училище.
1. Смотритель прото|‘ерей 1оаннъ Александровичъ Панормовъ.

Им!етъ синодальный наперсный крестъ, ордена св. Анны 2-й 
и 3-й ст. и серебряную медаль въ память объ Император! Але
ксандр! III. Кандидат! Московской дух. академш 1881 г,; съ 
2 авг. тогоже года по 1 Коня 1882 г. учитель руссваго языка 
въ Самарскомъ дух. училищ!; съ 25 апр. 1882 г. по 26 сент. 
1903 г. священник! церкви Николаевскаго народнаго дома въ 
г. Самар!; съ 1 шля 1882 г. по 6 сент. 1903 г. инспектор! 
(съ 9 аар. 1897 г.— въ сан! протЫерея) классов! Самарскаго 
enapxia.ibaaro женскаго училища; состоял! членомъ казначеемъ 
Самарскаго епарх1ал. училищнаго сов!та съ 4 окт. 1885 г. по 
2 окт. 1896 г. и предс!дателемъ Самарскаго у!здваго отд!ле* 
мя епарх1ал. училищнаго сов!та съ 18 ноября 1893 г. по 31 
марта 1899 г.; съ 6 сентября 1903 г. ректоръ Томской дух. 
семинарш и редактор! Томскяхъ еаарх1ал. в!домостей; съ 30 апр. 
1906 г. смотритель Макарьевскаго д. училища.
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2. Помощникъ смотрителя Владикиръ Павловичъ Ухановъ,
статсюй сов!тникъ. Им!етъ ордепъ св. Станислава 2-и ст. и се
ребряную медаль въ память объ Император'!; Александр! Ш. 
Кандидата Казанской дух. акадеыш 1887 г.; 28 окт. 1888 г. 
учитель русскаго языка въ Глазовскомъ д. училищ!; 29 октября 
1890 г. учитель ариеметики и географ1и въ томъ же училищ!; 
9 дек. 1894 г. цомощникъ смотрителя Яранскаго д. училища; 
4 окт. 1897 г. помощникъ смотрителя Глазовскаго д. училища; 
3 сент. 1898 г. помощникъ смотрителя Макарьевскаго духови. 
училища.

3. Георпй Владшровичъ ЗвЪревъ. Кандидата Московской 
д. академш 1904 г.; 12 авг. учитель латинскаго языка въ Ма- 
карьевскомъ д. училищ!.

4. Александръ Димитр1евичъ Семеновъ. Кандидата Казанской
дух. академш 1904 г.; 16 авг. 1904 г. учитель истор!и и
географии въ Александре-Николаевской церковно-учительской 
школ! на пол! Полтавской битвы; 7 окт. 1904 г. учитель ариеме- 
тики и географш въ Макарьевскомъ д училищ! и чистопиеашя 
въ 1 кл. съ 1 янв. 1906 г,

5. Павелъ Ивановичъ Манаковъ. Кандидата Казанской дух. 
академш 1904 г.; 19 авг. того же года учитель греческаго язы
ка въ Макарьевскомъ дух. училищ!.

6. Иванъ Викторовичъ ЧИСТЯКОВ!. Кандидата Московской 
дух. академш 1905 г.; 28 нояб. того же года учитель русскаго 
языка въ старшихъ классахъ и чистопиеашя во 2 кл. съ 1 мая 
1906 года.

7. Владиимръ Измаиловичъ Платоновъ. Студента Костром
ской д. семинарш 1903 г.; съ 23 авг. 190В г. надзиратель Ма
карьевскаго д. училища; съ 24 февр. 1904 г. учитель русскаго 
явыка въ 1-мъ класс!.

8. Андрей бедоровичъ Холмовсжй, надворный сов!тникъ 
Пикета ордена: св. Владим1ра 4 ст., св. Анны и Станислава 3-й 
степ, и серебряную медаль въ намять объ Император! Алек
сандр!; Ш. Студента Костромской дух. семинарш 1866 г.; 8-го 
авг. 1867 г. учитель географш и ариеметики въ параллельныхъ 
классахъ Костромского дух. училища; 28 авг. 1868 г. учитель 
тЬхъ же предметовъ въ штатныхъ классахъ Галичскаго дух. учи
лища; 21 дек. 1871 г. учитель т!хъ  же предметовъ въ Ма
карьевскомъ дух. училищ!;: 2 септ. 1898 г, учитель приготови- 
тельяаго класса того же училища и чистопиеашя въ 1-мъ класс!.

9. Аленсандръ Алексеевич! Зарницынъ. Окончилъ курсъ въ
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Костромской д. семипарш въ 1903 г.; съ 1 сент, 1903 г. над
зиратель Макарьевскаго д. училища.

10. Петръ Никаноровичъ 0рнатск1й Студента Костромской 
дух. ceMimapin 1903 г.; съ 1 мая 1901 г. падзарат&ь и и. д. 
учителя церковнаго п Ьн 1 я въ Макарьевскомъ д. училищ!;.

11. Васил!й Аленсандоовичъ Перебаскинъ. Студента Ко
стромской д. семинар^ 1902 г.; съ 1 янв. 1904 г. надзиратель 
Макарьевскаго д. училища.

12. Врачъ Ксавергё Степановичъ Малиновснж, колдежсый 
сов'Ьтннкъ. ИмЬетъ ордена: св. Станислава 2-й и 3-й ст. и св. 
Анны 3-й ст.; въ 1875 г. окончить курсъ С.-Петербургской ме- 
двко-хирургической академш съ степенью лЬкаря; съ 1894 года 
состоитъ врачемъ Макарьевскаго д. училища.

14. Священникъ Николай Петрозичъ ЗвЪзднинъ, язь воспи- 
таннпковъ II класса Костромской д. семиварм. ИмЬетъ серебря
ную медаль ьъ память Императора Александра Ш и темноброп- 
зовую за труди всеобщей переиисп; съ 9 авг, 1903 г. д1аконъ 
Николаевской церкви с. Боговскаго, Макарьевскаго уЬзда; съ 31 
августа 1 900 г. экономя. Макарьевскаго д училища и съ 13 сент. 
1905 г. священникъ Серпевской церкви училища.

()) Галичспое дух. училище.

1. Смотритель Сергей Александровичъ Красовск1й, статсюй 
совЬтпикъ. ИмЬетъ орденъ св. Анны 3-й ст. и серебряную ме
даль въ память объ Император!; Александр!; П1. Кандидатъ Мо
сковской д. академш 1890 г.; 1 ноября 1890 г. преподаватель 
Воронежской д семинар!;;; 7 авг. 1892 г. помощпикъ смотри
теля Галичскаго д. училища; 15 мая 1898 г. смотритель того 
же училища.

2 Помощникъ смотрителя Александръ 0едоровичъ Горск1й,
статсюй совЬтпикъ. ИмЬетъ ордена: св. Станислава 2-й ст. и 
Анны 3-й ст. и серебряную медаль въ память объ ИмнераторЬ 
Александр!; ИГ. Кандидатъ Московской д. академ1в 1884 г.; 27 
сент. 1884 г. учитель латинскаго языка въ Галичскомъ д учи
лищ!;; 16 сент. 1885 г. учитель русскаго языка въ старшнхъ 
классахъ того же училища; 24 анр. 1886 г, учитель латинскаго 
языка въ томъ же училищ!;; 12 февр. 1904 г. помощникъ смот
рителя.

3. Старшм учитель И8анъ Васильевичъ Груздевъ, надвор
ный совЬтвикъ. Им'Ьетъ ордена: св. Владим1ра 4-й ст., св. Анны
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и Станислава 3-й ет. и серебряную медаль въ память объ Им
ператоре Александре Ш. Студентъ Костромской дух. семинар1и 
1868 г.; 14 о к г. 1868 г. учитель греческаго языка въ Галич- 
скомъ д. училище.

4. Михаилъ Геннад1евичъ Титове. коллежсый асессоръ. 
Кандидатъ Московской д. академш 1901 г.; 23 авг. того же 
года помощпикъ инспектора Благовещенской дух. семинарш; 23 
авг. 1904 г. учитель латинскаго языка въ Галичскомъ^духов- 
номъ училище.

5. Иванъ Викторовиче Котельск1й, надворный советника 
Имеетъ орденъ си. Станислава 3-й ст. Кандидатъ Казанской д. 
академш 1899 г.; 24 авг. того же года учитель нриготовитель- 
наго класса въ Кинешемскомъ д. училище; 5 февр. 1900 года 
учитель русскаго языка въ старггихъ классахъ Галичскаго дух. 
училища; 10 марта 1904 г. учитель ариеметаки и географ!и 
въ томъ же училище.

6. Михаилъ Ивановичъ Ястребцевъ. Кандидатъ Московской 
д. акаделш 1904 г.; 11 сент. того же года учитель русскаго 
языка въ стартихъ классахъ Галичскаго д. училища.

7. Александре Михайловиче Махровснж Студентъ Костром
ской д. семинар1и 1901 г.; 1 авг. 1904 г. учитель русскаго съ 
церковно славянскимъ языка въ 1 классе Галичскаго д. учили
ща и съ 15 авг. совместно и. д. надзирателя.

8. Владимире Ивановичъ Перепелнинъ, коллежсый асессоръ. 
Студентъ Костромской д. семинарш 1898 г ;  1 янв. 1899 года 
надзиратель Костромской духовной семинарш; 18 сент. 1900 г 
учитель приготовителькаго класса въ Галичскомъ д. училище и 
съ 5 октября совместно и. д. надзирателя; съ 1 авг. 1906 года 
учитель чистописаыя ьъ томъ же училище.

9. ВасилЙ Ивановичъ Соколове, д!аконъ Галичскаго жен- 
скаго монастыря (съ 1879 г,). Имеетъ серебряную медаль въ 
память объ Императоре Александре Ш. Изъ воспитанниковъ III 
класса Костромской д. семинарш 1869 г.; съ 1 янв. 1885 г. 
учитель церковнаго ггЬн]'я въ Галичскомъ д. училище.

Ю. Веодоръ Разумниковичъ Левашове, коллежсый совет- 
никъ. Имеетъ ордена: св. Станислава 2-й и 3-й ст. и св. Анны
3-й ст. и серебряную медаль въ память объ Императоре Алек
сандре ПГ. Съ 1883 г. окончилъ курсъ учеыя въ Император- 
скомъ Московскомъ университете со степенью лекаря и звашемъ 
уезднаго врача; съ 7-го марта 1889 г. (безмездный) врачъ при 
Галичскомъ д. училище.
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г) Солигаличское дух. училище.

1. Смотритель Иванъ Павловичъ Перебаскинъ, статскш со- 
вЬтникъ, ИмЬетъ ордена: св. Анны и Станислава 3-й ст. и се
ребряную медаль въ память объ Император^ Александр^ Ш. 
Кандидатъ Петербургской д. академш 1884 г.; 14 августа 1884 
года помощник!) смотрителя Солигалачскаго д. училища; 8 мар
та 1897 г. смотритель того же училища.

2. Помощникъ смотрителя Павелъ Александровичъ Город- 
КОВЪ, статскш совЬтникъ. ИмЬетъ орденъ Станислава 3-й ст. и 
серебряную медаль въ память объ ПмнераторЬ Алекса ндр^ Ш 
Кандидатъ Казанской дух. академЗи 1889 г.; 23 фетр. 1890 г. 
учитель русскаго языка въ 1-мъ класс!; Костромского д. учили
ща; 16 сент. 1891 г. совместно и. д. надзирателя; 7 сент. 1895 
года учитель латинскаго языка въ томъ же училищ!;; 3 мая 1897 
года помощникъ смотрителя Солигалачскаго дух. училища.

3. Старцлй учитель Василж СергЬевичъ Орловъ, надворный 
совЬтникъ. ИмЬетъ серебряную медаль въ память объ Импера
тор!; Александр!; Ш. Студентъ Костромской д. семинарш 1874 
года; съ 22 ноября 1874 года по 22 мая 1875 г. всправлялъ 
должность учителя русскаго языка въ Нерехтскомъ уЬздномъ 
училищ!;; съ S шня 1875 г. учитель греческаго языка въ Со- 
лигаличекомъ дух. училищЬ.

4. Uo должности учителя латинскаго языка— ваванод.
5. Иванъ ВикТОрОВИЧЪ Адамовъ. Кандидатъ Московской д. 

академш 1904 г ;  16 августа учитель географш и ариеметики 
въ Солигаличскомъ д. училищЬ,

6. Иванъ Димитр1евичъ Пар1йСК1Й. Студентъ Костромской д. 
семинарш 3896 г.; съ 27 авг. 1896 г. по августъ 1889 г. над
зиратель при Солигаличскомъ д училищ!;; кандидатъ Казанской 
д. академш 1903 г.; 16 авг. учитель русскаго языка въ етар- 
шнхъ классахъ Солигаличскаго д. училища.

7. Петръ АлексЪеВИЧЪ Любимовъ. Студентъ Костромской д. 
семинарЗи 1905 г.; 24 авг. того же года учитель приготовитель- 
наго класса Солигаличскаго д. училища; съ 16 авг. 1906 года 
учитель русскаго языка въ 1 классЬ того же училища.

8. Иванъ Николаевичъ Коровницшй, изъ воснитанниковъ I I  
класса Костромской д. семинарш 1902 г.; совместно съ долж- 
ностЗю псаломщика, съ 21 авг. 1903 г. учитель церковнаго пЬшя 
въ Солигаличскомъ д. училищ'Ь.

10. Васшпй Николаевичъ Второвъ. Кончилъ курсъ Костром-
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ской д. семинарш 1900 г.; съ 7 августа 1900 г. надзиратель 
Солигатчскаго д училища.

ж )  К остром ское епарх. л е т .  училище.

1. Председатель совета училища священкикъ 1оаннъ Михай- 
ЛОВИЧЪ Ипполитовъ. ИмЬетъ орденъ св. Анны З й  ст , сино
дальный наперсный крестъ и серебряную медаль въ память объ 
Императоре Александра III. Калдидатъ Казанской д. академш 
1889 г.; сь 14 января того же года законоучитель Григоров- 
ской ж гимназт и съ 1 дек, 1905 г. совместно председатель 
совета енарх. ж. училища.

9. Начальница училища— Любовь Ивановна Поспелова. По
окончанш курса въ Костромской Григорове кой гимназш, съ се 
ребряпой медалью и звашемъ домашней наставницы, состояла 
съ 1 окт. 1879 г. по 8 поля 1901 г. учительницей ариомети- 
ки и 4ucTonncaHia въ Костромскомъ Мар1инскомъ жен. прштЪ. 
Въ должности начальницы епа]шальнаго училища— съ 1юня 1901 
года, съ августа 1904 г. преподаетъ ариеметику въ 4 классЬ 
училища.

3. Инспекторъ классовъ и законоучитель священникъ Па- 
велъ Александровичъ Алмазовъ. Кандпдатъ Казанской д. акаде- 
м1и 1901 г. и священникъ Благовещенской г, Костромы ц. Въ 
должности инспектора и законоучителя съ шля 1901 г.

4. Членъ совета епарх. училища (съ 26 августа 1904 г.) 
священникъ Васил1й Андреевичъ Соколовъ. Им4етъ орденъ си. 
Анны 3-й ст. н синодальный наперсный крестъ. Кандидатъ Пе
тербургской дух. академЫ 1883 г. Законоучитель Костромской 
мужской гимназш.

5. Членъ совета епарх. училища (съ 1906 г )  священникъ
Богоявленскаго монастыря г. Костромы ВасилШ Владим1ровъ. 
студентъ Костромской дух. семинарш. 1889 г.

П реподаватели , учительницы, во сп и тател ь
ницы и прочгя должностным лица-.

6. Владим1ръ Норниловичъ Магницк1Й, преподаватель Ко
стромской д. семииар1в; съ 31 авг. 1901 г. состоитъ и учите- 
лемъ рускаго языка въ 5 и 6-мъ классахъ епарх училища 
и педагогики въ гйхъ же классахъ.

7. Иванъ Петровичъ Лебедевъ, надворный советникъ, сту
дентъ Костромской д. семинарш 1888 г. Им^етъ орденъ Стани-
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сл ава  3 с т . ; 3 ок т. того  ж е года учитель п р и гото ви тел ьн аго  к л а с 
са  въ  С олигаличском ъ д. училищ Ь; 1 сен т . 1 9 0 0  г. учитель 
об разц овой  ш колы  при К остром ской д. с е м и н а р а ; 8 я н в . 1 9 0 3  
г. учи тель р у сск аго  я зы к а  вт. 1 — 3 к л а с с а х ъ  е п а р х . учи ли щ а.

8 . Владикмръ АлексЪевичъ Конокотинъ, п р еп о д авател ь  К о 
стром ской  д. се м и н а р ж ; съ  2 6  ш л я  1 9 0 3  г. с о с т о я т ь  учите- 
лем ъ географ1и въ 4 — 6-м ъ к л ассах ъ  е п а р х . учи ли щ а.

9 . Милш Александровичъ Стафилевскш, п реп од о вател ь К о 
стром ской  д. сем инар1и, съ  3 авг . 1 9 0 3  г. учитель гр аж д ан ск о й  
Hcropifi въ  4  — 6 к л а сса х ъ  еп арх1ал ьн аго  уч и л и щ а; онъ ж е  и 
д ел оп рои звод и тел ь въ  училищ ном ъ с о в е т е  съ  4 а в г у с т а  1 9 0 1  г.

1 0 . Священникъ Х р и стор ож д ествен ек о й  ц. г. К остром ы  Ни
колай Семеновиче Левашевъ, дей стви тельны й  студ ен тъ  П етер б у р г
ской д. а к а д е м т  1 8 8 5  г .; со стои тъ  закон оу чи тел ем ъ  въ  1 — 3 
н арал л ел ьн ы хъ  к л а сса х ъ  е п а р х . ж . училищ а.

1 1 . Василж Васильевиче Аристове, и н ж ен ер ъ -техн о л о гъ . 
С ъ  а в г у с т а  1904 г . учитель физики въ 5 — 6-м ъ  к л ассах ъ еп ар х 1 ал ь -  
паго ж . училищ а.

1 2 . В аканс1я по д олж ности — учителя ц ер ковн аго  шЬшя

1 3 . Надежда Павловна Чижова. П о окончан1и к у рса  въ К о 
стромской Григоровской  гимназии съ  звандемъ дом аш ней  учитель
ницы со стоял а  учительниц ей  ц .-п р . ш колы ; съ  21  а в г у с т а  1901 
г. уч и тел ьн и ц а ари ем ети ки  въ  1 — 3-м ъ  к л а сса х ъ  е п а р х  училищ а 
и г е о г р а ф к  во 2 — 3-мч? к л а с с а х ъ .

1 4 . Mapifl Николаевна Груздева. О кончила крусъ  въ  Г р и г о 
ровской г и м а а зш  с ъ  зваи1ем ъ дом аш н ей  учительницы ; съ  1 9 0 2  
г о д а — уч и тел ьн и ц а арием етики  въ 1 —  3 -м ъ  н араллельн ы хъ  к л а с
с а х ъ  и геом етр ш  въ V I  кл.

1 5 . Mapifl Павловна Троицкая. П о ок он чан ш  к у рса  въ К о 
стром ской  Гри горовской  ги м н азш  съ  зван1емъ дом аш ней  уч и тел ь
ницы, со стоял а  учительницей н ач ал ьн аго  н ародн аго  училищ а съ  
1 8 9 7  г .; съ  21  авг . 1 9 0 1 г . — въ долж ности стар ш ей  восп и тател ь  • 
ницы и учительницы  ч и стоп и саш я  въ 2 и 3 к л ассах ъ  е п а р х . 
уч и л и щ а.

1 6 . Варвара Васильевна Спасская. О кончила к у рсъ  в ъ Я р о -  
сл авск о м ъ  училищ Ь дух. нЬдомства съ зва ш е м ъ  дом аш н ей  учи
тел ьн и ц ы ; съ  1 9 0 2  г .— во сп и тател ьн и ц а  и учи тельни ц а чи сто- 
п и саш я  и и зя щ н аго  рукодЬл1я.

1 7 . Александра Ивановна Велтистова. О кончила к у рсъ  съ  
зв а ш е м ъ  дом аш ней  учительницы  въ Я р о сл авск ом ъ  училищ ’Ь дух .
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в'Ьдомвтва; съ 21 авг. 1904 г.— въ должности воспитательницы 
ц заведующей библштекой епарх. училища.

18. Клавд!я Ивановна Иванова. Окончила курсъ въ Казан- 
свомъ училище дух. ведомства съ звашемъ домашней учитель
ницы; въ 1903 г. воспитательница и учительница чпстописатя 
въ епарх. училище.

19. Mapifl Алексеевна Чудецкая. Окончила курсъ въ Яро- 
славсвомъ училище дух. ведомства съ звашемъ домашней учи
тельницы; съ 1904 г. воспитательница и учителнница чистописа- 
шя въ епарх. училище.

20. Елизавета Ивановна Николаевская. Окончила курсъ въ 
Ярославскомъ училище дух. ведомства съ звашемъ домашней 
учительницы; съ 1904 г. воспитательница и учительница чисто- 
писашя въ епарх. училище.

21. Анна АлексЪевна Сюнская. Окончила курсъ въ Ярослав
скомъ дух. училище съ зватемъ домашней учительницы; съ
1905 г, воспитательница и учительница чистописашя въ епарх. 
училище.

22. Mapifl Васильевна Преображенская. Окончила курсъ въ 
Ярославскомъ дух. училище (»  зван1емъ домашней учительницы; 
съ 1905 г. воспитательница и учительница чистоиисашя въ 
епарх. училище.

23. Павелъ Ивановичъ Сергееве, потомственный почетный 
гражданину съ 1901 г. — почетный блюститель епар<тльнаго 
училища.

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

25. Врачъ училища Леонидъ Андреевичъ Тимоееевъ, съ
1906 г.
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къ простому народу по поводу смутнаго 
настроешя въ немъ.

Блюдите, какъ опасно ходите, не яко- 
же не мудри, но якоже премудри, иску- 
пующе время, яко дте лукава суть (Ефес. 
5, 15. 16).

Врагъ нашего спасешя д1аволъ всегда ведетъ борьбу про- 
тавъ спасающихся, то воздвигая на нихъ лукавыхъ людей, то 
возмущая души спасающихся греховными помыслами.

Вотъ и въ настоящее время д1аволъ умножилъ свою брань 
противъ православнаго русскаго народа, подобно тому, какъ это 
и въ давшя времена было, о чемъ сказано въ послами св. апо
стола Петра: „. .и у васъ будутъ лжеучители, которые введутъ па
губный ереси и, отвергаясь искупивгааго ихъ Господа, навлекутъ 
сами на себя скорую погибель" (2 Петр. 2, 1).

Въ наши дни таше ложные учители умножились, и потому 
я, какъ пастырь вашъ, считаю долгомъ предостеречь васъ, сво- 
ихъ духовныхъ чадъ, отъ этихъ лжеучителей. Убеждаю васъ, 
брат1е, умножьте свое усерд1е въ истинной вере православной, 
чтобы ухищрешя злыхъ людей отражались вашею благочестивою 
жизнш и враги Божш дальше бы бежали отъ васъ.

К а и е  ж е это  враги  Б о ж ш , наи более опасны е и лукавы е? 
П реж де всего т е ,  которые, утер я въ  в ер у  въ Господа, стар аю тся  
о том ъ , чтобы постепенно отврати ть отъ  веры  и весь руссвШ  
народъ, заглуш ить въ немъ совесть , чтобы оиъ безъ  всякаго  ст р а 
х а  соверш ал ъ  убШства, грабеж и, м ятеж ъ и не различалъ бы доб
р а  отъ  зл а , а  считалъ бы дозволеннымъ все, къ  чему влечетъ 
зл ая  похоть. Подобные лжеучители не сразу  впуш аю тъ людямъ 
свое  H eeepie въ Б о га  и въ  страш ны й Е г о  судъ. П ринимая видъ 
друзей народа, они оболыцаю тъ легкомы слеяны я душ а притвор- 
нымъ у ч асп ем ъ , начинаю тъ говорить о том ъ , въ какой бедности 
и обиде ж и вутъ  труж еники-крестьяне, к акъ  несправедливо р а с 
п ределен о имущ ество между богатыми и бедными; за м е т и в ъ  да
л е е , что и хъ  слуш аю тъ  сочувственно, они начинаю тъ уж е осуж 
д ать  и вы сш ее правительство за  то, что оно не р азд ел яетъ
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имущество вс$мъ поровну, а загЬмъ, добившись того, чтобы ихъ 
простодушных! слушателей охватили гнгЬвъ и злоба на людей 
состоятельныхъ, стараются подорвать въ нихъ и покорность про
мыслу Божпо и посиять въ души сомнете въ томъ, что есть на 
небе Богъ, милующШ праведиаго и нaкaзывaющiй беззакоп- 
ника.

Помните, люда православные, что истинные друзья челове
чества, истинные посланники Бааыа никогда не старались возбу
дить въ людяхъ недовольство жизвш и ропогъ на Бога, напро- 
тивъ, примиряли со скорбями и научали терп^нио и покорности 
вол4 Бож1ей, о чемъ н говорится въ книге Деяшй св. апосто- 
ловъ, именно, что многими скорбями надлежать намъ, грегани- 
камъ, войти въ царств1е небесное (14, 22).

Помните, возлюбленные брапе, еще следующее апостоль
ское наставлеше: в елка душа властемъ предержащими да по
винуется, тьсть бо власть, агце не отъ Бога, сущ1я же 
власти отъ Бога учинены суть; тгьмже противляяйся вла
сти, БожЛю повелгьтю ггрогпивляется, противляющтся же, 
себгь гргьхъ пргемлютъ (Римл. 13, 1 и 2). Не техъ слушай, 
кто подстрекаетъ тебя на чужое добро, а техъ, кто научаетъ 
свое добро отдавать беднымъ и на церкви; не къ темъ склоняй 
свое сердце, кто указываетъ тебе на неправду людей богатыхъ 
в знатныхъ, но того считай своимъ благожелателемъ, кто съ лю- 
бовш напоминаетъ тебе о твоихъ грехахъ и обидахъ, кав1я ты 
наносишь ближнимъ своимъ. Если такихъ будешь любить, то 
окажешься мудрымъ въ очахъ Господа, ибо Самъ Богъ чрезъ 
иремудраго царя Соломона говорить: обличай премудра, и воз
любить гпя (Притч. 9, 8).

Да и кто исправилъ или привелъ къ добру техъ людей, 
души которыхъ возмущали недовольством!, злобой и завиетш? 
Если же разные недоброжелатели Росйи и достигали своихъ 
гнусныхъ целей, то достигали этого чрезъ обмавъ, являясь пе
реодетыми, съ подложными грамотами, писанными якобы отъ са
мого царя, подстрекали грабить чужое добро и жечь усадьбы. 
-Некоторые доверчивые верили этимъ безсовестнымъ людямъ и 
бросались жечь и грабить богатыхъ людей и за это терпели за
служенную и законную вару, между темъ какъ наглые советни
ки, во-время спрятавшись, потомъ смеялись надъ простаками н 
•злорадствовали о томъ, что посеяли смуту и озлоблете на зем
ле, чего именно только имъ и нужно было.

Да и лучше ли было бы, если бы сами грабители остались 
безнаказанными? Нетъ, еще хуже. Теперь они хоть вразумятся 
ж не будутъ верить всякому проходимцу и обманщику, аеслибъ 
сошло съ рукъ ихъ беззаков1е, то, наживъ себе чужимъ добромъ
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богатство, они потеряли бы то, что дороже всякаго богатства, 
т. е. душу свою, которая дороже всего въ Mipi. Итакъ, помни
те слово св. пророка п царя Давида: „Не надейтесь на граби
тельство и не хвастайтесь воровствомъ; когда богатство умно
жается, не прилагайте къ нему сердца. Однажды скавалъ Богъ, 
и дважды я слышадъ это, что сила у Бога, и у Тебя, Господи, 
милость, ибо Ты, Господи, воздаешь каждому по дЬламъ его* 
(Ис. 61, 11 — 13).

Будутъ еще говорить вамъ ложные советники, что если люди 
примутъ ихъ учете, то не будетъ больше бЬдныхъ, всЬ будутъ 
одинаково богаты и довольны. Не вЬрьте имъ: какъ не было до- 
сел4, такъ и никогда не будетъ такого времени, чтобы вс1> были 
богаты. Господь 1исусъ Христосъ сказалъ Своимъ ученикамъ: 
всегда нищЬя плате сь собою (Марк. 14, 7). Въ ва>ъ возбуж- 
даютъ зависть къ богатымъ и вооружаютъ противъ нихъ. Конеч
но, грЬтитъ предъ Богомъ богачъ, который затворяетъ сердце 
свое предъ бЬднакомъ, нрогнЬвляетъ Бога влад’Ьлецъ земель, 
если не помогаетъ земледЬльцамъ-тружепикамъ въ ихъ трудахъ; 
но не мевЬе грГгаенъ предъ Богомъ и бЬднякъ, исполненный 
зависти п ненависти къ богатымъ и ропота на Бога. РазвЬ 
у богатыхъ счастье? Разв4 жизнь ихъ не исполнена скорбей 
и болЬзней, страховъ и унышя, неустройства и вражды семей
ной и всякаго неудовольств1я и той же зависти другъ къ другу? 
А если бы богатые и были счастливы, чего на самомъ дгЬлЬ 
н^тъ, и тогда не оправдался бы всяый завистникъ. Не для того 
Богъ опредЬлилъ намъ проходить земное поприще, чтобы мы 
искали только с ч а тя  да богатства,—мы созданы на дЬла благая, 
чтобы ими угождать Богу и стяжать святость.

Дал'Ье, Богъ повел$лъ почитать царя (1 Петр. 11, 17), а 
злые люди возмущаютъ народъ противъ царя. Богъ велЬлъ слу
шаться пастырей церкви и повиноваться имъ, какъ духовнымъ 
наставникамъ (Евр. 13, 17), а злые люди поносятъ и осмЬива- 
ютъ священный санъ. Богъ въ десятой заповеди не вел'Ьлъ же
лать себЪ дома ближняго, ни села, ни вола, ни всего, что есть 
у ближняго, не вел’Ьлъ желать себЬ, а злые люди научаютъ жечь 
и грабить чужое достояше. Старайтесь, браие, предостерегать 
другъ друга. Всякую печатную бумагу или книжку сомнитель- 
наго содержашя покажите прежде священнику или другому бла
горазумному и благочестивому человеку, спросите, доброе или 
гибельное въ ней написано. Бойтесь, брат1е, всякихъ лукавыхъ 
людей. Помните, что кто уклоняется отъ церкви, кто не пови
нуется учешю церковному, тотъ предъ Богомъ все равно, что 
язычникъ и мытарь,—такъ говорить Самъ 1исусъ Христосъ (Me. 
18. 17).
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Удаляясь безбожниковъ и мятежниковъ, старайтесь, браНе, 
питать любовь къ Богу и ко св. церкви. Темъ и великъ былъ 
доселе руескШ народъ, что, живя на земле, думалъ больше о 
небе, трудясь въ погЬ лица своего падъ землею по заповеди, 
оаъ не прилеплялся душею своею къ богатству, а искалъ и 
шцетъ небеснаго царств]я и утешешя па небе. Посему и де- 
тямъ своимъ желайте не земпыхъ благъ, а духовной мудрости. 
Пусть будетъ на вашей священной обязанности поддерживать 
школу, въ которой дети могутъ научиться духовной мудрости. 
Кроме того, старайтесь, братче, пршбретать себе книжки духов
ный— Евангел1е, молитвенникъ, Псалтирь, жиНя святыхъ и раз
ный духовныя наставлешя. Не пренебрегайте и теми книжками, 
которыя паучаютъ полезному въ жизни, —хорошему ведешю хо
зяйства и устройству домашней жизни. Вы бедны не отъ того, 
что мало имеете, а отъ того, что мало знаете. Будете больше 
знать, больше будете добывать и жить будете лучше и счастли
вее.

Не смущайтесь и не ослабевайте въ преданности Богу. И 
при жизни Самого Спасителя было такъ, что больше простой 
народъ и бедняки шли sa Нимъ и принимали Его заповеди, 
исполнеше которыхъ ведетъ къ вечному блаженству.

Будемъ же, браНе, хвалиться Хриетомъ, Сиасителемъ на- 
шимъ. Будемъ надеяться, что наша твердость въ православной 
вере, наша преданиоеть Господу мало-по-малу воснитаетъ Россш 
такихъ новыхъ и бодрыхъ людей — хрисНанъ, которые своимъ 
православвымъ обычаемъ жизни, исполненнымъ молитвъ, воздер- 
жашя и смирешя, снова сделаютъ не по имени только, но и на 
самомъ деле Русь святою.

Святценпикъ Воскресенской церкви
села Воскресенкаго, что на р. Медозе,

Басилгй Богословскт.

Церковная благотворительность, какъ средство обнов- 
летя приходской жизни на Руси.

Присматриваясь къ современной церковной жизни на Руси, неволь
но поражаешься темъ весоответств1емъ, въ какомъ она находится 
съ церковною ж изнт первенствующихъ хр и стн ъ . По слову Бо- 
жш, вся церковь Христова должна представлять изъ себя еди
ное тело Христово, члены котораго, начиная съ епископа и кон
чая последнимъ м1ряниномъ, должны жить одною общею жизнью. 
Ныне же какъ разъ наоборотъ: каждый живетъ озобнякомъ. Mi-
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ряне живутъ своей собственной жизнью, часто не имеющей ни
чего общаго съ жизнью пастырей; прихожане стали видеть въ 
пастыре лишь требоисправителя; немнопе видятъ въ немъ руко
водителя и наставника, большинство обращается къ пастырю 
лишь тогда, когда не обойтись безъ него. И болитъ сердце кре
стьянина, ибо всякое обращеше къ пастырю стоить ему денегъ. 
А случись у него нужда, крестьяпинъ отлично зпаетъ, что мало 
ч4мъ поможетъ ему настырь. Священпикъ съ своей стороны, ви
дя нужду крестьянина, и помоги бы ему всей душой, но при- 
нужденъ брать у пего последнее. И сказали бы онъ иногда сло
во угЪшешя бедной вдове крестьянской, но языки не поворачи
вается, когда видитъ пастырь, что есть ей съ ребятами нечего. 
И далъ бы онъ ей пропяташе, но при всеми желаши не можетъ; 
часто сами отдаетъ последнее па BoenBTanie д'Ьтей. Своихъ 
средствъ у него часто и па семью не хватаеть, а другихъ 
средствъ поди руками у пастыря в'Ьтъ. И молчитъ паетырь по 
неволе, подальше уходить отъ своихъ пасомыхъ, чтобы не видать 
ихъ горя, которому пособить онъ не въ силахъ.

ВсякШ, кто близко знакомь съ деревней, знаетъ, какъ ве
лика бываетъ иногда нужда крестьянина. Но мяопе и вообра
зить не могутъ, какъ ужасно вл1яетъ эта нужда на народную 
нравственность. Съ детства жили я въ деревне. Какихъ только 
ужасовъ не приходилось видеть за это время! Одиннадцатый годъ 
работаю въ деревне по должности священника. Какихъ только 
гр4ховъ и падешй не разсказывали мне на исповеди духовныя 
дети! Положа руку на сердце, скажу, что большинство этихъ 
ужасовъ выросло на почве нужды народной, большинство этихъ 
гр4ховъ и падешй можно было предупредить во-время поданной 
милостыней. Часто мн'Ь приходилось на исповеди слышать отъ 
молодыхъ вдовъ и солдатокъ признаше въ беззакоши. Какъ ста
нешь убеждать, какъ станешь осуждать такую грешницу, когда 
она тебе разскажетъ, что приняла она гр'йхъ въ нужде край
ней, что взялъ съ нея гр’Ьхъ въ виде процента за пудъ ржаной 
муки кулакъ-м1ро,Ьдъ? Ннкашя убЗзждешя, никашя запрещев1я 
церковный не спасутъ отъ греха подневольную грешницу. Одно 
тутъ нужно—дать ей необходимое пропиташе. Проследите судь
бу этой несчастной женщины. Сначала согрЬшила она по не
обходимости. Сколько самыхъ тяжелыхъ мучешй перенесла она, 
какую ужасную бурю душевную пришлось ей вынести прежде, 
ч4мъ решиться на позорное дело! Но нужда сломила ее, и она 
уступила. Купленный дорогою ценою хлебъ съеденъ. Снова ей 
приходится кланяться. Теперь она уже не такъ борется. Она 
легче уступаетъ искушешю. Совесть меньше и меньше трево- 
житъ ее, и вотъ предъ вами типъ нераскаянной грешницы,—
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такой грешницы, на которую вы почти ничймъ уже не подей
ствуете. А между т$мъ легко было бы не допустить ее до па- 
детя. Знай пастырь душевное состояте указанной женщины, 
будь у него возможность поддержать ее матер1ально въ трудное 
время, не пропала бы навеки душа хриочанская. Но не пришла 
женщина къ пастырю въ тяжелые дни колебатя, такъ какъ зна
ла, что вичемъ существеннымъ онъ ей помочь не въ силахъ. 
Спросите священниковъ селъ съ сектантскимъ населен!емъ, они 
вамъ разскажутъ, какъ ловко пользуются нуждою православнаго 
крестьянина вожаки раскола и сектантства. Буквально повто
ряется только что разсказанная истор1я. Пока еще человекъ 
борется съ собою, пока еще колеблется, можно было бы удер
жать его, но пастырь ничего и не подозреваетъ. Узнаетъ онъ 
только тогда, когда уже совершилось отпадете.

Любовь къ Богу и любовь къ ближнему— вотъ основныя за
поведи закона Бож1я. А какъ станетъ пастырь проповедывать 
любовь къ ближнему, когда самъ онъ на каждомъ шагу принуж- 
денъ нарушать ее, когда самъ онъ почти лишепъ возможности 
показать на деле свою собственную любовь къ ближнему? Про
поведь тогда только будетъ иметь naianie на народъ, когда онъ 
видитъ, что слова проповедника не расходятся съ делами его; 
въ противномъ же случае самая великолепная проповедь будетъ 
„медью звенящей“ . И все наши проповеди будутъ медью зве
нящей дотоле, пока не будемъ мы пользоваться церковною бла
готворительностью, какъ однимъ изъ самыхъ могучихъ средствъ 
вл1яшя на народъ. Мое личное мнете таково, что только на 
почве церковной благотворительности возможно обновлете цер
ковной жизни въ приходе; только на этой почве возможно па
стырю вернуть почти утраченное ныне вл!яте на народъ; только 
здесь возможно полное единете пастыря съ пасомыми.

Давно уже замерла на Руси церковная благотворительность, 
вместе съ нею почти замерла и церковная жизнь. Чтобы ожи
вить последнюю, нужно возродить первую. Много придется по
трудиться священнику въ этомъ направлети. Ему необходимо 
внушить прихожанамъ мысль, что дело церковное не есть дело 
одного пастыря, но и всего прихода. Онъ долженъ выяснить 
всемъ въ приходе, что каждый изъ членовъ православнаго при
хода не только обязанъ мaтepiaльнo помогать другому во дни 
бедств!*я и нужды, но еще более обязанъ поддержать собрата 
нравственно во дни искушешя. Предохранить и предупредить па
дете человека, исправить, если возможно, после падетя—это 
священная и непременная обязанность всякаго хриспанина. И 
денно и нощно нужно твердить объ этомъ прихожанамъ. Когда 
прихожане проникнутся подобными мыслями, тогда по необходи-
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ленчи возродится церковная благотворительность, а съ нею вме
сте оживится и жизнь церковная.

Много и долго придется пастырю потрудиться, прежде чемъ 
все прихожане сознаютъ это. Некоторые изъ прихожанъ, безъ 
сомн^шя, очень скоро поймутъ речи пастыря; съ ними и можно 
будетъ начинать д4ло обновлешя церковной жизни. Пусть будетъ 
такихъ трое, четверо, — на первый разъ достаточно и этого. Изъ 
нихъ и составится то зерно приходской жизни, изъ котораго вы- 
ростетъ потомъ громадное дерево. Следуетъ обратить вни Maine 
этихъ людей на благотворительность церковную. Если удьстся 
пастырю заинтересовать хотя бы этихъ людей въ деле благотво
рен]^, тогда усп^хъ можетъ быть обезпеченъ. У каждаго изъ 
нихъ есть родные, есть пр1ятели. Заинтересовавшись сами, люди 
эти постараются заинтересовать д'Ьломъ и другихъ. Составится 
такимъ образомъ хотя небольшая, но дружная семья. Пусть по
чаще собирается она у своего пастыря; пусть говорятъ и сове
туются. Скоро они придутъ къ мысли, что безъ жертвы съ сво
ей стороны они ничего нужнаго не сделаютъ. Тогда пастырь 
отъ себя пожертвуетъ, сколько знаетъ, дастъ и отъ церкви на 
д^ло общее, понроситъ и у своихъ собраПй. Такъ или иначе 
составится небольшой капиталецъ; съ него и начинается цер
ковное дело. Съ малымъ капиталомъ, конечно, великихъ благо- 
творешй не сделаешь, но ихъ никто не потребуетъ. Здесь важ
но то, что народъ будетъ привыкать къ мысли поддерживать 
другъ друга и общими силами бороться съ нуждой. Еще важнее 
то, что прихожане собственными глазами увидятъ возможность 
этой борьбы, на опыте узнаютъ, какъ много значить во-время 
оказанная поддержка. Думается, что не пожалеютъ тогда по- 
крайней мере лучпйе люди прихода по полтине, а то и по руб
лю. Собранный копейки постараемся хотя немного увеличить. 
Осенью цены на хлебъ бываютъ не высоки, нередко за безце- 
нокъ отдаетъ мужичекъ свой трудовой хлебъ кулаку-MipotAy, 
чтобы потомъ у него же купить этотъ хлебъ за двойную цену. 
Вотъ этимъ обстоятельствомъ и следуетъ воспользоваться. Еели 
мужику нужда въ деньгахъ, назначимъ ему цену базарную. Вы- 
ручимъ его деньгами въ тяжелое время. Если при этомъ про- 
даетъ онъ последшй хлебъ, если нужно будетъ ему снова по
купать его, пусть назадъ беретъ хлебъ свой съ небольшой при
платой противъ прежней цены. Если же продалъ онъ хлебъ лиш- 
шй, пусть остается хлебъ въ приходскомъ амбаре. Обыкновенно 
весной и въ начале лета въ деревняхъ найдется не мало семей, 
кои страшно нуждаются въ хлебе, а между темъ купить его 
бываетъ не на что. Тутъ вотъ и следуетъ придти на помощь 
приходской благотворительности. Раздадимъ тогда оставшШся
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хл'Ьбъ нуждающимся въ долгъ, сообща опред4ливъ напередъ его 
цену. Давать понемногу, съ уплатой по осени, ила девьгами, 
или хл4бомъ по осенней цене. Думается, что немного найдется 
должниковъ, кои бы пе возвратили занятый хл'Ьбъ обратно. На
против",, съ благодарности принесутъ она занятое, въ надежде 
на то, что а вт другой разъ ихъ снова выручатъ въ тяжелое 
время. Если же въ самомъ дйл'Ь невозможно будетъ заплатить 
иному, отсрочимъ уплату до будущаго года, а то такъ и вовсе 
проствмъ ему долгъ, если позволять средства.

Необходимо вести дело гласно, чтобы всяшй зеалъ и ви- 
д'Ьлъ, что д'Ьло ведется не скверпаго ради прибытка, а для спа
сенья души, и ведется на чистоту. Все это будетъ пока еще дЪ- 
ломъ отд'Ьльныхъ людей, а не всего прихода. Попытаемся теперь 
привлечь къ нему весь прихсдъ; соберемъ тогда всЬхъ прихо- 
жапъ; прочитаемъ имъ, сколько внесено денегъ, сколько выдано 
хлебгмъ и сколько состоять запаснаго хлеба и денегъ. Пригла- 
симъ тогда къ участш въ благотвореши и другихъ, назначивъ 
членскш взносъ отъ 50 коп. до 1 руб. Объяенимъ потомъ, что 
взносъ этотъ не постоянный, что во всякое гремя можно его 
прекратить, если не найдется нужной суммы. Растолкуемъ и то, 
что отчетъ будетъ даваться ежегодно всему приходу въ общемъ 
собраши. Нопросимъ выбрать изъ числа жертвователей человЪкъ 
12 уполпомоченныхъ, которые вместе съ прпчтомъ и старостою 
церковнымъ поведутъ общее д'Ьло. Это и будетъ ппиходскШ со
веть. С.-.’Ьдуетъ непременно сов4тъ этотъ признать юридическимъ 
лицомъ, съ правами прюбретать на свое имя имущество, давать 
отъ себя долговыя обязательства, заключать на свое имя разнаго 
рода договоры и торговый сделки, принимать векселя и долговыя 
росписей  отъ частвыхъ лицъ. Т4мъ самымъ д4ло приходское 
прюбрететъ прочную организаций, твердою ногою встанетъ на 
вемлю и постепенно изъ года въ годъ будетъ расти и развивать
ся. Во вссмъ этомъ нужно какъ можно больше самостоятельно
сти для совета и, сколь возможно, меньше формальности и бу
мажной отчетности

Страннымъ кажется сочинять напередъ уставъ буду
щаго приходскаго братства и нраходскаго совета, напередъ опре
делить и указать кругъ его деятельности. Если сделать это, то, 
значить, напередъ связать дЬло по рукамъ и ногамъ. Вызовите 
только къ жизни приходсшя братства и советы, дайте имъ воз
можность жить, укажите, чего они не должны касаться въ своей 
деятельности, а остальное предоставьте имъ самимъ. Сами они 
со временемъ определять и кругъ своей деятельности и уставъ 
свой. Побольше довер1я другъ къ другу, побольше взаимной люб
ви. Вотъ чего пе доставало до сего времени у насъ въ жизни
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церковн ой ! В о т ъ  о тъ  чего зам е р л а  н аш а  ц ер к овн ая  и п ри ход
с к а я  ж и зн ь!

И зд а в в а  т а к ъ  повелось п а Р у с и , что всякую  н аро ж д аю щ у ю 
с я  о р гап и защ ю , граж д ан скую  ли, ц ерковн ую  ли, забо тл и го  сви- 
ваю тъ  и п е л ея аю тъ  всякими закон ам и  и „п о л о ж е ш я м и а . С ъ  яо- 
я вл еш е м ъ  ее  н а с в 4 т ъ  ещ е  п л о тн ее  заве р н у ть  ее  с т а р а ю т с я , до 
той поры завер ты ваю тъ , пока не н ач п етъ  он а зад ы х аться . И не- 
доум'Ьваю тъ, отъ  чего он а за д ы х ае тся ?  и роди лась и зв е с т н а я  
о р г ан и за щ я  в а к ъ  будто здоровой; и ж изнь ок р у ж аю щ ая  т а к ъ  
ск л ад ы вал ась , что ж и ть  бы и р асти  только о р г а н и за щ я ; н ап е- 
р ед ъ  все было р а зм е р е н о  и р азсч и тан о , каж дый ш а гъ  н ап еред ъ  
у к азы в ал ся ; живи только и д ей ствуй , к ак ъ  п о-п и сан н ом у. Т а к ъ  
в ^ т ъ  ж е , к ак ъ  на зло, в м е сто  здороваго  р о с т а — ж ал к о е  п ро зя- 
б а ш е , вм есто  захваты ваю щ ей  д еятел ьн о сти  - п устая  ф орм альность 
и д утая  б у м аж н ая  о тч етн о сть . Л ом аю тъ  свои мудрыя головы л ю 
д и , о б ви вя ю тъ  въ неспособности  и л ен и  б ли ж аи ш и хъ  д ея тел ей , 
придум ы ваю тъ новые зак о н ы , нозы я п о л о ж еш я , а  того  въ  толкъ 
н е возьм утъ , что собственно отъ  зак он овъ  и положенШ  и уми- 
р а е т ъ  н оворож ден н ая о р г а н и за щ я , что зад ы х ается  он а з а  недо- 
с та тк о м ъ  роздуха, з а  н едостатком ъ  свободы .

Н е надо быть п ророком ъ , чтобы п р ед ск азать  ту ж е  п еч ал ь
ную  у ч асть  и н аш и м ъ  н арож д аю щ и м ся приходским ъ общ и н ам ъ , 
есл и  и хъ  и ап еред ъ  свяж утъ  всякими н ол ож еш ям и . В о зьм и те  об
щ ины  с е к т а в т с ш я . Н икому н еведом о, к ак ъ  о н е  н аро ж д аю тся  и 
р а ст у т ъ . а  м еж ду т е м ъ  н ам ъ  приходится съ  ними сч и тать ся , 
при ход и тся  имъ п озави д овать. О н е  уже ок р еп л и , н еведом о к а к ъ , 
и д ей ствую тъ  съ  каж ды м ъ годомъ з а м е т н е е , и п род укти вн ее  с т а 
новится и хъ  д ея тел ь н о сть . Н аш и  ж е  сою зы , п оп еч и тел ьства и 
б р а т с т в а , ед ва только н ар о д ятся , к а к ъ  уж е у м и рать  со би р аю тся , 
х о тя  м н о п е  и зъ  н и хъ  и м ею тъ  „у твер ж д ен н о е  п о л о ж е ш е *.

. Н е т ъ . Б ол ьш е д о в е р !я , в а к ъ  мож но больш е свободы наш и м ъ 
н арож д аю щ и м ся  при ход ски м ъ об щ и н ам ъ : тогда будутъ  ж и ть  о н е , 
то гд а  только п ри н есутъ  ож идаем ую  о тъ  н и хъ  пользу. А  пользу 
эт у  о н е  принесли бы н есом н ен н о, и не только ц еркви , но и го 
су д ар ству . З д е с ь  собралось бы все л уч ш ее , все  здоровое въ  де
р е в н е . Н а  этом ъ д е л е , и только н а п ем ъ , произойдетъ столь 
ж ел ан н о е  ед и н еш е д у хо вен ства  съ  паствой  и и н телл и ген щ ей . 
Т о л ьк о  зд е сь  соеди н ятся для друж ной плодотворной р аб о ты  до
с е л е  разро зн ен н ы я  вул ьтурн ы я силы д ер евн и .

Съ р а зв и п е м ъ  деятельности  п р и хо д сви хъ  общ инъ н есо м н ен 
н о долж но улучш иться и эконом ическое б л аго со сто я ш е  д еревн и . 
Сю да, въ  эти  общ ины, долж но отойти со  врем ен ем ъ  д е л о  народ- 
н аго  продовольств1я во дни недородовъ и голода. С ю д а ж е  при- 
д етъ  в р есть я н и н ъ  за  небольш ой, но к рай н е нуж ной ем у , суммой
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денегъ, что освободить его отъ ц'Ьпкихъ лапъ деревенскихъ 
пауковъ—процептщиковъ. Та ;ке самая община снабдить кре
стьянина недорогими улучшенными оруд1ями производства; она 
же прюбр^тетъ ему для общаго пользовашя и доропя замор- 
ск!я машины. Этой же, наконецъ, общине суждено провести въ 
темную крестьянскую массу необходимый знашя, когда возьметъ 
она въ свои руки школьное д4ло.

Крестьяне pyccsie теперь уже сознали, что жить пмъ по- 
старому невозможно. Судорожно стремятся они къ выходу изъ 
своего по-истине плачевпаго положешя, страстно ищутъ они се- 
64 руководителей, которые бы указали имъ дорогу, которые бы 
пошли впереди ихъ. II не одного только матер!альнаго блага 
ищутъ они, не одного только увелнчешя земли имъ нужно, а 
еще больше увеличешя знашя, увеличешя св4та ума, св4та со
вести, расширешя души и сердча. Кто поможетъ тутъ народу? 
Или попрежпему оставятъ его одипокимъ, предоставятъ ему идти 
въ жизпп самому по себе? Церковь православная должна помочь 
тутъ крестьянину. Своими трудовыми грошами созидалъ и укра- 
шалъ онъ церкви Божш, своими копейками создалъ и обогатилъ 
онъ монастыри православные. Теперь пришло время заплатить 
за услугу услугой. Пусть и церкви, а особенно и монастыри 
помогутъ приходскимъ общинамъ своими капиталами. Когда ми- 
нуетъ тяжелое время, добромъ помянетъ крестьянинъ своихъ бла
годетелей, кои поддержали его въ трудное время. II снова по- 
текутъ р4кой его принотешя на храмы н монастыри православ
ные. Духовенство русское также въ долгу у крестьянина. На 
его скудныя средства оно содержится, на его гроши медные оно 
воспитывается. И оно теперь должно послужить крестьянину. 
Оно должно не только указать крестьянину выходъ изъ его не- 
возможнаго положешя, но и пойти впереди его, и вести за со
бой къ свету и знанш, къ человеческой осмысленной жизни, къ 
царству Б о ж т. ( Симб. Еп. В)ъд.).

Добрый благочинный *).

При своемъ осмотре каждой церкви добрый благочинный не пре- 
минетъ осмотреть церковиые документы, среди которыхъ первое м есто 
занимаютъ метричесшя книги. Это важный документъ, которымъ поль

зуются все  ведомства при рЬш енш  своихъ д4лъ; объ нихъ упомина

ется и въ  законахъ гражданскихъ. Т ак ъ  какъ метрики ведутся записью, 
кроме подлинныхъ, ещ е въ кош яхъ съ нихъ, то благочинный, кроме

См. J6 16-й.
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освид'Ьтельствоватя правильности записей, долженъ поварить и то 

верн а ли кош я метрикъ подлинной метрической книги. Я  знаю бла- 

гочиннаго, который обычно поручалъ пишущему метрики читать по 

коши всЬ статьи, а самъ смотр4лъ въ подлинной книгЬ; при этомъ 

онъ смотр'Ьлъ и то, все ли статьи подписаны к"Ьмъ должно. В ъ  одной 

метрической книге въ граф-Ь воспр1емниковъ онъ наш елъ такую за 

пись: воспр1емниками были: такой-то и законная жена его такая-то, 

оба лютеранскаго в ’Ьроиспов'Ьдашя. Т акъ  какъ прежде воспр1емники 

считались состоящими въ духовномъ родстве и браки ихъ не допу

скались, то благочинный донесъ о такой записи ковсисторш, которая и 

предписала только, чтобы хотя одинъ изъ воспр]емниковъ былъ пра

вославная) в’Ьроиепов'Ьдатя. При освидетельствовали  второй части 

метрикъ благочинный освидетельствуетъ и обыски, относяпцеся къ 

метрическпмъ записямъ, а равно и документы при обыске и подписи 

обысковъ кем ъ следовало. В ъ  третьей части метрикъ въ г р а ф ! отъ 

какой болезни кто умеръ пишутъ иногда назваш е болезней только 

известиыхъ крестьянамъ, особенно о младенцахъ— такъ пишутъ: отъ 

младенческой и т. п. Т аки хъ  записей добрый благочинный посовФтуетъ 

священнику не допускать, а  узнать отъ доктора или ф елы ш ера» 

какую болезнь разумФютъ крестьяне подъ тФмъ или другимъ назва- 

н1емъ, ту болезнь и означать въ метрикахъ. При освидетельствоваш и 

приходо-расходныхъ книгъ добрый благочинный посовФтуетъ свящ ен
нику и церковному старосте все  суммы церковный записывать въ 

книги, и наличныя деньги, въ  расходе которыхъ н етъ  нужды въ бли

жайш ее время, непременно вносить въ сберегательную кассу. Что 

благочинный освидетельствовалъ метричесия и приходо-расходныя 

книги, о томъ онъ долженъ сделать собственноручную надпись съ 

обозначешемъ времени свидетельства. Объ этой надписи благочин- 

наго въ  метрикахъ сказано даж е въ законе гражданскомъ. Чтобы 

исправно велись записью метрики, очень полезно иметь черновую т е т 

радь, въ которую и записывать тотчасъ после исправлеш я требы , 

особенно крещ еш я, ещ е на дому въ деревне все нужное для записи 

въ метрикахъ; а  обыски писать и подписывать кому нужно непре

менно до соверш еш я браковъ. Церковному старосте добрый благочин

ный посоветуетъ непременно иметь книжку или тетрадь, въ которую 

и заносить приходъ после каждой службы церковной: когда, кому и 

за  что выдано церковныхъ депегъ. Если самъ староста не ум еетъ  

писать, пусть проситъ умеющ аго сделать эту запись. Э та книжка, 

послужитъ въ  правильной записи прихода и расхода цервоввы хъ. 

денегъ въ  приходо-расходныхъ книгахъ.



732

Т акъ  какъ самъ благочинный почти при каждомъ обозрйнш 

церквей получаетъ деньги отъ церкьей и г.ричтовъ, то добрый бла

гочинный, кромй росписки въ  книгахъ и отдйльныхъ кви танщ яхъ , 

саыъ у себя въ  своей ноходной книжкй записываехъ вей деньги, к а

ш а онъ получаетъ, и лучше при самомъ священникй или старостй. 

М огутъ быть недоумйшя: получены ли тй или друтчя деньги благочин- 

нымъ? Записная книжка, современно ведущ аяся записью, разей етъ  

эти недоумйшя. Мнй извйстенъ вотъ какой случай. Одинъ благочин

ный иереш елъ на службу въ другую enapxito. Н а первы хъ годахъ  

своей службы въ новой еп архш  онъ получаетъ указъ, что, бывъ 
благочиннымъ въ прежней en apx ia , одному священнику своего бла- 

гочиш я, по его жалобй, вмйсто 42 руб. 50 ксп., слйдующихъ на ре- 

монтъ церкви, тогда-то выдалъ только 33 руб. съ копййками, почему 

тотъ и проситъ взыскать съ  бывшаго благочиннаго не доданную имъ 

сумму около 9 рублей. Удивился такой жалобй на него бывпйй бла

гочинный. Т акъ  какъ имъ аккуратно велась записью тетрадь, въ  
которую на мйстй, гдй получались деньги отъ церквей и причтовъ, 

онъ немедленно вносилъ все подробно, и эту тетрадь, къ своему сча- 

е т ш , онъ привезъ съ собой на мйсто новаго елуж еш я, то и представи
лась возможность разобраться, какъ происходило дйло въ  дййствитель- 

ности. Но справкй съ тетрадью  оказалось, что въ  то время, на 

которое указы ваетъ жалующШся священникъ, бывшимъ благочиннымъ 

подучено отъ свящ енника 6 руб. и нйсколько коп. пересылочныхъ за 

журналъ „Руководство для сельскихъ пасты рей", по просьбй свящ ен

ника; 2 руб. въ эмеритуру отъ свящ енника и ещ е нйсколько копйекъ. 

каж ется, по сборнымъ листамъ, а  вся сумма, полученная бывшимъ 
благочиннымъ отъ свящ енника, аккуратно равнялась той, которую 

взы скать съ благочиннаго требовалъ свящ енникъ. И а основанш  этой 

записи бывпйй благочинный далъ объяснеш е. Получивъ это объяснеш е 

и увйрившись въ  справедливости его, свящ енникъ, конечно, пожалйлъ, 

что напрасно обвинилъ бывшаго благочиннаго. Н е будь этой записной 

тетради, бывпйй благочинный оказался бы въ  очень непр1ятномъ 
положенш.

Добрый благочинный, конечно, осмотритъ и доходную причтовую 
тетрад ь: въ  порядкй ли она ведется, записываю тся ли въ ней дохо

ды причта своевременно и полностью, дйлятся ли, по крайней ыйрй 

помйсячно? Лучше дйлить причтовую кружку пополумйсячно, такъ  

какъ  бйдные псаломщики иногда очень нуждаются и въ малой части 

своего дохода. В ъ  полученш своей части дохода непремйнно должна 

быть подпись получающаго. И зъ-за дохода нерйдво возникаю тъ
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неудовольств1я и даже жалобы, особенно младшихъ члеповъ причта 
на священника. Своиыъ внимашемъ къ правильному ведешю записи 
доходовъ и своевременному разделу ихъ добрый благочинный пре
дохранить принты отъ негтрдятныхъ для нихъ и начальства жалобъ. 
Причтовые доходы должны храниться въ кружке въ церкви; ключъ 
отъ кружки можетъ быть у священника, а клгочь отъ шкафа, где 
хранится кружка съ деньгами, когда н-Ьтъ богослужешя, у дьякона 
или псаломщика, или по обоюдному соглашешю всйхъ членовъ 
причта.

Добрый благочинный не преминетъ освидетельствовать и бого
служебный журналъ, въ которомъ записывается какое именно и когда 
совершилось богослужете и кймъ и о чемъ говорилось поучен'де. Но 
таше журналы, сколько известно, заведенные при преосвященномъ 
Платоне, ведутся далеко не во всехъ церквахъ Костромской епархш. 
Причиною едвали не служить то, что иные священники редко гово
рить ноучетя при богослужеши. На это уклонеше некоторыхъ свя- 
щенниковъ отъ проповедывашя слова Бож1я нри каждой литургш, 
когда есть мoлящiecя, добрый благочинный обратить полное свое 
внимадпе. Нашъ простой, особенно сельсшй народъ очень нуждается 
въ знанш истинъ вКры и правилъ хрисианской жизни. Поэтому на 
каждомъ приходскомъ пастыре лежитъ священный долгъ непременно 
поучать своихъ прихожанъ въ знати ими веры Христовой, и добрый 
благочинный употребить все свое доброе внимаше на каждаго свя
щенника, убедить и настоитъ, чтобы въ приходскихъ церквахъ въ 
каждый воскресный и праздничный день непременно говорилось 
поучеше. Особенно непростительно отеутстдйе проповеди въ празднич
ный день въ той церкви, при которой имеется не одинъ священникъ; 
одинъ священникъ пусть служить литурию, а другой непременно 
долженъ говорить поучеше.

При обозренш церкви добрый благочинный постарается узнать 
отъ священника о поведенш и исправности подчиненныхъ ему членовъ 
причта, а равно и о томъ, есть ли между нимъ и причтомъ согласде 
и любовь. Великое благо для самого причта и для всего прихода, 
если причтъ ведетъ себя благопристойно и исправенъ по службе и 
если между членами его полное согласье и любовь. Все это зависитъ 
главнынъ образомъ отъ священника; его, конечно, и поблагодарить 
перваго добрый благочинный. И прихожане охотно пойдутъ въ цер
ковь, где служба Бож1я отправляется чинно и благоговейно, будутъ 
молиться Богу усердно и более станутъ любить и уважать священ
ника, а низшде члены причта будутъ охотно исполнять, что велнтъ
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имъ добрый евященникъ; отзываясь съ полной похвалой о свящевншгЬ 
прихожане, расположенные къ нему, будутъ и недовольпыхъ священни- 
комъ за что-либо склонять къ уваженш его. Но если благочинный 
узнаетъ о несогласш или даже раздорй въ причтй, всЪми зависящими 
отъ него мерами постарается водворить въ причтй миръ и начать это 
съ самого священника, которому посовйтуетъ смотреть на низшихъ 
членовъ причта, какъ на своихъ сотрудниковъ въ великомъ служеши 
благу и спасент ввйренныхъ ихъ попечешю прихожанъ, но не какъ 
на слугъ своихъ; посовйтуетъ ему оказывать имъ свое расположеше и 
уважеше и даже называтъ д1акона отдомъ д1акономъ и псаломщика по 
имени и отчеству. Если кто нибудь изъ нихъ ошибается при богослу- 
жеши, отнюдь не делать ему вслухъ молящихся зам^чашл или выго
вора; лучше совсймъ не заметить и не остановить если имъ будетъ 
пропето или прочитано не то, что положено по уставу, это не бйда. 
Только въ томъ случай евященникъ долженъ придти на помощь и ука
зать, что слйдуетъ читать или п'Ьть, когда произойдетъ остановка. За- 
мйчатя свои д!акону и псаломщику нужно дйлать священнику послй 
богослужешя и наединй. Особенно не долженъ евященникъ обделять 
низшихъ членовъ причта доходомъ и землею; и то они получаютъ не 
сравненно малую часть дохода и земли, чймъ евященникъ, зачймъ же 
еще уменьшать эту часть? Лучше уступить имъ изъ своей части, ч4мъ 
взять отч, нихъ. Такъ и дйлаютъ добрые священники, особенно при 
разд’Ьл'Ь земли. Но постарается добрый благочинный узнать и отъ дру- 
гихъ членовъ причта, въ чемъ у нихъ несоглашя со священникомъ и 
не преминетъ имъ дать добрый совйтъ и укажетъ, какъ заслужить 
благорасположеше въ нимъ священника. Если д'Ьло касается недобраго 
поведен1я кого-либо изъ низшихъ членовъ причта, то благочинный 
строго долженъ внушить такому, чтобы онъ исправился, а если онъ 
будетъ продолжать вести себя неодобрительно, то взять отъ него под
писку и черезъ какой нибудь мйсяцъ узнать, исправился ли онъ; въ 
случай неисправности вызвать его къ себ4 и объявить, что въ случай 
его неисправности, онъ доложить о его поведенш архипастырю—и это 
исполнить. Такъ добрый благочинный поступить и съ самимъ священ
никомъ неодобрительнаго поведешя. И видя неисправнаго по поведенш 
члена причта и не донося о томъ епарх1альному начальству, когда мй- 
рн благочиннаго оказываются недействительными, онъ даетъ усили
ваться злу, и можетъ членъ причта оказаться совсймъ неисправи. 
иымъ; особенно это можно сказать о нетрезвости причта.

Въ клировыхъ вйдомостяхъ благочинный долженъ отмйтить, кто 
изъ членовъ причта какого поведешя, кто какъ знаетъ чтете, nisme и
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катихизисъ, а изъ ученыхъ кто сколько произнесъ поучены. Чтобы о 
всемъ этомъ отметить со всей справедливостью, добрый благочинный 
постарается узнать о томъ, сколько возможно в'ЬрнЬе. О поведены низ- 
шихъ членовъ причта онъ можетъ узнать отъ священника и, если по- 
сл'Ьднш вполне одобрить ихъ поведете, то едвали онъ можетъ усумнить- 
ся въ верности показашя; если и отъ другихъ ни отъ кого не узнаетъ 
худого иро членовъ причта благочинный, то можетъ разве только по
советоваться со священникомъ, какого поведешя ихъ отметить: отлич
но хорошего, или только очень хорошаго? Въ случае неблагопр1ятнаго 
отзыва священника о комъ-либо изъ членовъ причта добрый благочин
ный не преминетъ увериться въ томъ и нонроситъ священника под
твердить свой отзывъ фактами; разспроситъ и самого обвиняемаго, 
действительно ли онъ совершилъ тотъ или другой неблаговидный по- 
ступокъ, и на нервый разъ отнесется къ нему снисходительно, взявъ 
съ него обещаше впередъ остерегаться дурныхъ поступковъ. О поведены 
самого священника добрый благочинный можетъ узнать изъ его заботы о 
благоденствш прихода, изъ его усерд1я къ богослужению и проповеданш 
слова Бож1я, можетъ узнать изъ расположев1я къ нему прихожанъ и 
изъ отзывовъ соседнихъ священниковъ и другихъ лицъ. Д1акона и пса
ломщика добрый благочинный, особенно нри первой встрече съ ними, 
непременно проэкзаыенуетъ изъ катихизиса, причемъ спроситъ ихъ: 
читаютъ ли они книги духовнаго содержашя и кашя именно и о чемъ? 
Онъ постарается убедить ихъ все свободное время посвящать чтешю 
духовныхъ и другихъ полезныхъ книгъ и избегать чтешя книгъ пустыхъ 
и вредныхъ. Чтобы прюхотить читать духовный книги, можно посоветовать 
священнику поручать низшимъ ч ленамъ причта читать собравшимся къ бого- 
служетю прихожанамъ между утренней и дитурпей въ сторожке или въ 
школе какую-либо поучительную бесйду или книжку и заранее пригото
виться въ этому чтешю. Когда священникъ почему-либо не можетъ 
сказать поучешя на литургы, можно поручить сказать его д!акову, а 
въ случае нужды и псаломщику во время причащешя священника. 
Мал о того, разсудительному д1акону следуетъ посоветовать упражнять
ся въ составлены поученШ. Конечно, священникъ не оставить его 
руководить въ этомъ деле, будетъ исправлять написанныя имъ поуче- 
тя , а если найдетъ въ кавомъ либо изъ нихъ хорошее назидаше, 

то разрешить произнести таковое въ храме. Можетъ случиться, что 
иной ;йаконъ научится писать дельныя поучешя, тогда можетъ полу
чить и санъ священника. Псаломщивъ же за свое усерд1е въ чтенш 
прихожанамъ духовно-нравственныхъ книгъ можетъ быть посвященъ 

ъ санъ Д1акона. При испытаны членовъ причта въ чтеиш добрый
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б лагочинный обратить свое нолпое внимаше на способъ чтешя. Къ- 
сожалЬтю, наши чтецы церковные не умЬютъ читать въ церкви какъ- 
должно, съ полнымъ благоговЬшемъ и понимашемъ читаемаго. По- 
спЬшность и неотчетливость—самые главные недостатки нашихъ чте
цов!.; оттого-то молян^еся обычно не слушаютъ чтеца, а иные въ это 
время твердятъ свою молитву. Поэтому, чтобы чтецу обратить внима- 
ше молящихся па читаемое, нужно читать съ толкомъ, съ разстанов- 
кой, отделяя слово отъ слова. Чтецъ должепъ самъ понимать, что 
читаетъ, а чего не понимаетъ, пусть справится въ русскомъ переводЬ, 
или спросить у священника. Такое чтеше возьметъ много времени, 
но наши сельсше прихожане, кажется, не тяготятся продолжитель
ностью службы; лучше, наконецъ, прочитать меньше да съ пользою 
для молящихся. При испытаны членовъ причта въ цЬнш добрый 
благочинный дастъ совЬтъ имъ приглашать на клиросъ умЬющихъ 
пЬть прихожанъ и прихожанокъ, особенно обучавшихся и обучающихся 
въ школЬ и по праздникамъ устраивать съ ними спевки. Еще лучше 
будетъ, если устроится въ церкви общее nbnie всЬхъ молящихся 
Для этого умЬюпце пЬть становятся среди молящихся въ разныхъ 
мЬстахъ и, когда запоютъ на клиросЬ, на примерь, „ВЬрую“..., пЬвцы 
въ разныхъ мЬстахъ церкви громко начинаютъ пЬть вмЬстЬ съ кли- 
росомъ и тЬнъ увлекутъ къ пЬнт и рядомъ стоящихъ богомольцевъ. 
Можно сперва всей церкви пЬть символъ вЬры и молитву Господню, 
а потомъ постепенно разучивать: Единородный Сыне, Святый Боже 
предъ чтешемъ апостола, Слава ТебЬ, Господи предъ и послЬ Еванге- 
л1я, херувимскую пЬснь, Достойно н друпя пЬснопЬшя литурпи, а 
затЬмъ можно перейти и къ пЬснопЬшямъ утрени.

Добрый благочинный предоставить, конечно, самому священнику 
отметить въ клировыхъ вЬдомостяхъ, сколько онъ произнесъ поучешй 
собственнаго сочинены и сколько заимствованныхъ, но попросить 
священника показать ему нанисанныя поучешя и сказать, кагвд 
именно говорены въ церкви; можетъ отметить священникъ и о нро- 
изнесенныхъ поучешяхъ другими членами причта. Думаю, что ничего 
противозаконна™ не будетъ, если въ клировыхъ в'Ьдомостяхъ свя
щенникъ отмЬтитъ, что дшконъ произнесъ въ церкви столько-то 
печатныхъ поучешй. Но, если онъ произнесъ одну или нЬсколько про- 
повЬдей своего сочинешя, то объ этомъ непремЬнно нужно отмЬтить 
въ клировыхъ вЬдомостяхъ. Если псаломщикъ проявилъ усерд1е въ чтенш 
прихожанамъ назидательныхъ книгъ, то и объ этомъ можно отмЬтить 
въ тЬхъ же вЬдомостяхъ. Вышли благочинный.

(Продолженье будетъ).
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Нисколько слова о нашихъ псаломщикаха.

Въ мЪстномъ enapxia.ihiioMb органе помещаются статьи и замет
ки почти однихъ все священпиковъ, пе слышно голоса ни о.о. ддако- 
новъ, ни псаломщиковъ, какъ будто неп. у нихъ никакихъ йуждъ, по- 
желанш и недоуменш.

Есть оне и много ихъ ость, самъ я въ бытность низшимъ чле- 
номъ клира, пережилъ ихъ и перочувствовалъ въ безмолвш, безмолвк'.п. 
сокрыты онЬ и по сейчасъ.

Бывало, если и скажетъ иной псаломщикъ о. благочинному: (въ 
объездъ его) „вотъ это какъ, о. благочинный", или: „правильно-ли по
сту пилъ со мною священникъ въ такомъ то случае", то всегда, по по
словице: „рука руку моетъ", одно услышишь отъ благочиннаго своего: 
„ну-ка полно, полно, Иванычъ, пустяшничать-то“.

Теперь бы, кажется, не то уже время, последшо 3—4 года на де
сятки летъ отодвигаютъ насъ отъ прежняго „блаженнаго, безмолвнаго“ 
жшпя, теперь каждому предоставляется право высказывать свои нужды 
и пожелашя, не рискуя за это быть на замечанш у начальства.

Но печать безмолвгя такъ крепко сковала уста духовенства, что 
не только низине члены клира, но и iepen-то мало и нехотя откры
ваю т ихъ, боясь, какъ бы вместо говора не вышелъ у нихъ детский 
лепетъ после столь долгаго молчашя.

Обратите внимаше на авторовъ статей въ Епарх. ведомостяхъ, и 
вы заметите, что 7—8 человекъ, чередуясь помещаюсь въ нихъ свои 
статьи, a nponie что? Они читаютъ ихъ. Хорошо еще, если читаютъ, 
а то, пожалуй, заключивъ разъ навсегда, что „Епарх1алки“ наши .мало
содержательны, ограничиваются и поныне просматривашемъ оффшуаль- 
ной части ихъ.

Откуда-же после этого могутъ быть наши Ведомости многосодер
жательны?

Когда-то, где-то говорили, что перемена редакторовъ можетъ усу
губить и оживить содержите ихъ. Но нсврядъ ли это такъ. Архиманд- 
ритъ ли, прото1ерей ли будетъ редакторомъ,—все равно безъ статей 
толще Епарх. Вед. не будутъ. Дело тутъ, по моему мненно, не въ 
редакцш, а въ насъ самихъ: мало мы пишемъ, мало и печатають
намъ.

Однако я уклонился отъ того предмета, о коемъ намеренъ ска
зать.

Итакъ низшие члены клира молчатъ, скажу я за нихъ, ибо вы- 
шедъ отъ нихъ, несколько словъ. И первымъ деломъ скажу: бедны
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они—наши псалмопевцы, повсеместно б. ч. бедны; не показываютъ они 
только бедноты своей, стыдясь причта,-прихожанъ, скрываютъ ску
дость свою, иногда ужасающую, отъ холодныхъ взоровъ людскихъ.

Иной псаломщикч.—сынъ священника, дчакона, или жену имеетъ 
дочь священника (последнее чаще), жили они когда-то, м. б., въ пол
ном!, довольстве, ну каково-же имъ, посудите, переносить, а темъ бо
лее выдавать свою нищету, недостатки.

И за что только псаломщики несутъ такую матер1альную тяготу? 
за то ли, что Господь избралъ пхъ на псалмоиеше, на благовеспе себе?

Псаломщики ничуть не менее священника и д1акона благовестятъ 
но книге по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ истины христнсгая, 
пять, шесть часовъ подрядъ славословятъ они Господа и возбуждаютъ 
къ тому народъ, пришедшш въ храмъ; но нГтъ мзды достойной дела- 
телемъ симъ здесь на земле, здесь—зиаше и чинъ оплачиваются более, 
а не личный трудч,.

Что же,—скажутъ, не уравнять ли вч. доходахъ псаломщиковъ со 
священниками, или не делить ли доходы по числу глаголовъ, за служ
бой изверченныхъ?

Нетъ, зачемъ это, никто и не просить и не заявляетъ о семь. 
Псаломщики, напр., Екатеринославской епархш—rh ходатайствуютъ лишь 
о выделеши имъ изъ доходовъ причта пе 4-й, а 3 части, и некоторые 
iepen той епархш согласны на осущоствлеше этого ихъ ходатайства, 
(см. „Колоколъ" Петербург. Л» 169).

Шестая часть при трехчленномъ причте, 12, 14, при многочлен- 
номъ—на долю псаломщика,—это действительно оч. мало, а какой-то 
голосъ подсказываетъ, что и не совсемъ справедливо, особенно дележъ 
въ такой иропорцш церковной земли, этого единственнаго подспорья въ 
содержанш низшихъ членовъ клира; у священника то отъ школы, то 
поручный доходъ какой бываетъ, а у псаломщика одна надежда на 6-ю, 
на 12 долю.

При упадке доходовъ вообще за последнее время, положете пса
ломщиковъ при такихъ доляхъ, можетъ быть совершенно безвыходное, 
особенно многосемейныхъ и въ такой голодный годъ, какъ нынешнш.

Крестьянамъ дается, и ныне, по всей вероятности, будетъ ока
зана правительственная помощь, а псаломщикамъ, темъ же хлебопащ- 
цамъ въ большинстве, не откуда ждать помощи: питайтесь, грейтесь 
Божш певцы, какъ хотите, отъ овецъ, кои сами ныне безъ шерсти.

Петь, нужно о нихъ подумать, пособить имъ, и въ наставленш 
герейскомъ наказуется намъ заботиться о причте церковномъ.

Верно то, что если дитя не плачетъ, мать не разумеешь, но эти
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д'Ьтц втихомолку дивно плачуть, и плачъ ихъ такъ прюбывъ вс4мъ, 
что мало на него обращаютъ и внимащя: „нука, полно Пванычъ, пу- 
стяшничать то"'.—вотъ что слышать они на рыдашя свои.

Царская милость дошла уже до н'Ькоторнхъ изъ насъ; порядочное 
количество причтовъ получаетъ уже казенное жалованье: отчего бы
гкчъ счастливцамъ не отчислить ироцентикъ съ жалованья въ пользу 
бедной служащей братш нашей?

Я первый согласепъ на это.
О.о. AiaKonu им'Ьюгь еще, можно сказать, сносное содержаше, имъ 

„за паки паки“ и бйловыя метрики, даже много, въ сравнепш съ до
лей псаломщика третьей части изъ доходов!,, достойны ея только те, 
кои занимаются въ школе, или, согласно ставленной грамоте, прини- 
маютъ живое учаспе въ пастырско-просветительной деятельности свя
щенника.

Безъ д1акона обойтись всегда можно, а безъ псаломщика нетъ, 
онъ везде и всюду нуженъ: священника на службу разбудить (это на
зывается ключи взять), ризницу приготовить, пыль въ церкви смести, 
бумагу къ благочинному отнести, духовныя написать, иногда, за отсут- 
ств1емь сторожа, кадило раздувать, подсвечникъ носить и вместе петь 
или читать, однимъ словомъ—быть всемъ для всего. Отъ такого-то, ве
роятно, помыкательства да бедноты и вышли у насъ вместо сознатель- 
ныхъ, достонныхъ всякаго уваженья—клироковъ, те забитые, трусли
вые, обезличенные дьячки о которыхъ сложились разнаго рода при
баутки.

Приходилось читать въ перюдической печати о томъ, какъ поста
вить псаломщиковъ нашихъ на должную высоту, какъ сделать ихъ бо
лее лучшими, сознательными отправителями церковной службы, усовер
шенствовать ихъ въ чтенш и пети; рекомендовались для этого разныя 
меры, только объ одной, радикальной мере забыли, вотъ она: дайте 
псаломщикамъ более сносное, материальное обезпечеше, успокойте ихъ 
въ жизни, чтобы сердце ихъ не надрывалось круглый годъ отъ нужды 
и заботы о насущномъ хлебе, и тогда ихъ же уста, и безъ курсовъ, 
отъ избытка спокойнаго сердца, инако возглаголютъ.

Пргсвитеръ.
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Изъ дневника приходовало священника.
3. Въ поискахъ правой в!ры.

Манифесгъ 17 апрЬля 1905 года о в!ротерпимости и свобод! ро- 
лигюзнаго сознашя, съ одной стороны, раз вязал-ь руки вс!м ъ  т !м ъ , кто 
содержалъ покровительствуемую закономъ в !р у  только ради житейокихъ 
удобствъ, а съ другой— далъ полную свободу т !м ъ  пскренно-наивнымъ 
душамъ, которьш въ своей простот! полагаютъ, что вся правда бы
ваешь на сторон! гонимаго, и, мучимые жаждой истины, уподобляются 
бабочкамъ, лотящимъ на огонь. Съ однимъ изъ такихъ искателей прав
ды м н! пришлось им!ть д !ло въ март! текущаго года.

Въ числ! моихъ ирихожанъ состоитъ семейство некоего А— на. 
Глава семьи 9 . В— ичъ— мужчина высокаго роста, съ черной окладис
той бородой, умными выразительными глазами, открытыми лицомъ произ
водили впечатл!ше незаурядиаго м!щанина, живугцаго интересами выше 
грошевыхъ. Въ д !т с т в !  0 . Б. получилт. строго-релипозное воепиташе, 
а живя въ м!стности, населенной раскольниками, пршбр!лъ въ значи
тельной степени релпгюзно-обрядовое паправлеше мышлешя н любовь 
къ церковному укладу жизни; его можно было часто вид!ть въ церкви 
даже и въ будни на клирос!, г д !  они принимали непрем!нное учаспе 
въ чтенш и п !ш и. Среди своихъ собратш по промыслу (А. занимается 
торговлей) 0 . В. пользуется репутащей трезваго умомъ челов!ка, ум !- 
ющаго взглянуть на д !ло  правильно; а такъ какъ мелкш торговый люди 
непрочь бываетъ иногда въ своихъ бес!дахъ пуститься въ религюзно- 
обрядовые мотивы, то около моего прихожанина частенько собиралась 
порядочная аудитория, и голоси его выслушивался съ зам!тнымъ в.вя- 
шемъ. Интересуясь преимущественно обрядомъ, какъ вн!шнимъ выра- 
жетемъ душевнаго наетроешя, 0 . В., видавшш истовое двуперсНе старо- 
обрядцевъ и ихъ м!рные поклоны в м !с т !  съ чиннымъ богослужешемъ, 
не могъ не зам!тить разницы въ деталяхъ обрядовъ въ Великороссий
ской церкви и въ старообрядческой общин! и, будучи слегка тронуть 
тенденщей посл!днихъ (хотя и безъ выражешя симпатш имъ), сталъ 
усвоять себ ! н!которыя манеры изъ старообрядческаго обихода—впро- 
чемъ не противныя и сознан]'ю Великороссшской церкви. Отчасти 0 . В. 
знакомь и съ полемикой иравославныхъ съ старообрядцами.

Мое знакомство съ настроешемъ 0 . В-ча началось л !т ъ  окаю  
пяти тому назадъ, во время принесенной имъ м н! первой испов!ди, 
когда онъ, по совершеши таинства, обратился ко мц! съ вопросомь, 
можно ли ему употреблять двоеперстае. Я разъяснилъ ему сущность и 
значеше обряда, при чемъ посов!тывалъ— во изб!ж аш е могущаго про-
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изойти соблазна, держаться того обряда, въ которомъ воспитаны какъ 
онъ, такъ и окружаю mi е его. На томъ дело и кончилось. Въ продол- 
жеше 4-хъ л’Ьтъ 0. В. заявлялъ себя усердными сыномъ православной 
церкви, неопустительно посещая церковную службу, исполняя вс Ь цер
ковный устаповлешя. Бывая у него въ доме, я всегда встречали съ 
его сторопы ту приветливую непринужденность обращенья, которая уста
навливается между людьми одинаковаго образа мыслей.

После манифеста 17 апреля 1905 года всколыхнулась старообряд
ческая масса, зашевелились вожаки ея и усиленно стали афишировать 
данную имъ свободу ихъ обряда, истолковывая ее въ смысле призна
ка, наконецъ, правительствомъ ихъ правоты. Неспокоенъ стали и 0. 
В.; настроеше его двоилось: съ одной стороны—исконная принадлеж
ность его рода къ православной церкви, съ другой—велелеше внешняго 
церковнаго уклада у старообрядцевъ, превосходство ихъ казовой, об
рядовой стороны. Да и власти-то, видимо, склоняются въ ихъ сторону. 
А между теми, личность 0. В. не осталась незамеченною и для старо
обрядцевъ австршскаго священства. Дело въ томъ, что проповедниками 
австршскаго священства, во что бы то ни стало, хотелось (да и хочет
ся) свить прочное гнездо въ Костроме, для чего нужно было иметь 
какъ можно больше приверженцевъ своего толка. 0. В., какъ человеки 
пользующийся въ своемъ кругу репутащей человека весьма сведущаго 
въ вопросахъ веры и могущий повл!ять на своихъ собратий, моги бы, 
конечно, сильно помочь австршцамъ, если бы они успели залучить его 
къ себе. (Впоследствш одинъ изъ торговцевъ сказали мне прямо: „спа
сибо вами, что вы 0. удержали у себя, а то мы все ушли бы за ними 
въ расколи“). И вотъ, начинаются ухаживанья австршцевъ за А.; сто
роной я слышу, что местный австр1ецъ-1ерей посещаетъ его, и 0. В. стали 
задумчивъ.....

Наступили ВеликШ постъ; въ первую же пятницу А. съ женой 
идутъ ко мне на исповедь и здесь заявляютъ мне, что „лукавый по
путали ихъ совсемъ, что 0. В. сегодня чуть было не перемазался въ 
австршскую секту, „да я—говорить жена—едва его удержала и попа 
ихняго прогнала. “ Настроеше у обоихъ было тревожное; видимо, что 
имъ пришлось вынести немалую борьбу. Успокоивъ ихъ, на сколько мож
но было, я повелъ съ ними беседу о причииахъ такого шага, и здесь 
обнаружилось тяготеше б. В. въ сторону обряда въ полной мере. Ука
зали онъ, между прочими, на мнопя стороны богослужебнаго порядка, 
которыя были бы желательными плюсомъ въ православной богослужеб
ной обстановке.

Въ течете Великаго поста видали я 0. В. неоднократно и ничего
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подозрительнаго въ немъ не замечали. Наступаетъ Бербное Воскресенье. 
Накануне еще я порешили зайти завтра къ А-нымъ проведать ихъ: 
но моему визиту состояться не пришлось: вечеромъ въ субботу полу
чаю я отъ 0 . В. письмо такого содержашя (передаю въ точности съ 
изменешемъ ороографш).

„ Охецъ П .,симъ сообщаю вамъ, что я совсЬмъ семействомъ сво- 
имъ присоединился къ Б'Ьлокриницкой iepapxin Австршскаго толка, т. е. 
уже вполне надъ всеми семействомъ и со мною учиненъ церковный 
обрядъ чрезъ миропомазаше, о чемь считаю долгомъ довести до вашего 
свЪд'Ьшя. 0 . В.

„Да не смущается сердце ваше.
Не убойтесь, малое стадо.
Се азъ умолю отца моего.
Да соблюдетъ вы во имя мое.
„Надеясь на сш слова, не устрашусь принять козни отъ господ

ствующей церкви, которая, быть можетъ, по своимъ правилами что либо 
и можетъ сделать мне за этотъ переходъ. Что зависитъ отъ Васъ от
носящееся къ этому д!;лу, прошу необинуясь привести въ исиолнеше11.

Крепко опечалило меня это письмо; однако предпринять что ни- 
будь решительное по этому поводу я наше.ть несвоевременным!.—на 
томъ соображенш, что пока человеки находится поди впечатлешемъ 
решительнаго шага, все убеждения его не поведутъ ни къ чему. Ре
шили выждать, пока огонь неофита въ А. потухнетъ, и тогда действо
вать на его разумъ. Однако, обстоятельства скоро показали, что овца 
для стада Христова не пропала: она только заблудилась. Въ Великш 
Четвертокъ получаю я отъ А. второе письмо такого содержашя:

„Отецъ П. Се азъ блудный рабъ предъ тобою, но возвращаюсь подъ 
крови Отца Своего Небеснаго, такожде и къ тебе, честный отче; npi- 
ими мя кающагося опять въ свою Церковь и не забуди меня въ своихъ 
молитвахъ; не затворяй мне и моему семейству двери храма и мило- 
серд!я Бож1я. Враги меня искусили, а Боги попустили принять искуси 
в  испыташе- Я вчера исповедался у нихъ, сегодня прюбщался и уви
дели всю нелепость ихъ верования въ ничтожность малейшаго обряда. 
Они изъ обряда сделали себе тельца, которому и поклоняются. А мне 
за мой дерзкш поступокъ прошу наложить эпитимш на Ваше 
ycMOTptHie по моей силе и по уставу церковнаго суда. Прошу отве
тить, могу ли я считать себя прихожаниномъ вашими и могу ли ходить 
во храмъ Великороссшской Церкви, конечно оставивъ ту ересь. Прошу 
вашего благословешя на сей возвратный путь рабъ и сынъ ваши ду
ховный 0 “ .
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„Слава Тебе, Господи“—была первая мысль моя по прочтенш 
этого письма. Не смотря на всю усталось noc.it продолжительной служ
бы, я тотчасъ отправился, къ А. и засталъ его, а равно и жену, шя- 
ющими, едва сдерживающими слезы радости. Такт» какъ они выразили 
непременное желаше встретить светлый праздникъ примиренными, то 
я на Великую Субботу назначили имъ исповедь—однако къ Св. Тай- 
намъ не допустилъ, предоставивъ последнее своему усмотрешю, когда 
увижу ихъ полное отречеше отъ своего заблуждешя.

О своемь возвращенш въ лоно православной церкви А. поставилъ 
въ известность и австршскую общину и въ тотъ же день написалъ на
стоятелю ея (Козьме Усову) письмо—сообщенное мне въ коти. При
вожу его вч> полномъ виде.

„И изшедъ плакася горько.
Единъ отъ вас'ь ныне сбесится.
,. Вотъ эти слова сбылись у васъ въ церкви и въ аккуратъ въ тотъ 

день, когда читались эти слова. Сообщаю вамъ, что я не принадлежу 
къ вашей церкви, я опять возвратился въ свою церковь, т. е. въ свою 
обитель.

„У Отца Моего обители многи.
„Но у васъ только одна, где только идетъ вражда, почиташе и покло- 

неше какому нибудь ничтожному обряду.
„Не сотвори себе кумира. А у васъ только и видно, что только и 

покланяетесь тельцу, сделанному изъ буквъ и разныхъ мельчайших!, 
обрядовъ. Вы указывали, что у васъ исповедь хороша. Я ее теперь 
у васъ узналъ, какова она есть. Я былъ свидетелемъ по ничтожному 
делу и принималъ присягу и где въ знакъ верности своей я целовалъ 
крестъ и евангел1е, что у насъ и делается при покаянш, а у васъ 
при такомъ великомъ таинстве этого нетъ. Много еще могъ бы сказать 
вамъ, да не хочу, потому что слова излишшя могутъ досадить другимъ. 
Однимъ словомъ—я ушелъ отъ васъ безповоротно и никакая убеждешя 
меня не привлекугь къ себе, потому что сбылись слова еванге.пя: не 
сердце ли наю горя бе въ наю, егда сказаваше нама на пути отъ пи- 
сан1я. Не мало действительно я зналъ писашя, но очи мои держастася 
и сердце не понимало течешя словъ, сказанныхъ въ писанш, но увлеклось 
раскрасками пагубныхъ влеченШ. Еще разъ повторяю, что уже теперь 
меня никаюя ваши убеждешя не могутъ поколебать и возвратить въ 
вашу церковь11.

На это письмо последовало ответное поелаше „iepea Козьмы Усо
ва “ въ тоне сначала величавомъ, но въ конце изобличившемъ нервное 
настроеше его автора. Вотъ его содержаще.
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„Слова Апостола Петра. Послаще апостола Петра 2-е стихъ 20-й. 
Аще бо отбытию сквернъ Mipa въ разумъ Господа и Спаса нашего 
Icyca Христа, сими же паки сплетшеся побеждаема бываютъ, быша имъ 
последняя горша первых!.. Лучше бо бе имъ не познати пути правды, 
нежели познавшимъ возвратитися вспять. Случится бо имъ истинная 
притча: песъ возвращся на свою блевотину и свинья омившеся въ калъ 
тинный..........

„Благоговейному хриспанину (имя рекъ) о Господе радоватися съ 
семействомъ душевпаго спасешя и здрав1Я желаю. Благодать вамъ, миръ 
и милость отъ Бога Отца нашего Господа нашего Icyca Христа. Ве- 
рующш святому его евангелда и поступающей по заповедямъ его имать 
отъ Бога милость. Въ евангелш сказано: не клянитесь ни небомъ, ни
землею, ни иною коею клятвою, но буди вамъ еже ей ей, ни ни, лшн- 
ше же отъ лукаваго, а въ великороссшской церкви принято съ клят
вою целовать крестъ и евангел1е противно ученто святаго еванге-пя. 
А что ты пишешь—въ вашей церкви это неразумно. Церковь въ насъ 
Христова, мы ничего не внесли въ нее новаго, а что написано—то и 
исполняемъ; а за обрядами пошла Великоросс] некая церковь и изъ-за об- 
рядовъ отделилась отъ древней Христовой церкви, за что и подпала 
подъ клятву святыхъ отецъ. И если ты не придешь къ покаяшю ис
тинному, то услышишь гласъ Господень сущимъ ошуюю его......

„Но лучше бы я желалъ вамъ быть древле истиннымъ христтани- 
номъ и услышите гласъ: пргадите ко мне вси труждающшея и обре
менении и Азъ упокою вы. II какъ Пилата жена уговаривала видетя 
ради, такъ и васъ ваша жена; если вы не опомнитесь, то действитель
но ваше падете совпадетъ съ темъ, кто за тайной вечерей бесился, 
какъ вы пишете. Священникъ древле истинныхъ хрнсПанъ древлей хри
стианской церкви Козьма Усовъ.

„31-е марта. Прошу придите ко мне; ожидаю и молю за васъ Бога. 
Где npieM.noTB вы, ту пребывайте, а где не пр!емлютъ вы, отрясите 
прахъ отъ ногъ вашихъ во свидетельство имъ. Отраднее будетъ Со
дому и Гоморре въ день суда рече Господь. Съ ненавидящими мира 
бехъ миренъ. Свящ. Козьма Усовъ “ .

Ответа на это письмо со стороны А. не последовало; последщй 
испытавъ горькаго, едва ли захочетъ опять искать его.

Быстрое и решительное уклонеше А. отъ австрШской общины 
опечалило членовъ последней, тймъ более, что они (какъ мне потомъ 
передавали) хотели въ скоромъ времени поставить А. во iepea къ мест
ной австрШской церкви вместо Козьмы Усова, не пользующагося попу
лярностью.
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Оборотная сторона описаннаго случая заключается въ с.тЬдую- 
щемъ. А., человеки безспорно мыслящий, критически относящшся къ 
тому, что творится вокругъ него, соблазнился, тЬмъ, что обрядовая 
сторона въ православномъ великорусскомъ богослуженш уклонилась 
отъ т'Ьхъ позволительныхъ нормъ, который ставили бы современный 
обрядовый быть Великорусской церкви въ историческую связь съ вре
менами предшествующими расколу. А эти нормы требовали, прежде 
всего, истоваго выполнешя уставнаго богослужешя, а затймъ—посто- 
яннаго памятовашя о храме, какъ святомъ месте. Позволю себе вы
разить уверенность, что болыше недочеты у насъ въ томъ и другомъ 
сильно блазнятъ простого разумомъ м1рянина, который слыхали о бо
лее истовомъ отношеш'и къ делу молитвы у старообрядцевъ. И правда. 
Въ некоторыхъ случаяхъ мы сильно проигрываемъ предъ последними. 
Я не сторонникъ полуторочасоваго чтешя каоизмъ, вычитывашя канона 
на 12 да еще съ тягучей декламащей синаксаря, но я видели не од
нократно то сосредоточенное настроеше, которое переживали богомоль
цы единоверческихъ храмовъ именно въ те моменты, которые для по
сетителя православнаго храма иногда нроходятъ безследно. Я посе
щали единоверческш храмъ въ дни великихъ праздниковъ, имелъ тер- 
neHie выстоять 11-часовую службу (утреня и литурпя),и скажу откро
венно—молился усердно, осмысленно, тепло. Нельзя сказать, чтобы 
дисциплина среди молящихся была всегда, на должной высоте,—нетъ, 
она иногда ослабевала, по не отъ неуважешя къ святому месту, а отъ 
естественныхъ причини: бывали моменты, когда моляпцеся поддавались 
искушешю уснуть, какъ это случалось во время чтешя каеизмъ, когда 
сидячее положеше соблазняло немощныхъ. Но въ общемъ, озирая мас
су народа, празднично (но не крикливо, не соблазнительно) одйтаго, я 
приходили къ заключенш, что все эти чуйки и шубы пришли сюда за 
тймъ, чего у себя дома или на улице они не найдутъ. Здесь не было 
рдеста чванству, сведенда счетовъ мелкаго тщеслав1я и потворству пу
стоту людскому капризу. За то какое уважеше къ традицш, доходя
щее до ригоризма! Помню одинъ случай, когда въ одинъ изъ празд- 
нвчныхъ дней въ единоверческш храмъ зашла помолиться жена гене
т т а  Б.—известная среди местнаго общества своей релипозной настро
енностью и любовью къ церковности; известна была она и въ едино- 
верческомъ Mipe и шла въ храмъ къ единоверцами, какъ къ своимъ. 
Но она была въ „немецкомъ костюме “, т. е. въ шляпе, да еще съ 
rycfPf вуалью и—дальше цервовнаго притвора проникнуть не могла. 
Кддаь нн убеждала она церковнаго старосту, что костюмъ не имеетъ 
въ данцомъ случае большого значешя, что ода иначе одеваться не
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привыкла—все ея доводы ничуть не убедили старосту, только и твер- 
дившаго, что „въ такихъ нарядахъ въ нашей церкви стоять не поло
жено Барыня должна была смириться; достала где-то простой голов
ной платокъ, повязалась „но обычаю" и только тогда получила место 
въ храме. Несомненно, что таковая тенденция старообрядцевъ основана 
на словахъ ап. Павла: „всяка жена, молитву д'Ьющая или пророчеству
ющая откровенною главою, сргмляетъ главу свою" (I Кор. XI, 5), а 
барыня имела на голове если не целое покровеше, то довольно при
личную имитацйо его: но фактъ соблазна, причиненнаго ею, былъ бы 
неизбеженъ.

Съ другой стороны—нельзя не считаться съ темъ обстоятель- 
ствомъ, что богослужеше въ православныхъ церквахъ въ иные дни 
является выставкой, нарядовъ. напр. въ дни табельные (я не говорю 
уже объ усвоенной манере общества при выходахъ въ церковь—пре
имущественно аристократическую—домовую итеатръ одеваться съ оди- 
наковымъ разсчетомъ). Посмотришь—какая блестящая фаланга бого- 
мольцевъ стоигъ у амвона; съ какимъ важнымъ видомъ полицейсше 
чины ограждаютъ проходъ къ этому сонму шитыхъ мундировъ и оттал- 
киваютъ простолюдина, дерзнувшаго сквозь эти мундиры пробраться 
поближе къ угодникамъ. Я всегда болею душой за наши храмы въ 
эти дни, такъ канъ здесь резко означается разделеше на сыновъ и 
пасынковъ храма; да и много ли теплаго, смиреннаго релипознаго 
чувства несетъ съ собою эта толпа, присутств1емъ въ храме, отбываю
щая своего рода государственную повинность? Ибо появлеше въ храме 
какъ разъ только къ тому времени, когда церковная молитва начина- 
етъ соприкасаться съ интересами государства, постоять около амвона 
въ полуоборотъ (а то и более) къ св. иконамъ, поговорить во время 
чтешя Евангелгя или благодарственной молитвы—все это едва ли мо- 
жеть быть подсказано релипознымъ настроешемъ и уважешемъ къ свя
тости храма Бож!я. А ведь такое настроеше интеллигентной передовой 
толпы по-неволе передается и простолюдину, пришедшему въ храмъ 
отдохнуть душой; и онъ, вместо того, чтобы сосредоточивать свое 
внимаше на словахъ церковныхъ песнопенш и въ ликахъ святыхъ 
искать поддержки своему настроен™, начинаетъ съ любопытствомъ 
рассматривать красивую картину, развернувшуюся впереди храма. Съ 
какимъ чувствомъ выйдетъ онъ изъ храма—пусть объ этомъ судить 
тотъ, кому приходилось хоть однажды быть оскорбленнымъ въ своемъ 
лучшемъ настроенш. Фактъ соблазна—на лицо. Но дело, главнымъ 
образомъ, не въ костюме, а въ томъ странномъ положеши, что костюмъ 
какъ будто даетъ право его обладателю чувствовать и держать себя



747

въ храм е, какъ у себя дома. Посмотрите: кто ведетъ разговоръ въ 

церкви? Да все таже франтовато одетая публика и, горе наше, не 
встр'Ьчаетъ она съ нашей стороны никакого упрека. А какъ этимъ 

должны соблазняться— не говорю уже о приверженцахъ старины, но 

даже иноверцы. Нисколько л1;тъ тому назадъ, въ бытность свою въ 
KieBli, я съ своими спутниками полюбопытствовалъ зайти въ велико

лепный Трехсвятительскш костелъ. Только что началась вечерняя служ
ба; народу немного; тишина въ костеле нарушается лишь словами цер

ковной службы. Ни разу не бывавъ въ католическихъ храмахъ, мои 

спутники не утерпели, чтобы тутъ же не обменяться втихомолку 

своими впечатлешями. Но только что одинъ приблизилъ свои уста къ 

уху соседа, какъ тихо и степенно подошелъ къ нимъ внушительный 
швейцаръ съ булавой и заставилъ ихъ замолчать словами: „вы поза

были, куда пришли". Боже мой, какъ намъ стыдно было въ эту мину
ту! Стыдно и за  себя, и за всехъ  те х ъ , кому этотъ стражъ порядка 

мгЬлъ право поставить на видъ неблагоговейное поведете въ храме. 

А случись-ка подобная истор1я у насъ: ведь у насъ швейцара (къ не- 
счатыо, этотъ или подобный этому институтъ не существуетъ въ пра- 
вославныхъ храмахъ) обругали бы и невежей, и мужикомъ необразо- 

ваннымъ.

Нельзя также умолчать и о т е х ъ  неблагочинныхъ проявлетяхъ  

релипознаго энтуз)азма, которыя приходится наблюдать въ нашихъ 
храмахъ прн массовыхъ движешяхъ молящихся для и/Ьловашя празд- 

ничныхъ иконъ, для получетя вербы, св. воды и пр. И опять не могу 

це поделиться впечатлеш емъ, какое я вынесъ изъ единоверческаго 
храма после одной изъ такихъ церемонш. Праздничная обстановка хра
ма; народу въ церкви— полнымъ полно. По.пелей кончился, на клиросе 

начинаютъ канонъ. Па средине храма стоитъ аналой съ праздничной 

иконой; ш агахъ въ пяти отъ него стоитъ .священникъ. Чинно подхо- 

дятъ двое молящихся, одновременно де.чаютъ три уставныхъ земныхъ 

поклона предъ иконой, поочереди лобызаютъ ее, подходятъ за  помаза- 

щемъ къ священнику, потомъ опять земные поклоны— сначала предъ 

иконой, затем ъ предъ священникомъ и чинно отходятъ, а  въ это вре

мя подходить другая пара и т. д ., сначала мужчины, затем ъ женщины. 

Не подумайте, что эта церемошя— что нибудь сонное, мертвящее по 

своему однообразш: наоборотъ, въ этой тишине и порядливости какъ- 

то рисовалась въ вображеши та благоговейная тишина, которую соблю

дали первые очевидцы сошедшаго на землю Сына Бож1я, иона, во вся- 

комъ случае, была более къ случаю, нежели неистовые вопли стисну- 

тыхъ въ толпе женщинъ и ребятишекъ.



748

Неудивительно, если все ото вм есте  взятое такъ сильно импопи- 

руетъ на нашего простолюдина, привыкшаго видеть полный смыслъ 

идеи только тамъ, гд’Ь она выражена въ какомъ нибудь реальномъ 
образа.

Вообще говоря— намъ надо серьезно подумать о томъ, чтобы на

ше богослужеше приблизить къ тому идеалу, который рисуется въ 

воображении нашего религюзнаго простолюдина. А этотъ идеалъ не 
чуждъ въ значительной степени прелести, которая подчасъ трогаетъ и 
индефферентно, а пожалуй и скептически настроеннаго интеллигента. 

Надо, съ одной стороны, оградить святое церковное место отъ устрой
ства па немъ казенныхъ и любительскихъ нарадовъ, вывести ярмороч- 

ную сутолоку, бывающую иногда въ нашихъ храмахъ, и твердо, на

стойчиво работать надъ проведешемъ въ сознаше молящейся массы 

мысли о храм е, какъ доме Бож1емъ. Въ настоящее время эта работа 
въ  особенности должна быть потребностью каждаго изъ пастырей, такъ 

какъ вполне возможно, что старообрядческая община, получившая те

перь право гражданства, скорее насъ пойметъ, что влечетъ сердце 

простолюдина.
Наконецъ, необходимо привить въ сознаше .\прянъ идею о храме, 

какъ дорогомъ ихъ достоянш, заинтересовать ихъ въ его быту, исто- 

pin. Къ сожа.тбшю, этимъ мы пока не можемъ похвалиться: для боль

шинства нашей паствы храмъ— это нечто отдельное, чуждое для нихъ; 
съ нимъ они не связаны никакими узами и обязательствами. Неудиви

тельно, если наша православная паства такъ легко и поддается вся

кому веян ш : в'Ьдь храмъ— это живой укоръ верующему, если онъ въ 
чемъ нибудь погр’йшилъ противъ исповедуемой имъ истины. И ч^мъ 

сильнее связь верующаго съ храмомъ, темъ больше шансовъ на его 

твердое стояще въ в е р е . Но этого достоинства нельзя отнять у на
шихъ старообрядцевъ, ч4мъ они и сильны. Въянварьской книжке „Исто- 

рическаго Вестника" за  текунай годъ напечатана задушевная статья 
г. Ю вачева „Распечатанные алтари" Г но поводу распечататя алтарей 

на Рогожскомъ кладбище въ М оскве). Читаешь и мыслишь: если бы 

нашу православную паству (мы говоримъ не про окраинную, которая 
часто является мученицей за  православный стягъ, а рядовую— велико
русскую, пока спокойно почивающую подъ своими смоковницами) на

строить на такой же высокШ тонъ церковнаго воодушевлешя, то какою 

мощною, великою и неотразимо-влекущею къ себе предстала-бы предъ 
м1ромъ ты, церковь Россшская!

С. И. А.
(Продолжение смьдуетъ).
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О незаконности австршской iepapxin.
{По поводу предполагаемаго возбужденгя вопроса объ этомъ на пред-

стоящемъ собор1з).

Н а продполагасмомъ всероссшскомъ пом1;стномъ собора н±кото- 

рыя лица желаютъ р1>шешя вопроса о законности или незаконности 

австршской iepapxin и о n p ie iii австршскихъ клириковъ въ сущихъ 

санахъ . По моему мнйнпю, вoзбyждeнie сего вопроса на соборЪ и пре

ждевременно и безполезно для церкви. Преждевременно,— ибо австршцы 

не выражаютъ еще ж е л ат я  присоединиться къ православной церкви, 

а  вопросъ о законности iepapxin еретиковъ прежде бывшими соборами 

р innалея тогда, когда известные еретики выражали желаше присоеди

ниться къ церкви. И звестно, что австршцы въ недавнее время желали 

узнать отъ Константинопольскаго naTpiapxa мшЬше о своей iepapxin и 

получили огв’Ьтъ такой, что „если они желаютъ присоединиться къ 

церкви, тогда вопросъ этотъ будетъ поставленъ на обсуж д ете", и на- 

шимъ ревнителямъ сего вопроса следовало бы поучиться осторожности 

у Константинопольскаго naTpiapxa. Возбуждеше сего вопроса на соборЪ 

въ  настоящее время и вредно для церкви; въ случай утвердительнаго 

р е ш е т я  его, австршцы успокоятся, зная, что ихъ iepapxin законна и 

не будутъ уже стремиться къ соединешю съ церковью, да и борьба 
съ  расколомъ тогда будетъ труднее, ибо миссюнерамъ не въ  чемъ уже 

будетъ обличать австрш цевъ. Профессоромъ Ивановскимъ недавно въ 

„Миссйонерскомъ Обозр'Ьиш11 (кн. 5) помещена статья, въ  которой онъ 

говорить, что, несмотря на антиканоничность австршской iepapxin, 

можно признать австршскую iepapxiio законною и принимать ея клири

ковъ въ  сущихъ санахъ ; раскольники ухватились за  это, и въ газетЬ 

своей и устно всюду распространяютъ, что известный расколов'Ьдъ 
црофессоръ академш призналъ ихъ iepapxiio законною и что нечего 

слуш ать кое-какихъ миссюнеровъ, утверждающихъ противное. Расколь- 

никамъ только и хочется, чтобы церковь наш а сделала • новую непо

правимую ошибку, признала ихъ iepapxiio законною и т ’Ьмъ дала бы 

лишшй козырь въ ихъ руки; тогда они ужъ знаютъ, какъ поступить; 

тогда навсегда пропадай соединеше ихъ съ церковью, торжествуй рас- 

колъ на счетъ правое л ania. Пусть въ  простота сердца не подумают^, 

наши профессора, что раскольники хлопочутъ о npH3Hauiu ихъ iepap- 
хш  въ  ц’Ьляхъ соединешя ихъ съ церковью: это ieaynTCKiii предлогъ 

со стороны австрШцевъ, выставляется онъ съ щЬлш подкупить въ  свою 

пользу общественное MfffeHie. Да и зач’Ьмъ имъ соединяться съ  нами 

„ еретиками“ , когда у нихъ все законно и правильно? Да и православ

ному какъ не уйти въ  расколъ, когда наш а церковь признаетъ австрШ-
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цевъ законными и правильными, а они нашу считаютъ еретическою? 

Тамъ у нихъ уже несомненная правильность, ибо обеими сторонами 

признается, а  наш а правильность признается только одной своей сто

роной. В ъ  случае признашя соборомъ австршской iepapxin незаконною, 

злоба и ненависть ихъ къ церкви еще более увеличатся, если только 

злоба можетъ быть более той, какую они и нечатно и устно обнару- 

живаютъ; такъ что, но моему мненпо, лучше оставить дело по старо

му, и авторитетомъ собора не подтверждать ни того, ни другого р е 

ш е т я  сего вопроса, тем ъ более, что поместный соборъ, подъ влгя- 
шемъ льстивыхъ обещ аш й австршцевъ соединиться и желаш я прш бре* 

сти новыхъ чадъ церкви, можетъ реш ить вопросъ неправильно, при

страстно, и чрезъ то сделать непоправимый вредъ церкви. Это лее же- 

лаш е подкупило п профессора Ивановска-го поместить въ „Миссюн. 
О бозреш и“ такую статью, которою онъ всталъ въ противореч1е съ 

другими, ранее составленными имъ, руководствами и пособ!ями по рас

колу. Ошибка его произошла отъ неправильной постановки вопроса: 

онъ сравниваетъ раскольничью iepapxiio съ iepapxiHMи прежде быв- 

шихъ еретиковъ и говоритъ, что вопросъ о признанш еретической 

iepapxin— не догматической, реш ался и утвердительно и отрицательно, 

и что объ австршской iepapxin тоже можно сказать, молено ее и при

знать и не признать. Но въ вопросе о законности австршской iepapxin 

вопросъ объ еретическихъ iepapxiaxrb не имеетъ значеш я, ибо у ере- 
тивовъ iepapxifl не прерывалась, не начиналась черезъ 200 л етъ  съ 

единицы, не на симонш основывалась, не соединялась съ наруш еш емъ 

почти половины правилъ апостольскихъ и вселенскихъ соборовъ; ере

тическая iepapxin начиналась до соборнаго суждешя и отлучешя ея, а 

австрШекая началась спустя почти 200 л е тъ  после соборнаго суждешя 

и низвержешя ея. Подоб1я австр1йской iepapxin истор]'я церкви не 

знаетъ, и судить о сей iepapxin придется самостоятельно, на основанш 

обдержныхъ законовъ церковныхъ. Законность австршской iepapxin мо

жетъ быть признана тогда, когда доказано будетъ, что Амвросш пере- 

шелъ не къ безблагодатному проклятому обществу и самъ чрезъ то не 

лишился благодати Св. Духа, полученной въ  церкви. Если чистый ру
чей втечетъ въ вонючую р ек у , то въ ней не пропадетъ ли чистота 

воды ручья? Если подставить свечу подъ промозглое, гнилое дерево, 
то не погаснетъ ли светильникъ, не усп евъ  зажечь его? Если отор

вать отъ т е л а  око, то не будетъ ли оно безжизненно и если приста

вить его къ мертвому тел у , то будетъ ли это тел о  видеть? АмвросШ, 
перейдя въ австршское общество, пренебреги правилами св. апостолъ 

и вселенскихъ соборовъ, подвергающими его низверженда изъ сана.
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ства и не лишаютъ благодати. Можно, по нему, священнику быть и 

воромъ, и блудникомъ, и уб!йп.ей, и чародеемъ, и еретикомъ, и до 

суда такой icpeil не лишается благодати священства, но это неправда; 
чрезъ такого священника, какъ черезъ осла Валаамова, действуешь 

благодать для епасешя вНрныхъ, но онъ самъ предъ Богомъ уже не- 

священник!.: невидимым!, судомъ Божшмъ онъ, по Богословно Макария, 

отсЬченъ даже отъ членовъ церкви, да и епископомъ, въ случае об

наружен!^ его поступковъ. онъ лишенъ будетъ права священнодей

ствовать. Эта шасла подтверждается и св. I. Златоустомъ въ бесНдахъ 

на 14 посланий !л. 2552-й), который говорить, что „не всБхъ Богь 

рукополагаетъ. а всеми действуешь". Ото же видно и изъ 1осифовскаго 

потребника (л. 714). Амвросш и его iepapxin подлежать по правиламъ 
многоразличнымъ извержетямъ и, очевидно, Богомъ уже лишены бла

годати священства, да и судомъ церкви они осуждены на соборе 1667 г ., 

и этотъ судъ выражается церковью и по cie время, ибо она не при- 
знаетъ ихъ саиовъ; притомъ, если бы церковь не осудила ихъ, то она 

бы виновата была, ибо проступки Амвросгя и его iepapxin не тайные, 

а открытые. Если бы вышеуказаннаго священника епископъ не низ- 

вергъ священства тогда, когда его проступки дошли до суда епископ- 
скаго, то епископъ быль бы виноватъ, а  австрийской iepapxiH проступ

ки общеизвестны. Трехъ Амврошя такъ великъ, что считается тяже

лее всехъ  гре.ховъ, такъ что его даже при смерти не следовало бы 

причащать |Сардик. со. прав. 2). Па беглыхъ iepeeBb и Златоустомъ 

изрекается проклят!с (Апостолъ толк. л. 548). Въ газетахъ прошелъ 

слухъ, что великая княгиня Елизавета веодоровна желала получить 
благословеше отъ австршскаго епископа, но онъ не благословилъ. 

Если это правда, то, значить, благодать Бож1я— не допустила верующей 

княгине получить вместо благословешя Бож1я прокляБе Бож!е. Эту 

же мысль о безблагодатности австр!йскихъ iepapxoBb и даже о неиме- 

нш ими сановъ по причине ухода отъ церкви подтверждаешь и препо
добный Никонъ (въ 63 глав. 562 л .).

Законность австрийской iepapxiH можетъ быть признана тогда, 

когда доказано будетъ, что одинъ епископъ можетъ основать целую  

iepapxiro, что человекъ можетъ дать больше того, что самъ получилъ. 

Соборъ теперешнихъ раскольническихъ iepapxoBb ие больше ли Амвро- 

cifl? II это большее произошло отъ меныиаго, мышь родила слона. 

Могъ ли Адамъ одинъ безъ Евы раждать будущихъ отцевъ и чадъ? 

А Амвросш одинъ, даже безъ матери— церкви, народилъ столько от

цевъ и чадъ. Cie несогласно даже съ человеческимъ разумомъ. Рав-
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ный отъ равнаго не получаетъ благословешя, а  Амвросш благословилъ 

равнаго себе, т. е. посвятилъ подобнаго себе епископа и, мало того, 
онъ благословилъ большаго себя— соборь нынешнихъ австршскихъ 

1ерарховъ. Попъ попа не ставить, а  епископъ, и епископъ епископа 

не ставить, а соборь или лица, имйкнщя полномоч1я отъ собора. Если 

iepeii iepen поставить, то поставленный будетъ ли законный iepefi и 

приметь ли его церковь въ сущемъ caul;? Потому же и австршскую 

iepapxiio нельзя признать законною. Если бы австршцы и представили 

какой либо несомненный случай единоличнаго посвящ етя епископа, то 

законность такого посвящ етя можно еще оспаривать, да при томъ по- 

свящ авш ш  епископъ им'Ьлъ п о ве л ет с  или уполномоч]’е отъ другихъ, 

какъ бы воплотившихся въ лице его, такъ что и таковой случай не 
могъ быть примеромъ для Амвройя, не имевшаго nonnoMonin на свое 

дело ни отъ одного епископа. Законность австр1йской iopapxin можетъ 

быть признана тогда, когда клятвы собора 1667 г . ,  обнаживппя благо

дати священста iepeeBb въ расколе и весь священный ихъ клиръ, зна

чить, и самозванствующихъ австршскихъ лжеарх1ереевъ, и низведшая 

всехъ  ихъ въ м1рянъ, признана будетъ не действительною. Если со- 

боръ низвергъ всехъ  современныхъ раскольническихъ iepeeBb и про- 

стеръ свое извержеше на в се  будугщя времена, то можно ли намъ, 

последователямъ сего собора, говорить о npieMe раскольническихъ 

iepeeBb въ сущихъ,, санахъ? Правильно ли и профессоръ Пвановсюй 

говорить, что суда надъ бйглопоповщинской iepapxieii не было? А слова 

собора: ,и  мы таковаго ослушника данною намъ влаетш  отъ священ
ства обнажаемъ“— разве  напрасно сказаны? Раскольники не признаютъ 

сего собора и считаютъ себя въ сущихъ санахъ, а  намъ нельзя этого 

д ел ать , ибо после собора в се  раскольники стали м]‘рянами, а  Амвро

сш , перешедши въ раскольническое общество, сделался м1ряниномъ. 

В ъ  данномъ случае все  еретики-католики, нестор1ане и др. имеютъ 

преимущество предъ австр1йцами то, что у нихъ священство отступило 

до соборнаго отлучешя и низвержешя изъ сановъ, а  у австршцевъ 

священство появилось уже после соборнаго изречен1я и извержен1я; у 

еретиковъ отделяться была мысль благовидная— несоглаае вт, догмати- 

ческихъ не разработанныхъ тогда еще мнеш яхъ, а  у А мвроая была 

мысль нечестивая, симошанская, онъ перешелъ не изъ-за несоглайя во 
м н еш яхъ , а  изъ-за мамоны неправедной, перешелъ въ общество про

клятое, перешелъ, зная, что соборомъ 1667 г. онъ уже обнаженъ 

дерейства. К акъ  же теперь говорить о принятш австршцевъ въ сущихъ 

сан ахъ , когда они ихъ не имеютъ? Подлинно, надо ихъ всЬхъ прини

мать въ сущемъ ихъ сан е, т . е. м1рянами, ибо только этотъ санъ они



и и.м'Ьютъ; оттого-то при встрече съ ихъ арх1ереями и iepeHMH и не 

считаешь ихъ таковыми. Нравственное чутье человека не дозволяетъ 

ему считать ихъ арх1ереями, хотя зр'Ьше облачешя ихъ по-арх1ерейски 

побуждаетъ къ сему. Отъ этой раздвоенности бываетъ и неловкость и 

crbciieHie, замеченное профессоромъ Ивановскимъ. Весь вопросъ объ 

австршскои iepapxin сводится къ тому, что прежде разсуждёшя о при

н я т  ихъ въ сущихъ санахъ, нужно разсуждать о томъ, им'Ьютъ ли 

еще они каше либо саны. Но такъ какъ это вопросъ обширный, по- 

требуетъ много времени и дела, то, по моему мн1>шю, поместному русско

му собору и не должно поднимать его, темъ более, что ему пред

стоять множество вопросовъ более близкихъ, родныхъ и, дай Богъ, 

съ ними, какъ следуетъ, справиться.

Священникъ Павлинъ Ыегалинскш.

О тветь на „П исьмо1* о. благочиннаго 5 Галич, округа, 
свящ . Татауровскаго пом^щ . въ № 11 Костр. Еп. вед .

за 1906 г. *).
Въ № 11 „Е п арх. В е д .“ , отвечая на корреспонденщю анонима 

Кировича, о. благоч. Татауровскш въ оправдаше себя не нашелъ ни

чего лучшаго, какъ очернить некоторыхъ лицъ изъ подведомаго ему 

духовенства, назвавъ ихъ „ собутыльниками“ , „подпаивателями кре- 

стьянъ“ , „пропагандистами политической гнили1* и проч. и еще „винов

ными вч, чемъ-то многомъ11, что онъ успе.иъ открыть въ краткий 

срокъ своего благочиния (въ 8 месяцевъ). При этомъ не утерпелъ въ 

своемъ лице начертить, вероятно, въ назидаше другимъ, и идеалъ 

благочиннаго— „стражника въ рясе , неспящаго ока“ . Соглашаясь отча
сти съ о. Татауровскимъ, что Кировичъ не совсемъ знакомь съ де
лами округа, я , какъ имеющш несчасие жить въ участке онаго „страж

ника въ рясе** и быть однимъ изъ обвиняемыхъ въ числе упомяну- 

тыхъ въ его .,П исьме“ лицъ, считаю долгомъ показать дело так ъ , 

какъ оно обстояло фактически.

14 марта было начато въ  с. Яхноболе следств1е надъ священни
ками Никитинымъ, Сокольскимъ и мною, Рыженковымъ, по доносу о . 

благочиннаго. Я  обвинялся, пишетъ онъ, .в ъ  подстрекательстве пса- 
ломщиковъ, а не духовенства и не противъ высшей духовной власти 

и благочиннаго, а противъ выбора въ члены благоч. совета некото

рыхъ лицъ“ . А между темъ вотъ подлинная к о т я  съ его рапорта отъ  

2 января сего года: „25 декабря было мною сделано со брате  прич-

•) Запоздалость появлешя ответа произошла вследств1е необходимости на- 
ведешя нужныхъ справок!.. Ред.
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товъ  округа, и при этомъ въ очень резкой форме обнаружилось край

нее направлеше свящ. Рыженкова, выразившееся, между прочимъ, в'ь 

подстрекательстве псаломщиковъ округа и молодыхъ свищенниковъ не 

избирать въ члены со вета  лицъ ему неугодныхъ \ . н далее обвинялъ 

меня въ томъ, будто я позволялъ себе р езю я  суждешя о начальства 

вообще, не стесняясь въвы раж еш яхъ , даже очень оскорбительныхъ, что 

для молодыхъ и увлекающихся iepeoB'b и для подчиненныхъ клириковъ 

очень заразительно.
Зач’Ъмъ же вы, о. благоч. отрекаетесь публично отъ того, что 

доносили начальству? Ботъ ваш а корреспонденцгя въ первомъ же пун

к т е  и выходить „не совсЬмъ чистенькая” . Теперь скажу, какъ велось 

сл15дств1е. Следователем!, былъ свящ. А. Котельскш изъ Буйскаго у ., 

ни съ к'Ьмъ незнакомый. Дело началось требовашемъ свидетелей со 

стороны доносчика, на что онъ тутъ же въ комиссш при троихъ обви- 

няемыхъ священникахъ сказалъ: я следствен не ожидалъ. думая что

мне п оверять, какъ благочинному; кто же (изъ свидетелей) покажете 

на свою голову! “ Этихъ словъ достаточно, чтобы судить, насколько 
справедливъ былъ доносъ. II вместо того, чтобы указать свидетелей, 

о . благочинный самъ поехалъ  по разнымъ селамъ вербовать ихъ, при- 

нявъ такимъ обр. на себя роль следователя и отбирая отъ некото- 
рыхъ псаломщиковъ письменныя показашя на одномъ поллисте. Такъ 

было въ с.с. Королятине. Горкахъ на П енье (где псаломщика не от

казался о. Татауровскш  отыскать въ  какомъ-то сарае) и Станкахъ, а 
даакона с. Новаго вызывалъ къ себе на домъ. При этомъ оказалось, 

что опъ не то подкупалъ, не то запугивалъ ихъ, потому что псаломщики 

с. Горокъ— Горицкш на следствш  подъ присягой и с. Станковъ Возне- 

сенскш особымъ рапортомъ отказались отъ того, что писали о. бла
гочинному. Даже следственную комиссш противореч1е показанш Го- 

рицкаго заставило составить протоколъ и предоставить разреш еш е не- 

доумеш я епар. начальству.

Д алее, въ „П исьме11 сказано: „большая часть свидетелей была 

частно привезена, частно приглашена обвиняемыми"— Правда, что толь
ко я  привезъ на своей лошади псаломщика нашей церкви (безлошад

ника), но я же просилъ о. следователя вызвать для допроса все окруж
ное духовенство, что и было имъ поручено о. Татауровскому, отноше- 

т е м ъ  отъ 15 марта. Чтобы не показаться непонятнымъ, замечу, что 

посещ алъ вышеозначенныхъ псаломщиковъ о. благочинный 14 марта, 

до получешя отношешя о вы зове всего округа, и последнее осталось 

почему-то неисполненнымъ. Да при томъ не тайна, что „достоверный, 

незаинтересованный делом ъ“ бывшш цер. староста с. Костомы— крест.
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Грошовъ (въ то время уже обвинявшШся прихожанами въ присвоено! 

3 0 0  р. церк. денегь, каковое дгЬло передано было на благоч. совать) 

былъ подвезенъ къ квартир-1; следователя самимъ о. Татауровскимъ, 

хотя п им'Ьетъ свою лошадь. Д'1аконъ же с. Кабанова тоже былъ 

приглашаемъ о. благочиннымъ прокатиться вм есте  съ нимъ въ Яхно- 

боль, но тотъ отъ этой чести отказался и поехалъ съ псаломщикомъ 

того же с. Кабанова. Что касается „собутыльниковъ", то напомню о. 

благочинному, что таковыхъ след. комисс!я усмотрела только съ его 

стороны и устранила ихъ отъ дачи показанш. Если даже верить 

словамъ его, что все  псаломщики-свидетели перебывали въ квартире 

обвиняемыхъ (приходилъ несколько разъ только местный Яхнобольскш 

псаломщикъ за ключами отъ церкви;, то это ничто въ сравнении съ 

тем ъ , что о. благочинный самъ объезж алъ псаломщиковъ.

Относительно „незаконной поддержки11 мною, какъ члсномъ со

в е т а , псаломшиковъ на благоч. со вете  надо помнить, что почти во 

всехъ  делахъ  нашего совета о. благочинный является или обвините- 
лемъ или обвиняемымъ, и такимъ образомъ въ делахъ  съ псаломщика

ми противникомъ ихъ, а не нелицепрйятнымъ судей, а  потому и вся

кое слово, не за  него, является уже незаконной поддержкой псаломщи

ковъ.

Объ угощенш винцомъ мужичковъ подъ разными предлогами вамъ, 

о . благочинный, только было „слышно11. Но мало ли что кому слышно, 
д а  не всякому слуху можно верить. Ведь если послушать, то и про 

васъ  говорятъ не мало не совсемъ добраго...

Обвинялся я еще съ двумя 1ереями въ написанш по адресу о. Та- 

тауровскаго ругательныхъ писемъ или, по его выражение, „пасквилей". 
Но и это обвинеше оказалось голословнымъ и бездоказательнымъ и въ 

у т е ш е т е  себя онъ могъ только въ с.т1;д. д ел е  подписать, что остает

ся при своемъ мненш, которое и до сихъ поръ расходится поразнымъ 

направлешямъ: то на какого-то псаломщика, то на 1ереевъ, далеко 

живущихъ, не въ его округе, но знающихъ его; виноваты ли мы, что 

онъ или за  свою ревность по службе, или за  что-то другое имеетъ 

много недоброжелателей и въ  духовномъ и въ светскомъ обществе? 

Но инЬше— не доказательство. Н а его м н ете  смело могу сообщить 

м н е т е  обвиняемыхъ имъ такого рода: въ последнее время получаются 

пасквили въ открыткахъ на имя учителя Вознесенскаго для передачи 

то тому, то другому лицу, при чемъ лица называются „Кольками", 

„Ванькам и", „Васьками-толстопузыми боровами", а  жены ихъ— нецен
зурными именами.

Каковы же были результаты следств1я? Таковы, что в се  свиде*
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тели (даже и тй , которыхъ о. благочинный объйзжа.ть) не подтверди

ли пи одного пункта его обвинешя. Тй же результаты почти и во 

всйхъ  другихъ, бывшихъ по доносу его, сл й д етаяхъ  въ округа, коихъ 
число семь въ т е ч е т е  4-хъ мйсяцевъ (съ марта по ноль) „Неспящее 

око“ , не отъ недосыпу ли все cie? Впрочемъ бездоказательность доно- 

совъ заставляетъ о. Татауровскаго изречь такой афоризмъ: ..фактъ
виновности не д ок азан ъ ... Это не есть оправдание, такъ  какъ воръ 
долго можетъ воровать и не попадаться, но это еще не значить, что 

онь— не воръ, а только то, что ловко во р у етъ ". И так ъ вы , о. благочин
ный, не довольны повидимому тймъ, что с д й д е т е м ъ  не подтвердился 

фактъ виновности подвйдомыхъ вамъ лицъ. Не знаю , какъ на ваш ъ 
взглядъ, а на мой— вы, какъ добрый начальникъ, должны бы только 

радоваться этому. К акъ  хотите, но можно быть хорошимъ „стражни- 

комъ въ р я сй ", „не спящимъ оком ъ“ , можно зорко слйдить за  пове- 
дешемъ подвйдомаго вамъ духовенства, но быть недовольнымъ, что за  
нимъ не открывается никакихъ п реступ летй , что ихъ нельзя очернить, 

ош трафовать— это не свидйтельствуетъ о добрыхъ качествахъ  ваш его 
сердца.

Е п а р х г а л ь н а я  х р о н и к а .
— 30 августа состоялось открыт!'е общ ества взаимно-вспомощество- 

в а т я  учащимъ и учившимъ въ  церковныхъ ш колахъ Костром, епархли.

Истор1я возникновешя общ ества не сложна. П ервая мысль объ 

открыт!и этого общ ества, съ цйлно оказы вать вспомоществоваше уча
щимъ и учившимъ труженикам!, въ  затруднительиыхъ и несчастныхъ 

случаяхъ ихъ жизни вы сказана была г. епарх!альнымъ наблюдателемъ 

въ  заключенш отчета о состоянш церк. школъ за  1902/з уч. годъ. 

Получивъ одобреше этого мйропр1ят!я со стороны епарх. училищнаго 
совйта и покойнаго Преосвященнаго Виссарюна, онъ обратился къ о .о . 
завйдующимъ, учителямъ и учительницамъ школъ всй хъ  типовъ съ 

просьбою вы сказать свое м н й те  по данному вопросу и, въ  случай со- 
гл аи я  на о т к р ь т е  общ ества, означить сумму, какую они могутъ вне

сти единовременно на образоваш е капитала „об щ ества". Весьма мнопе 
о .о . завйдуюшде и почти вей учителя и учительницы школъ всйхъ  
типовъ встрйтили предложеше объ открытш „общ ества взаимнаго вспо- 

мощ ествоваш я" съ полнымъ сочувств!емъ и съ декабря 1904 г. начали 

вносить свои посильныя лепты на образоваш е учредительнаго капитала 
общ ества. Всего по 1 января 1906 года поступило въ  фондъ „общ е
ства " отъ о .о . уйздныхъ наблюдателей, о .о . завйдующ ихъ школами,
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главныыъ образомъ учителей и учительницъ, нЬкоторыхъ попечителей 

и благотворителей— 911 руб. 60 к. Откликнулись на просьбы о по- 

ж ертвоваш яхъ въ фондъ общества и друпя лица, извйстныя своею 

благотворительное™ . Но 30 августа 1906 г. таковыхъ ножертвоваши 

поступило 1275 руб., именно: отъ И. А. К окорева— 100 р., С. X .

Бороздина— 100 р ., А. И. Дилигенскаго— 100 р ., И. И. Чирковой—  

100 р ., М. II. В о л х о н ск ая — 100 р ., В. Т. Тимоееева— 100 р ., Д. Л. 

Пароенова— 100 р ., доктора медицины II. А. Ш иряева— 100 р ., свящ . 

11. Орнатскаго— 100 р ., о. архимандрита 1ова— 50 р ., игумеши Б'Ьл- 

бажскаго монастыря Аполлинарш— 50 р., в .  Е.  Крылова— 5 0 р . , М .  А. 
П авлова— 50 р ., В. 11. О рлова—50 р ., И. А. К улакова— 50 р ., II. А. 

М акарова— 50 р ., 0 .  Е . Д ервовскаго— 25 р. Весьма существенное

содййств1е въ дгЬл-й собирашя ножертвованш въ фондъ общества ока

зывали о .о . уйздные наблюдатели. B e t  гюжертвован1я, преимуществен

но наличными, поступали въ вйдйн1е епарх1альнаго совйта и своевре

менно обращаемы были въ государственный или гарантированный пра- 

вительствомъ процентныя бумаги. Всего къ 30 августа сего года въ 

составь  учредительная капитала общества значится 2295 р. 22 к. 

Представилась, такимъ образомъ, возможность открыть общество, что

бы иршти на помощь учителямъ и учительницам!, въ затруднительныхъ 

случаяхъ ихъ жизни и отереть слезу несчасБя.

Открьш е общества происходило въ домй Воскресенской г. К о

стромы школы. К ъ  12 часамъ дня сюда собрались члены епарх!альна- 

го училищнаго сов t  та , некоторые изъ духовенства и члены-учредители 
общ ества— 27 членовъ-соревнователей и 26 членовъ дййствительныхъ 

изъ учителей и учительницъ церк. ш колъ. Въ 12 часовъ ирибылъ въ 

со б р ате  Его Преосвященство ПреосвящешгЬйшш Тихонъ, пожертво- 

вавнйй въ кассу общества 50 р. ПослЬ пгЬ т я  ЦарюНебесный и крат

кой рФчн епарх. наблюдателя, изложившаго истор1ю учреж детя обще
ства, Его Преосвященство объявилъ общество открытымъ и предсФда- 

тельствовалъ на собран!и его при рЬшенш нФкоторыхъ основныхъ во- 

просовъ. B e t  лица, пожертвовавш!я въ  фондъ общества по 100 р. и 

50 р ., избраны были въ почетные члены общества и лица, пожертво- 

вавпдя по 25 р .,— въ пожизненные. По предложение Его Преосвящен

ства, со б р ате  занялось обсуж детем ъ двухъ вопросовъ: 1) какъ великъ 

долженъ быть %  отчислешя изъ суммъ, поступающихъ въ общество, 

въ неприкосновенный капиталъ и 2) въ какомъ pa3Mtpt (maximum) 

правлеше общества можетъ выдавать noco6ie учащимъ и учившимъ въ 

ц. ш колахъ безъ р азрй ш етя  общаго с о б р а т а . По первому вопросу 

рЬшено: а) изъ 2295 р. 22 к ., собранныхъ въ фондъ общ ества къ 30
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сего августа, 2000 р. отчислить въ основной капиталъ, а 295 руб. 
22 к.— въ расходный; б) на будущее время половину изъ годичныхъ 
членскихъ взносовъ и нрочихъ поетупленш отчислять въ основной ка- 
ниталъ и половину въ расходный; в) взносы отъ членовъ почетныхъ и 
пожизненных!, относить въ основной капиталъ. По вопросу же о раз
мере помощи, выдаваемой нуждающимся решено: выдавать на первое
время noco6ie не свыше 25 рублей, при чемъ принимать во внимаше 
продолжительность службы и полезность ея, по отзывамъ или удосто- 
в'Ьретямъ епарх1альнаго учил, совета, и выдавать noco6ie одному лицу 
не более двухъ разъ въ гоцъ.

Затемъ Его Преосвященство отбылъ изъ собрашя, и co6paHie 
подъ иредсйдательствомъ прот. I. Сперанскаго избрало закрытой пода
чей голосовъ председателя и шесть членовъ правлешя, четырехъ кан- 
дидатовъ къ нимъ и трехъ членовъ ревизюнной комиссии. Предсйдате- 
лемъ правлешя общества былъ избранъ священникъ Свирсгай, а чле
нами правлешя— учитель Носкресенской г. Костромы школы В. Я. 
Тимооеевъ, учительница Серпевекой г. Костромы школы А. Чижова, 
свящ. II. КраснопЬвцевъ, учит. Семиловской второкл. школы А. Прав- 
динъ, учительница Власьевской школы г. Костромы А. Красовская и 
свящ. Никольской за Волгой ц. В. Сахаровъ.

Открытое общество оценятъ по достинству, безъ сомнйшя, прежде 
всего труженики церковной школы и лица ей сочувствующая. Судьба 
этой школы въ будущемъ по крайней мере неопределенна; можетъ 
быть, она будетъ предоставлена исключительно самой себе; можете 
быть, даже подвергнется если не гонетямъ, то стеснешямъ. Вместе съ 
ней разделять ея судьбу и лица, посвятивгшя ей свои силы и труды. 
Между темъ было бы желательно въ интересахъ церкви и даже государ
ства сохранеше и процветаше ея. Вотъ почему мы желаемъ успеха и 
процветашя народившемуся обществу. Теперь оно еще слабо и небо
гато средствами. Фондъ его, можно сказать, ничтоженъ, и не можетъ 
оказывать большой помощи учащимъ. Та часть духовенства, которая 
дорожитъ интересами церковными, должна придти на помощь народив
шемуся обществу въ этомъ отношенш путемъ привлечешя къ пожер- 
твовашямъ въ неголицъ изъ м!рянъ, среди которыхъ сочувств1е делу 
церковному еще, слава Богу, не изсякло.

— 31-го августа закончились въ сеыинарш переэкзаменовки. Въ 
следующее затемъ четыре дня были произведены пр!емные экзамены 
темъ изъ училищныхъ воспитавниковъ, кои не удостоены перевода въ 
семинарш, а также разрешенъ вопроеъ о приеме на казенное содер- 
жаше. Большинство учениковъ сдали переэкзаменовки удовлетворитель-
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пи. Но .били таше, которые на в е й  вопросы отвечали однимъ нолча- 
шемъ, или обнаруживали самыя иоверхностныя знашя. Трудно понять 
ято явлеше: ужели за два съ половиной месяца иные родители не мог
ли заставить д'Ьтей заниматься? Изъ восьми училищныхъ воспитанни- 
ковъ успешно выдержали всЬ испыташя только двое: Б'Ьляевъ (Кинеш 
уч.) и Невзоровъ (Коетр, уч.). При распределен^ казеинокоштныхъ ва- 
каншй и нособш иравлеше семинарш въ настоящемъ году было постав
лено въ еще более затруднительное положегае, нежели въ прошедшемъ 
Bcix'b яаканстй имеется: 150 казеиныхъ, 9 стипендш и 20 безплат-
ныхъ (вместо 25 нрошлогоднихъ) въ епарх1альномъ обгцежитш, итого 
179 вакансий. Духовенство ежегодно ассигнуетъ для выдачи нособш по 
ООО рублей, изъ которыхъ двЬ трети, т. е. 400 рублей, должны быть 
разделены въ самомъ же начала года между беднейшими учениками, 
а остальная сумма предназначается на вспомоществоваше такимъ, кото
рые лишаются отца въ теченш года. ВсЬхъ ирошенш объ определена! 
на казенное содержите было подано 261. Изъ 179 вакаысш 104 были пред
ставлены сиротамъ, 75—д’Ьтямъзаштатныхъ имногосемейныхъродителей. 
Uocooia въ громадпомъ большинства давались въ размЬрЬ 10 рублей. Та
кимъ образомъ 40 слишкомъ прошен in остались безъ всякаго удовлет- 
ворешя. Какъ ужъ будутъ пробиваться эти 40 бйдняковъ, трудно что 
нибудь нридумать. Обш,ество вспомоществовашя учащимъ окажетъ по
сильную помощь, но и оно далеко не въ состоянш покрыть всей нужды. 
Правлеше семинарш съ своей стороны заявляло нынешнему съезду ду
ховенства, какая воишщая бедность заставляетъ нередко воспитанниковъ 
нелегально проживать въ казепномъ и епарх1альномъ общежитш. Руко
водствуясь уставомъ семинарш, правлеше принимало на казенное содер
жите не просто только бйднЬйшихъ, но и достойн'Ьйшихъ, какъ по 
успйхамъ, такъ и по новедешю, безъ различ1я сословш. *) Изъ двухъ 
еиротъ въ иныхъ случаяхъ казенное получалъ кто-нибудь одинъ, а дру
гой помещался въ общежшие или просто получалъ небольшое noco6ie: 
иначе пришлось бы обидеть более достойнаго и нисколько не менее 
того бЬднаго изъ многосемейныхъ. О дТтяхъ священника, у котораго 
учится трое, или дьякона и даже псаломщика, у которыхъ но двое во
спитываются въ учебныхъ заведешяхъ, хотя бы всего на рукахъ было 
шестеро или семеро, не могло быть и речи, ибо всегда оказывались т а 
т е , у которыхъ еще более тяжелыя услов1я жизни. Правлеше семина
рш благодарно гЬмъ о. о. благочиннымъ, которые удостоверяли, что не 
все прописанное въ протеши справедливо, что не такое ужъ б1;дствен' 
ное состояше просителя, какъ онъ описываетъ, а есть поильцы и кор-

*) Четверка поведешя лишаетъ прав.) пользоваться казеннымъ, хотя бы и 
сироту.
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мильцы въ лице обезпечеиныхъ сыновей. Отказывалось такимъ заштат- 
нымъ о. о. iepeam., которые нолучаютъ полную пеншю (въ 300 р.), а 
им'Ьютъ всего—навсего только одного сына. Иныя прош етя писались 
неопределенно. Напр.: учится четверо; а где— ничего не говорится' 
быть можетъ, въ начальной школе, где викакихъ расходовъ не тре 
буется. Протеш и, поданныя по размещ ена всехъ вакансш, естествен
но не могли быть разсмотрены и заслушаны.

6-го сентября, въ 10 час. утра въ присутетвш корпорацш и уча
щихся отслуженъ былъ молебенъ предъ началомъ занятой. О. ректоромъ 
произнесена была нижеследующая речь.

„Священвыя песнопешя объединили насъ въ горячей молитве 
къ Небесному Учителю и Господу, да благословитъ Онъ нредстоящш 
намъ трудъ. Но слову Христову, если двое или трое согласятся про
сить о чемъ-либо въ молитве, они непременно получэтъ отъ Отца Не- 
беснаго. Какую же силу, следовательно, можетъ иметь молитва целаго 
собрав1я, всей церкви, если она искренняя и съ глубокою верою соеди
няется! Итакъ мы, собрались сюда во имя Христово и. по неложному 
об ещ ан т Господа, Онъ Самъ посреде насъ. Но будемъ ли мы и про
должать свой трудъ во имя Христово? Только тогда наша деятель
ность и можетъ иметь успехъ, когда мы все совершаемъ ради славы 
имени Господня. Это уже отъ иасъ зависитъ. Нужно чаще призывать 
въ дЬлахъ нашихъ Господа 1исуса Христа. Къ духовно-учебномъ заве- 
денш нопреимуществу раскрывается Христова истина. Если и вы уче
ники Христовы, то и прибегайте къ Нему съ такою же доверчивости 
съ какою подходили евангельсшя дети, когда Онъ ихъ благословлялъ 
и ласкалъ, о чемъ и повествовало только что слышанное вами Еванге- 
.rie. Обращайтесь къ Нему и въ тяжелыхъ и въ радостныхъ обстоятель- 
ствахъ вашей жизни,—въ минуты ли мрачныхъ сомнешй, или въ свет
лые моменты торжества веры. Коков бы дело васъ ни занимало: учи
те ли урокъ, читаете ли книгу, или исполняете лрупя свои обязанно
сти, учебный, личныя,— умейте определить сознательно, что здесь во 
имя Христово и что не во имя Его. Всякш честный трудъ имъ будетъ 
благословленъ, какъ бы ни были разнообразны виды этого труда, лишь 
бы одна главная цель руководила нами: все делать для славы Бож1ей 
и лишь бы средства нашего груда были сообразны съ волей Бояйей.

„Современная жизнь всячески стремится вытеснить изъ сознашя 
людей это великое начало. Имя Господа Гисуса предается забвент и 
поруганш, а на место его поставляются имена злейшихъ враговъ в е 

ры Христовой. Люди целыя сто л eri я и даже тысячелетоя были убеж 

дены и наглядно видели, что только трудъ ведетъ къ благополучию»
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а праздность есть мать всЬхъ иороковъ. Н'Ьтъ, являются каюе-то неве
домые Mipy учители, которые говорить, что вь труд'Ь-то и заключается 
источникъ зла, а что именно праздность вбдетъ къ счастливой жизни 
и къ добру. Да избавить Господь насъ псГхъ отъ увлечет я этими лож- 
ными теор1ями. Вы переживаете тагпе годы, когда люди преисполнены 
самыхъ лучшихъ, идеальныхъ нагЬренш, когда они горячо порываются 
къ добру и и р ам е. По нужно всегда избегать крайностей. Нужно 
уметь выбирать прямой и законный пуп.. Иначе легко принять тьму 
за светъ, зло за добро. Если вы будете напитывать свои души чтеш- 
емъ Ренана, Маркса и другихъ имъ нодобныхъ безбожниковъ прошед- 
пгаго и новаго времени, которые теперь такт, въ моде и которымъ несть 
числа, и безъ всякаго разбора и оценки принимать ихъ измышлешя, 
коихь такъ и не оправдала жизнь, трудно вамъ будетъ устоять про- 
тивъ жизненныхъ бурь, оторвусь васъ, эти бури отъ родной поч
вы-- Христовой церкви, и увлокутъ въ тотъ страшный жизненный во- 
доворотъ, въ которомъ такъ мноп’е погибли безвозвратно. Въ чемъ же, 
наоборотъ cnac-PHie? Что дастъ опору и устойчивость во вс'йхъ искуси- 
тельныхъ оболыцешяхъ последил го времени? Трудъ и молитва,— грудь 
настойчивый, постоянный, заполняющш все время безъ остатка, молит
ва усердная, отъ чистаго сердца. Не въ борьбе за какую-то мнимую 
свободу главнейшая задача вашей жизни, а въ борьбе каждаго съ са- 
мимъ собой, съ дурными наклонностями нашей природы. Лучше обога
щать свой умъ знан1ями научными, чтешемъ книгъ серьезныхъ, даю- 
щихъ обильную нищу для мысли и чувства, нежели произведеншм» 
гнилой литературы. Вместо нустыхг, безсодержательпыхъ.п'Ь.сенъ пусть 
дивные звуки священныхъ irbcHOirh.nift или лучшихъ музыкальныхъ 
произведен^ живутъ и наиолняютъ наша, виутреншй м1ръ и увлека- 
ютъ туда, где только одно славослов1е. Творцу, коимъ не могутъ на
сытиться во веки чистыя существа11.

ВеЬхъ воспитанниковъ къ началу учебнаго года состоитъ 600. По 
классамъ они распределяются такъ: въ VI кл. 69, въ V—80, въ IV— 91, 
въ III— 107, во II 115, въ 1— 1:18. Не все воспитанники явились ак
куратно. На молебне многихъ нельзя было досчитаться. Какъ бы то 
ни было, это обстоятельство все же наводить на грустный размышление 
Какъ будто д1;ло безразличное, начать учебный годъ съ благословен in 
Bomifl! Какъ объяснить, что родители не иобуждаютъ детей быть ак
куратными въ такомъ серьезномъ деле? Составь семинарскаго хора 
нодъ уиравлетемъ регента В. Преображенскаго (V. кл.) обещаетъ быть 
очень хорошимъ. Есть дисканты и альты, видимо знакмще ntHie. Судя 
по нервымъ впечатлетямъ, юные певцы, съ такимъ одушевлешемъ
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npoirfeemie первыя службы, будутъ услаждать слухъ молящихся разум, 
нымъ исполнешемъ церковныхъ пйсноп'Ьшй, ч'Ьмъ искренно порадуютъ 
свое начальство, да и воепитанниковъ. 10 числа былъ полученъ указъ 
Св. Синода объ изм$нешяхъ въ учебно-воспитательномъ стро^ духов- 
ныхъ семинарШ, каковыя измйнешя вг скоромъ времени имФютъ быт!, 
введены въ д^йств1е.

Содержаше сентябрьской книж-и Дристнскаго Чтешя*.

Г. Запорожабе гетманы Бородавка и Сагайдачный въ своихъ посл-кдиихъ 

церковныхъ и политическихъ д-Ьлахъ. Профессора П. Н. Жуковича. IT. Начало 

безпоповщинской полемики по вопросу о бракФ Профессора П. С. Смирнова. 

III. Богословская и священническая школы на православномъ греческомъ Восток!;. 

Профессора И. И. Соколова. IV''. Значение благодати Боноей, в-Ьры и добрыхъ д’Ьлъ 

человека для оправдашя его предъ Богомъ, по р.-католическому учешю. М. С- 

Григоревскаго. V. Северно-русское приходское духовенство въ кониф XVII в̂ Ька. 

В. М. Верюжскаго.' VI. Къ бюграфш Вен!амина apxienncKona иркутскаго. К. В- 

Харлампсвича. VII. Обяоръ журналовъ. Статьи по гносеологш и исторш филосо

ф а  Н. Г. Дебольскаго. Л. М. Лопатина, С. Богомолова, С. Н. Трубецкаго. М. Ру" 

бинштейна, Д. Брянцева и С. Н. Булгакова, В. В. Успенскаго. VIII. Объявлешя 

Въ приложенш: IX. Журналы засЬданш Сов-fcra С.-Петербургской духовной академ1и 

за 1906/в годъ.

« Ч А Х О Т К А  И З Л Е Ч И М А "
Новое издание С- Петербургская „Медицинскаго Указателя*. 
Поразительные случаи излечешя въ начат, стадии безъ ре- 
цидивовъ. Многочисленные случаи поправленья даже нри 
легочныхъ козерпахъ (кровохарканье); масса сочувственныхъ

отзывовъ врачей.
Брошюра высылаеття только за 70 к, почтов. марками. 

Адресовать: С.-Петербургъ, почтов. ящ Л» 86, въ контору 
„Медицински Указатель*.

3— 2
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Туалетные часы съ зеркаломъ и музыкой.
Бы доставите много удовольспня себЬ, семейству и гостямъ, upio6- 

p^iTaj; самоиграюпце туалетные часы съ зеркаломъ и хорошей музыкой 
„Симфошя", играющей очень громко и долго разныя красивыя и весе
лия пьесы! вальсы, марши, польки, онеры, народныя пЬсни какъ-то, 
„Преображепсюй маршъ“, вальсъ .,Ожидаше“ . „Невозвратное время": 
„За Дунай", „Боже, Царя Храни", „Коль Олг.венъ", „Камаринскую", 
„Трепакъ", „ВозлЬ рЬчки" и т. и., со шлифовапнымъ зеркаломъ па
рижской выдЬлки въ изящномъ полированномъ кордусЬ. Часы эти, кро- 
мЬ того, отличаются своиыъ вЬрнЬйтимъ ходомъ и служатъ изящнымъ 
украшен1емъ для письмениаго и туалетнаго стола. Высылаемъ часы 
вырегулированные до минуты съ ручательствомъ за верность хода и за 
ненортящ. музыку на 6 л!.тъ за налож. плат, безъ задатка. ЦЬна, вме
сто 20 руб. только б р. 5.0 к. и 7 р. 50 к. Адресъ: Въ централь
ное депо африканскихъ часовъ, Торговый Домъ Ю. Яку- 
бовичъ, Варш ава, ул. Св. Т еори я № 16—159.

ШДОЛОЙ БРШШАНТЫ!!!
Массивное золотое кольцо 56 пр. иослЬднлго 

повЬйшаго парижского фасона, съ настоящимъ фран- 
цузскимъ брилл1антомъ „ Bengal" ничЬмъ неотличаемы- 
ми даже спещалистами отъ настоящихъ дорогихъ 
бри.шантовъ, стоющ 200 руб.; весьма богатой выра
ботки, въ изящномъ нлюшевомъ футляр!;, цЬна толь
ко 5 руб. 25 коп., 2 штуки— 10 руб. Пара крупныхъ 
зодотыхъ серегъ съ брил,Пантами, „Bengal" -  5 р. 75 к., 
2 пары— 11 руб. Высылаю безъ задатка наложенннмъ 
нлатежемъ Адресъ: главный складъ франц. брил.
Ю. Якубовича, Варш ава, ул. св. Теория, 
№ 16—159.

Р. S. Камни „Bengal" имЬютъ превосходную 
игру, т. е. безъ фтольги. Громадное количество бла- 
годарныхъ ннсенъ.

каждый цришлетъ благодарность за цЬпочку „ВЬкъ". ЦЬпочка „ВЬкъ" 
сдЬлана изъ чистаго французскаю поваго золота, ничЬмъ не отличается 
отъ дорогихъ золотыхъ цЬпочекъ, стоющихт 50 руб.; награждена на 
Парижской выставкЬ въ 1900 г. золотою медалью. Цепочка „В'Ькъ" га
рантирована, что никогда не измЬнитъ своего блеска и вида, подобно 
настоящимъ золотымъ. ЦЬна 1 шг.— 4 р. 75 к. съ пересылкою. Без- 
платно къ цЬпочкЬ брелокъ „Медал-онъ" для двухъ фотографическихъ 
карточекъ. Дамск. шейныя цЬночки съ брошкою изъ того же метала— 
цЬна 4 р. 25 коп. Высылаю налож. плат. беЗъ задатка. Адресъ.: Пред-; 
став, для всей Росши Ю. Якубовичъ, Варш ава, Св. Теория, 
№ 16-159.
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Костромская соборная лавка
И мяетъ честь довести до сввд’Ьш я гг. покупателе &

что имеется громадный выборъ: пконь въ ееребряныхь,. апликовыхъ 
ризахъ и на кипарисе, кюты всевозможныхъ разм4ровъ и рисувковъ.

Церковная утварь, какъ-то: паникадила, подсвечники, плащаницы, 
выпоспыя и нанрестольныя, хоругви, лампады, кадила, ковчеги, сосуды, 
Евангелн!, кресты напрестольные и священническ1е и всевозможный 
церковный принадлежности.

Парча всевозможная: серебряная и аплике, а также всевозможный 
прикладь.

И имеются въ готовности священ но-служительсшя облачешя, а 
также пелены нанрестольныя, аналойный, воздухи и леиты на иконы.

Принимаются заказы: на шитье церковныхъ облаченш, церковную 
утварь, иконы, кюты и ироч.

Заказы исполняются скоро и аккуратно

Цгьны самыя умгьренныя.

«Содержание неоффшоальной части. Поучеше къ простому народу по поводу 'смут- 
наго настроешя въ немъ. Церковная благотворительность, какъ средство обновле

ния приходской жизни на Руси. Добрый благочинный. Нисколько словъ о нашихъ 

псаломщикахъ. Изъ дневника приходскаго священника. О незаконности австршской 

iepapxin. О тветь на «Письмо» о. благочиннаго 5 Галич, округа свящ. Татауровскаго 
помЬщ. въ № 1 1 Костр. Ей. В-Ьд. за 1906 г. Епархиальная хроника. Объявлешя.
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